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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Наименование профессии: 43.01.09 Повар, кондитер

1.2 Уровень образования: среднее специальное

1.3 Присваиваемая квалификация: 33.011 Повар, 33.014 кондитер, 33.010 пекарь.

1.4 Срок обучения: 2 года 10 месяцев

1.5 Цели и задачи ФОС

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС (оценка знаний, умений
и освоенных компетенций).

1.6 Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации определена

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся

1.7 Подведение итогов освоения ППКРС производится в результате

государственной итоговой аттестации по профессии 43.01.09 Повар, кондитер

2 КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ/МДК

ОП.1 основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены

ОП.2 основы товароведения продовольственных товаров

ОП.3 техническое оснащение и организация рабочего места

ОП.4 экономические и правовые основы профессиональной деятельности

ОП.5 основы калькуляции и учета

ОП.6 охрана труда

ОП.7 иностранный язык в профессиональной деятельности

МДК.1.1 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных
полуфабрикатов

МДК.1.2 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов

МДК.2.1 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
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МДК.2.2 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок

МДК.3.1 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок

МДК.3.2 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок

МДК.4.1 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков

МДК.4.2 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких
блюд, десертов, напитков

МДК.5.1 Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

МДК.5.2 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

3 КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫММОДУЛЯМ

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных
изделий разнообразного ассортимента

ПМ.2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок разнообразного ассортимента

ПМ.3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

ПМ.4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента

ПМ.5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий разнообразного ассортимента

4 МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

5 МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Комплект измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения  дисциплины «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены»
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по  профессии  «Повар,
кондитер».

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке:
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка в части овладения знаниями, умениями:
микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве» обучающийся должен: В

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

1. основные группы микроорганизмов;

2. основные пищевые инфекции и пищевые отравления;

3. возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом
производстве;

4. санитарно-технологические требования к
помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде;

5. правила личной гигиены работников пищевых производств;

6. классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их
хранения;

7. правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
уметь:

1.соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении
пищи;

1. проводить санитарную обработку оборудования и инвентаря;
2. готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
3. выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку

полученных результатов.

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет также оценивать овладение
общими компетенциями :

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
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ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей ОК7

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

Профессиональными компетенциями:
ПК1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и
регламентами

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного
водного сырья.

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы,
дичи, кролик.

ПК 2.1  Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих
соусов разнообразного ассортимента

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий разнообразного ассортимента

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами.
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ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента.

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента.

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации хо холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного
ассортимента.

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 подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и
регламентами.

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине "Основы микробиологии,
физиологии питания, санитарии и гигиены" включают в себя проведение входного,
текущего и промежуточного контроля знаний и умений.

3. Формы контроля и  оценивания
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине "Основы микробиологии,
физиологии питания, санитарии и гигиены" представлены в таблице

Темы Код контролируемых знаний, умений,
компетенций

Формы текущего
контроля

Микробиология в
пищевом
производстве

выполнять простейшие микробиологические
исследования и давать оценку полученных
результатов.

- основные группы микроорганизмов;
-основные пищевые инфекции и пищевые
отравления;

Тестирование

тестирование
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- возможные источники микробиологического
загрязнения в пищевом производстве.

собеседование

Санитария и гигиена
в пищевом
производстве

- соблюдать правила личной гигиены и
санитарные требования при приготовлении
пищи;
- производить санитарную обработку
оборудования и инвентаря;
- готовить растворы дезинфицирующих и
моющих средств;
- соблюдать санитарно-гигиенические
требования и требования охраны труда.
- нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие деятельность
организаций питания;
-санитарно-технологичес-
кие требования к помещениям, оборудованию,
инвентарю, одежде;
- правила личной гигиены работников
пищевых производств;
-классификация моющих средств, правила их
применения, условия и сроки их хранения;
- правила проведения дезинфекции,
дезинсекции, дератизации;
- требования охраны труда, производственной
санитарии и пожарной безопасности в
организациях питания.

Точное соблюдение правил личной гигиены и
санитарных требований при приготовлении
пищи, санитарно-гигиени-
ческих требований и требований охраны
труда.
Выполнение санитарной обработки
оборудования и инвентаря.
Применение готовых растворов
дезинфицирующих и моющих средств.

устный опрос

4. Контрольно - измерительные материалы для оценки освоения тем

1. Тестовые задания
по теме «Основные группы микроорганизмов, их морфология и физиология, роль в
пищевом производстве»

Вариант 1

Выбрать один правильный ответ:

1. Обязательные органеллы бактериальной клетки:
а) ворсинки;
б) клеточная стенка и цитоплазма;
в) спора;
г) жгутики.
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2. Вещества микробной клетки, которые называются биологическими катализаторами:
а) нуклеиновые кислоты;
б) ферменты;
в) липиды;
г) углеводы.

3. Укажите единицы измерения размеров вирусов:
а) нанометр;
б) миллиметр;
в) микрометр;
г) сантиметр.

4. Укажите органы движения бактерий:
а) жгутики;
б) фимбрии;
в) пили;
г) лизосомы.

5. Стафилококки имеют форму:
а) шаровидную;
б) палочковидную;
в) ветвящуюся;
г) извитую.

6. По типу дыхания микроорганизмы делятся на:
а) анаэробы и аэробы;
б) автотрофы и гетеротрофы;
в) автотрофы и аэробы;
г) анаэробы и гетеротрофы.

7. Организмы, которые нуждаются в органических веществах, но непосредственно не
зависят от других организмов называются:
а) автотрофами;
б) паразитами;
в) сапрофитами.

8. Обычная температура пастеризации составляет:
а) 120 ◦ С ;
б) 160 ◦ С;
в) 80 ◦ С ;
г) 37 ◦ С.

9. Микроорганизмы, которые живут и размножаются только в клетке хозяина, - это:
а) внутриклеточные паразиты;
б) аутотрофы;
в) сапрофиты;
г) облигатные паразиты.

10. Для приготовления теста человек использует:
а) шляпочные грибы;
б) плесневые грибы;
в) дрожжи;
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г) несовершенные грибы.

11. Укажите тип брожения, осуществляемый дрожжами, которые
развиваются на сахаристых средах без доступа кислорода:
а) спиртовое брожение;
б) молочнокислое брожение;
в) уксуснокислое брожение;
г) маслянокислое брожение.

Выбрать несколько правильных ответов:

12. Для всех микроорганизмов характерны следующие общие свойства:
а) гетеротрофный способ питания;
б) большая скорость размножения;
в) высокая способность к адаптации;
г) способность к анаэробному существованию;
д) повсеместная распространенность.

13. К плесневым грибам относятся:
а) сахаромицеты;
б) пеницилл;
в) аспергилл;
г) трюфель;
д) мукор.

Вариант 2

Выбрать один правильный ответ:

1. Объектом изучения микробиологии являются:
а) микроорганизмы;
б) строение клетки;
в) только бактерии;
г) макромолекулы.

2. Бактерии представляют собой:
а) одноклеточные организмы разной формы;
б) одноклеточные и колониальные организмы различной формы;
в) многоклеточные организмы;
г) неклеточные формы жизни.

3. Укажите единицы измерения размеров бактериальной клетки:
а) нанометр;
б) миллиметр;
в) микрометр;
г) сантиметр.

4. К шаровидным бактериям относятся:
а) вибрионы;
б) стафилококки;
в) спириллы;
г) спирохеты.



11

5. Морфологические свойства сальмонеллеза:
а) шаровидная форма, скопления в виде гроздьев винограда;
б) извитая форма;
в) ланцетовидная форма;
г) палочки с закругленными концами.

6. Одноклеточные бактерии, имеющие спиралевидную форму, называются:
а) спирохеты;
б) вибрионы;
в) кокки;
г) бациллы.

7. Почкование характерно для:
а) дрожжей;
б) шляпочных грибов;
в) низших грибов;
г) плесневых грибов.

8. По типу питания микроорганизмы делятся на:
а) анаэробы и аэробы;
б) автотрофы и гетеротрофы;
в) автотрофы и аэробы;
г) анаэробы и гетеротрофы.

9. Стерилизацию обычно проводят при температуре:
а) 160-180 ◦ С;
б) 60-80 ◦ С;
в) 120 ◦ С ;
г) 300 ◦ С.

10. Факторы передачи пищевых токсикоинфенкций:
а) продукты питания: мясные, молочные, кондитерские, яйца;
б) вода:
в) почва;
г) предметы домашнего обихода.

11. Споры погибают:
а) при высушивании;
б) при стерилизации;
в) при замораживании.

Выбрать несколько правильных ответов:

12. К микроорганизмам относятся:
а) кишечная палочка;
б) инфузория-туфелька;
в) дождевой червь;
г) дрожжи;
д) блоха.

13. Для получения каких веществ используют микроскопические грибы:
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а) белка;
б) лимонной кислоты;
в) антибиотиков;
г) ферментов и витаминов

Критерии оценки
За правильный ответ выставляется положительная оценка – 1 балл.
За неправильный ответ выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

Собеседование
по теме «Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом
производстве, условия их развития».
Перечень обязательных вопросов по теме для собеседования:
1. Какими путями микробы обсеменяют мясо?
2. Какие микробы обнаруживают на мясе и мясопродуктах?
3. Каков механизм загрязнения микробами колбасных изделий?
4. Почему рыба считается скоропортящимся продуктом?
5. Чем опасна крупная осетровая рыба, неправильно хранящаяся и обрабатываемая?
6. После какой обработки рыба более стойкая в хранении и почему?
7. Какое явление называют «биологический бомбаж»?
8. Какие микробы обнаруживают в молоке?
9. Почему пастеризованное молоко хранится дольше?
10. Почему при одних и тех же условиях сливочное масло хранится меньше времени, чем
топленое?
11. Каков путь обсеменения микробами яйца?
12. Какие патогенные бактерии могут попасть в организм при употреблении плохо
промытых овощей?
13. Объясните причину появления неприятных вкуса и запаха, комковатости у круп и
муки?
14. Каким видам порчи подвергается хлеб при его неправильном хранении?

Критерии оценивания
Оценка

Критерии
«5»
Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается
четко. Дается оценка излагаемым фактам.
«4»
Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя.
Наблюдается некоторая несистематичность в изложении.
«3»
Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с
помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты,
наблюдается – непоследовательность в изложении
«2»
Теоретически к опросу не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются
значительные нарушения последовательности изложения мыслей.

Устный опрос
по теме «Правила личной гигиены работников пищевых производств»

Перечень вопросов:
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1. В каких случаях повар, кондитер, официант должны обязательно мыть и
дезинфицировать руки?
2. Назовите современные средства для мытья и дезинфицирования рук персонала
предприятий общественного питания?
3. Каким требованиям должен отвечать внешний вид рук повара, кондитера и официанта?
4. Что входит в полный комплект санитарной одежды повара и кондитера?
5. В каких случаях в течение рабочего дня повар, кондитер обязаны снимать санитарную
одежду?
6. Каковы правила ношения санитарной одежды повара и форменной одежды официанта?
7. Какие виды медицинского обследования обязан проходить работник предприятия
общественного питания?
8. Какие санитарные правила должны неукоснительно соблюдать повара и кондитера на
производстве?
9. Каково назначение личной медицинской книжки?
10. Какие данные заносятся в личную медицинскую книжку и где она должна храниться?
11. В чем заключается объективная оценка санитарного состояния рук и санитарной
одежды сотрудников производства предприятий общественного питания?

Критерии оценивания
Оценка

Критерии
«5»
Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается
четко. Дается оценка излагаемым фактам.
«4»
Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя.
Наблюдается некоторая несистематичность в изложении.
«3»
Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с
помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты,
наблюдается – непоследовательность в изложении
«2»
Теоретически к опросу не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются
значительные нарушения последовательности изложения мыслей.

5. Контрольно -измерительные материалы для итоговой аттестации

Итоговая аттестации по дисциплине "Основы микробиологии, физиологии
питания, санитарии и гигиены " проводится в форме дифференцированного зачета.

Задания для студентов
1вариант

1.Дайте определение
Микробиология-
это ____________________________________________________________
2. С чем связан эвристический этап микробиологии
А) физиология микроорганизмов
б) с первыми находками на земле первых живых существ
в) с молекулярной биологией.
3.Напишите положительную роль микробов в жизнедеятельности человека
Положительная роль микробов-
___________________________________________________
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4.Какие микробы способны только размножаться в живых клетках это
А) бактерии б) дрожжи в) вирусы
5.Какую форму имеют кокки
А) однониточные б) шаровидной формы в) спиральной формы
6.Дайте характеристику Плесневелые грибы-
_________________________________________
7.Острые заболевания, возникающие от употребления пищи, содержащей
ядовитые для организма вещества —это
А) пищевое отравление б) острая кишечная инфекция в) сальмонеллез
8.Дайте определение: Производственная травма-это
_______________________________
9.Укажите основные гигиенические требования к содержанию
Рук-
ногти___________________________________________________________________
.
10.Сколько раз в неделю повар обязан менять санитарную одежду
А) 1раз в неделю б) 3раза в неделю в) 2раза в неделю
11.Комплекс мер по уничтожению возбудителей заразных заболеваний во внешней
среде- это
А) дезинфекция б)дератизация в)дезинсекция
12.Напишите, какими способами дезинфицируют рабочие столы, инвентарь,
инструменты.
13.Выберите какое блюдо нельзя приготавливать на предприятиях общественного
питания
А) борщ б) макароны по-флотски в) кашу молочную рисовую
14.Напишите, как обрабатываются кондитерские мешки на поп
_______________________

2 вариант
1.Дайте определение
Микробиология-
это ____________________________________________________________
2.С чем связан физиологический этап микробиологии
А) с иммунитетом человека
б) с физиологией микроорганизмов
в) с первыми живыми существами на земле
3.Напишите отрицательную роль микробов в жизнедеятельности человека
Отрицательная роль микробов - вредные микробы вызывают различные заболевания
человека.
4.Какие микробы образуют споры, которые нуждаются в питании.
А) дрожжи б) грибы в) бактерии
5.Какую форму имеют вибрионы
А) спиральную б) шаровидную в)
однониточную
6.Дайте характеристику
Бактерии- это
_____________________________________________________________________ .
7.Заразные заболевания поражающие у человека кишечник —это
А) пищевые отравления б) острые кишечные
инфекции в)дизентерия
8.Дайте определение
Личная гигиена повара –
это _______________________________________________________
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9.Укажите основные гигиенические требования к содержанию.
Тела -
__________________________________________________________________________.
10.Сколько раз в год повар обязан сдавать анализ крови на сифилис
А) 2раза в год б) Зраза в год в) 1раз в год
11.Уничтожение мух, комаров, таракан химическими способами- это
А)
дезинфекция б)дератизация в)дезинсекц
ия
12.Напишите, как обрабатывают тару кондитерского цеха
____________________________________________________________________________
_______
13.Сколько времени хранят винегреты в заправленном виде
А) 12ч б)6ч в)
24ч
14.Напишите, какими способами дезинфицируют рабочие столы, инвентарь,
инструменты.

3. вариант
1.Дайте определение Микробы-
это ____________________________________
2.С чем связан молекулярно-генетический этап микробиологии
А) с иммунитетом человека
б) с физиологией микроорганизмов
в) развитие молекулярной биологии
3.Напишите, что относят к микроорганизмам
______________________________________
4.Каики микроорганизмы расщепляют сахар в спирт
А) бактерии б) дрожжи в) грибы
5.Какую форму имеют палочки
А) спиральную б) однониточную в) двойную нитку
6.Дайте характеристику
Дрожжи- это __________________________________________________________________
7.Опасная острая инфекция попадает через рот в кишечник-это
А) холера б) острая кишечная инфекция в) болезнь
грязных рук
8.Дайте определение
Пищевые отравления- это
_________________________________________________________-
9.Укажите основные гигиенические требования к содержанию.
Полость рта- ежедневно
___________________________________________________________.
10.Сколько раз в год повар обязан проходить исследования на глистоносительство
А) 1раз в год б) 2раза в год в) Зраза в год
11.Комплекс мер по уничтожению грызунов -это
А) дезинфекция б)дератизация в)дезинсекция
12.Напишите, как обрабатывают инвентарь на предприятиях общественного
питания.
_____________________________________________________________________________
___.
13.Что относится к Продуктам временно ядовитым
А) картофель зеленый, рыба в период нереста б) сырая фасоль, грибы в) ядовитые
примиси
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14.Перечислите симптомы отравления.
_____________________________________________________________________________
___

4 вариант
1.Что изучает микробиология _________________________________________________
2.Скаким открытием связан морфологический этап
А) с изготовлением первого микроскопа
б) с развитием молекулярной биологией
в)с иммунитетом человека
3.Напишите где используют плесневелые грибы.
_____________________________________________________________________________
____
4.Какие микробы сохраняют свою жизнедеятельность при высокой температуре
А) вирусы б) грибы в) бактерии
5.Какую форму имеют кокки
А) однониточные б) шаровидной формы в) спиральной формы
6.Дайте характеристику
Вирусы- это
____________________________________________________________________
7.Возбудители проникают в организм человека только через рот с водой или пищей
А) болезнь грязных рук б) холера в) пищевые отравления
8.Дайте определение
Микробиология - это наука, изучающая
______________________________________________
9.Укажите основные гигиенические требования к содержанию.
___________________________________________________________________________
________
10.Сколько раз в год повар обязан проходить исследования на бактерионосительство
А) Зраза в год б) 1раз в год в) 2раза в год
11.Комплекс мер по уничтожению возбудителей заразных заболеваний во внешней
среде- это
А) дезинфекция б)дератизация в)дезинсекция
12.Напишите, как обрабатывают марлю и сито
____________________________________________________________________________
________13.3аразные заболевания поражающие у человека кишечник —это
А) острые кишечные инфекции б) холера б)
сальмонеллез
14.Напишите первую помощь при отравлении

Критерии оценивания заданий:
За каждое правильно выполненное тестовое задание (верный ответ) ставится 1 балл, за
неверный ответ - 0 баллов.
«5» - (1 ошибка)
«4» - (2-3 ошибки)
«3» - (4 6 ошибок)
«неудовл» - 7 и более 12 ошибок)
Время выполнение практического задания - 45 минут

Эталоны ответов
1вариант
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1.Дайте определение: Микробиология-это наука, изучающая строение, свойства и
жизнедеятельность микроорганизмов.

2.С чем связан эвристический этап микробиологии
А) физиология микроорганизмов
б) с первыми находками на земле первых живых существ
в) с молекулярной биологией.
3.Напишите положительную роль микробов в жизнедеятельности человека
Положительная роль микробов- полезные микробы участвуют в производстве
пищевых продуктов (сыр, творог, хлеб, квас)

4.Какие микробы способны только размножаться в живых клетках это
А) бактерии б) дрожжи в) вирусы
5.Какую форму имеют кокки
А) однониточные б) шаровидной формы в) спиральной

формы
6.Дайте характеристику Плесневелые грибы-
- одноклеточные или многоклеточные низшие растительные организмы.
7.Острые заболевания, возникающие от употребления пищи, содержащей ядовитые для

организма вещества —это
А) пищевое отравление б) острая кишечная инфекция в) сальмонеллез
8.Дайте определение
Производственная травма- это механическое или тепловое повреждение организма
человека на производстве.

9.Укажите основные гигиенические требования к содержанию
Рук- ногти стричь коротко, руки тщательно мыть тепловой водой с мылом и
щеткой, недолжно быть царапин, ожогов, порезов.

10..Сколькораз в неделю повар обязан менять санитарную одежду
А) 1раз в неделю б) 3раза в неделю в) 2раза в неделю
11.Комплекс мер по уничтожению возбудителей заразных заболеваний во внешней

среде- это
А) дезинфекция б)дератизация в)дезинсекция
12.Напишите, какими способами дезинфицируют рабочие столы, инвентарь,

инструменты.
13.Выберите какое блюдо нельзя приготавливать на предприятиях общественного

питания
А) борщ б) макароны по-флотски в) кашу молочную

рисовую
14.Напишите, как обрабатываются кондитерские мешки на поп
Ответ: кондитерские мешки стирают, кипятят в 1% - ном растворе
кальцинированной соды, затем прополаскивают, сушат и проглаживают.

2. вариант
1.Дайте определение
Микроорганизмы - это мельчайшие живые организмы, которые находятся вокруг
нас.

2.С чем связан физиологический этап микробиологии
А) с иммунитетом человека
б) с физиологией микроорганизмов
в) с первыми живыми существами на земле
3.Напишите отрицательную роль микробов в жизнедеятельности человека
Отрицательная роль микробов - вредные микробы вызывают различные
заболевания человека.

4.Какие микробы образуют споры, которые нуждаются в питании.
А) дрожжи б) грибы в) бактерии
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5.Какую форму имеют вибрионы
А) спиральную б) шаровидную в) однониточную
6.Дайте характеристику: Бактерии- это одноклеточные микроорганизмы .
7.Заразные заболевания поражающие у человека кишечник —это
А) пищевые отравления б) острые кишечные инфекции в)дизентерия
8.Дайте определение: Личная гигиена - это ряд санитарных правил, которые должны
соблюдать работники общественного питания.

9.Укажите основные гигиенические требования к содержанию Тела –
ежедневно перед работой принимать гигиенический душ с использованием мыла и

мочалки.
10.Сколько раз в год повар обязан сдавать анализ крови на сифилис
А) 2раза в год б ) Зраза в год в) 1раз в год
11.Уничтожение мух, комаров, таракан химическими способами- это
А) дезинфекция б)дератизация в)дезинсекция
12.Напишите, как обрабатывают тару кондитерского цеха
Ответ: Тару моют в специальных моечных кухонной посуды в выделенных ваннах с
13.Сколько времени хранят винегреты в заправленном виде
А) 12ч б)6ч в) 24ч
14.Напишите, какими способами дезинфицируют рабочие столы, инвентарь,

инструменты.
Химические методы дезинфекции.

3. вариант
1.Дайте определениеМикробы- это мельчайшие живые организмы, которые
находятся вокруг нас.

2.С чем связан молекулярно-генетический этап микробиологии
А) с иммунитетом человека
б) с физиологией микроорганизмов
в) развитие молекулярной биологии
3.Напишите, что относят к микроорганизмам
Ответ: бактерии, дрожжи, микроскопические мицелиальные грибы, вирусы.
4.Каики микроорганизмы расщепляют сахар в спирт
А) бактерии б) дрожжи в) грибы
5.Какую форму имеют палочки
А) спиральную б) однониточную в) двойную нитку
6.Дайте характеристику
Дрожжи- это одноклеточные неподвижные микроорганизмы.
7.Опасная острая инфекция попадает через рот в кишечник-это
А) холера б) острая кишечная инфекция в) болезнь грязных
рук

8.Дайте определение
Пищевые отравления- это острое заболевание, возникающие от употребления пищи,
содержащие ядовитые для организма вещества микробной и немикробной природы.

9.Укажите основные гигиенические требования к содержанию.
Полость рта- ежедневно чистить зубы утром и на ночь, а после каждого приема
пищи полоскать рот.

10.Сколько раз в год повар обязан проходить исследования на глистоносительство
А) 1раз в год б) 2раза в год в) Зраза в

год
11.Комплекс мер по уничтожению грызунов -это
А)

дезинфекция б)дератизация в)дезинсекция
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12.Напишите, как обрабатывают инвентарь на предприятиях общественного
питания.
Моют горячей водой с моющими средствами.
13.Что относится к Продуктам временно ядовитым
А) картофель зеленый, рыба в период нереста
б) сырая фасоль, грибы
в) ядовитые примиси
14.Перечислите симптомы отравления.
Ответ: Тошнота, рвота, боли в желудки и кишечники.

4. вариант
1.Что изучает микробиология
Ответ- изучает строения, свойства и жизнедеятельность микроорганизмов.
2.Скаким открытием связан морфологический этап
А) с изготовлением первого микроскопа
б) с развитием молекулярной биологией
в)с иммунитетом человека
3.Напишите где используют плесневелые грибы.
Ответ - в производстве сыров, лимонной кислоты, лекарственных препаратов.
4.Какие микробы сохраняют свою жизнедеятельность при высокой температуре
А) вирусы б) грибы в) бактерии
5.Какую форму имеют кокки
А) однониточные б) шаровидной формы в) спиральной

формы
6.Дайте характеристику
Вирусы- это частицы, не имеющие клеточного строения и обладающие
своеобразным обменом веществ.

7.Возбудители проникают в организм человека только через рот с водой или пищей
А) болезнь грязных рук б) холера в) пищевые

отравления
8.Дайте определение
Микробиология - это наука, изучающая строение, свойства и жизнедеятельность
микроорганизмов.

9.Укажите основные гигиенические требования к содержанию.
Санитарная одежда повара- подобрана по размеру, не иметь развевающихся концов,
чистая, отутюжена.

10.Сколько раз в год повар обязан проходить исследования на
бактерионосительство
А) Зраза в год б) 1раз в год В) 2раза в год
11.Комплекс мер по уничтожению возбудителей заразных заболеваний во внешней
среде- это
А)
дезинфекция б)дератизация в)дезинсекция

12.Напишите, как обрабатывают марлю и сито
Тщательно промывают в горячей воде с добовлением моющих средств, затем
ополаскивают, кипятят в течение 30мин и просушивают.

13.3аразные заболевания поражающие у человека кишечник —это
А) острые кишечные инфекции б) холера б)

сальмонеллез
14.Напишите первую помощь при отравлении
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Н.Г.Бутейкис «Организация производства предприятий общественного питания» М,

1998г
2. «Организация производства на предприятиях общественного питания» Л.А.Радченко,

Ростов-на-Дону «Феникс», 2003г.
3. «Технологическое оборудование предприятий общественного питания» В.П.Золин,

М:Изд.Центр «Академия», 2006г.
4. «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания»

В.В.Усов, М:Изд-Центр «Академия», 2005г.
5. «Калькуляция и учет в общественном питании» Т.И.Шестакова, Ростов-на-Дону

«Феникс»,2005г
6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий – М.: Издательский центр «Академия»,

2009.
Дополнительные источники:
1. «Охрана труда в торговле, в общественном питании» Д.Ф.Фатыхов, М: Изд-Центр

«Академия», 2000г.
2. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного

питания», М.И.Ботов М:Изд-Центр «Академия»,2003г
Интернет-ресурсы:
1 «Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru,

http:// povary.ru., http:// vkus.by.
2.Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа:

http:// www.horeca.ru
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Составитель: Ильина Н.М., мастер производственного обучения ГБПОУ «БРИТ»

1 Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины  ОП.02 Основы товароведения продовольственных
товаров программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии 43.01.09
Повар, кондитер.

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.2 Основы товароведения
продовольственных товаров является экзамен.

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.2 Основы
товароведения продовольственных товаров осуществляется комплексная проверка в части
овладения знаниями, умениями:

Знать:

З1 ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке,
транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп
продовольственных товаров;

З2 виды сопроводительной документации на различные группы продуктов;

З3 методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов;

З4 современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода
продуктов;
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З5 виды складских помещений и требования к ним;

З6 правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов,
поступающих со склада и от поставщиков.

Уметь:

У1 проводить органолептическую оценку качества и безопасности
продовольственных продуктов и сырья;

У2 оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом
требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами (ХАССП);

У3 оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению продуктов;

У4 осуществлять контроль хранения и расхода продуктов. В результате освоения
дисциплины обучающийся должен

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать

овладение:

Общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.



25

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

Профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с
инструкциями и регламентами.

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного
водного сырья.

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы,
дичи, кролик.

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента.

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих
соусов разнообразного ассортимента.

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий разнообразного ассортимента.

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента.

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента.

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента.
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ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента.

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента.

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента.

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 подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и
регламентами.

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.
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Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.02 Основы товароведения
продовольственных товаров включают в себя проведение  текущего, промежуточного и
итогового контроля знаний и умений.

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.02 Основы
товароведения продовольственных товаров представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций

(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное

средство*

1 2 3
Тема 1. Химический состав
пищевых продуктов

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, - ПК5.5.

Устный опрос
Выполнение заданий
Проверка СРС

Тема 2. Классификация
продовольственных товаров

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, - ПК5.5.

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

Тема 3. Товароведная
характеристика овощей,
плодов, грибов и продуктов
их переработки

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 3.1-ПК 3.4,  ПК 5.1,
ПК 5.3

Устный опрос
Проверка СРС

Тема 4. Товароведная
характеристика зерновых
товаров

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

Тема 5.
Товароведная
характеристика молочных
товаров

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

Тема 6.
Товароведная
характеристика рыбы,
рыбных продуктов

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий
Экзамен

Тема 7.
Товароведная
характеристика мяса и

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
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мясных продуктов выполнением
индивидуальных заданий
Экзамен

Тема 8.
Товароведная
характеристика, яичных
продуктов, пищевых жиров

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий
Экзамен

Тема 9.
Товароведная
характеристика
кондитерских и вкусовых
товаров

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий
Экзамен

УД в целом – экзамен

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров
Тема 1. . Химический состав пищевых продуктов

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Выполнение заданий.
Тестирование. Проверка СРС

Самостоятельные работы:
1. Подготовить доклад по теме «Химический состав пищевых продуктов»
Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

1. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
2. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
3. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
4. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

3. неполно, но правильно изложено задание;
4. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
5. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
6. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
7. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:
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8. неполно, но правильно изложено задание;
9. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
10. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
11. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
12. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

13. неполно изложено задание;
14. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

Тема 2. Классификация продовольственных товаров

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

Индивидуальные задания по теме: Работа со Сборником рецептур:

- расчет требуемого количества сырья, продуктов для приготовления продукции
собственного производства,

- определение процентной доли потерь е при различных видах обработки

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент
четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не
ответил на контрольные вопросы.

Тема 3. . Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов и продуктов их
переработки

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС
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Вопросы для устного опроса по теме: Товароведная характеристика овощей,
плодов, грибов и продуктов их переработки

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию
задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие
недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.

Тема 4. . Товароведная характеристика зерновых товаров

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

Тест

«Товароведная характеристика зерновых товаров»

Вариант № 1

Внимательно читайте задание и выполняйте в соответствии с инструкцией.

Вставьте пропущенные слова.

1. Наибольшим содержанием крахмала отличается крупа из ____________,
_____________,______________.

2. Из ячменя вырабатывают ________________ и _______________.

3. Муку с сильной клейковиной используют для ______________, _____________,
______________ изделий.

4. Пшеничный хлеб вырабатывают ______________, __________________ и
___________________.
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5. Тесто  для хлеба из ржаной муки ставят на закваске или используют заварной способ,
при этом хлеб

приобретает особый _________________, долго ________________.

6. Чем выше сорт муки, тем _________________ в ней витаминов и минеральных веществ.

7. Сыном солнца и воды с древних времен называют _________________, родина его
________________.

Заполните таблицу:

8.

Наименование крупы Группа круп
1. Ядрица, продел.
2. Пшено.
3. Пионерская, здоровье, спортивная.
4. Полтавская, Артек.

9.

Макаронные изделия Тип макаронных изделий
1. Макароны, перья, рожки.
2. Вермишель
3. Лапша гладкая, лапша рифленая.
4. «ушки», «ракушки», «звездочки».

10. Укажите, классификацию макаронных изделий в зависимости от формы:

1)                                              2)                                           3) 4)

11. Укажите сорта ржаной хлебопекарной муки:

1)                                              2)                                           3)

12. Укажите, крупы вырабатываемые из пшеницы:

1)                                              2)

13. Укажите, крупы богатые содержанием жира:

1)                                              2)                                           3)

14. Укажите, виды хлеба в зависимости от способа отпуска покупателям:

1)                                              2)

15. Укажите, виды хлеба в зависимости от способа выпечки:

1)                                              2)
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Тест

«Товароведная характеристика зерновых товаров»

Вариант № 2

Внимательно читайте задание и выполняйте в соответствии с инструкцией.

Вставьте пропущенные слова.

1. Из гречихи вырабатывают ________________ и _________________.

2. Зольность муки характеризует её сортовую принадлежность; чем больше в муке
отрубных частиц,

тем выше её __________________, тем ниже ______________ муки.

3. Муку со слабой клейковиной используют для ______________, ______________
изделий.

4. Беспористая масса мякиша хлеба - __________________.

5. Чем выше сорт муки, тем _________________ в ней витаминов и минеральных веществ.

6. Расколотые ядра гречихи - _________________.

7. Измельченные в муку ядра овса - _________________.

Заполните таблицу:

8.

Наименование крупы Группа круп
1. Горох, фасоль, чечевица.
2. Перловая, ячневая.
3. Манная, пшеничная.
4. Геркулес, толокно.
9.

Характеристика макаронных изделий Наименование изделия
1. Трубки с прямым срезом, длиной 45-50см. и
толщиной
не более 1,5 мм.

2. Трубки с косым срезом, длиной 3-10см.
3. Прогнутые или прямые трубки с прямым
срезом,
длиной 1,5-4см.

4. Обрезки макарон длиной от 5-13,5см.
10. Укажите, основное сырье для производства хлеба:

1)                                     2)                                           3) 4)
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11. Укажите, сорта пшеничной хлебопекарной муки в зависимости от качества:

1)                                     2)                                           3)

4)                                     5)

12. Укажите, виды фасоли в зависимости от цвета:

1)                                     2)                                           3)

13. Укажите, виды хлеба в зависимости от рецептуры:

1)                                     2)                                            3)

14. Укажите, виды хлеба в зависимости от назначения:

1)                                     2)

15. Укажите наиболее распространенные дефекты хлеба:

1)                                     2)                                            3)

4) 5)

Ключ

«Товароведная характеристика зерновых товаров»

Вариант – 1

1. (3) рис, пшеница, кукуруза

2. (2) ячневая, перловая

3. (3) дрожжевых, заварных, слоеных

4. (3) простой, улучшенный, сдобный

5. (2) аромат, не черствеет

6. (1) меньше

7. (2) рис, Индия

8. (4) 1- крупы из гречихи, 2- крупы из проса, 3- обогащенные крупы, 4- крупы из
пшеницы

9. (4) 1- трубчатые, 2- нитеобразные, 3- лентообразные, 4- фигурные

10. (4) трубчатые, нитеобразные, лентообразные, фигурные

11. (3) обдирная, сеяная, обойная
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12. (2) манная, пшеничная

13. (3) овсяная, крупы из проса, гречихи

14. (2) весовой, штучный

15. (2) формовой, подовый

(40)

27 – «2»

28 – 31 – «3»

32 – 35 – «4»

36 – 40 – «5»

Ключ

«Товароведная характеристика зерновых товаров»

Вариант – 2

1. (2) ядрица, продел

2. (2) зольность, сорт

3. (2) песочные, сдобные

4. (1) закал

5. (1) меньше

6. (1) продел

7. (1) толокно

8. (4) 1- бобовые, 2- крупы из ячменя, 3- крупы из пшеницы, 4- крупы из овса

9. (4) 1- макароны, 2- перья, 3- рожки, 4- лом макаронный

10. (4) мука, вода, дрожжи, соль

11. (5) крупчатка, высший сорт, первый сорт, второй сорт, обойная

12. (3) белая, цветная однотонная, цветная пестрая

13. (3) простой, улучшенный, сдобный

14. (2) обыкновенный, диетический

15. (5) закал, повышенная кислотность, непромес, низкая пористость, плесневение
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(40)

27 – «2»

28 – 31 – «3»

32 – 35 – «4»

36 – 40 – «5»

Тема 5. . Товароведная характеристика молочных товаров Форма текущего контроля и
оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за выполнением индивидуальных
заданий

Тема 6. Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

Тема 7. Товароведная характеристика мяса и мясных продуктов

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

Тема 8. Товароведная характеристика, яичных продуктов, пищевых жиров

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

Тема 9. Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых товаров

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине ОП.02 Основы товароведения

продовольственных товаров проводится в форме экзамена

Экзаменационные билеты
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По дисциплине
ОП.02. Основы товароведения продовольственных товаров

Билет № 1
1. Химический состав пищевых продуктов
2. Энергетическая ценность (калорийность) пищевых продуктов
3. Задача. Определите энергетическую ценность 100 г пастеризованного молока, если

в 100 г содержится: 2,8 г белка, 3,2 г жира, 4,7 г углеводов.
Билет № 2

1. Свежие овощи, грибы и продукты их переработки
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения
3. Задача. Определите энергетическую ценность 200 г  молока коровьего, если в 100 г

содержится: 3,5 г белка, 3,2 г жира, 4,7 г углеводов.
Билет № 3

1.Продукты переработки овощей, плодов, грибов
2.Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения

3. Задача. Определите энергетическую ценность 300 г  маргарина молочного «Жар-
печка», если в 100 г содержится: 0,3 г белка, 82,3 г жира, 1,3 г углеводов.

Билет № 4
1. Клубнеплоды
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения

3. Задача. Определите энергетическую ценность 100 г  сыра Голландского, если в 100
г содержится: 20 г белка, 28,5 г жира, 3,5 г углеводов.

Билет № 5
1. Корнеплоды
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения
3. Задача. Определите энергетическую ценность 1кг картофеля столового, если в

100 г содержится: 2,4 г белка, 0,05 г жира, 20,1 г углеводов.
Билет № 6

1. Орехоплодные
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения
3. Задача. Определите энергетическую ценность 100 г хлеба ржаного, если в 100 г

содержится: 6,5 г белка, 1 г жира, 40,1 г углеводов.
Билет № 7

1. Грибы
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения
3. Задача. Определите энергетическую ценность 100 г хлеба пшеничного, если в 100

г содержится: 8,1 г белка, 1,2 г жира, 42 г углеводов.
Билет № 8

1. Рыба и рыбные продукты
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения
3. Задача. Определите энергетическую ценность 100 г сахара, если в 100 г

содержится: 0 г белка, 0 г жира, 99,8 г углеводов.
Билет № 9

1. Мясо и мясные продукты
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения
3. Задача. Определите энергетическую ценность 100 г масла подсолнечного, если в

100 г содержится: 0 г белка, 99,9 г жира, 0 г углеводов.
Билет № 10

1. Молоко и молочные продукты
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения
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3. Задача. Определите энергетическую ценность 100 г яблоки свежие, если в 100 г
содержится: 0,4 г белка, 0 г жира, 11,3 г углеводов.

Билет № 11
1. Яйца и яйцепродукты
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения
3. Задача. Определите энергетическую ценность 100 г печень говяжья, если в

100 г содержится: 17,4 г белка, 3,1 г жира, 0 г углеводов.
Билет № 12

1. Жиры
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения
3. Задача. Определите энергетическую ценность 100 г рыба кета, если в 100 г

содержится: 22 г белка, 5,6 г жира, 0 г углеводов.
Билет № 13

1. Зерно и продукты его переработки
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения
3. Задача. Определите энергетическую ценность 100 г капуста белокочанная,

если в 100 г содержится: 1,15 г белка, 0 г жира, 3,61 г углеводов.
Билет № 14

1. Крахмал, сахар, кондитерские изделия
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения
3. Задача. Определите энергетическую ценность 100 г капуста квашенная,

если в 100 г содержится: 0,76 г белка, 0 г жира, 1,7 г углеводов.
Билет № 15

1. Вкусовые продукты. Пряности
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения
3. Задача. Определите энергетическую ценность 100 г карамель леденцовая,

если в 100 г содержится: 0 г белка, 0 г жира, 88,4 г углеводов.
Билет № 16

1. Хлебопекарные дрожжи, химические разрыхлители, пищевые красители
2. Требование к качеству. Упаковка. Условия и сроки хранения
3. Задача. Определите энергетическую ценность 100 г крупа перловая, если в

100 г содержится: 10,53 г белка,1,35 г жира, 82,33 г углеводов.
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Составитель: Ильина Н.М., мастер производственного обучения ГБПОУ «БРИТ»

1 Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины ОП.03  Техническое оснащение и организация
рабочего места программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии
43.01.09 Повар, кондитер.

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.03  Техническое оснащение и
организация рабочего места является дифференцированный зачет.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.03 Техническое
оснащение и организация рабочего места осуществляется комплексная проверка в части
овладения знаниями, умениями:

Знать:

З1 классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы
действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных
групп технологического оборудования;

З2 принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов,
готовой кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации;
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З3 правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов,
посуды для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и
кондитерской продукции;

З4 способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с видами
изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции;

З5 правила электробезопасности, пожарной безопасности;

З6 правила охраны труда в организациях питания.

Уметь:

У1 организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления
полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами
техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности;

У2 определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства
технологическое оборудование, инвентарь, инструменты;

У3 подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его
назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной
безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать

овладение:

Общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

Профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с
инструкциями и регламентами.

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного
водного сырья.

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы,
дичи, кролик.

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента.

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих
соусов разнообразного ассортимента.

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий разнообразного ассортимента.

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента.
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ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента.

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента.

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента.

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента.

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента.

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 подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и
регламентами.

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
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ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.03  Техническое оснащение
и организация рабочего места включают в себя проведение  текущего, промежуточного и
итогового контроля знаний и умений.

3. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.03  Техническое
оснащение и организация рабочего места представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций

(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное

средство*

1 2 3
Раздел 1. Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях

питания
Тема 1.1 Классификация и
характеристика основных
типов организаций питания

У1-У3, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, - ПК5.5.

Выполнение заданий
Тестирование
Проверка СРС

Тема 1.2
Принципы организации
кулинарного и
кондитерского производства

У1-У3, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, - ПК5.5.

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

Раздел 2. Устройство и назначение основных видов технологического оборудования
кулинарного и кондитерского производства
Тема 2.1
Механическое
оборудование

У1-У3, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 3.1-ПК 3.4,  ПК 5.1,
ПК 5.3

Устный опрос
Проверка СРС

Тема 2.2
Тепловое оборудование

У1-У3, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

Тема 2.3
Холодильное оборудование

У1-У3, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
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выполнением
индивидуальных заданий

УД в целом – дифференцированный зачет

4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины ОП.03  Техническое оснащение и организация рабочего места

Раздел 1. Организация кулинарного и кондитерского производства в
организациях питания

Тема 1.1 Классификация и характеристика основных типов организаций питания

Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий. Тестирование. Проверка
СРС

Тест

В тесте нужно выбрать 1 правильный ответ

1.К предприятиям, организующим производство продукции общественного питания,
относят:

А) заготовочные фабрики, цеха по производству полуфабрикатов, цеха по производству
кулинарных изделий, предприятия бортового питания;

Б) заготовочные фабрики, рестораны, цеха по производству кулинарных изделий,
предприятия бортового питания;

В) заготовочные фабрики, цеха по производству полуфабрикатов, цеха по производству
кулинарных изделий, магазины кулинарии;

Г) заготовочные фабрики, цеха по производству полуфабрикатов, кафетерии, предприятия
бортового питания.

2. К предприятиям, организующим производство, реализацию продукции
общественного питания и обслуживание потребителей, относят:

А) рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые, предприятия быстрого обслуживания,
кофейни, предприятия бортового питания;

Б) рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые, предприятия быстрого обслуживания и
заготовочные фабрики;

В) рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые, предприятия быстрого обслуживания и
кофейни;

Г) рестораны, закусочные, столовые, предприятия быстрого обслуживания , кофейни, цеха
по производству полуфабрикатов, кафетерии, предприятия бортового питания.

3.К предприятиям, организующим реализацию продукции общественного питания,
относят:

А) магазины кулинарии, буфеты, кафетерии, предприятия мелкорозничной торговой сети,
предприятия быстрого обслуживания, кофейни;
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Б) магазины кулинарии, буфеты, столовые, предприятия быстрого обслуживания и
заготовочные фабрики;

В) рестораны, магазины кулинарии, буфеты, кафетерии;

Г) магазины кулинарии, буфеты , кафетерии, предприятия мелкорозничной торговой сети.

4.Предприятие общественного питания, предлагающее потребителям широкий
ассортимент продукции, включая заказные и фирменные блюда, напитки и
кондитерские изделия, организующие отдых и развлечение потребителей, - это:

А) бар;

Б) ресторан;

В) кафе;

Г) столовая.

5.Предприятие общественного питания, оборудованное барной стойкой и
реализующее в зависимости от специализации алкогольные и (или) безалкогольные
напитки, горячие и прохладительные напитки, коктейли, холодные и горячие
закуски и блюда в ограниченном ассортименте, покупные товары,- это:

А) бар;

Б) ресторан;

В) кафе;

Г) столовая.

6. Предприятие общественного питания по организации питания и отдыха
потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном
ассортимента продукции общественного питания, реализующее фирменные,
заказные блюда, изделия и алкогольные и безалкогольные напитки, - это:

А) бар;

Б) закусочная;

В) кафе;

Г) столовая.

7. Общедоступное предприятие общественного питания, которое производит и
реализует неширокий ассортимент блюд, который изменяется по дням недели, - это:

А) бар;

Б) ресторан;

В) кафе;

Г) столовая.

8. Предприятие общественного питания, характеризующееся ограниченным
ассортиментом блюд и изделий несложного изготовления для быстрого
обслуживания потребителей,- это:
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А) закусочная;

Б) ресторан;

В) кафе;

Г) столовая.

9. Предприятие, которое реализует узкий ассортимент блюд, изделий, напитков
несложного изготовления из полуфабрикатов высокой степени готовности, - это:

А) закусочная;

Б) предприятие быстрого обслуживания;

В) кафе;

Г) столовая.

10. Предприятие общественного питания, оборудованное буфетной или барной
стойкой, реализующее с потреблением на месте горячие напитки из кофе, чая,
прохладительные напитки, ограниченный ассортимент продукции общественного
питания из полуфабрикатов высокой степени готовности, в том числе бутерброды,
мучные, булочные и кондитерские изделия, горячие блюда несложного изготовления
и покупные товары, - это:

А) кафетерий;

Б) предприятие быстрого обслуживания;

В) кафе;

Г) столовая.

11. Предприятие общественного питания, которое изготавливает и реализует
широкий ассортимент горячих напитков из кофе, какао и чая, мучных блюд и
мучных булочных и кондитерских изделий, кулинарной продукции из
полуфабрикатов высокой степени готовности в ограниченном ассортименте, а также
алкогольных напитков и покупных товаров, - это:

А) кафетерий;

Б) предприятие быстрого обслуживания;

В) кафе;

Г) кофейня.

12. Предприятие общественного питания, имеющее собственное кулинарное
производство и реализующее потребителям кулинарные изделия, полуфабрикаты,
мучные булочные и кондитерские изделия и покупные продовольственные товары, -
это:

А) кафетерий;

Б) предприятие быстрого обслуживания;

В)магазин кулинарии;
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Г) кофейня.

13.Рестораны класса люкс характеризуются:

А) высоким уровнем комфортности и удобства размещения потребителей в зале ,
широким ассортиментом оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд,
эксклюзивностью и роскошью интерьера;

Б) комфортностью и удобством размещения потребителей в зале, разнообразным
ассортиментом оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд, изысканностью
и оригинальностью интерьера;

В) разнообразным ассортиментом фирменных блюд и изделий и напитков,
гармоничностью и комфортностью интерьера;

Г) нет правильного ответа.

14. Рестораны высшего класса характеризуются:

А) высоким уровнем комфортности и удобства размещения потребителей в зале ,
широким ассортиментом оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд,
эксклюзивностью и роскошью интерьера;

Б) комфортностью и удобством размещения потребителей в зале, разнообразным
ассортиментом оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд, изысканностью
и оригинальностью интерьера;

В) В) разнообразным ассортиментом фирменных блюд и изделий и напитков,
гармоничностью и комфортностью интерьера;

Г) нет правильного ответа.

15. Рестораны первого класса характеризуются:

А) высоким уровнем комфортности и удобства размещения потребителей в зале ,
широким ассортиментом оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд,
эксклюзивностью и роскошью интерьера;

Б) комфортностью и удобством размещения потребителей в зале, разнообразным
ассортиментом оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд, изысканностью
и оригинальностью интерьера;

В) разнообразным ассортиментом фирменных блюд и изделий и напитков,
гармоничностью и комфортностью интерьера;

Г) нет правильного ответа.

Ответы на контрольные задания

1. А

2. В

3. Г
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4. Б

5. А

6. В

7. Г

8. А

9. Б

10. А

11. Г

12. В

13. А

14. Б

15. В

Критерии оценки теста:

%  соотношение Количество баллов,

которое нужно набрать

Оценка

100 % - 90 % 15- 14 5 (отлично)

89 % - 70 % 13-11 4 (хорошо)

69 % - 50 % 10-8 3 (удовлетворительно)

Менее 50 % 7 2 (неудовлетворительно)

Самостоятельные работы:

1. Подготовить доклад по теме «Техническое оснащение овощного цеха»

2. .Нарисовать схему организации рабочих мест в овощном цехе

2. Нарисовать схему организации технологических линий в мясном цехе

3. Нарисовать схему организации технологических линий в птицегольевом цехе

4. Нарисовать схему организации технологических линий в рыбном цехе ресторана,
столовой и фабрики-кухни (рыбы частиковых пород).

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

o обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
o дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

– может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
– правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.
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Оценку «хорошо» студент получает, если:

– неполно, но правильно изложено задание;
– при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
– дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
– может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
– правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

– неполно, но правильно изложено задание;
– при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
– знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
– излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
– затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

– неполно изложено задание;
– при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

Раздел 1. Организация кулинарного и кондитерского производства в

организациях питания

Тема 1.2 Принципы организации кулинарного и кондитерского производства

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

Индивидуальные задания по теме: Принципы организации кулинарного и кондитерского
производства:

- построение схем различных цехов кулинарного производства

- построение схем различных цехов кондитерского производства

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент
четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
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«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не
ответил на контрольные вопросы.

Раздел 2. Устройство и назначение основных видов технологического

оборудования кулинарного и кондитерского производства

Тема 2.1    Механическое оборудование

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС

Вопросы для устного опроса по теме: Механическое оборудование

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию
задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие
недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.

Раздел 2. Устройство и назначение основных видов технологического

оборудования кулинарного и кондитерского производства

Тема 2.2  Тепловое оборудование

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий



52

Раздел 2. Устройство и назначение основных видов технологического

оборудования кулинарного и кондитерского производства

Тема 2.3  Холодильное оборудование

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

a. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине ОП.03  Техническое оснащение и

организация рабочего места проводится в форме дифференцированного зачета

Задания для студентов:

Вариант 1
Вопросы для дифференцированного зачета

1 Вариант

1. Для чего предназначено предприятие общественного питания?

А) предприятие, предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных ,
кондитерских изделий , булочных изделий, их реализации и организации их потребления;

Б) предприятие, предназначенное для выпуска полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей;

В) предприятие, обслуживающее только школьников, студентов, рабочих.

2. Как подразделяются предприятия по ассортименту выпускаемой продукции?

А) кафе, бары, рестораны, закусочные;

Б) узкоспециализированные, универсальные, специализированные;

В) доготовочные, заготовочные;

Г) узкоспециализированные, заготовочные.

3.Какие предприятия делятся на классы?

А) бары, рестораны;

Б) кафе ,бары, столовая;

В) ресторан, кафе, закусочная;

Г) кафетерий, бистро, магазины кулинарии.

4. Предприятие общественного питания по организации питания и отдыха
потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном
ассортимента продукции общественного питания, реализующее фирменные,
заказные блюда, изделия и алкогольные и безалкогольные напитки, - это:
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А) бар;

Б) закусочная;

В) кафе;

Г) столовая.

5. Какой это тип предприятия? Предприятие предназначенное для приготовления и
реализации обеденной продукции массового спроса:

А) кафе;

Б) столовая;

В) закусочная;

Г) фабрика - заготовочная.

6. Электрическая плита ЭП – 2М предназначена для:

А) приготовления 1,2 и 3 блюд;

Б) запекания;

В) выпекания.

7. Перед началом работы проверяют:

А) санитарно-техническое состояние оборудования;

Б) заземление;

В) исправность пакетного переключателя и терморегулятора.

8. Нагрев электрической сковороды осуществляется за счет:

А) масляной рубашки;

Б) чугунной чаши;

В) электрических тэнов.

9. В электрической сковороде СКЭ – 03 пространство между чугунными чашами
заполняется:

А) паром;

Б) воздухом;

В) минеральным маслом.

10. Хлеборезательные машины предназначены для -

А) нарезки хлеба ломтиками;

Б) изготовления хлебной крошки;

В) нарезки хлеба соломкой;

Г) нарезки хлеба кружочками.

11. Вода, залитая в парогенератор электрического котла должна быть -
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А) холодная трубопроводная;

Б) трубопроводная горячая;

В) кипяченная, отстоянная в течение 12 часов;

Г) трубопроводная холодная, отстоянная в течение 6 часов.

12. Материал, изолирующий электроток -

А) металлическая лопатка;

Б) лимонный сок;

В) минеральная вода;

Г) обувь из диэлектрика, диэлектрические коврики.

13. Что является рабочим органом котлетоформовочной машины -

А) ячейки с поршнями;

Б) формирующий стол с ячейками;

В) вал с лопастями;

Г) резиновый патрубок.

14.Для процеживания теста в бачке имеется -

А) корзинка;

Б) решетка;

В) фильтр;

Г) фиксирующий винт.

15. Жарочная поверхность находится на -

А) конфорке;

Б) чугунном барабане;

В) столе;

Г) в рабочей камере.

16. Привод жаровни состоит из -

А) шлицевого соединения;

Б) клиноременной передачи;

В) цепной передачи;

Г) червячного редуктора.

17. Жарочная камера шкафа обогревается тэнами -

А) тремя;

Б) двумя;

В) четырьмя;
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Г) пятью.

18. Противни устанавливаются в камере на -

А) шкаф;

Б) направляющие;

В) поддон;

Г) дно.

19. Между двойными стенками камер находится -

А) пирожки;

Б) теплоизоляция;

В) бумага;

Г) пустота.

20. На передней панели оборудования находятся -

А) кнопочное устройство;

Б) 2 пакетных переключателя;

В) лимбы терморегуляторов;

Г) 4 пакетных переключателя.

21. Хлеб выпекается на -

А) листах;

Б) противнях;

В) формах;

Г) сковородах.

22. Для вращения тележки имеется -

А) карусель;

Б) диск;

В) механизм;

Г) поддон.

23. Назначение МС 18-160 -

А) для нарезки овощей;

Б) для рыхления сырых овощей;

В) для нарезки вареных овощей для салатов, винегретов и гарниров;

Г) для нарезки сырых овощей.

24. С помощью чего фиксируется положение тележки -

А) педали;
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Б) ручки;

В) маховика;

Г) рассекателя.

25. Как открывают крышку котла -

А) к себе;

Б) на себя;

В) от себя;

Г) в сторону;

Эталон ответов

1 Вариант

1. А

2 .Б

3. А

4. В

5. Б

6. А

7. А, Б, В

8. В

9. В

10. А

11. В

12. Г

13. Б

14. Б

15. А

16. Б

17. А

18. Б

19. Б

20.В, Г

21. А, В
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22. Б

23. В

24. А

25. В

Критерии оценки теста:

%  соотношение Количество баллов,

которое нужно набрать

Оценка

100 % - 90 % 25- 23 5 (отлично)

89 % - 70 % 22 - 18 4 (хорошо)

69 % - 50 % 17 -8 3 (удовлетворительно)

Менее 50 % 7 и менее 2 (неудовлетворительно)

Вопросы для дифференцированного зачета

2 Вариант

1. Для чего предназначено предприятие общественного питания?

А) предприятие, предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных ,
кондитерских изделий , булочных изделий, их реализации и организации их потребления;

Б) предприятие, предназначенное для выпуска полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей;

В) предприятие, обслуживающее только школьников, студентов, рабочих.

2. Предприятие общественного питания, которое изготавливает и реализует
широкий ассортимент горячих напитков из кофе, какао и чая, мучных блюд и
мучных булочных и кондитерских изделий, кулинарной продукции из
полуфабрикатов высокой степени готовности в ограниченном ассортименте, а также
алкогольных напитков и покупных товаров, - это:

А) кафетерий;

Б) предприятие быстрого обслуживания;

В) кафе;

Г) кофейня.

3. Предприятие общественного питания, имеющее собственное кулинарное
производство и реализующее потребителям кулинарные изделия, полуфабрикаты,
мучные булочные и кондитерские изделия и покупные продовольственные товары, -
это:

А) кафетерий;

Б) предприятие быстрого обслуживания;

В)магазин кулинарии;
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Г) кофейня.

4.Рестораны класса люкс характеризуются:

А) высоким уровнем комфортности и удобства размещения потребителей в зале ,
широким ассортиментом оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд,
эксклюзивностью и роскошью интерьера;

Б) комфортностью и удобством размещения потребителей в зале, разнообразным
ассортиментом оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд, изысканностью
и оригинальностью интерьера;

В) разнообразным ассортиментом фирменных блюд и изделий и напитков,
гармоничностью и комфортностью интерьера;

Г) нет правильного ответа.

5. В овощерезательной машине МРО -50-200 толщина нарезки регулируется –

А) плоским ножом;

Б) гайкой;

В) кнопкой «пуск» и «стоп»;

Г) не регулируется.

6. Расшифруйте маркировку машины МФК -2240 –

А) мясо рыхлительная машина;

Б) хлеборезка;

В) машина для формовки котлет и биточков;

Г) овощерезка.

7. Что является рабочей камерой во взбивальной машине –

А) бачок;

Б) сменные взбиватели;

В) электродвигатель;

Г) редуктор.

8. Холодильные агенты –

А) бутан;

Б) хлор;

В) фреон – 22;

Г) метан.

9. Назначение мармитов, тепловых шкафов и термостатов –

А) улучшение обслуживания потребителей;

Б) для приготовления горячих блюд;
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В) для варки заправочных супов, вторых и третьих блюд;

Г) поддержание готовой продукции в горячем состоянии.

10. Для чего устанавливают манометр в электрических пищеварительных котлах –

А) для измерения температуры;

Б) для измерения давления;

В) для быстрого закипания жидкости;

Г) для регулирования механизма.

11. Универсальное тепловое оборудование с непосредственным обогревом –

А) водогрейное;

Б) фритюрницы;

В) плиты;

Г) пароварочные аппараты.

12. Указать причину, по которой фарш выходит из мясорубки нагретый –

А) неправильно установлены двухсторонние ножи;

Б) ослабло крепление нажимной гайки;

В) неправильная сборка рабочих органов;

Г) решетки и ножи не очищены от пленок и сухожилий затуплены.

13. На какие группы в зависимости от назначения и вида обрабатываемых
продуктов делится механическое оборудование -

А) машины для нарезки хлеба и гастрономических продуктов;

Б) машины для обработки мяса и рыбы;

В) машины для обработки муки и теста;

Г) все ответы верны.

14. Для образования тепла электронагревательному элементу требуется:

А) природный газ;

Б) теплоноситель;

В) переменный ток;

Г) топливо.

15. Горелка-установлена в:

А) тостере;

Б) саламандре;

В) микроволновой печи;

Г) газовой плите.
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16. Поплавок контролирует :

А) температуру в установленном режиме;

Б) поступления воды из водопровода;

В) безопасную эксплуатацию;

Г) визуальную работу оборудования.

17. Дренажная трубка предназначена для контроля -

А) температуры в установленном режиме;

Б) за работой оборудования;

В) уровня воды и связана с канализацией;

Г) времени приготовления.

18. На какие группы в зависимости от назначения и вида обрабатываемых
продуктов делится механическое оборудование:

А) машины для нарезки хлеба и гастрономических продуктов;

Б) машина для обработки мясо и рыбы;

В) машины для обработки муки и теста;

Г) все ответы верны.

19. Какой тип картофеле очистительной машины используется на фабриках –
заготовочных крупных предприятиях питания и в поточных линиях:

А) МОК-400;

Б) МОК -250;

В) КНА -600м;

Г) МОК -125.

20. Напряжение сети понижают или повышают с помощью :

А) трансформатора;

Б) стабилизатора;

В) генератора;

Г) реостата.

21. Ременная передача состоит из двух:

А) катков;

Б) дисков;

В) шкивов;

Г) шестерен.

22. Место установки электрического котла:
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А) на кухне;

Б) на балконе;

В) в сервизной;

Г) на летней площадке.

23 Оптимальный объем, который занимает загружаемый в рабочую камеру для
очистки картофель:

А) 2/3 объема рабочей камеры машины;

Б) 2/4 объема рабочей камеры машины;

В) 1/3 объема рабочей камеры машины;

Г) 1/4 объема рабочей камеры машины.

24. Машинам для обработки овощей и картофеля относятся:

А) просеиватели;

Б) взбиватели;

В) мясорубки;

Г) сортировочные, резательные.

25. Паспорт машин (оборудования) это –

А) документ, в котором приводятся основные параметры и технические данные машины,
оборудования;

Б) в нем указывается марка, заводской номер, краткая характеристика;

В) предназначен для размещения внутренних частей машины;

Г) правовой акт, регулирующий социально –трудовые отношения.

Эталон ответов

2 Вариант

1. А

2 .В

3. В

4. А

5. Б

6. В

7. А

8. В
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9. Г

10. Б

11. А

12. Г

13. Б, В

14. Б

15. Г

16. Б

17. В

18. Б

19. Б

20. Б

21. Б

22. А

23. А

24. Г

25. А

Критерии оценки теста:

%  соотношение Количество баллов,

которое нужно набрать

Оценка

100 % - 90 % 25- 23 5 (отлично)

89 % - 70 % 22 - 18 4 (хорошо)

69 % - 50 % 17 -8 3 (удовлетворительно)

Менее 50 % 7 и менее 2 (неудовлетворительно)
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6 Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки

результатов освоения дисциплины ОП.04 Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности программы подготовки квалифицированных рабочих по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.04 Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности является дифференцированный зачет.

7 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.04 Экономические и
правовые основы профессиональной деятельности осуществляется комплексная проверка в
части овладения знаниями, умениями:

Знать:

З.1 принципы рыночной экономики;
З.2 организационно – правовые формы организаций;
З.3основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;
З.4 механизмы формирования заработной плат
З.5 формы оплаты труда.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
У.1 ориентироваться в общих вопросах экономики сельскохозяйственного

производства;
У.2 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных

ситуациях;
-У.3защищать свои правовые права в рамках действующего законодательства.

Сформировать компетенции:
Общие:
ОК1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Ок.5 Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности.
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ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний ( для юношей

Профессиональными компетенциями:

ПК1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и
регламентами

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного
водного сырья.

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы,
дичи, кролик.

ПК 2.1  Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих
соусов разнообразного ассортимента

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий разнообразного ассортимента

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента.

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента.
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ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации хо холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного
ассортимента.

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 подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и
регламентами.

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине « Экономические и правовые
основы профессиональной деятельности включают в себя проведение  текущего и
промежуточного контроля знаний и умений.

8 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.4 экономические и
правовые основы профессиональной деятельности представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций

(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное средство*

1 2 3
Тема 1
Введение в экономику
.Принципы экономической
деятельности. Предмет,
функции, методы
экономики

ОК1-ОК10,З.1-З.5
У.1- У.3, ПК1.1- ПК1.4

Выполнение задания
Подготовка конспекта
Проверка СРС
оценивание

Тема 2 , ОК1-ОК10,З.1-З.5 Устный опрос
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Структура экономики
России. Типы
экономических систем.
История рынка,виды рынков
.Конкуренция и рыночные
структуры

У.1- У.3, ПК1.1- ПК1.4 Тестирование
Проверка срс
Оценивание

Темы 3.-
Практическое занятие
Класификации организации
поразличным  признакам

ОК1-ОК10,З.1-З.5
У.1- У.3, ПК1.1- ПК1.4 Наблюдение за выполнением

индивидуальных заданий
Проверка срс
Оценивание

Тема4
Практическое занятие
Составить график спросов и
преложений товаров

ОК1-ОК10,З.1-З.5
У.1- У.3, ПК1.1- ПК1.4 Наблюдение за в

выполнением индивидуальных
заданий
проверка срс

Тема 5 Особенности
отрасли общественного
питания. Работа
предприятия. Работа,
ресурсы предприятий
общественного питания и
показатели их
использования

, ОК1-ОК10,З.1-З.5
У.1- У.3, ПК1.1- ПК1.4

Устный опрос
Проверка срс
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Темы 6
Практическое занятие
Производственная и
организационная структура
предприятия, их элементы.
Инфракструктура
предприятий
общественного питания

, ОК1-ОК10,З.1-З.5
У.1- У.3, ПК1.1- ПК1.4

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка срс
Оценивание

Тема 7
Практическое занятие
Расчет основных
экономических показателей

ОК1-ОК10,З.1-З.5
У.1- У.3, ПК1.1- ПК1.4 Наблюдение за

выполнением индивидуальных
заданий.
Проверка срс

Тема 8
Практическое занятие
Классификация
предпринимательстваВиды
предпринимательства

ОК1-ОК10,З.1-З.5
У.1- У.3, ПК1.1- ПК1.4

Наблюдение за
выполнением индивидуальных
заданий
Проверка срс

Тема 9
Практическое занятие
Создание нового
предприятия. Этапы
создания бизнес- проекта

ОК1-ОК10,З.1-З.5
У.1- У.3, ПК1.1- ПК1.4

Наблюдение за
выполнением индивидуальных
заданий
Проверка срс

Тема 10 Понятие
юридического лица.

ОК1-ОК10,З.1-З.5
У.1- У.3, ПК1.1- ПК1.4

Устный опрос
Проверка срс
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Коммерческие и
некоммерческие
организации, их
отличительные признаки,
формы.
Тема 11
Практическое занятие
Виды юридических лиц.
Товарищества. Общества.
Производственные
кооперативы

ОК1-ОК10,З.1-З.5
У.1- У.3, ПК1.1- ПК1.4

Наблюдение за
выполнением индивидуальных
заданий
Проверка срс
Оценивание

Тема12
Государственные и
муниципальные унитарные
предприятия

ОК1-ОК10,З.1-З.5
У.1- У.3, ПК1.1- ПК1.4

Наблюдение за
выполнением индивидуальных
заданий
Проверка срс
Оценивание

УД в целом – дифференцированный зачет

9 Контрольно измерительные материалы для дифференцированного зачета
дисциплины ОП.4 Экономические и правовые  основы профессиональной
деятельности.

Тестовое задание «Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности»

1. Предприятие получает прибыль при условии, если…

1. выручка равна нулю

2. выручка равна себестоимости

3. себестоимость ниже выручки

4. цена диктуется государством

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью…

а. с момента государственной регистрации договора покупки офисного помещения

б. с момента сдачи экзамена по предпринимательскому праву

в. с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

г. с момента написания бизнес-плана

3. Коммерческими организациями признаются…

а. акционерные общества и организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности
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б. общества с ограниченной ответственностью и другие организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности

в. индивидуальные предприниматели

г. хозяйственные общества и товарищества

4. Субъектами малого предпринимательства признаются физические лица…

а. достигшие 18-летнего возраста

б. занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического
липа

в. работающие в производственных кооперативах

г. ведущие предпринимательскую деятельность небольших фирм, формально не входящих
в объединения.

5. Начало действия трудового договора считается законным…

а. через 5 дней после подписания

б. с момента заключения

в. после государственной регистрации

г. с момента провозглашения трудового договора

6. Срок испытания при принятии на работу не может превышать…

а. 20 дней

б. две недели

в. в зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца

г. 3 месяца

7.Трудовой договор может прекратиться по инициативе…

а. собственника, работника, профсоюза

б. собственника, работника, сотрудников милиции

в. работника, членов его семьи

г. профсоюзного органа, начальника отдела кадров

8. Работник должен предупредить администрацию об увольнении…
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а. за 1 месяц до увольнения

б. за две недели до увольнения

в. за 1 неделю до увольнения

г. за три дня до увольнения

9. Время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых обязанностей и
которое он может использовать по своему усмотрению — это...

а. рабочее время

б. время отдыха

в. время обучения

г. выходной

10. Для работников, работающих в холодное время года предоставляется…

а. специальный перерыв для обогрева и отдыха

б. дополнительный отпуск

в. повышение заработной платы

г. доплата

11. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет…

а. 36 часов в неделю

б. 38 часов в неделю

в. 40 часов в неделю

г. 5 дней

12. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 16 лет
сокращается на…

а. 16 часов в неделю

б. 5 часов в неделю

в. 4 часа в неделю

г. 24 часа в неделю

13. К работе в ночное время не допускаются…
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а. беременные женщины

б. женщины, имеющие детей в возрасте до 12 лет

в. инвалиды

г. все варианты верны

14. Система оплаты труда основного работника в зависимости от выработанной им
продукции является…

а. косвенной сдельной

б. прямой сдельной

в. сдельной

г. непрямой

15 . Размеры заработной платы устанавливаются…

а. по согласованию сторон

б. по усмотрению администрации

в. по желанию работника

г. по согласованию сторон, но не ниже установленного законом минимального размера
заработной платы

16. Минимальная заработная представляет собой…

а. максимальный предел, выше которого не может быть установлена оплата труда ни
одного работника, выполняющего меру труда

б. минимальный предел, ниже которого не может быть установлена оплата труда ни
одного работника, выполняющего меру труда

в. основу для начисления пособий по безработице

г. среднюю заработную плату работников

17. Тариф — это…

а. заранее установленный размер оплаты труда за единицу рабочего времени при условии
выполнения нормы труда

б. оплата труда при условии выполнения нормы труда

в. система оплаты труда за единицу рабочего времени при условии выполнения нормы
труда

г. оплата труда по итогам выполненной работы
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18. В случае направления в служебную командировку работодатель не обязан возмещать
работнику…

а. расходы по проезду

б. расходы по найму жилого помещения

в. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные)

г. иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя

19. .Размер минимальной оплаты труда работника устанавливается…

а. ТК РФ

б. Конституцией РФ

в. Федеральным законом

г. региональным подзаконным актом

20. Право собственности предполагает…

а) владение, пользование, аренда

б) владение, распоряжение, аренда

в) владение, пользование, распоряжение

г) покупка, пользование, распоряжение

21. К существенным условиям договора относится…

а) предмет договора

б) испытательный срок

в) форс-мажорные обстоятельства

г) передача имущества

22. Экономические споры по поводу прав и обязанностей, возникших из договора,
называются…

а. договорными

б. преддоговорными

в. внедоговорными

г. внештатными
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23. Трудовой договор – это…

а) соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется
выполнять работу по определенной трудовой функции с подчинением внутреннему
распорядку, а работодатель обязуется выплачивать заработную плату

б) соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется
выполнять работу по определенной трудовой функции, а работодатель обязуется
выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законом
и коллективным договором

в) соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется
выполнять работу по определенной трудовой функции с подчинением внутреннему
распорядку, а работодатель обязуется выплачивать заработную плату и обеспечивать
условия труда, предусмотренные законом, коллективным договором и соглашением
сторон

г. соглашение между работником и работодателем по различным трудовым вопросам

24. Увольнение работника по инициативе работодателя допускается в случае…

а) беременности

б) временной нетрудоспособности

в) появления на работе в нетрезвом состоянии

г) командировки

25. Дисциплинарная ответственность – это…

а) наступление неблагоприятных последствий для работника, виновно причинившего
ущерб имуществу работодателя

б) наступление неблагоприятных последствий за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником своих трудовых обязанностей

в) наступление неблагоприятных последствий для работника нарушившего внутренний
трудовой распорядок

г) наступление неблагоприятных последствий для работника, совершившего
правонарушение, в основе которого лежит дисциплинарный проступок

Эталон  правильных ответов:

1-3                                           15- Г

2-В                                          16- Б

3.Г                                           17-В

4.Г 18-Г
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5-Б                                            19-Г

6.Г                                            20-В

7.-А                                          21- А

8.- Б                                          22-А

9-Б 23-В

10- А                                        24-В

11- В                                        25-Г.

12- Г

13- Г

14-В

Самостоятельные работы:
1. Подготовить реферат « Структура  экономики России»
2.Выполнить таблицу спроса и предложений товара по выбору.
3. Выполнить расчетную работу : Расчет экономических показателей предприятий
сельскохозяйственного производства ( фермерского хозяйства0
4. Подготовить  таблицу  по видам классификации предпринимательства.
5. Разработка глав бизнес- плана по структуре
6. Подготовить рефераты: « Товарищество», « Государственные муниципальные
унитарные предприятия
7. Подготовить реферат : « Рынок труда».
8.Подготовить сообщение : « Механизмы формирования заработной платы»
9. Подготовить конспекты по  пройденным темам.

10. Подготовить  краткие отчеты по выполненным практическим  занятиям
Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

5. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
6. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
7. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
8. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

8. неполно, но правильно изложено задание;
9. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
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10. дает правильные формулировки, точные определения,
понятия терминов;

11. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
12. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

13. неполно, но правильно изложено задание;
14. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
15. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
16. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
17. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

13.неполно изложено задание;

при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет
требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.

14.Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент имеет
разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное,
допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал.
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1. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины ОП.05 Основы калькуляции и учета программы
подготовки квалифицированных рабочих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.05 Основы калькуляции и учета
является дифференцированный зачет.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.05  Основы
калькуляции и учета осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями,
умениями:

Знать:

З1 виды учета, требования, предъявляемые к учету;

З2 задачи бухгалтерского учета;

З3 предмет и метод бухгалтерского учета;

З4 элементы бухгалтерского учета;

З5 принципы и формы организации бухгалтерского учета

З6 особенности организации бухгалтерского учета в общественном питании;

З7 основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности на
современном этапе;

З8 формы документов, применяемых в организациях питания, их классификацию;

З9 требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов;

З10 права, обязанности и ответственность главного бухгалтера;

З11 понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и порядок
определения розничных цен на продукцию собственного производства;

З11 понятие товарооборота предприятий питания, его виды и методы расчета.

З12 сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления;

З13 правила документального оформления движения материальных ценностей;

З14 источники поступления продуктов и тары;

З15 правила оприходования товаров и тары материально-ответственными лицами,
реализованных и отпущенных товаров;
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З16 методику осуществления контроля за товарными запасами;

З17 понятие и виды товарных потерь, методику их списания;

З18 методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов;

З19 понятие материальной ответственности, ее документальное оформление,
отчетность материально-ответственных лиц;

З20 порядок оформления и учета доверенностей;

З21 ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день принятия платежей;

З22 правила торговли;

З23 виды оплаты по платежам;

З24 виды и правила осуществления кассовых операций;

З25 правила и порядок расчетов с потребителями при оплате наличными деньгами
и при безналичной форме оплаты;

З26 правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с
потребителями.

Уметь:

- У1 вести учет, оформлять документы первичной отчетности по учету сырья,
товаров и тары в кладовой организации питания;
У2 составлять товарный отчет за день;

У3 определять процентную долю потерь на производстве при различных видах
обработки сырья;

У4 составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных
изделий, технологическими и технико-технологическими картами;

У5 рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного
производства, оформлять калькуляционные карточки;

У6 участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве;

У7 пользоваться контрольно-кассовыми машинами или средствами автоматизации
при расчетах с потребителями;

У8 принимать оплату наличными деньгами;

У9 принимать и оформлять безналичные платежи;

У10 составлять отчеты по платежам.
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Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать

овладение:

Общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

Профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с
инструкциями и регламентами.

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного
водного сырья.
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ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы,
дичи, кролик.

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента.

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих
соусов разнообразного ассортимента.

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий разнообразного ассортимента.

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента.

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента.

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента.

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Основы калькуляции и учета
включают в себя проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и умений.

3. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.05 Основы
калькуляции и учета представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций

(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное

средство*
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1 2 3
Тема 1. Общая
характеристика
бухгалтерского учета

У1-У10, З1-З26, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Выполнение заданий
Тестирование
Проверка СРС

Тема 2. Ценообразование в
общественном питании

У1-У10, З1-З26, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

Тема 3. Материальная
ответственность.
Инвентаризация

У1-У10, З1-З26, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Проверка СРС

Тема 4. Учет сырья,
продуктов и тары в
кладовых организаций
питания

У1-У10, З1-З26, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

Тема 5.
Учет продуктов на
производстве, отпуска и
реализации продукции и
товаров предприятиями
общественного питания

У1-У10, З1-З26, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

Тема 6.
Учет денежных средств,
расчетных и кредитных
операций

У1-У10, З1-З26, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

УД в целом – дифференцированный зачет

4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины ОП.05 Основы калькуляции и учета

Тема 1. . Общая характеристика бухгалтерского учета

Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий. Тестирование. Проверка
СРС

Тест

Вариант 1
1.Охарактеризуйте учетный натуральный измеритель используемый в общественном
питании.
2.Условия заключение договора о материальной ответственности.
а) между администрацией и сторожем, б) между администрацией и заведующей столовой,
в) между администрацией и техническим персоналом.
3.Укажите подписи лиц утверждающих план – меню на приготовление продукции:
а) директор и заведующая; б) директор и бухгалтер; в) заведующая и повара.
4.Какие показатели указываются в Сборниках рецептур в графе «брутто»?
а) нормы полуфабриката; б) нормы сырья; в) выход готового изделия.



84

5.Какое количество порций берется за основу для расчета продажной стоимости блюд и
изделий если по Сборнику рецептур выход указан в порциях?
а)200 порций; б) 10 порций; в) 100 порций.
6.Как производится расчет по графе « Сумма» в калькуляционной карточке при
определении продажной цены изделия или блюда?
а) суммируют показатель сырья и его стоимость; б) делят показатель сырья на его
стоимость; в) умножают норму сырья на его стоимость.
7. Задача. Какое количество порций биточков рубленых можно приготовить из 40 кг
мясного фарша если на порцию требуется 74граммов.
8.Дать определение понятию « Торговая наценка – это…..
а) часть розничной цены товара предназначенной для возмещения расходов;
б) добавленная стоимость к покупным товарам, для возмещения расходов и получения
прибыли;
в) добавленная стоимость к продажной цене, предназначенной для возмещения убытков.
9.Какой показатель по «норме сырья» берется для расчета стоимости гарниров и соусов,
если по Сборнику рецептур их выход 1000гр:
а) норма на 100пор; б) норма на 10кг; в) норма на1кг.
10.Каким документом оформляются получение продуктов со склада:
а) транспортной накладной; б) наряд – заказом; в) требованием – накладной.

Эталон ответов 1 вариант.
1.С их помощью производится контроль по весу, количеству и объему, выражается в кг,
штуках, литрах.
2.б). 3. а). 4.б). 5.в). 6.в). 7.54,05кг 8.б).9.в). 10.в).

Критерии оценки теста:

Количество баллов, которое нужно набрать Количество баллов, которое нужно набрать

Количество баллов,

которое нужно набрать

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично»

Задания № 2,3,4,5,6,8,9,10. 7баллов 7баллов 7баллов

Задания №1,7. - 4 балла 6 баллов

Самостоятельные работы:
1. Подготовить доклад по теме «История развития калькуляции»
2. Подготовить реферат « Микрокалькуляторов от счёт и до компьютера»
3. Составление алгоритма заполнения документов первичной отчётности
«Принцип построения, основные разделы сборника рецептур блюд. Кондиция сырья».
4. Подготовить доклад по теме « Принципы построения работы с нормативным
документом Сборником рецептур».
5. Решить задачи на «Расчет выхода п/ф из говяжьей, свиной, бараньей туш».Таб.№12
Сборника.
6. Решить задачу на «Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовления. блюд»
Т.4.3.Сборника
7. Решить задачи на «Определение расхода сырья, потери сухих веществ» Таб.1.-2.
Сборника.
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Ценообразование и калькуляция на предприятия общественного питания
8. Подготовить реферат « История появления меню. Виды меню».
9. Подготовить доклад «Цель и задачи инвентаризации
10. Составить алгоритм «Списание товара со склада» по трем методам.
11. Подготовить презентацию « Учёт продуктов, товаров и тары на п.о.п.»
Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

9. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
10. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
11. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
12. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

13. неполно, но правильно изложено задание;
14. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
15. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
16. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
17. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

5. неполно, но правильно изложено задание;
6. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
7. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
8. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
9. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

15. неполно изложено задание;
16. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

Тема 2. Ценообразование в общественном питании

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий
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Индивидуальные задания по теме: Работа со Сборником рецептур:

- расчет требуемого количества сырья, продуктов для приготовления продукции
собственного производства,

- определение процентной доли потерь е при различных видах обработки

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент
четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не
ответил на контрольные вопросы.

Тема 3. . Материальная ответственность. Инвентаризация

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС

Вопросы для устного опроса по теме: Контроль за товарными запасами. Понятие
и задачи проведения инвентаризации, порядок ее проведения и документальное
оформление.

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию
задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие
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недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.

Тема 4. . Учет сырья, продуктов и тары вкладовых организаций питания

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

Тема 5. . Учет продуктов на производстве, отпуска и реализации продукции и
товаров предприятиями общественного питания

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

Тема 6. . Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине ОП.05 Основы калькуляции и учета

проводится в форме тестирования

Задания для студентов:

Вариант 1
Часть А

1. Укажите сроки, отводимые в бухгалтерии, для проверки товарных отчётов
тут же в присутствии МОЛ по форме, по существу и арифметически
в тот же день по форме, по существу и арифметически
в течение 3 дней по форме, по существу и арифметически
до следующего дня отчёта по форме, по существу и арифметически
2. Для приготовления холодной закуски необходимо 2,3 кг. сельди крупной солёной
пряной без головы филе. Какое количество нужно обработать, что бы выполнить заказ
3,59 кг.
3,13 кг.
4,6 кг
3,1 кг.
3. Укажите с кем из работников, имеющих доступ к материальным ценностям, не
заключают договор о материальной ответственности
с учениками, практикантами, выпускниками специальных учебных заведений, не
имеющих опыта работы с материальными ценностями, в первый год их работы
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с учениками, практикантами, выпускниками специальных учебных заведений, не
имеющих опыта работы с материальными ценностями, в первый год их работы,
грузчиками, уборщицами, сторожами
с учениками, практикантами, выпускниками специальных учебных заведений, не
имеющих опыта работы с материальными ценностями, в первый год их работы,
уборщицами
с учениками, практикантами
4. Рассчитайте количество топлёного жира полученного при перетапливании 90 кг. жира –
сырца свиного
67,5 кг.
72кг.
18 кг.
9 кг.
5. Укажите документ, на основании которого бухгалтерия производит расчёт сырья для
кондитерского производства
план-меню
меню-требование
накладная
наряд-заказ
6. Для приготовления супа необходимо 2 кг. очищенной моркови. Определите, какое
количество моркови нужно получить со склада в декабре
2,50 кг.
2,67 кг.
2,40 кг.
3,00 кг.
7. Укажите, сколько экземпляров товарного отчёта необходимо составить
1 экземпляр
2 экземпляра
3 экземпляра
5 экземпляров
8. Определите какое количество порций каши вязкой молочной массой 200 г. можно
приготовить из 2,5 кг. рисовой крупы
68 порц.
35 порц.
56 порций
146 порц.
9. Укажите основные этапы инвентаризации:
проверка фактического наличия товара.
проверка фактического наличия товара; принятие хозяйственных решений на основании
результатов инвентаризации.
проверка фактического наличия товара; документальное оформление результатов
инвентаризации.
проверка фактического наличия товара; документальное оформление результатов
инвентаризации; принятие хозяйственных решений на основании результатов
инвентаризации.
10. Произведите замену томатного пюре 12% на томатную пасту 35-40% при
приготовлении гуляша, если томатного пюре необходимо 150 г.
0,060 кг.
0,045 кг.
0,09 кг.
0,062 кг.

Часть В
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11. Составьте калькуляцию на творог со сметаной и сахаром, определите цену 1 порции
(цены: творог 1 пачка 250 г. – 45 руб., сметана за 1 кг. - 130 руб., сахар за 1 кг. - 40 руб.)
1138 руб. 50 коп.
11 руб. 39 коп.
3204 руб.
32руб. 04 коп.

Ключ для обработки материалов тестирования

Правильно выполненное задание части А оценивается в 1 балл.
Правильно выполненное задания части В оценивается в 5 баллов.
Выставляется:
«5» – за 15 – 14 баллов
«4» – за 13 – 12 баллов
«3» – за 11 – 9 баллов
«2» – менее 9 баллов
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1. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины ОП.06  Охрана труда программы подготовки
квалифицированных рабочих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.06 Охрана труда является
дифференцированный зачет.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.06  Охрана труда
осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

Знать:

З1 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность
организации;

З2 обязанности работников в области охраны труда;

З3 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

З4 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);

З5 порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике
безопасности;

З6 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной
защиты

Уметь:

У1 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им
риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами
профессиональной деятельности;

У2 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии
с характером выполняемой профессиональной деятельности;

У3 участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать
условия труда и уровень травмобезопасности;

У4 проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом
специфики выполняемых работ;
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У5 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда.

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:

Общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

Профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с
инструкциями и регламентами.

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного
водного сырья.



94

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы,
дичи, кролик.

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента.

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих
соусов разнообразного ассортимента.

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий разнообразного ассортимента.

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента.

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента.

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента.

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента.

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента.
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ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента.

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 подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и
регламентами.

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.06  Охрана труда включают
в себя проведение  текущего, промежуточного и итогового контроля знаний и умений.

3. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.06  Охрана труда
представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,

Форма текущего
контроля/оценочное
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компетенций
(или их части)

средство*

1 2 3
Раздел 1. Нормативно - правовая база охраны труда

Тема 1.1
Законодательство в области
охраны труда

У1-У5, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, - ПК5.5.

Выполнение заданий
Тестирование
Проверка СРС

Тема 1.2
Обеспечение охраны труда

У1-У5, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, - ПК5.5.

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

Тема 1.3.
Организация охраны труда
в  организациях, на
предприятиях

У1-У5, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, - ПК5.5.

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания
Тема 2.1

Основы понятия условия
труда. Опасные и вредные
производственные факторы

У1-У5, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 3.1-ПК 3.4,  ПК 5.1,
ПК 5.3

Устный опрос
Проверка СРС

Тема 2.2
Производственный
травматизм и
профессиональные

заболевания

У1-У5, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность
Тема 3.1
Электробезопасность

У1-У5, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

Тема 3.2
Пожарная
безопасность

У1-У5, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

Тема 3.3
Требования
безопасности к
производственному
оборудованию

У1-У5, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК2.1, ПК 2.3, ПК
2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за
выполнением
индивидуальных заданий

УД в целом – дифференцированный зачет

4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины ОП.06  Охрана труда

Раздел 1. Нормативно - правовая база охраны труда

Тема 1.1 Законодательство в области охраны труда
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Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий. Тестирование. Проверка
СРС

Тест
Дисциплина «Охрана труда»

Вариант №1

1. В соответствии с Положением об инструктаже по безопасности труда на
предприятиях общественного питания производится инструктаж четырех видов:
1) вводный, на рабочем месте, повторный, внеплановый
2) вводный, на рабочем месте, периодический,  внеочередной
3)  вводный, периодический,  внеочередной,  внеплановый
4)   вводный, периодический,  внеочередной
2.  Вводный инструктаж проводится…
1) инженером по охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу
2) руководителем  подразделения.
3) начальником цеха.
4) директором
3. Охрана труда - это …
1) такое состояние условий труда, при котором невозможно воздействие опасных и
вредных производственных факторов на работающих.
2) совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и
работоспособность человека в процессе труда
3) воздействие на организм человека какого- либо внешнего фактора
4) воздействие на  человека какого- либо внешнего фактора
4. Травма, связанная с воздействием на организм человека кислот, щелочей,
ядовитых и вредных веществ,- …
1) термическая травма
2) химическая травма
3) комбинированная травма
4) механическая травма
5. В случае возникновения пожара в первую очередь необходимо …
1) организовать эвакуацию людей и материальных ценностей
2) использовать средства пожаротушения
3) сообщить в службу «01»
4) спасать готовую продукцию
6. Перед включением хлеборезки в первую очередь необходимо…
1) включить хлеборезательную машину на холостой ход
2) провернуть от руки регулировочные диски
3) убедиться в отсутствии посторонних предметов под ножом
4) помыть хлеборезку
7 . Нормальная продолжительность рабочего дня в неделю…

1) 36 часов;      2) 40 часов;  3) 42 часа;    4) 48 часов
8. Проведение вводного инструктажа оформляется…

1) в специальном журнале, который хранится у инженера по охране труда.
2) не оформляется
3) оформляется на приемном листке рабочего
4) в тетради

9. Работник обязан немедленно известить своего руководителя о…
1) любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
2) каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;
3) ухудшении состояния своего здоровья;
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4) всем перечисленном.
10. Травмы, полученные …, относятся к производственным травмам.

1) по пути в магазин
2) в командировке
3) при использовании транспорта в личных целях
4) в домашних условиях

11.  Ночная смена работы начинается с …
1) 1 часа до 7 часов
2) 24 часов до 7 часов
3) 22 часов до 6 часов
4) 20 часов до 6 часов

Выберите несколько правильных ответов:
12. Работник обязан немедленно известить своего руководителя о …

1) любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
2) каждом несчастном случае, произошедшем на производстве;
3) ухудшении состояния своего здоровья;
4) любой ситуации на производстве

13. Опасный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к его …
14. Соотнесите виды вентиляции по направлению действия и их характеристики
Вид вентиляции по направлению
действия Характеристика

1 Приточная а организуется приток воздуха и его вытяжка

2 Вытяжная б
организуется только приток
воздуха, вытяжка происходит естественным
путем

3 Приточно-вытяжная в организуется только вытяжка воздуха,
приток происходит путем подсоса воздуха

15. Соотнесите параметры микроклимата и приборы, измеряющие их, и единицы
измерения:

Параметр микроклимата Прибор
1 температура а анемометр
2 влажность б термометр
3 скорость движения воздуха в психометр

Тест
Дисциплина «Охрана труда»

Вариант №2
1. При нарушении техники безопасности проводится немедленно… инструктаж.
1) повторный
2) внеплановый
3) инструктаж на рабочем месте
4) вводный
2. К основным видам производственного  травматизма не относятся…
1) электротравмы,
2) механические, химические, термические травмы.
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3) бытовые травмы.
4) механические травмы
3. При ушибах суставов или мягких тканей следует …
1) наложить повязку, смоченную раствором борной кислоты или холодной водой.
2) следует положить на больное место полотенце, смоченное холодной водой или
свинцовой примочкой, освежая его каждые 15... 20 мин.
3) смазать антисептиком и наложить  на ушиб стерильный бинт
4) наложить повязку, смоченную горячей водой
4. Для эвакуации людей разрешается использовать подъемники и лифты при
пожаре:
1) да, если проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы  загромождены какими-либо
предметами, тарой
2) не разрешается
3) да, эвакуация будет производиться быстрее
4) да

5. Перед началом работы на производственном  оборудовании в первую очередь
следует…
1) осмотреть оборудование, убедиться в его исправности и опробовать на холостом ходу.
2) проверить наличие диэлектрического коврика и приступать к работе
3) одеть спецодежду и приступать к работе
4) проверить наличие продуктов и приступить к работе
6. При обнаружении неисправности в работе производственного оборудования в
первую очередь необходимо…
1) сообщить об этом ответственному должностному лицу.
2) до устранения неисправности продолжать работать
3) отключить электропитание
4) самому наладить и продолжать работать
7. Привлекать к сверхурочным работам лиц, моложе 18 лет…

1) запрещается
2) разрешается в аварийных ситуациях
3) разрешается с согласия МК профсоюза
4) разрешается

8. Вид инструктажа, который  проводят  при нарушении  требований  охраны
труда или несчастном случае, -…

1) вводный.      2) на рабочем месте.   3) периодический.    4) внеплановый.
9. Несчастный случай на производстве — это случай, произошедший с
работающим…

1) вследствие воздействия опасного производственного фактора.
2) вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей
3) по причине работодателя
4) дома

10. Травма – это …
1) повреждение в организме человека;
2) нарушение целостности тканей;
3) психологические потрясения.
4) перелом костей

11. Гигиена труда – это …
1) система организационных мероприятий;
2) область медицины, изучающая трудовую деятельность человека;
3) система лечебно-профилактических мероприятий.
4) система учебных мероприятий
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Выберите несколько правильных ответов:
12. Обязанности работника:
1) соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;
2) правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты;
3) сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае,

происшедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а также
о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей.

4) сообщать своему  руководителю о соблюдении норм
13. Возраст, с которого по законодательству допускается прием подростков на
работу: _____________лет
14. Сопоставьте виды систем отопления и теплоносители:

Вид системы отопления Характеристика
1 Водяное а Горячий воздух
2 Воздушное б Вода (до 1000С и выше 1000С)
3 Паровое в Водяной пар (до 1300С)

15 Соотнесите виды искусственного освещения и их функциональное назначение:
Вид искусственного освещения Функциональное назначение

1 Рабочее а Для прохода на лестничных клетках, для эвакуации
людей из помещения

2 Эвакуационное б Для обеззараживания воздуха, питьевой воды,
продуктов питания

3 Бактерицидное в Для обеспечения нормальной работы во всех
производственных помещениях

Эталон ответов

Дисциплина «Охрана труда»

№ вопроса 1 вариант 2 вариант Примечание
1 1 2 Выбор одного
2 1 3 Выбор одного
3 1 2 Выбор одного
4 2 2 Выбор одного
5 3 1 Выбор одного
6 3 3 Выбор одного
7 2 1 Выбор одного
8 1 4 Выбор одного
9 4 1 Выбор одного
10 2 1 Выбор одного
11 3 2 Выбор одного
12 1,2,3 1,2,3 Выбор нескольких
13 травме с 16 лет Дополнение
14 1-б, 2-в, 3-а 1-б, 2-а, 3-в Соответствие
15 1-б, 2-в, 3-а 1-в, 2-а, 3-б Соответствие
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Критерии оценки теста:

Количество баллов, которое нужно набрать Количество баллов, которое нужно набрать

Правильно выполненное задание  № 1-№ 11 оценивается в 1 балл.
Правильно выполненное задание № 12-№ 15 оценивается в 2 балла.

Выставляется:
«5» – за 100 – 80 % правильных ответов
«4» – за  79 – 60 % правильных ответов
«3» – за 50  % правильных ответов
«2» – менее  50  % правильных ответов

Самостоятельные работы:

1) Работа над учебным материалом
2) Ответы на контрольные вопросы
3) Изучение нормативных материалов.
4) Систематизация учебного материала при составлении таблиц по видам

ответственности за правонарушения
5) Оформление документации по инструктажам по охране труда и технике безопасности.
6) Подготовка сообщений по межотраслевым правилам охраны труда
7) Подготовка сообщений по теме «Производственный травматизм»
8) Подготовка сообщений по теме «Виды профессиональных заболеваний в системе

общественного питания»
9) Составление конспектов с использованием нормативных документов по

электробезопасности.
10)Составление плана мероприятий по обеспечению электробезопасности в горячем цехе

предприятия общественного питания
11)Составление плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в

производственных цехах предприятий общественного питания

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

13. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
14. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
15. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
16. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

18. неполно, но правильно изложено задание;
19. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
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20. дает правильные формулировки, точные определения,
понятия терминов;

21. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
22. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

10. неполно, но правильно изложено задание;
11. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
12. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
13. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
14. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

17. неполно изложено задание;
18. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

Раздел 1. Нормативно - правовая база охраны труда
Тема 1.2 Обеспечение охраны труда

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

Индивидуальные задания по теме: Государственные технические инспекции
(Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспекция, Государственная пожарная
инспекция и др.) Правовые акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по
условиям и охране труда (Коллективный договор, соглашение по охране труда).

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент
четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не
ответил на контрольные вопросы.
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Раздел 1. Нормативно - правовая база охраны труда
Тема 1.3.   Организация охраны труда в  организациях, на предприятиях

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС

Вопросы для устного опроса по теме: Инструктажи по охране и технике
безопасности.

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию
задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие
недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.

Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания

Тема 2.1 Основы понятия условия труда. Опасные и вредные производственные
факторы

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания

Тема 2.2 Производственный травматизм и  профессиональные  заболевания

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность
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Тема 3.1 Электробезопасность

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность

Тема 3.2 Пожарная  безопасность

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность

Тема 3.3 Требования  безопасности к производственному оборудованию

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением индивидуальных заданий

1. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине ОП.06  Охрана труда проводится в форме

дифференцированного зачета

Тесты  к дифференцированному зачету

Дисциплина  «ОХРАНА ТРУДА»

Вариант 1

Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ.

1. Кто осуществляет управление охраной труда:
1. государство;
2. работодатель;
3. профсоюзы.
2. Как осуществляется допуск к самостоятельной работе лиц, принимаемых на
работу, в т.ч. с вредными и (или) опасными условиями труда?
1. после прохождения обучения и стажировки на рабочем месте (2-14 смен) под
руководством назначенного лица и сдачи экзаменов. Допуск оформляется в журнале
регистрации инструктажа на рабочем месте с подписью инструктируемого и
инструктирующего;
2. работодатель устанавливает в соответствии с нормативными правовыми
актами, регулирующими безопасность конкретных работ, порядок, форму,
периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки
знания требований охраны труда работников рабочих профессий;
3. в соответствии с ответами «1» и «2».
3 . Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю?
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1. 36 часов;
2. 40 часов;
3. 42 часа;

4. Привлечение женщин к работам в ночное время:
1.Разрешается
2.Разрешается как временная мера
3.Разрешается по распоряжению главного инженера
4.Не разрешается
5. Прием на работу лиц моложе 16 лет:
1.разрешается
2.разрешается по согласованию с МК профсоюза
3.разрешается по согласованию с администрацией
4.не разрешается
6. Пожарный щит может быть расположен:
1.только рядом с пожарным шкафом или в помещении, оборудованном системой
автоматического пожаротушения
2.только рядом с кабинетом руководителя предприятия
3.в любом месте на территории предприятия. на пути эвакуации во время пожара
4.на видном месте и иметь свободный и удобный доступ и не служить препятствием при
эвакуации во время пожара.
7. Какие симптомы наблюдаются при сотрясении головного мозга?
1.Похолодание тела, потеря сознания.
2.Головная боль, тошнота, слабость, потеря сознания.
3.Деформация черепа, очковая гематома.
8. Как оказать первую помощь при тепловом ударе?
1.Уложить, согреть, напоить горячим напитком.
2.Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца, напоить
холодным напитком.
3.Уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать
нашатырный спирт, побрызгать в лицо холодной водой, после возвращения сознания -
напоить сладким чаем
9.Какие из ниже названных мероприятий не входятв  основы   законодатель-
ства по охране труда?

1.Правовые.

2.Технические.

3.Экономические.

4. Санитарно-технические.

5. Противопожарные.

10.Инженер по технике безопасности не имеет права

1.Запрещать работать, если появилась угроза    возникновения аварии или пожара.

2. Уведомлять об этом руководство предприятия.

3. Налагать денежные взыскания (штраф).

4. Ходатайствовать перед руководством предприятия о привлечении нарушителя к
ответственности.
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11.Контроль за проведением  мероприятий по предупреждению загрязнения
внешней среды осуществляет

1. Государственная газовая инспекция.
2. Государственный пожарный надзор.
3. Государственный санитарный надзор.
4. Госгортехнадзор.
12.Укажите орган, не ведущий надзора за выполнением требований охраны
труда

1. Госгоргаз

2.ГАИ.

3.Госрыбнадзор.

4.Госгортехнадзор.

13. Проведение вводного инструктажа оформляется

1. в специальном журнале, который хранится у инженера по охране труда.

2. не оформляется

3. оформляется на приемном листке рабочего

14. За чей счет в организации производится приобретение и обеспечение
работников средствами индивидуальной защиты?
1.Каждый работник должен сам приобретать необходимые средства индивидуальной
защиты
2.Приобретение и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
производится за счет средств профсоюзной организации при условии, что данный
работник является членом профсоюза, в противном случае работник обеспечивает себя
самостоятельно
3.Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в
соответствии с требованиями охраны труда производятся за счет средств работодателя
4.Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в
соответствии с требованиями охраны труда производятся за счет средств, выделяемых
работодателю из средств федерального или регионального бюджета
15. Акт по форме Н-1 оформляется

1.в одном экземпляре;

2.в двух экземплярах;

3. в трех экземплярах при страховом случае.

16. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя

1.о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

2.о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;

3.об ухудшении состояния своего здоровья;
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4.о всем перечисленном.

17.Какое определение понятия «охрана труда» будет верным
1. охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, производственной
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье
людей;
2.охрана труда - это техника безопасности и гигиена труда.
18. Включается ли перерыв в рабочее время?
1. да;
2. нет;
3. по решению работодателя;
4. по решению собрания.
19. …….- это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

20. Опасный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к его……..

21. На что имеет право каждый работник?

1. на сохранение места работы и среднего заработка в случае приостановления работ
вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника;

2. на дополнительные компенсации при низком уровне травматизма и профзаболеваний
в организации;

3. на ежегодный медицинский осмотр.

22. К несвязанным с работой относятся травмы, полученные
1.По путинаработу
2.В командировке
3.При использовании транспорта в личных целях
23.Какие из нижеперечисленных признаков патологии не характерны для человека,
через организм которого прошел ток свыше запрещенной нормы
1.Сокращение мышц и нарушение работы сердца
2.Головная боль, тошнота и головокружение
3.Нарушение кровообращения, дыхания и управления конечностями
4.Паралич нервных центров и ожоги
24.Какие из нижеперечисленных помещений по степени возможности поражения
людей электрическим током относятся помещения с повышенной опасностью
1.Сырые помещения с  разрушающей электрическую изоляцию
2.Жилые дома, офисы
25.Резиновые перчатки, инструмент с изолированными рукоятками относятся к:
1.Предупреждающим средствам  защиты от поражения током
2.Дополнительным средствам  защиты от поражения током
3.Основным средством защиты от поражения током

Тесты  к дифференцированному зачету

Дисциплина  «ОХРАНА ТРУДА»
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Вариант 2

Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ.
1. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте?
1. проводится индивидуально или группой лиц, обслуживающих однотипное
оборудование, или в пределах общего рабочего места с показом безопасных
приемов и методов труда. Завершается устной проверкой приобретенных
знаний и навыков. Регистрируется в журнале;
2.проводится по программам, разработанным и утвержденным в
установленном порядке;
3.проводится в соответствии с ответами «1» и «2».
2. Контроль за выполнением обязательств по коллективному договору
осуществляется:
1.администрацией
2.профсоюзными органами
3.профсоюзными и хозяйственными органами
4.органами надзора
3. Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабочего времени
в организации?
1.Правилами внутреннего трудового распорядка организации;
2.Распоряжением руководителя подразделения;
3.Трудовым Кодексом РФ
4.Конституцией РФ
4. Привлекать лиц моложе 18 лет к сверхурочным работам:
1.запрещается
2.разрешается в аварийных ситуациях
3.разрешается с согласия МК профсоюза
4.разрешается
5. У пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии. Что необходимо
предпринять?
1.Повернуть на живот и очистить ротовую полость
2.Приступить к реанимации
3.Накрыть умершего тканью
6.Укажите вид административной ответственности за нарушение законода-
тельства по охране труда:
1.Возмещение ущерба.
2.Штраф.
3.Перевод на нижеоплачиваемую работу сроком до трех месяцев
4.Замечание, выговор.
5.Привлечение к суду.

7. К какому виду ответственности относится перевод на нижеоплачиваемую
работу за нарушение правил безопасного труда:
1. Материальная.
2.Административное взыскание.
3.Дисциплинарная.
4.Уголовная.

8.Какой инструктаж  проводят  при нарушении  требований  охраны труда или
несчастном случае?

1. Вводный.
2. На рабочем месте.
3. Периодический.
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4. Внеплановый.
9.Какой вид инструктажа проводится при переводе рабочего с одной работы на
другую?
1.Вводный.
2.На рабочем месте.
3.Периодический.
4.Внеплановый.

10.Кто из нижеперечисленных лиц не входит в комиссию по расследованию
производственного травматизма
1.Руководитель производственного участка, где произошел несчастный случай
2.Врач
3.Инженер по технике безопасности
11.При каких условиях окружающей среды возникает наибольшая вероятность
поражения человека электрическим током
1.При повышенном атмосферном давлении
2.При низкой температуре воздуха
3.При высокой влажности и сильной запыленности помещения
4.При слишком высокой температуре воздуха
12.Для того, чтобы освободить пострадавшего из-под тока, не разрешается:
1.Выключать рубильник
2.Выворачивать пробки
3.Рубить провода топором
4.Замыкать сеть накоротко
5.Отрывать его от токоведущих частей голыми руками
13.При тепловых ожогах прежде всего необходимо:
1.Сорвать загоревшуюся или тлеющую одежду, накинув на горящего одеяло или свою одежду
2.Обработать ожог растительным маслом
3.На поврежденный кожный покров наложить повязку, смоченную раствором 2%
марганцовокислого калия
4.Поврежденный кожный покров перевязать стерильным бинтом
5.Отправить в больницу
14. С какого возраста по законодательству допускается прием подростков на работу?
1. 14 лет,
2. 15 лет.
3. 16 лет.
4. 17 лет.
5. 18 лет.
15.Какое из нижеперечисленных условий не соответствует положению о рабочих,
не достигших 18 лет?
1.При поступлении на работу лица моложе 18 лет проходят медицинский осмотр.
2.Для несовершеннолетних установлена короткая рабочая неделя с доплатой за
сокращенные часы.
3.Привлекать к ночным или сверхурочным работам
16. Какие из перечисленных требований обязан выполнять работник
1.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работы
2.Проходить обучение оказанию первой помощи при несчастном случае на производств
3.Проходить проверку знаний требований охраны труда
4.Все указанное в пунктах 1,2,3
17.Студенты обязаны знать:
1.Как работать в чрезвычайных обстоятельствах
2 Как работать с огнетушителем.
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3. Пути эвакуации в аварийных ситуациях, порядок своих действий и расположение
средств пожаротушения, уметь пользоваться этими средствами и оказывать помощь
пострадавшим
18. Несчастный случай на производстве — это случай
1. Происшедший с работающим вследствие воздействия опасного производственного
фактора.
2. Происшедший с работающим вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей
3. Происшедший с работающим по причине работодателя
19. Несчастные случаи на производстве — это случаи
1. Происшедшие на территории организации.
2. При следовании на работу и с работы на транспорте организации.
3. Происшедшие на территории организации и вне ее при выполнении работы по заданию
работодателя, следовании на работу и с работы на транспорте организации, а также при
сопровождении ее грузов.
20. Какой путь поступлений вредных веществ в организм человека наиболее опасен?
1. Через неповрежденные кожные покровы;
2. Через слизистые оболочки;
3. Через органы дыхания.
21. К физической группе негативных факторов производственной среды относятся:
1. Бактерии и вирусы;
2. Вибрация и шум;
3. Напряженная обстановка в рабочем коллективе.
22. Травма это:
1. Повреждение в организме человека;
2. Нарушение целостности тканей;
3. Психологические потрясения.
23. Гигиена труда это:
1. Система организационных мероприятий;
2. Область медицины, изучающая трудовую деятельность человека;
3. Система лечебно-профилактических мероприятий.
24. …….- это время, в течении которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности.
25. В течении какого срока хранится акт по форме Н-1 с материалами расследования
на производстве?
1. В течении 10 лет
2. В течении 45 лет
3. В течении 75 лет

Тесты к дифференцированному зачету

Дисциплина  «ОХРАНА ТРУДА»

Вариант 3

Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ.
1. Вид инструктажа по охране труда, который проводится после расследования
несчастного случая
1.целевой;
2.внеплановый;
3.повторный;
4.первичный
2. Предельная норма переноски грузов вручную для женщин старше 18 лет:
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1.10кг
2.16кг
3.20кг
4.25 кг
3. Огнетушитель – это:
1.Техническое средство сигнализации, предназначенное для оповещения людей о пожаре
установка, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором
(факторами) пожара пороговых значений в защищаемой зоне.
2.Переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска
запасенного огнетушащего вещества.
3.Устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.
4. Каким образом следует оказать первую помощь в случае травмы глаза?
1.Промывать глаз холодной водой до исчезновения боли или прибытия медперсонала
2.Промывать глаз горячей водой до исчезновения боли или прибытия медперсонала
3.Накрыть глаз чистой салфеткой, зафиксировать салфетку повязкой, прикрывая повязкой
второй глаз для прекращения движений глазных яблок
5. Определите цвет предупреждающих указателей и надписей при поражении
электротоком «Опасность»:

1 красный;

2 синий;

3 желтый;

4 зеленый.

6. Какой продолжительности отпуск предоставляют рабочим, не достигшим 18
лет?

1.Двенадцать календарных дней. \
2.Восемнадцать календарных дней.
3. Тридцать календарных дней.
4.Тридцать шесть календарных дней.
7.Ознакомление с общими вопросами охраны труда и особенностями кон-
кретного хозяйства является содержание:

1. Внепланового инструктажа. •
2.Периодического инструктажа.
3. Инструктажа на рабочем месте.
4. Вводного инструктажа.
8. Эффективным средством нормализации воздуха в производственных помещениях
является:

1.Принужденная вентиляция;

2.Кондиционер;

3.Местная вентиляция

9. Профессиональное заболевание может быть вызвано:

1.Опасным производственным фактором;

2. Вредным производственным фактором;
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3. Несчастным случаем.

10.Какие из нижеперечисленных средств защиты от поражения человека
электрическим током не относятся к предупреждающим
1. Ограждения и плакаты
2. Галоши и резиновые коврики
3. Предупреждающие надписи
11.Для тушения пожаров используют несколько способов:
1. Поливают водой
2. Открывают окна, двери
3. Изолируют зону горения мокрой мешковиной, землей, песком
12.Тщательно проанализируйте нижеописанные действия при оказании первой
помощи пострадавшего в случае общего замерзания и обнаружьте ошибку:
1. Пострадавшего согревают
2. Растирают конечности и если требуется делают искусственное дыхание
3. Обмороженные участки кожи растирают спиртом или водой
4. Срочно вызывают врача
5. Все действия правильны
13.При какой численности работников в организации должна создаваться служба
охраны труда или вводиться должность специалиста по охране труда?
1.Если численность работников превышает 50 человек
2.Если численность работников превышает 100 человек
3.Если численность работников превышает 500 человек
4.Создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда
не зависит от численности работников организаций
14.В какой срок после окончания расследования несчастного случая пострадавшему
выдается акт формы Н-1
1.в течение суток;
2.в трехдневный срок;
3.в течение месяца.
15.В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте
1.Не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и организаций сроки
проведения регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми
нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда;
2.Для работников, занятых на работах; с повышенной опасностью, ежеквартально, для
остальных   ежегодно;
3.В соответствии с ответами «1» и «2».
16.Какие из перечисленных требований обязан выполнять работник

1.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работы
2.Проходить обучение оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве
3.Проходить проверку знаний требований охраны труда
4.Все указанное в пунктах 1,2,3

17. Обязан ли работодатель обеспечивать требования законодательства об охране
труда на каждом рабочем месте:
1.Да;
2.Нет;
3.Только на государственном предприятии?
18.Продолжительность рабочего дня при 6-дневной рабочей неделе для подростков в
возрасте 16-18 лет устанавливается не более:
1.7ч
2.4ч
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3.6ч
4.8ч
19. Виды инструктажей по охране труда
1.Вводный, первичный, повторный, внеплановый;
2.Вводный, периодический, текущий, целевой;
3.Вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой;
4.Вводный, периодический, внеплановый
20. В каких ситуациях работодатель обязан не допускать к работе работника
1.Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения;
2.Работник не прошел периодический медицинский осмотр;
3.Работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда;
4.Во всех вышеперечисленных вариантах
21.Женщины, имеющие детей от 1до8 лет, привлекаться к сверхурочным работам:
1.Могут
2.Могут с их согласия
3.Могут с согласия МК профсоюза
4.Не могут
22. Что должно быть предусмотрено для работающих на открытом воздухе для
защиты от атмосферных осадков:
1.Помещения для обогрева;
2.Навесы или укрытия;
3.Медпункт.
23.К какой группе относятся сырые помещения с повышенной влажностью и
наличием земляного пола по степени возможности поражения людей
электрическим током
1. К особо опасным помещениям
2. К помещениям с повышенной опасностью
3. К помещениям без повышенной опасности
24.Для оказания помощи при засорении глаз запрещается:
1. Опускать лицо в кипяченную воду и там открывать и закрывать засоренный глаз
2. Ложиться на бок и вливать в глаз раствор борной кислоты в направлении
наружного угла, открывая и закрывая его при этом
3. Часто моргать и тереть засоренный глаз
4. Обращаться к врачу
25.Спецодежда для работников предприятий общественного питания предназначена для:
1. Для предотвращения обсеменения микробами;
2. Выходить на улицу;
3. Для красоты внешнего вида;
4. Для создания микроклимата

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ

Тесты  к дифференцированному зачету

Дисциплина  «ОХРАНА ТРУДА»
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Ответы к 1 Варианту:
№ вопроса № ответа
1 1
2 3
3 2
4 2
5 2
6 4
7 2
8 2
9 2
10 3
11 3
12 3
13 1
14 3
15 3
16 4
17 1
18 1
19 Условия

труда –
это…

20 травме
21 1
22 3
23 2
24 1
25 3

Ответы к Варианту 2

№ вопроса № ответа
1 1
2 4
3 1
4 1
5 2
6 2
7 3
8 4
9 2
10 2
11 3
12 5
13 2
14 3
15 3
16 4
17 3
18 1
19 3
20 3
21 2
22 1
23 2
24 Рабочее

время
25 2

Ответы к Варианту 3

№ вопроса № ответа
1 2
2 1
3 3
4 3
5 3
6 3
7 4
8 1
9 2
10 2
11 3
12 5
13 1
14 2
15 1
16 4
17 1
18 3
19 3
20 4
21 2
22 2
23 1
24 3
25 1

Ключ для обработки материалов тестирования

Правильно выполненное задание  оценивается в 1 балл.
Выставляется:
«5» – за 100 – 80 % правильных ответов
«4» – за  79 – 60 % правильных ответов
«3» – за 50  % правильных ответов
«2» – менее  50  % правильных ответов
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Содержание

1. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины  ОП.02 Основы товароведения продовольственных
товаров программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии 43.01.09
Повар, кондитер.

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.7 Иностранный язык в
профессиональной деятельности является дифференцированный зачет.

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.7 Иностранный язык
в профессиональной деятельности осуществляется комплексная проверка в части
овладения знаниями, умениями:

следующими результатами:
· личностных:

1.
ОДБ.2 Л1 - сформированность ценностного отношения к языку как к культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
ОДБ.2 Л2 - сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
ОДБ.2 Л3 - развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
ОДБ.2 Л4 - осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения, умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению.
ОДБ.2 Л5- готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка,
так и в сфере английского языка.

· метапредметных:
2.
ОДБ.2 М1 - умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
ОДБ.2 М2 - владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
ОДБ.2 М3 -– умение организовать коммуникативную деятельность , продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывая их позиции, эффективно
разрешать конфликты;
ОДБ.2 М4 - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;

· предметных:
2.



118

ОДБ.2 П1 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
ОДБ.2 П2 - владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран.
ОДБ.2 П3 -– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной форме, как с носителями английского
языка, так и с представителями других стран, используемыми данный язык как средство
общения.
ОДБ.2 П4 - сформированность умения использовать английский язык как средство
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:

Общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

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

коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

Профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и
регламентами.

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного
водного сырья.

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы,
дичи, кролик.
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ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента.

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих
соусов разнообразного ассортимента.

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий разнообразного ассортимента.

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента.

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента.

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента.

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с
инструкциями и регламентами.

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента.

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента.

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента.

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 подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и
регламентами.

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
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ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка учебных действий,
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

(на уровне учебных действий)
ОДБ.2.УД1
составить письменное сообщение по предложенной теме.
ОДБ.2.УД2
Сделать письменный перевод текста.
ОДБ.2.УД3
Составить резюме, заполнить анкету.
ОДБ.2.УД4
Выполнить письменно-речевые упражнения, обусловленные процессом чтения,
аудирования или устного общения, писать личные письма;
ОДБ.2.УД5
Заполнять формуляры, составлять планы, тезисы устного/письменного сообщения;
Письменно изложить прочитанное.
ОДБ.2.УД6
овладеть просмотровым, ознакомительным, изучающим и поисковым видами чтения.
ОДБ.2.УД7
сочетать ознакомительное и изучающее чтение при работе с информационными текстами,
определять содержание текста по знакомым лексическим единицам,
ОДБ.2.УД8
читать тексты с пониманием основного содержания, пользоваться двуязычными
словарями и справочной литературой,
ОДБ.2.УД9
работать с информацией: фиксировать содержание, искать, выделять и обобщать нужную
информацию
ОДБ.2.УД10
распознавать отдельные звуки в словах,
ОДБ.2.УД11
понимать просьбы преподавателя,
ОДБ.2.УД12
понимать общее содержание текстов для аудирования, полностью понимать сообщения,
построенные на знакомом языковом материале,
ОДБ.2.УД13
понимать и реагировать на устные высказывания партнеров по общению
ОДБ.2.УД14
правильно употреблять разговорные формулы, клише,
ОДБ.2.УД15
делать высказывания о себе и окружающем мире, осуществлять диалогическое общение
на основе знакомого языкового материала,
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ОДБ.2.УД16
подготовить рассказ, сообщение на бытовые темы,
ОДБ.2.УД17
пересказать текст,
ОДБ.2.УД18
составлять диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение;
сочетание разных видов диалога,
ОДБ.2.УД19
описывать предметы, внешность и характер людей,
ОДБ.2.УД20
делать сообщение, составить рассказ, изложить прочитанное, прослушанное, увиденное,
ОДБ.2.УД21
адекватно произносить и различать на слух всех звуки и звукосочетания изучаемого
языка.
ОДБ.2.УД22
Соблюдать ударения в словах и фразах
ОДБ.2.УД23
устойчивые выражения,
ОДБ.2.УД24
распространенные разговорные формы, клише (обращение, приветствие,
благодарность…),
ОДБ.2.УД25
лексику, относящуюся к изучаемым темам,
ОДБ.2.УД26
многозначность слов.

которые обеспечивают освоение студентами следующих универсальных
учебных действий (УУД):

УУД. 01.
Готовность к жизненному и личностному самоопределению

УУД. 02.
Знание моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, а также
ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях

УУД. 03.
Установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом

УУД. 04.
Построение жизненных планов во временной перспективе, позволяющее
установить связь учебной деятельности с целями и задачами планируемой
профессиональной карьеры

Регулятивные:
УУД. 05.

Целеполагание как постановка учебных и познавательных задач
УУД. 06.

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата

УУД. 07.
Составление плана и последовательности действий

УУД. 08.
Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик

УУД. 09.
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Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона

УУД. 10.
Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта

УУД. 11.
Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения способности к
мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к преодолению препятствий

Познавательные:
УУД. 12.

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, гипотез и их
проверка

УУД. 13.
Поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью
компьютерных средств, обработка, хранение, защита и использование информации

УУД. 14.
Замещение, создание и преобразование модели, использование модели для
решения задач

УУД. 15.
Умение структурировать знания

УУД. 16.
Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной форме

УУД. 17.
Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий

УУД. 18.
Познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности

УУД. 19.
Смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения в
зависимости от цели, извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров, определение основной и второстепенной информации

УУД. 20.
Свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей

УУД. 21.
Понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации

УУД. 22.
Умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста

УУД. 23.
Составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.)

УУД. 24.
Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)

УУД. 25.
Синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным
достраиванием, восполнением недостающих компонентов

УУД. 26.
Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов
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УУД. 27.
Подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-
следственных связей, построение логической цепи рассуждений

УУД. 28.
Выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство

УУД. 29.
Исследования проблемной области с выделением цели как образа потребного
будущего, стратегии и тактики ее достижения

УУД. 30.
Формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера

Коммуникативные:
УУД. 31.

Планирование учебного сотрудничества с преподавателем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия

УУД. 32.
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации

УУД. 33.
Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация

УУД. 34.
Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий
партнера

УУД. 35.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации

УУД. 36.
Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка

и способствуют формированию у обучающихся общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

4 Оценка освоения учебной дисциплины
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Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с целью основной
образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности (таблица 1).
Тема 1.
«Знакомство и общие сведения»

УД1,УД5, УД8, УД16
ОДБ.2.Л1, ОДБ.2.Л2,

ОДБ.2.Л3
ОДБ.2.Л4,
ОДБ.2.Л5

ОДБ.2.М1, ОДБ.2.М3
ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3

ОДБ.2.П4

УУД1, УУД3, УУД5, УУД11, УУД13,
УУД 32, УУД34
ОК 1,ОК 3
Вводный тест
ПР № 1-3
Тема 2.
«Приветствие, общение с разными людьми

УД3,УД7, УД11, УД21
ОДБ.2.М1, ОДБ.2.М4

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК5, ОК6
ПР № 4-7
Тема 3.
«Описание человека»

УД4,УД6, УД10, УД21
ОДБ.2.М1, ОДБ.2.М2

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК3, ОК4
ПР № 8-14
Тема 4.
«Семья и семейные отношения»

УД8,УД9, УД12, УД23
ОДБ.2.М1, ОДБ.2.М3

ОДБ.2.П1,ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК2, ОК4
ПР № 15-21

Тема 5.
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«Мой дом»

УД6,УД12, УД116, УД17
ОДБ.2.М2, ОДБ.2.М4

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК1, ОК5
ПР № 22-28

Тема 6. «Режим дня»

УД7,УД9, УД18, УД21
ОДБ.2.М3, ОДБ.2.М4

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК3, ОК4
ПР № 29-34

Тема 7.
«Моя учеба»

УД2,УД7, УД14, УД25
ОДБ.2.М1, ОДБ.2.М2

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК2, ОК4
ПР № 35-38

Тема 8.
«Мое хобби»

УД6,УД7, УД10, УД23
ОДБ.2.М3, ОДБ.2.М4

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК1, ОК2
ПР № 39-42

2 курс
Тема 1.
« Еда и национальная кухня»

УД5,УД8, УД13, УД25
ОДБ.2.М1, ОДБ.2.М2

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4
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УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК3, ОК6
ПР № 1-5
Тема 2. «Спорт и олимпийское движение»

УД1,УД6, УД19, УД21
ОДБ.2.М1, ОДБ.2.М3

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК1, ОК4
ПР № 6-9
Тема 3. Москва

УД19, УД21
ОДБ.2.М1, ОДБ.2.М3

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК3, ОК4
ПР № 10-14
Тема 4. « Россия – наша страна»

УД7,УД9, УД11, УД18
ОДБ.2.М3, ОДБ.2.М4

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК3, ОК4
ПР № 15-19
Тема 5. «Великобритания»

УД3,УД7, УД18, УД25
ОДБ.2.М1, ОДБ.2.М2

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК3, ОК4
ПР № 20-25
Тема 6. «Искусство и культура»

УД3,УД7, УД11, УД21
ОДБ.2М1, ОДБ.2.М3

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК1, ОК4
ПР № 26-31
Тема 7. «Чудеса света»

УД7,УД17, УД19, УД21
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ОДБ.2.М1, ОДБ.2.М4
ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3

ОДБ.2.П4
УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36

ОК1, ОК4
ПР № 32-36
Тема 8. «Человек и природа»

УД5,УД6, УД13, УД20
ОДБ.2.М2, ОДБ.2.М4

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК1, ОК5
ПР № 37-40
Тема 9.
«Моя карьера»

УД5,УД8, УД10, УД16
ОДБ.2.М1, ОДБ.2.М3

ОДБ.2.П1, ОДБ.2.П2 ОДБ.2.П3
ОДБ.2.П4

УУД 2, УУД5, УУД8, УУД13, УУД18, УУД31, УУД36
ОК1, ОК2, ОК3
ПР № 41-43

4.2 Формы и методы оценивания

Предметом оценки теоретического курса учебной дисциплины служат учебные
действия, предусмотренные ФГОС по дисциплине «Иностранный
язык», направленные на формирование УУД и общих компетенций.
Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся
предполагается в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль результатов освоения дисциплины в соответствии с рабочей
программой происходит при использовании следующих обязательных форм
контроля:
– выполнение практических работ,
- проверка выполнения самостоятельной работы студентов,.
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ
представлены в методических указаниях по проведению практических работ.

Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля
При оценивании практической работы студента учитывается следующее:
- качество выполнения практической части работы;
Каждый вид работы оценивается по пятибалльной шкале.

«Оценивание устного ответа
«5» - дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком, ответ самостоятельный.
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«4» - дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, материал
изложен в определенной последовательности, допущены 2-3 несущественные
ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий
ответ.
«3» - дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
неполный, построен несвязно.
«2» - ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного
материла, допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить
при наводящих вопросах учителя.

«Оценивание письменных практических работ»
«5» - дан полный ответ на основе изученного материала, возможна
несущественная ошибка.
«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух
несущественных ошибок.
«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не
более одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.
«2» - работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько
существенных ошибок.
Самостоятельная работа студентов предполагает следующие виды и формы
работы:

· Изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.
· Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по

заданной теме.
· Работа со справочной литературой
· Подготовка презентаций
· Заполнение словарных тетрадей

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации
по выполнению и критерии их оценивания представлены в методических
рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы
студентов.
Итоговая оценка в конце первого семестра изучения дисциплины проводится по
результатам текущего контроля по количеству качественных оценок.
Дифференцированный зачет проводится в сроки, установленные учебным
планом, и определяемые календарным учебным графиком образовательного
процесса.

5 Допуск к промежуточной аттестации

Предметом оценки являются универсальные учебные действия.
Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной
системы оценивания.
К промежуточной аттестации обязательно выполнение: 70 % практических
работ и внеуадиторной самостоятельной работы
При оценке всех видов работ обучающихся используется следующая
шкала оценки образовательных достижений:
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Качественная оценка уровня подготовки

балл (отметка)
вербальный аналог

90-100
5

отлично

80-89
4

хорошо

70-79
3

удовлетворительно

менее 70
2

неудовлетворительно

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета предполагает
письменные ответы на тестовую работу, проверяющих усвоение материала по
разделам программы учебной дисциплины, и выполнение практического
задания.
При выставлении оценки за дифференцированный зачет результат текущего
контроля не учитывается.

6 Виды и формы промежуточной аттестации
ВИД промежуточной аттестации:

1. Письменная тестовая работа
ФОРМА проведения промежуточной аттестации:

2. дифференцированный зачет (зачет)
· контрольная работа,

Содержание и структура дифференцированного зачета
Дифференцированный зачет по учебной дисциплине Иностранный язык
состоит из 6 практических упражнений разных уровней сложности
Время выполнения работы: составляет 60 минут.
Норма оценивания :
- верное выполнение каждого задания в 1 балл.
Соответствие баллов отметке по 5-балльной шкале:
0-26 баллов - отметка «2»
27-37 баллов - отметка «3»
38-28 баллов - отметка «4»
49-50 баллов - отметка «5»
Дополнительные материалы и оборудование: словари и справочники

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Инструкция:
Тест состоит из 6 вопросов.
Тест выполняется на отдельном листе. На лист заносятся Ф.И.О., номер группы.
Исходные данные не заносятся испытуемым на бланк ответа, а заносится только
пропущенный символ или слово.
При оценивании теста не будут засчитаны ответы, имеющие исправления.
Время выполнения теста 60 минут.

Желаю успехов!
Вариант № 1

1. Образуйте от прилагательного данного в скобках необходимую степень
сравнения
1. This river is not long but it is ____________one in the country. (wide)
2. Your car is ____________than mine. (fast)
3. Which is _______________actress in the theatre? (slim)
4. This end is _______________than that one. (clean)
5. This building is __________________in the street. (big)
6. The Atlantic is _________________than the Arctic Ocean. (large)
7. This is ________________day in my life. (happy)
8. The Pacific is ____________________ocean on the earth. (large)
9. This equation is _________________than that one. (simple)
10. Which tree is_______________ this one or that one? (low)
11. The sand is _________________here than over there. (dry)
12. Steve is _______________than his brother. (strong)
13. In my opinion, Napoleon was _____________commander in history. (great)
14. The left shoe is __________________than the right one. (small)
15. My car is ______________________than yours. (big)
16. This is _________________________building in the town. (high)
17. I am _________________than you. (old)
18. This is ______________________story I have ever heard. (sad)
19. The right trouser-leg is _________________than the left one. (wide)
20. This is ____________________hat we have got. (small)
2. Образуйте множественное число данных в таблице существительных,
если необходимо.
3. Вставьте необходимый по смыслу глагол во времени Present Simple

1. We sometimes ________books.
2. Emily _________to the disco.
3. It often ____________on Sundays.
4. Pete and his sister _________the family car.
5. I always ___________to the bus stop.

4. Образуйте форму Present simple от глаголов данных в скобках и
переведите предложения

1. I (to like) _______lemonade very much.
2. The girls always (to listen) ________to pop music.
3. Janet never (to wear) _________jeans.
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4. Mr Smith (to teach) _________Spanish and French.
5. You (to do) _________your homework after school.

1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
5. Раскройте скобки, употребляя глагол в Present Simple и переведите
предложения

1. We (to have) ________a nice garden.
2. She (to be) __________six years old.
3. Simon (to have)________ two rabbits and five goldfish.
4. I (to be)__________from Vienna, Austria.
5. They (to be) __________Sandy's parents.

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________

6. Замените данное словосочетание одним словом
1. the husband of your aunt ____________________________________
2. a person's father or mother ____________________________________
3. your brother's wife __________________________________________
4. the son of your sister ________________________________________
5. a person's female child _______________________________________
6. the father of your father ______________________________________
7. a child of your uncle _________________________________________
8. two sons of mother and father _________________________________
9. a woman on her wedding day _________________________________

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Инструкция:
Тест состоит из 6 вопросов.
Тест выполняется на отдельном листе. На лист заносятся Ф.И.О., номер группы,
-.
Исходные данные не заносятся испытуемым на бланк ответа, а заносится только
пропущенный символ или слово.
При оценивании теста не будут засчитаны ответы, имеющие исправления.
Время выполнения теста 60 минут.

Желаю успехов!
Вариант № 2
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1. Образуйте от прилагательного данного в скобках необходимую степень
сравнения (максимум 20 баллов)
1. This pen is not bright but it is ____________one in the country. (bright)
2. Your car is ____________than mine. (expensive)
3. Which is _______________girl in the group? (slim)
4. This apple is _______________than that one. (clean)
5. This bag is __________________in the shop. (small)
6. The Indian is _________________than the Arctic Ocean. (warm)
7. This is ________________day in my life. (bad)
8. The Pacific is not____________________ocean on the earth. (cold)
9. This exercise is _________________than that one. (difficult)
10. Which boy is_______________ this one or that one? (small)
11. The wood is _________________here than over there. (wet)
12. Garry is _______________than his brother. (talkative)
13. In my opinion, Napoleon was _____________commander in history. (great)
14. The left shoe is __________________than the right one. (small)
15. My car is ______________________than yours. (big)
16. This is _________________________building in the town. (high)
17. I am _________________than you. (old)
18. This is ______________________story I have ever heard. (sad)
19. The right trouser-leg is _________________than the left one. (narrow)
20. This is ____________________hat we have got. (small)
2. Образуйте множественное число данных в таблице существительных,
если необходимо (максимум 7 баллов)
3. Вставьте необходимый по смыслу глагол во
времени Present Simple (максимум 5 баллов)

1. We sometimes ________apples.
2. Emily _________to the library.
3. It often ____________ in the village on Saturdays.
4. Mother and his sister _________the family car.
5. I always ___________to the college.

4. Образуйте форму Present simple от глаголов данных в скобках и
переведите предложения (максимум 5 баллов)

1. I (to drink) _______lemonade.
2. The girls always (to enjoy) ________to rock music.
3. Janet never (to wash) _________jeans.
4. Mr Smith (to speak) _________Spanish and French.
5. You (to write) _________your homework after school.

1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
5. Раскройте скобки, употребляя глагол в Present Simple и переведите
предложения (максимум 5 баллов)
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1. We (make) ________a nice garden.
2. She (to be) __________six years old.
3. Simon (to have)________ two cats and five parrots.
4. I (to be)__________from Russia
5. They (to be) __________Sandy's parents.

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________

6. Замените данное словосочетание одним словом (максимум 8 баллов)
1. the husband of your sister ____________________________________
2. a person's father and mother ____________________________________
3. your brother's daughter __________________________________________
4. the son of your brother ________________________________________
5. a person's male child _______________________________________
6. the father of your mother ______________________________________
7. a child of your father _________________________________________
8. two sons of your mother and father _________________________________

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
the widest
faster
the slimmest
cleaner
the biggest
larger
the happiest
the largest
simplier
lower
drier
stronger
the greatest
smaller
bigger
the highest
older
the saddest
wider
the smallest

1. the brightest
2. More expensive
3. the slimmest
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4. cleaner
5. the smallest
6. warmer
7. the worst
8. the coldest
9. more difficult
10. smaller
11. wetter
12. more talkative
13. the greatest
14. smaller
15. bigger
16. the highest
17. older
18. the saddest
19. narrower
20. the smallest
1. apples
2. milk
3. men
4. bread
5. knives
6. elephants
7. computers
1. oranges
2. water
3. women
4. sand
5. wives
6. tigers
7. computers
1. read
2. goes
3. rains
4. drive
5. run
1. eat
2. goes
3. rains
4. drive
5. run
1. like
2. listen
3. wears
4. teaches
5. do
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1. drink
2. enjoy
3. washes
4. speaks
5. write
1. have
2. is
3. has
4. am
5. are
1. make
2. is
3. has
4. am
5. are
1. uncle
2. parent
3. sister in law
4. nephew
5. daughter
6. grandfather
7. cousin
8. brothers
1. brother in law
2. parent
3. niece
4. nephew
5. son
6. grandfather
7. brother
8. brothers
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1 Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.01 Приготовление и
подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного
ассортимента является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной
деятельности: приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий разнообразного ассортимента.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является
демонстрационный экзамен. Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на демонстрационном
экзамене

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 1

Профессиональные
компетенции

Показатели оценки результата

ПК1.1
Подготавливать рабочее
место, оборудование, сырье,
исходные материалы для
обработки сырья,
приготовления
полуфабрикатов в
соответствии с инструкциями
и регламентами.

Выполнение всех действий по организации и
содержанию рабочего места повара в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами чистоты
(система ХАССП), требованиями охраны труда и
техники безопасности:

– адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду
выполняемых работ (виду и способу обработки сырья,
виду и способу приготовления полуфабрикатов);

– рациональное размещение на рабочем месте
оборудования, инвентаря, посуды, инструментов,
сырья, материалов;

– соответствие содержания рабочего места требованиям
стандартов чистоты, охраны труда, техники
безопасности;

– своевременное проведение текущей уборки рабочего
места повара;

– рациональный выбор и адекватное использование
моющих и дезинфицирующих средств;

– правильное выполнение работ по уходу за
весоизмерительным оборудованием;

– соответствие методов мытья (вручную и в
посудомоечной машине), организации хранения
кухонной посуды и производственного инвентаря,
инструментов инструкциям, регламентам;
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– соответствие организации хранения сырья, продуктов,
готовых полуфабрикатов требованиям к их
безопасности для жизни и здоровья человека
(соблюдение температурного режима, товарного
соседства в холодильном оборудовании, правильность
упаковки, складирования);

– соответствие методов подготовки к работе,
эксплуатации технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов требованиям
инструкций и регламентов по технике безопасности,
охране труда, санитарии и гигиене;

– правильная, в соответствии с инструкциями,
безопасная правка ножей;

– точность, соответствие заданию расчета потребности
в сырье продуктах;

соответствие правилам оформления заявки на сырье,

продукты

ПК 1.2. Осуществлять
обработку, подготовку
овощей, грибов, рыбы,
нерыбного водного сырья,
мяса, домашней птицы, дичи,
кролика.

Подготовка, обработка различными методами
традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней
птицы, дичи, кролика:

– адекватный выбор основных продуктов и
дополнительных ингредиентов, в том числе специй,
приправ, точное распознавание недоброкачественных
продуктов;

– соответствие отходов и потерь сырья при его
обработке и приготовлении полуфабрикатов
действующим нормам;

– оптимальность процесса обработки, подготовки сырья
и приготовления полуфабрикатов (экономия ресурсов:
продуктов, времени, энергетических затрат и т.д.,
соответствие выбора методов обработки сырья,
способов и техник приготовления полуфабрикатов
виду сырья, продуктов, его количеству, требованиям
рецептуры);

– профессиональная демонстрация навыков работы с
ножом;

– правильное, оптимальное, адекватное заданию
планирование и ведение процессов обработки,
подготовки сырья, продуктов, приготовления
полуфбрикатов, соответствие процессов инструкциям,
регламентам;

– соответствие процессов обработки сырья и
приготовления полуфабрикатов стандартам чистоты,
требованиям охраны труда и технике безопасности:

• корректное использование цветных разделочных
досок;

• раздельное использование контейнеров для
органических и неорганических отходов;

• соблюдение требований персональной гигиены в

ПК 1.3. Проводить
приготовление и подготовку к
реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента
для блюд, кулинарных
изделий из рыбы и нерыбного
водного сырья.

ПК 1.4. Проводить
приготовление и подготовку к
реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента
для блюд, кулинарных
изделий из мяса, домашней
птицы, дичи, кролик.
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соответствии с требованиями системы ХАССП
(сан. спец. одежда, чистота рук, работа в
перчатках при выполнении конкретных
операций, хранение ножей в чистом виде во
время работы,  правильная (обязательная)
дегустация в процессе приготовления, чистота на
рабочем месте и в холодильнике);

• адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;

– соответствие времени выполнения работ нормативам;
– соответствие массы обработанного сырья, готовых

полуфабрикатов требованиям рецептуры;
– точность расчетов закладки сырья при изменении

выхода полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья,
продуктов;

– адекватность оценки качества готовой продукции,
соответствия ее требованиям рецептуры, заказу;

– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов
требованиям рецептуры;

– аккуратность выкладывания готовых полуфабрикатов
в функциональные емкости для хранения и
транспортирования;

эстетичность, аккуратность упаковки готовых

полуфабрикатов для отпуска на вынос

Общие компетенции:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей ОК7

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
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ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь практический опыт:

ПО1 подготовки, уборки рабочего места;

ПО2 подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборов;

ПО 3 обработки различными методами, подготовки традиционных видов овощей,
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, кролика;

ПО4 приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на вынос,
хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, дичи, кролика,
готовых полуфабрикатов разнообразного ассортимента;

ПО5 ведения расчетов с потребителями

Уметь:

У1 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в
соответствии с инструкциями и регламентами;

У2 распознавать недоброкачественные продукты;

У3 выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки (вручную,
механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, кондиции,
технологических свойств, рационального использования, обеспечения безопасности,
приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента;

У4 владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, филитировании,
править кухонные ножи;

У5 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального
использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения пряностей и
приправ;
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У6 проверять качество готовых полуфабрикатов, осуществлять упаковку,
маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых продуктов,
обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство, условия и
сроки хранения, осуществлять ротацию сырья, продуктов

Знать:

З1 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии
и личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и
управления опасными факторами (системы ХАССП);

З2 виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и правил ухода за ним;

З3 требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы,
нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них;

З4 ассортимент, рецептуру, требования к качеству, условиям и срокам хранения
полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовления полуфабрикатов;

З5 способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении
полуфабрикатов

3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 2

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации
1 2

МДК. 1.1
МДК. 1.2 Экзамен
УП.1.1 Дифференцированный зачет
ПП.1.1 Дифференцированный зачет
ПМ.1 Демонстрационный экзамен

4 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК
4.1  Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК. 1.2:

Итоговая аттестация по МДК.1.2 «Процессы приготовления, подготовки к
реализации кулинарных полуфабрикатов» проводится в форме практической работы с
элементами теории.

Задания для студентов:

Билет № 1
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1. Рассчитайте количество сырья на 2 порции и приготовьте блюдо Перец

фаршированный

2. Температура хранения, условия и сроки реализации.

Билет № 2

1. Рассчитайте количество сырья на 2 порции и приготовьте блюдо

Бефстроганов

2. Температура хранения, условия и сроки реализации.

Билет № 3

1. Рассчитайте количество сырья на 2 порции и приготовьте блюдо Зразы

рыбные

2. Температура хранения, условия и сроки реализации.

Время на проведение 6 часов

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

Учебники:

1.Н.А. Анфимова «Кулинария» М., Академия 2016 г.

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания:
Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2014.

Методические пособия:

Инструкционно-технологические карты

Технологические карты

Справочная литература:

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий

Необходимое оборудование и технические средства:

- производственные столы,
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- оборудование : электроплита, жарочные шкафы, микроволновая печь,
электромясорубка,,  блендер, миксеры,   электронные весы, холодильник,
водонагреватель;

- инвентарь: доски разделочные, ножи кухонные, сита, дуршлаги, ложки, вилки, лопатки,
кастрюли разного объема, сковороды, миски для полуфабрикатов, противни, формы.

Критерии оценки:

5

Студент умеет составлять технологические и калькуляционные карты
самостоятельно, оформлять в соответствии с требованиями, аккуратно, разборчиво.
Расчеты в картах сделаны верно. Допускается 1-2 исправления. Дает ответы на
поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с использованием
терминологии.

Практическая работа соответствует требованиям: Санитарно-гигиеническое
состояние специальной одежды и внешнего вида повара Организация рабочего места
Оценка качества сырья Время приготовления Соблюдение технологического процесса
(механическая и тепловая обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда,
приборы) Органолептическая оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах,
вкус).

4

Студент составляет технологические и калькуляционные карты обращаясь за
помощью к студентам или преподавателю. Оформляет документы в соответствии с
требованиями, допускается более 2 исправлений. Допускаются ошибки в расчетах,
исправленные самим студентам или преподавателем. При ответе на поставленные
вопросы допускает несущественные ошибки в изложении материала.

Практическая работа выполнена с незначительными отклонениями от
установленных требований: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

3

Студент составляет технологические и калькуляционные карты с помощью
студентов или преподавателя. Допускает неточности в оформлении документов, много
исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. При ответе на поставленные вопросы
материал излагает в не полном объеме.

Практическая работа выполнена с весомыми нарушениями технологии
приготовления блюда: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
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приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

2

Студент нарушает требования оформления технологических и калькуляционных карт.
Расчеты не делает. Не знает ответы на поставленные вопросы или не полно излагает
материал.

Практическая работа выполнена со значительными дефектами, не допускающих
реализацию

Рекомендации: Если студент получил оценку «2», то предлагается провести
индивидуальную работу с помощью студентов или преподавателя и выполнить
практическую работу

5 Оценка по учебной и  производственной практике
5.1 Общие положения

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1)
практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций.

Оценка по учебной и  производственной практике выставляется на основании на
базе данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной
деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с
технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика, либо
образовательного учреждения (для учебной практики).

5.2 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю

5.2.1 Учебная практика:

Таблица 3

Виды работ Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)

Оценивать наличие, проверять годность
традиционных видов овощей, плодов и
грибов, пряностей, приправ
органолептическим способом. Оценивать
наличие, проверять качество живой,
охлажденной и мороженой, а также соленой
рыбы, нерыбного водного сырья. Оценивать

ОК1, ОК2, ОК3, ПК1.1, ПО1, ПО2 , У1,У2.
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наличие, проверять качество говяжьих
четвертин, телячьих и свиных полутуш, туш
баранины перед разделкой, крупнокусковых
полуфабрикатов из мяса, мясных
субпродуктов, домашней птицы, дичи,
кролика перед обработкой
Обрабатывать различными способами с

учетом рационального использования сырья,
материалов, других ресурсов традиционные
виды овощей, плодов и грибов (вручную и
механическим способом). Владеть приемами
минимизации отходов при обработке сырья.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПК1.2,  ПО1, ПО2 , ПО3 ,У1, У2, У3, У4.

Размораживать мороженую потрошенную
и непотрошеную рыбу, полуфабрикаты
промышленного производства, нерыбное
водное сырье. Обрабатывать различными
методами рыбу с костным скелетом
(чешуйчатую, бесчешуйчатую, округлой и
плоской формы).

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, У1,
У2, У3, У4, У5.

Размораживать, обрабатывать,
подготавливать различными способами
мясо, мясные продукты, полуфабрикаты,
домашнюю птицу, дичь, кролика.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, У1,
У2, У3, У4, У5.

Измельчать пряности и приправы вручную
и механическим способом.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПО1, ПО2,  У1, У2, У3, У4, У5.

Готовить полуфабрикаты из рыбы с
костным скелетом для варки, припускания,
жарки (основным способом, на гриле, во
фритюре), тушения и запекания: целая
тушка с головой, целая без головы;
порционные куски обработанной рыбы
плоской и округлой формы (стейки,
кругляши, порционные куски не
пластованной рыбы); порционные куски из
различных видов филе; полуфабрикаты
«медальон», «бабочка» из пластованной
рыбы; полуфабрикаты из рыбной котлетной
массы (рулет, котлеты, биточки,
фрикадельки и др.).

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, У1,
У2, У3, У4, У5, У6.

Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных
продуктов крупнокусковые, порционные,
мелкокусковые.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, У1,
У2, У3, У4, У5, У6.

Проводить заправку тушек домашней
птицы, дичи, подготовку к последующей
тепловой обработке.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, У1,
У2, У3, У4, У5, У6.

Готовить порционные и мелкокусковые
полуфабрикаты из домашней птицы, дичи,
кролика.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, У1,
У2, У3, У4, У5, У6.

Нарезать вручную и механическим
способом различными формами,
подготавливать к фаршированию

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, У1,
У2, У3, У4, У5, У6.
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традиционные виды овощей, плодов и
грибов.
Готовить полуфабрикаты из мясной

рубленой массы с хлебом и без.
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, У1,
У2, У3, У4, У5, У6.

Оценивать качество обработанных овощей,
плодов и грибов, рыбы, мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика
органолептическим способом.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,  ПО1, ПО2, ПО3,
ПО4, У1, У2, У3, У4, У5, У6.

Охлаждать, замораживать, вакуумировать
обработанные овощи, плоды и грибы,
полуфабрикаты из рыбы, мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,  ПО1, ПО2, ПО3,
ПО4, У1, У2, У3, У4, У5, У6.

Хранить обработанные овощи, плоды и
грибы, предохранять от потемнения
обработанные овощи и грибы, удалять
излишнюю горечь.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПО1, ПО2, ПО3,
ПО4, У1, У2, У3, У4, У5, У6.

Хранить обработанную рыбу, мясо,
мясные продукты, домашнюю птицу, дичь,
кролика и полуфабрикаты из них в
охлажденном и замороженном виде.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК10, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,  ПО1, ПО2, ПО3,
ПО4, У1, У2, У3, У4, У5, У6.

Порционировать (комплектовать)
обработанное сырье, полуфабрикаты из
него. Упаковывать на вынос или для
транспортирования.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,
ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, У1, У2, У3,
У4, У5, У6.

Изменять закладку продуктов в
соответствии с изменением выхода
полуфабрикатов. Осуществлять
взаимозаменяемость продуктов в процессе
приготовления полуфабрикатов с учетом
принятых норм взаимозаменяемости.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,
ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, У1, У2, У3,

У4, У5, У6.

5.2.2 Производственная практика:

Таблица 4

Виды работ Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)

Оценка наличия, выбор, оценка
органолептическим способом качества и
соответствия сырья, основных продуктов и
дополнительных ингредиентов
технологическим требованиям.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК9, ОК10,
ПК1.1, ПО1, ПО2 , У1,У2.

Оформление заявок на сырье, продукты,
материалы, проверка по накладной
соответствия заявке перед началом работы.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК9, ОК10,
ПК1.1, ПО1, ПО2 , У5.

Организация рабочих мест, уборка рабочих
мест в процессе приготовления с учетом
инструкций и регламентов, стандартов
чистоты

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК9, ОК10, ПК1.1, ПО1, ПО2 , У1, У3.
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Обработка овощей, грибов, рыбы и
нерыбного водного сырья, мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика
различными методами.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПО1, ПО2, ПО3,
У1, У2,  У3, У4.

Нарезка, формовка овощей, грибов,
приготовление отдельных компонентов и
полуфабрикатов из рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи, кролика
различными методами.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПО1, ПО2, ПО3,
У1, У2,  У3, У4.

Подготовка к хранению (вакуумрование,
охлаждение, замораживание),
порционирование (комплектование),
упаковка для отпуска на вынос,
транспортирования.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПО1,
ПО2, ПО3,  ПО4, У1, У2,  У6.

Хранение обработанного сырья,
полуфабрикатов из рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, мясных продуктов,
домашней птицы. дичи, кролика с учетом
требований по безопасности обработанного
сырья и готовой продукции.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПО1,
ПО2, ПО3,  ПО4, У1, У2,  У6.

Порционирование (комплектование)
обработанного сырья, полуфабрикатов из
него. Упаковка на вынос или для
транспортирования.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПО1,
ПО2, ПО3,  ПО4, У1, У2,  У6.

Ведение расчетов с потребителем при
отпуске на вынос

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПО1,
ПО2, ПО3,  ПО4, ПО5,  У1, У2,  У6.

6 Контрольно-оценочные материалы для демонстрационного экзамена
6.1 Общие положения

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Демонстрационный экзамен  предназначен для контроля и оценки результатов

освоения профессионального модуля ПМ.1 ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА.

По профессии 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР.

Демонстрационный экзамен включает выполнение практических заданий в
Учебной кухне ресторана

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

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю
учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной
деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по
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одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций
принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

Задания для студентов:

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться:  инструкционно- технологической  картой, оборудованием,
инвентарем, инструментами и приспособлениями мастерской

Время выполнения задания   6 часов

Задания:
Вариант № 1
Приготовление блюда « Картофель отварной ». Оформление и подача.
Вариант № 2
Приготовление блюда «Капуста тушеная». Оформление и подача.
Вариант № 3
Приготовление блюда « Картофель, жареный с луком и грибами». Оформление и подача.
Вариант № 15

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо.

Задание 2. Приготовьте  и оформите блюдо на подачу

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам.

Пакет экзаменатора (можно расширить)

Время на проведение 6 часов или 360 минут

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

Учебники:

1.Н.А. Анфимова «Кулинария» М., Академия 2014 г.
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2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания:
Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2014.

Методические пособия:

Инструкционно-технологические карты

Технологические карты

Справочная литература:

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий

Необходимое оборудование и технические средства:

- производственные столы,

- оборудование : электроплита, жарочные шкафы, микроволновая печь, электромясорубка,
блендер, кухонный комбайн, миксеры,  кофемолка, электронные весы, холодильник,
водонагреватель;

- инвентарь: доски разделочные ОС,ОВ, ножи кухонные ОС, ОВ, сита, дуршлаги, ложки,
вилки, лопатки, кастрюли разного объема, сковороды, миски для полуфабрикатов,
противни, формы для корзиночек, кисточки для пропитывания сиропа, посуда для
отпуска.

Критерии оценки:

«вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен».
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2. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения  МДК.1.1  Организация приготовления, подготовка к реализации и
хранения  кулинарных полуфабрикатов программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Формой аттестации по МДК является итоговая оценка

3. Результаты освоения МДК, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по МДК.01.01  Организация приготовления,
подготовка к реализации и хранения  кулинарных полуфабрикатов осуществляется
комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

Знать:

З1 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии
и личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и
управления опасными факторами (системы ХАССП);

З2 виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и правил ухода за ним;

З3 требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы,
нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них;

З4 ассортимент, рецептуру, требования к качеству, условиям и срокам хранения
полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовления полуфабрикатов;

З5 способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении
полуфабрикатов

Уметь:

У1 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в
соответствии с инструкциями и регламентами;

У2 распознавать недоброкачественные продукты;

У3 выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки (вручную,
механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, кондиции,
технологических свойств, рационального использования, обеспечения безопасности,
приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента;

У4 владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, филитировании,
править кухонные ножи;
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У5 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального
использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения пряностей и
приправ;

У6 проверять качество готовых полуфабрикатов, осуществлять упаковку,
маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых продуктов,
обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство, условия и
сроки хранения, осуществлять ротацию сырья, продуктов

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать

овладение:

Общими компетенциями:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей ОК7

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

Профессиональными компетенциями:
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ПК1.1  Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и

регламентами

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного

водного сырья.

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы,

дичи, кролик.

Виды контроля и оценки по МДК.1.1  Организация приготовления, подготовка к
реализации и хранения  кулинарных полуфабрикатов включают в себя проведение
текущего и промежуточного контроля знаний и умений.

4. Формы контроля и оценивания по МДК

Формы текущего контроля и оценивания по МДК.1.1  Организация
приготовления, подготовка к реализации и хранения  кулинарных полуфабрикатов
представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное

средство*

1 2 3
МДК. 1.1. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранению
кулинарных полуфабрикатов
Раздел модуля 1. Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и
подготовке к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента
Тема 1.1.
Характеристика процессов
обработки сырья,
приготовления подготовки к
реализации полуфабрикатов
из них

У1-У6, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС
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Тема 1.2.
Организация и техническое
оснащение работ по
обработке овощей и грибов

У1-У6, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 1.3.
Организация и
техническое оснащение
работ по обработкерыбы и
нерыбного водного сырья,
приготовлению
полуфабрикатов из них

У1-У6, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 1.4.
Организация и
техническое оснащение
работ по обработке
мясных продуктов,
домашней птицы, дичи,
кролика, приготовления
полуфабрикатов из них

У1-У6, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

МДК.01.01 – итоговая оценка

5. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем МДК.1.0
Организация приготовления, подготовка к реализации и хранения  кулинарных
полуфабрикатов

Раздел модуля 1. Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и
подготовке к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента
Тема 1.1. Характеристика процессов обработки сырья, приготовления подготовки к

реализации полуфабрикатов из них

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

Тест по теме ООббррааббооттккаа ооввоощщеейй,, ппллооддоовв,, ггррииббоовв

ТТееммаа ««ООббррааббооттккаа ооввоощщеейй,, ппллооддоовв,, ггррииббоовв»»

Выберите правильный ответ

1. Помидоры, баклажаны, перец относятся к группе овощей:
а) клубнеплоды;

б) корнеплоды;

в) плодовые;
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г) пряные.

2. Ревень - это:
а) тыквенные овощи;

б) плодовые овощи;

в) десертные овощи в виде плоских листьев с черешками;

г) десертные овощи в виде побегов.

3. Сульфитирование картофеля - это:

а) обработка кислотой;

б) обработка щёлочью;

в) обработка паром;

г) обработка бисульфитом натрия.

4. К какому виду грибов относятся: лисички, рыжики,
сыроежки, опята, грузди?

а) пластинчатые;

б) губчатые;

в) сумчатые;

г) трубчатые.

5. Какие грибы необходимо замачивать 3-4 часа?
а) свежие;

б) маринованные;

в) солёные;

г) сушеные.

6. Нанесение продольных насечек на поверхности овощей
при фигурной нарезке:

а) калибровка;

б) карбование ;

в) сортировка;

г) обтачивание овощей.

7. Последовательность операций при механической обработке
клубне- и корнеплодов:
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а) сортировка, мытьё, очистка, мытьё, нарезка;

б) сортировка, калибровка, мытьё, очистка, дочистка, мытьё, нарезка

в) мытьё, очистка, дочистка, нарезка;

г) мытьё, очистка, нарезка, сортировка.

8. Условия хранения сульфитированного очищенного картофеля:

а) 2-3 часа при T 4-8°C;

б) 12 часов при T 0°C;

в) 24 часа при T +2°C;

г) 48 часов при T +4+7°C.

9. Существуют следующие формы нарезки капусты:

а) брусочки, дольки;

б) крошка, кубики;

в) соломка, шашки;

г) дольки, кубики.

10. Какие овощи перед фаршированием бланшируют?
а) помидоры, баклажаны;

б) перец, кабачки, огурцы;

в) перец, кабачки, капуста для голубцов;

г) картофель, помидоры, огурцы.

2 уровень

11. Дополните:
обработка артишоков: обрезают верхнюю колючую часть, … и … удаляют
волокнистую часть, места среза смачивают лимонной кислотой, промывают.

12. Установите соответствие
Лук репчатый Формы нарезки Картофель

а) брусочки

б) соломка

в) ломтики

г) дольки
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д) кубики

е) кольца

13. Вставьте пропущенный этап в технологическом процессе
механической обработки овощей

Кабачки

мытье → … → очистка кожицы → … → нарезка → …

14. Установите соответствие:
Клубнеплоды Наименование овощей Корнеплоды

1.Картофель

2.Батат

3.Свекла

4.Морковь

5.Топинамбур

6. Редис

7.Репа

8.Брюква

9.Сельдерей

10.Петрушка

11.Хрен

12.Пастернак

15. Установите соответствие:
Пряные Наименование овощей Листовые

1.Салат

2.Укроп

3.Чабер

4.Шпинат
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5.Майоран

6.Щавель

7.Лавровый лист

8.Пастернак

9.Базилик

10.Тмин

Тема «Обработка овощей, плодов, грибов»

Эталон ответов

1. в.
2. в.
3. г.
4. а.
5. г.
6. б.
7. б.
8. г.
9. в.
10. в.
11. Отрезают стебель и защищают донышко от сухих листьев.
12. Лук репчатый: б, г, д, е;

Картофель: а, б, в, г, д.

13. Удаление плодоножки, промывание, удаление семян.
14. Клубнеплоды: 1, 2, 5.

Корнеплоды: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

15. Пряные: 2, 3, 5, 7, 9, 10.

Листовые: 1, 4, 6, 8.

16.
Критерии оценки теста

– от 0% до 30% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼнеудовлетворительноʼʼ;

срезать шейку

срезать донце
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– от 31% до 50% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼудовлетворительноʼʼ;
– от 51% до 80% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼхорошоʼʼ;
– от 81% до 100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼотличноʼʼ.

Раздел модуля 1. Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и
подготовке к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента

Тема 1.2. Организация и техническое оснащение работ по обработке овощей и грибов

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС

Раздел модуля 1. Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и
подготовке к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента
Тема 1.3.

Организация и техническое оснащение работ по обработке рыбы и нерыбного водного
сырья, приготовлению полуфабрикатов из них

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

Вопросы для устного опроса по теме: ООббррааббооттккаа ррыыббыы ии ннееррыыббнныыхх ппррооддууккттоовв
ммоорряя

Вопросы для устного опроса

ТТееммаа:: ООббррааббооттккаа ррыыббыы ии ннееррыыббнныыхх ппррооддууккттоовв ммоорряя

1 уровень

1. Механическая обработка рыбы на кругляши
2. Пластование рыбы
3. Температура проточной воды для вымачивания солёной рыбы
4. Для жарки основным способом порционные куски рыбы нарезают под углом:
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5. Для лучшего прикрепления панировки к продукту, его смачивают в специальной
жидкости:

6. Обваливание продукта в муке или молотых сухарях называется:
7. В состав котлетной массы на 1 кг чистого филе рыбы входят:
8. В фаршированном виде чаще всего приготавливают:
9. К головоногим моллюскам относятся:
10.При приготовлении котлетной массы добавляют пшеничный хлеб, который …
11. Пшеничный черствый хлеб, без корок, нарезанный в виде соломки, это …

12.Для улучшения вкуса, аромата и размягчения консистенции при приготовлении
полуфабрикатов применяют прием…

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию
задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие
недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.

Индивидуальные задания по теме: Обработка рыбы с костным скелетом.
Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы.

Последовательность обработки рыбы с костным скелетом

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент
четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
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«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не
ответил на контрольные вопросы.

Раздел модуля 1. Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и
подготовке к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента
Тема 1.4. Организация и техническое оснащение работ по обработке мясных продуктов,
домашней птицы, дичи, кролика, приготовления полуфабрикатов из них

Устный опрос

Тестирование

Реферат на тему: «Механическая кулинарная обработка мясных продуктов»

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

17. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
18. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
19. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
20. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

23. неполно, но правильно изложено задание;
24. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
25. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
26. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
27. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

15. неполно, но правильно изложено задание;
16. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
17. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
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18. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
19. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

19. неполно изложено задание;
20. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

1. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК
Итоговая аттестация по дисциплине МДК.1.1  Организация приготовления,

подготовка к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов проводится в форме

итоговой оценки

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

Учебники:

1.Н.А. Анфимова «Кулинария» М., Академия 2016 г.

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания:
Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Методические пособия:

Инструкционно-технологические карты

Технологические карты

Справочная литература:

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий

Необходимое оборудование и технические средства:

- производственные столы,
- оборудование : электроплита, жарочные шкафы, микроволновая печь,
электромясорубка,,  блендер, миксеры,   электронные весы, холодильник,
водонагреватель;

- инвентарь: доски разделочные, ножи кухонные, сита, дуршлаги, ложки, вилки, лопатки,
кастрюли разного объема, сковороды, миски для полуфабрикатов, противни, формы.
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Критерии оценки:

5

Студент умеет составлять технологические и калькуляционные карты
самостоятельно, оформлять в соответствии с требованиями, аккуратно, разборчиво.
Расчеты в картах сделаны верно. Допускается 1-2 исправления. Дает ответы на
поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с использованием
терминологии.

Практическая работа соответствует требованиям: Санитарно-гигиеническое
состояние специальной одежды и внешнего вида повара Организация рабочего места
Оценка качества сырья Время приготовления Соблюдение технологического процесса
(механическая и тепловая обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда,
приборы) Органолептическая оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах,
вкус).

4

Студент составляет технологические и калькуляционные карты обращаясь за
помощью к студентам или преподавателю. Оформляет документы в соответствии с
требованиями, допускается более 2 исправлений. Допускаются ошибки в расчетах,
исправленные самим студентам или преподавателем. При ответе на поставленные
вопросы допускает несущественные ошибки в изложении материала.

Практическая работа выполнена с незначительными отклонениями от
установленных требований: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

3

Студент составляет технологические и калькуляционные карты с помощью
студентов или преподавателя. Допускает неточности в оформлении документов, много
исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. При ответе на поставленные вопросы
материал излагает в не полном объеме.

Практическая работа выполнена с весомыми нарушениями технологии
приготовления блюда: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

2

Студент нарушает требования оформления технологических и калькуляционных карт.
Расчеты не делает. Не знает ответы на поставленные вопросы или не полно излагает
материал.
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Практическая работа выполнена со значительными дефектами, не допускающих
реализацию

Рекомендации: Если студент получил оценку «2», то предлагается провести
индивидуальную работу с помощью студентов или преподавателя и выполнить
практическую работу.
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2. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения  МДК.1.2  Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных
полуфабрикатов программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

Формой аттестации по МДК.1.2   является экзамен

3. Результаты освоения МДК, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по МДК.1.2  Процессы приготовления,
подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:

Знать:

З1 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии
и личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и
управления опасными факторами (системы ХАССП);

З2 виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и правил ухода за ним;

З3 требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы,
нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них;

З4 ассортимент, рецептуру, требования к качеству, условиям и срокам хранения
полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовления полуфабрикатов;

З5 способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении
полуфабрикатов

Уметь:

У1 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в
соответствии с инструкциями и регламентами;

У2 распознавать недоброкачественные продукты;

У3 выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки (вручную,
механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, кондиции,
технологических свойств, рационального использования, обеспечения безопасности,
приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента;

У4 владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, филитировании,
править кухонные ножи;
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У5 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального
использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения пряностей и
приправ;

У6 проверять качество готовых полуфабрикатов, осуществлять упаковку,
маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых продуктов,
обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство, условия и
сроки хранения, осуществлять ротацию сырья, продуктов

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать

овладение:

Общими компетенциями:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей ОК7

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

Профессиональными компетенциями:
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ПК1.1  Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и

регламентами

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного

водного сырья.

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы,

дичи, кролик.

Виды контроля и оценки по МДК.1.2  Процессы приготовления, подготовки к
реализации кулинарных полуфабрикатов включают в себя проведение  текущего и
промежуточного контроля знаний и умений.

4. Формы контроля и оценивания по МДК

Формы текущего контроля и оценивания по МДК.1.2  Процессы приготовления,
подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное

средство*

1 2 3
МДК 1.2. Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных

полуфабрикатов
Раздел модуля 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него

Тема 2.1
Обработка, нарезка,
формовка овощей и грибов

У1-У6, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК1.3, ПК1.4

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 2.2.
Обработка рыбы и
нерыбного водного сырья

У1-У6, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК1.3, ПК1.4

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 2.3 У1-У6, З1-З5,ОК1-ОК10, Устный опрос
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Приготовление
полуфабрикатов из рыбы

ПК1.3, ПК1.4 Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 2.4
Обработка, подготовка мяса,
мясных продуктов

У1-У6, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК1.3, ПК1.4

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 2.5
Приготовление
полуфабрикатов из мяса,
мясных продуктов

У1-У6, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 2.6
Обработка домашней
птицы, дичи, кролика

У1-У6, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 2.7
Приготовление
полуфабрикатов из
домашней птицы, дичи,
кролика

У1-У6, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

МДК.01.02 – экзамен

5. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем МДК.1.2
Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов

Тема 2.1 Обработка, нарезка, формовка овощей и грибов

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

Тест по теме Кулинарное использование, требования к качеству обработанных
овощей, плодов и грибов

Критерии оценки теста

– от 0% до 30% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼнеудовлетворительноʼʼ;
– от 31% до 50% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼудовлетворительноʼʼ;
– от 51% до 80% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼхорошоʼʼ;
– от 81% до 100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼотличноʼʼ.
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Тема 2.2. Обработка рыбы и нерыбного водного сырья

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС

Тема 2.3  Приготовление полуфабрикатов из рыбы

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

Вопросы для устного опроса по теме: Приготовление полуфабрикатов из
рыбы

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию
задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие
недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.

Индивидуальные задания по теме: Обработка рыбы с костным скелетом.
Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы.

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент
четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.
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«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не
ответил на контрольные вопросы.

Тема 2.4 Обработка, подготовка мяса, мясных продуктов

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС

Задания СРС: Реферат на тему: «Механическая кулинарная обработка мясных
продуктов»

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

21. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
22. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
23. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
24. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

28. неполно, но правильно изложено задание;
29. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
30. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
31. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
32. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

20. неполно, но правильно изложено задание;
21. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
22. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
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23. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
24. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

21. неполно изложено задание;
22. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

1. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК
Итоговая аттестация по дисциплине МДК.1.2  «Процессы приготовления,

подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов» проводится в форме экзамена

Задания для студентов:

Билет № 1

3. Рассчитайте количество сырья на 2 порции и приготовьте блюдо Помидоры

фаршированные

4. Температура хранения, условия и сроки реализации.

Билет № 2

3. Рассчитайте количество сырья на 2 порции и приготовьте блюдо Рыба,

жаренная основным способом

4. Температура хранения, условия и сроки реализации.

Билет № 3

3. Рассчитайте количество сырья на 2 порции и приготовьте блюдо Азу

4. Температура хранения, условия и сроки реализации.

Время на проведение 6 часов

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

Учебники:

1.Н.А. Анфимова «Кулинария» М., Академия 2016 г.
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2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания:
Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2016.

Методические пособия:

Инструкционно-технологические карты

Технологические карты

Справочная литература:

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий

Необходимое оборудование и технические средства:

- производственные столы,
- оборудование : электроплита, жарочные шкафы, микроволновая печь,
электромясорубка,,  блендер, миксеры,   электронные весы, холодильник,
водонагреватель;

- инвентарь: доски разделочные, ножи кухонные, сита, дуршлаги, ложки, вилки, лопатки,
кастрюли разного объема, сковороды, миски для полуфабрикатов, противни, формы.

Критерии оценки:

5

Студент умеет составлять технологические и калькуляционные карты
самостоятельно, оформлять в соответствии с требованиями, аккуратно, разборчиво.
Расчеты в картах сделаны верно. Допускается 1-2 исправления. Дает ответы на
поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с использованием
терминологии.

Практическая работа соответствует требованиям: Санитарно-гигиеническое
состояние специальной одежды и внешнего вида повара Организация рабочего места
Оценка качества сырья Время приготовления Соблюдение технологического процесса
(механическая и тепловая обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда,
приборы) Органолептическая оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах,
вкус).

4

Студент составляет технологические и калькуляционные карты обращаясь за
помощью к студентам или преподавателю. Оформляет документы в соответствии с
требованиями, допускается более 2 исправлений. Допускаются ошибки в расчетах,
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исправленные самим студентам или преподавателем. При ответе на поставленные
вопросы допускает несущественные ошибки в изложении материала.

Практическая работа выполнена с незначительными отклонениями от
установленных требований: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

3

Студент составляет технологические и калькуляционные карты с помощью
студентов или преподавателя. Допускает неточности в оформлении документов, много
исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. При ответе на поставленные вопросы
материал излагает в не полном объеме.

Практическая работа выполнена с весомыми нарушениями технологии
приготовления блюда: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

2

Студент нарушает требования оформления технологических и калькуляционных карт.
Расчеты не делает. Не знает ответы на поставленные вопросы или не полно излагает
материал.

Практическая работа выполнена со значительными дефектами, не допускающих
реализацию

Рекомендации: Если студент получил оценку «2», то предлагается провести
индивидуальную работу с помощью студентов или преподавателя и выполнить
практическую работу
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3. Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.2 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной
деятельности: приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК)

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является
Демонстрационный экзамен. Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».

4. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на демонстрационном
экзамене )

В результате аттестации по профессиональному модулю ПМ.2 Приготовление,
оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента осуществляется комплексная проверка следующих
профессиональных и общих компетенций:

Таблица 1

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата
ПК 2.1. Подготавливать рабочее место,
оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в
соответствии с инструкциями и
регламентами

– адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования,
производственного инвентаря,
инструментов, посуды, соответствие
виду выполняемых работ (виду и
способу механической и термической
кулинарной обработки);

– рациональное размещение на рабочем
месте оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, сырья, материалов;

– соответствие содержания рабочего места
требованиям стандартов чистоты,
охраны труда, техники безопасности;

– своевременное проведение текущей
уборки рабочего места повара;

– рациональный выбор и адекватное
использование моющих и
дезинфицирующих средств;

– правильное выполненияе работ по уходу
за весоизмерительным оборудованием;

– соответствие методов мытья (вручную и
в посудомоечной машине), организации
хранения кухонной посуды и
производственного инвентаря,
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инструментов инструкциям,
регламентам;

– соответствие организации хранения
продуктов, полуфабрикатов, готовой
горячей кулинарной продукции
требованиям к их безопасности для
жизни и здоровья человека (соблюдение
температурного режима, товарного
соседства в холодильном оборудовании,
правильность охлаждения,
замораживания для хранения, упаковки
на вынос, складирования);

– соответствие методов подготавки к
работе, эксплуатации технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов
по технике безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;

– правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка
ножей;

– точность, соответствие заданию расчета
потребности в продуктах,
полуфабрикатах;
соответствие оформления заявки на
продукты действующим правилам

ПК 2.2. Осуществлять приготовление,
непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента

Приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации горячей
кулинарной продукции:
– адекватный выбор основных продуктов

и дополнительных ингредиентов, в том
числе специй, приправ, точное
распознавание недоброкачественных
продуктов;

– соответствие потерь при
приготовлении горячей кулинарной
продукции действующим нормам;

– оптимальность процесса
приготовления супов, соусов, горячих
блюд, кулинарных изделий и закусок
(экономия ресурсов: продуктов,
времени, энергетичеких затрат и т.д.,
соответствие выбора способов и техник
приготовления рецептуре,
особенностям заказа);

– профессиональная демонстрация
навыков работы с ножом;

– правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение
процессов приготовления, творческого

ПК 2.3. Осуществлять приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного
ассортимента
ПК 2.4. Осуществлять приготовление,
непродолжительное хранение горячих
соусов разнообразного ассортимента.

ПК 2.5. Осуществлять приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп, бобовых,
макаронных изделий разнообразного
ассортимента
ПК 2.6. Осуществлять приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из яиц, творога, сыра,
муки разнообразного ассортимента.

ПК 2.7. Осуществлять приготовление,
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творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного
водного сырья разнообразного
ассортимента.

оформления и подготовки к реализации
супов, соусов, горячих блюд,
кулинарных изделий и закусок,
соответствие процессов инструкциям,
регламентам;

– соответствие процессов приготовления
и подготовки к реализации стандртам
чистоты, требованиям охраны труда и
техники безопасности:
• корректное использование цветных

разделочных досок;
• раздельное использование

контейнеров для органических и
неорганических отходов;

• соблюдение требований
персональной гигиены в
соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда,
чистота рук, работа в перчатках
при выполнении конкретных
операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы,
правильная (обязательная)
дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем
месте и в холодильнике);

• адекватный выбор и целевое,
безопасное использование
оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;

– соответствие времени выполнения
работ нормативам;

– соответствие массы супов, соусов,
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок требованиям рецептуры, меню,
особенностям заказа;

– точность расчетов закладки продуктов
при изменении выхода горячей
кулинарной продукции,
взаимозаменяемости продуктов;

– адкватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее
требованиям рецептуры, заказу;

– соответствие внешнего вида готовой
горячей кулинарной продукции
требованиям рецептуры, заказа:
• соответствие температуры подачи

виду блюда;
• аккуратность порционирования

горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок при отпуске
(чистота тарелки, правильное

ПК 2.8. Осуществлять приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, домашней птицы,
дичи и кролика разнообразного
ассортимента.
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использование пространства
тарелки, использование для
оформления блюда только
съедобных продуктов)

• соответствие объема, массы блюда
размеру и форме тарелки;

• гармоничность, креативность
внешнего вида готовой продукции
(общее визуальное впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция
)

• гармоничность вкуса, текстуры  и
аромата готовой продукции в
целом и каждого ингредиента
современным требованиям,
требованиям рецептуры,
отсутствие  вкусовых
противоречий;

• соответствие текстуры
(консистенции) каждого
компонента блюда/изделия
заданию, рецептуре

эстетичность, аккуратность упаковки
готовой горячей кулинарной продукции для

отпуска на вынос

Общие компетенции:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

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 общечеловеческих ценностей

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 поддержание необходимого
уровня физической подготовленности

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК 10. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
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Иметь практический опыт:

ПО1 по подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе,
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов;

ПО2 по выбору, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

ПО 3 по упаковке, складированию неиспользованных продуктов;

ПО 4 по оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос,
хранении с учетом требований к безопасности готовой продукции;

ПО 5 по ведению расчетов с потребителями

Уметь:

У 1 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в
соответствии с инструкциями и регламентами;

У 2оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество,
безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей,
приправ и других расходных материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;

У  3своевременно оформлять заявку на склад;

У  4 осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями;

У 5 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки
и применения пряностей и приправ;

У 6 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого
оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;

У 7 оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично
упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции.

Знать:

З1 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и
личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и
управления  опасными факторами (системы ХАССП);
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З2  виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и
правил ухода за ними;

З3 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам хранения, методам
приготовления, вариантам оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

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

З5 правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок.

5. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 2

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации
1 2

МДК. 2.1
МДК. 2.2 экзамен
УП. 2.1 Дифференцированный зачет
ПП. 2.1 Дифференцированный зачет
ПМ.2 Демонстрационный экзамен

6. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК
4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК.2.2:
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок разнообразного ассортимента

проводится в форме практической работы с элементами  теории.

Билет № 1.

1. Рассчитайте количество сырья на две порции и приготовьте блюдо «Суп-пюре».
2. Температура хранения, условия и сроки реализации.
Билет № 2
1. Рассчитайте количество сырья на две порции и приготовьте блюдо «Соуса
красного основного».

2. Температура хранения, условия и сроки реализации.
Билет № 3
1. Рассчитайте количество сырья на две порции и приготовьте блюдо «Картофель
отварной».

2. Температура хранения, условия и сроки реализации.
Билет № 4

1. Рассчитайте количество сырья на две порции и приготовьте блюдо «Каша
рисовая».

2. Температура хранения, условия и сроки реализации
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Билет № 5
1. Рассчитайте количество сырья на две порции и приготовьте блюдо «Рыба по-

французски».
2. Температура хранения, условия и сроки реализации.

Билет № 6

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Ромштекс» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 7

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Печень по-строгановски» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 8

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Мясо тушеное» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 9

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Бифштекс рубленый» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 10

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Зразы отбивные» и приготовьте
его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 11

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Жаркое по-домашнему» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 12

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Гуляш»  и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 13

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Свинина, тушенная с капустой» и
приготовьте его.
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2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 14

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Кабачки фаршированные» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи, условия и сроки хранения.

Билет № 15

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Рулет картофельный» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи, условия и сроки хранения.

Билет № 16

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Картофель, тушенный с луком и
помидорами» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи, условия и сроки хранения.

Билет № 17

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Крокеты картофельные» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи, условия и сроки хранения.

Билет № 18

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Пельмени» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи, условия и сроки хранения.

Билет № 19

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Позы» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи, условия и сроки хранения.

Билет № 20

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Блинчики с фаршем» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи, условия и сроки хранения.

Билет № 21

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Суп харчо» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи, условия и сроки хранения.
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Билет № 22

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Суп-лапша домашняя» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи, условия и сроки хранения.

Билет № 23

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Суп молочный с макаронными
изделиями»  и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи, условия и сроки хранения.

Билет № 24

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Суп-пюре из овощей» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи, условия и сроки хранения.

Время на проведение   6 часов

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

1. Инструкционн-технологические карты
2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий

общественного питания/ сост. А.И. Здобнов, В.А Цыганенко. - М.: ИКТЦ
«Лада», 2009. – 680с.

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий
общественногопитания/ сост. Н.Т. Лабзина. - СПб.: ГИОРД, 2014. – 768с.

4. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для начального профессионального
образования /Н.А. Анфимова – 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2016 -400с.

Необходимое оборудование и технические средства:

Учебная кухня ресторана, оснащенный в соответствии с п. 6.2.1. ППКРС по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер ( производственный стол, раковина, весы, мясорубка,
холодильник, электрическая плита, кухонная и столовая посуда,  различный инвентарь и
инструменты)

5.
Критерии оценки:
Уровень подготовки обучающегося   оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3
(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).

· «Отлично» - обучающийся качественно выполнял практические работы в
соответствии с нормативно-технической документацией и соблюдал
технологический процесс выполнения работы; умело обращался с
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технологическим оборудованием и инвентарём, применял рациональные приёмы
труда; строго придерживался требованиям охраны труда и пожарной безопасности;
своевременно и аккуратно вёл дневник по выполнению практических работ
учебной практики;

· «Хорошо» - обучающийся качественно выполнял практические работы в
соответствии с нормативно-технической документацией и соблюдал
технологический процесс выполнения работы, но имели одну ошибку или две-три
неточности, которые не повлияли на качество изделия; умело обращался с
технологическим оборудованием и инвентарём, применял рациональные приёмы
труда; строго придерживался требованиям охраны труда и пожарной безопасности;
своевременно и аккуратно вёл дневник по выполнению практических работ
учебной практики;

· «Удовлетворительно» - обучающийся качественно выполнял практические
работы в соответствии с нормативно-технической документацией и соблюдал
технологический процесс выполнения работы, но допускали существенные ошибки
и недочёты которые не значительно влияли на качество изделия; умело обращался
с технологическим оборудованием и инвентарём, применял рациональные приёмы
труда; строго придерживался требованиям охраны труда и пожарной безопасности;
своевременно и аккуратно вёл дневник по выполнению практических работ
учебной практики;

· «Неудовлетворительно» - обучающийся не качественно выполнял практические
работы в несоответствии с нормативно-технической документацией и не соблюдал
технологический процесс выполнения работы, допускал существенные ошибки и
недочёты которые влияли на качество изделия; не умело обращался с
технологическим оборудованием и инвентарём, не применял рациональные
приёмы труда; не придерживался требованиям охраны труда и пожарной
безопасности; не своевременно и не аккуратно вёл дневник по выполнению
практических работ учебной практики.

5) Оценка по учебной и (или) производственной практике
5.1 Общие положения

Целью оценки по учебной и  производственной практике является оценка: 1)
практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций.

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании
данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной
деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с
технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика, либо
образовательного учреждения (для учебной практики).

5.2 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю ПМ.2 Приготовление, оформление и подготовка к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

5.2.1 Учебная практика:



192

Таблица 3

Виды работ Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)

Оценка наличия, выбор в соответствии с
технологическими требованиями, оценка
качества и безопасности основных
продуктов и дополнительных ингредиентов,
организация их хранения до момента
использования в соответствии с
требованиями санитарных правил.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1.
ПО1,ПО2,ПО4.
У1,У2,У4,У7.

Оформление заявок на продукты, расходные
материалы, необходимые для приготовления
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО1,ПО2
У3,У4

Проверка соответствия количества и
качества поступивших продуктов
накладной.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2
У2,У5

Выбор, подготовка пряностей, приправ,
специй (вручную и механическим способом)
с учетом их сочетаемости с основным
продуктом.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2
У1, У2,У5,

Взвешивание продуктов, их
взаимозаменяемость в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа,
сезонностью. Изменение закладки
продуктов в соответствии с изменением
выхода блюд, кулинарных изделий, закусок.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2
У2,У5

Выбор, применение, комбинирование
методов приготовления супов, горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок с
учетом типа питания, вида и кулинарных
свойств используемых продуктов и
полуфабрикатов, требований рецептуры,
последовательности приготовления,
особенностей заказа.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1, ПК2.2,ПК2.3,
ПО2
У2,У5

Приготовление, оформление супов, горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных, с учетом рационального
расхода продуктов, полуфабрикатов,
соблюдения режимов приготовления,
стандартов чистоты, обеспечения
безопасности готовой продукции.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,
ПО2
У2,У5,У6,

Выбор с учетом способа приготовления,
безопасная эксплуатация технологического
оборудования, производственного

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
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инвентаря, инструментов, посуды в
соответствии с правилами техники
безопасности пожаробезопасности, охраны
труда.

ПО2
У2,У5,У6

Оценка качества готовых супов, горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок перед
отпуском, упаковкой на вынос.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2,ПО5
У2,У5

Хранение с учетом температуры подачи
супов, горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок на раздаче.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2
У2,У5

Порционирование (комплектование),
сервировка и творческое оформление супов,
горячих блюд, кулинарных изделий и
закусок для подачи с учетом соблюдения
выхода порций, рационального
использования ресурсов, соблюдения
требований по безопасности готовой
продукции.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2
У2,У5

Охлаждение и замораживание готовых
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок, полуфабрикатов с учетом
требований к безопасности пищевых
продуктов.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2
У2,У5

Хранение свежеприготовленных,
охлажденных и замороженных блюд,
кулинарных изделий, закусок с учетом
требований по безопасности, соблюдения
режимов хранения.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2
У2,У5

Разогрев охлажденных, замороженных
готовых блюд, кулинарных изделий, закусок
с учетом требований к безопасности готовой
продукции.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2
У2,У5

Выбор контейнеров, упаковочных
материалов, порционирование
(комплектование), эстетичная упаковка
готовых горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок на вынос и для
транспортирования.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2,ПО3
У2,У5

Расчет стоимости супов, горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2.ПО5
У2,У5

Консультирование потребителей, оказание
им помощи в выборе супов, горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок, эффективное

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
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использование профессиональной
терминологии.

ПО2
У2,У5,У7

Поддержание визуального контакта с
потребителем при отпуске с раздачи, на
вынос (при прохождении учебной практики
в условиях организации питания).

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2
У2,У5,У7

Выбор, рациональное размещение на
рабочем месте оборудования, инвентаря,
посуды, сырья, материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами (правилами
техники безопасности, пожаробезопасности,
охраны труда), стандартами чистоты.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2
У1,У5

Проведение текущей уборки рабочего места
повара в соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты:
мытье вручную и в посудомоечной машине,
чистка и раскладывание на хранение
кухонной посуды и производственного
инвентаря в соответствии со стандартами
чистоты

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО2
У1,

5.2.2 Производственная практика:

Таблица 4

Виды работ Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)

Организация рабочих мест,
своевременная текущая уборка в
соответствии с полученными заданиями,
регламентами стандартами организации
питания – базы практики.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО1
У1

Подготовка к работе, безопасная
эксплуатация технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов в соответствии с
инструкциями, регламентами (правилами
техники безопасности,
пожаробезопасности, охраны труда).

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО1
У1

Проверка наличия, заказ (составление
заявки) продуктов, расходных материалов в
соответствии с заданием (заказом). Прием
по количеству и качеству продуктов,
расходных материалов. Организация
хранения продуктов, материалов в процессе
выполнения задания (заказа) в соответствии
с инструкциями, регламентами организации
питания – базы практики, стандартами

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО1
У1
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чистоты, с учетом обеспечения
безопасности продукции, оказываемой
услуги
Выполнение задания (заказа) по
приготовлению супов, горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в
соответствии заданием (заказом)
производственной программой кухни
ресторана

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО1
У1,У6

Подготовка к реализации (презентации)
готовых супов, горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок (порционирования
(комплектования), сервировки и
творческого оформления супов, горячих
блюд, кулинарных изделий и закусок для
подачи) с учетом соблюдения выхода
порций, рационального использования
ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции. Упаковка
готовых супов, горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок на вынос и для
транспортирования

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО1
У1,У2,У6

Организация хранения готовых супов,
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок на раздаче с учетом соблюдения
требований по безопасности продукции,
обеспечения требуемой температуры
отпуска

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1,ПК2.4
ПО1
У1

Подготовка готовой продукции,
полуфабрикатов высокой степени
готовности к хранению (охлаждение и
замораживание готовой продукции с
учетом обеспечения ее безопасности),
организация хранения

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО1
У1

Разогрев охлажденных, замороженных
готовых блюд, кулинарных изделий,
закусок, полуфабрикатов высокой степени
готовности перед реализацией с учетом
требований к безопасности готовой
продукции

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО1
У1

Самооценка качества выполнения задания
(заказа), безопасности оказываемой услуги
питания (степень доведения до готовности,
до вкуса, до нужной консистенции,
соблюдения норм закладки, санитарно-
гигиенических требований, точности
порционирования, условий хранения на
раздаче и т.д.).

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
ПО1
У1,У6

Консультирование потребителей, оказание
им помощи в выборе супов, горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок в

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК2.1
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соответствии с заказом, эффективное
использование профессиональной
терминологии. Поддержание визуального
контакта с потребителем при отпуске с
раздачи, на вынос

ПО1
У1,У6,У7

6) Контрольно-оценочные материалы для демонстрационного экзамена
6.1 Общие положения

Демонстрационный экзамен предназначен для контроля и оценки результатов
освоения профессионального модуля ПМ.2 Приготовление, оформление и подготовка к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента по
профессии Повар, кондитер

Демонстрационный экзамен включает  выполнение практических заданий в
учебной кухне ресторана.

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

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю
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».

Задания для студентов:

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться:

- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания;

- калькулятором;

- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и
инструментами, имеющимися в учебном кулинарном цехе.

Вариант № 1

Внимательно прочитайте задание.
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Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо.

Задание 2. Приготовьте  и оформите блюдо на подачу

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 1.

Приготовить соус красный; бефстроганов, суп прозрачный.

Вариант № 2

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо.

Задание 2. Приготовьте  и оформите блюдо на подачу

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 2.

Приготовить картофельное пюре, омлет смешанный, рыба тушеная.

Вариант № 3

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо.

Задание 2. Приготовьте  и оформите блюдо на подачу

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 3.

Приготовить капуста  тушеная, соус молочный, биточки рисовые.
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Вариант № 4

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо.

Задание 2. Приготовьте  и оформите блюдо на подачу

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 4.

Приготовить голубцы с мясным фаршем,  лапшевник с творогом, гуляш из
свинины.

Пакет экзаменатора

Экзамен проводится одновременно для ½ учебной подгруппы, путем выполнения
задания в учебной кухне ресторана.

Количество вариантов заданий для экзаменующихся 1/15 по подгруппам.

Время выполнения задания – 6 академических часов (360 минут) без перерыва.

Оценка заданий №1, №2 и №3 проводится в присутствие экзаменующегося.
Оборудование:

Производственный стол, раковина, весы, мясорубка, холодильник, электрическая
плита, кухонная и столовая посуда,  различный инвентарь и инструменты.

Литература для учащегося:

1. Сборник рецептур блюд  и кулинарных изделий

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.21324-03
«Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам
годности и условия хранения пищевых продуктов».

Критерии оценки:

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен / не освоен».
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1. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения  МДК.2.1 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения
горячих блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Формой аттестации по МДК является итоговая оценка

2. Результаты освоения МДК, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по МДК.2.1 Организация приготовления, подготовки
к реализации и хранения горячих блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного
ассортимента осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

Знать:

З1 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной
санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа,
оценки и управления опасными факторами (системы ХАССП);

З2 виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и правил ухода за ним;

З3 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам хранения,
методам приготовления, вариантам оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

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

З5 правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок.

Уметь:

У1 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в
соответствии с инструкциями и регламентами;

У2 оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество,
безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей,
приправ и других расходных материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;

У3 своевременно оформлять заявку на склад;
У4 осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями;
У5 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки

и применения пряностей и приправ;
У6 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого

оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;

У7 оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать
на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции.

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:

Общими компетенциями:
ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам
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ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей ОК7

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

Профессиональными компетенциями:

ПК 2.1  Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих
соусов разнообразного ассортимента

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий разнообразного ассортимента

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента

Виды контроля и оценки по МДК.2.1 Организация приготовления, подготовки к
реализации и хранения горячих блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного
ассортимента включают в себя проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и
умений.
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3. Формы контроля и оценивания по МДК

Формы текущего контроля и оценивания по МДК.2.1 Организация приготовления,
подготовки к реализации и хранения горячих блюд, кулинарных изделий и закусок
разнообразного ассортимента представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых знаний,
умений, компетенций

(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное средство*

1 2 3
МДК.2.1 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих блюд,
кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента
Раздел 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
Тема 1.1.
Характеристика процессов
приготовления, подготовки к
реализации и хранения
горячих блюд, кулинарных
изделий и закусок

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК2.1- ПК2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 1.2.
Организация и техническое
оснащение работ по
приготовлению, хранению,
подготовке к реализации
бульонов, отваров, супов

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК2.1- ПК2.8

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 1.3.
Организация и техническое
оснащение работ по
приготовлению, хранению,
подготовке к реализации
горячих соусов

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК2.1- ПК2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 1.4.
Организация и техническое
оснащение работ по
приготовлению, хранению,
подготовке к реализации
горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК2.1- ПК2.8

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

МДК.2.1 – итоговая оценка

4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем МДК.2.1
Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих блюд,
кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента

Раздел 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

Тема 1.1.

Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и хранения
горячих блюд, кулинарных изделий и закусок
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Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий
Проверка СРС

ТТееммаа:: ««ССууппыы»»

1 уровень

Выберите правильный ответ Балл

1. От чего зависит концентрация бульона? 2
а) соотношение продуктов и воды;
б) от времени варки;
в) от способа варки;
г) от степени измельчения продуктов.

2. Температура подачи горячих супов: 2
а) 75-80ºС;
б) 60-65ºС;
в) 80-85ºС;
г) 70-75ºС.

3. Какие супы заправляют льезоном и сливочным маслом? 2
а) молочные супы;
б) сладкие супы;
в) супы-пюре;
г) прозрачные супы.

4. Назвать супы, в состав которых входят соленые огурцы: 2
а) щи, окрошка;
б) рассольник, солянка;
в) ботвинья, борщ;
г) окрошка, щи.

5. Определить набор сырья для рассольника домашнего: 2
а) картофель, петрушка, сельдерей, лук, огурцы соленые, шпинат, жир,
сметана;
б) картофель, крупа, морковь, лук, огурцы, маргарин;
в) капуста свежая, картофель, морковь, лук, огурцы соленые, маргарин;
г) картофель, огурцы соленые, лук, морковь, щавель, шпинат, маргарин.

6. В чем отличительная особенность приготовления борща 2
украинского?

а) заправляют чесноком, растертым с салом шпик;
б) подают с набором мясных продуктов;
в) бульон варят с добавлением копченостей;
г) готовят из квашеной капусты.

7. Виды заправочных супов: 2
а) суп лапша домашняя, окрошка, бульон с яйцом;
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б) щи суточные, рассольник ленинградский, суп картофельный;
в) борщ украинский, суп пюре из картофеля, суп молочный;
г) солянка рыбная, борщ холодный, окрошка овощная.

8. Для каких щей квашеную капусту тушат 3-4 часа с добавлением 2
томата и костей копченостей?

а) щи из квашеной капусты;
б) щи суточные;
в) щи по-уральски;
г) щи донские.

9. Способы подготовки свеклы для борща: 2
а) тушение;
б) варка на пару;
в) запекание;
г) пассерование.

10. Какой рассольник готовится с томатом? 2
а) домашний;
б) ленинградский;       .
в) московский;
г) рассольник обыкновенный.

2 уровень

11. При тушении свеклы для борща добавляют … 4
12. Пассерованную муку добавляют в заправочные супы 5
для … за …  до конца варки.
13. Супы классифицируют по трем признакам… 4
14. Готовые заправочные супы настаивают … для того, чтобы …. 5
15. При варке супов с квашеной капустой, солеными огурцами, 5
щавелем, уксусом в первую очередь закладывают… и варят почти до …, так как … в
кислой среде …

3 уровень

16. Определить последовательность операций при приготовлении 8
супов-пюре:

1) протирание;
2) соединение с соусом;
3) проваривание;
4) добавление соли;
5) варка или припускание продуктов вместе с овощами;
6) заправка льезоном и маслом;
7) отпуск;
8) варка или припускание продуктов;
9) введение пассерованных овощей;
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10) разведение бульоном.

17. Подобрать гарнир к супам: 10
А. Суп сладкий Гарниры Б. Суп прозрачный

1. Фрикадельки
2. Отварной рис
3. Вареники с ягодами
4. Кукурузные хлопья
5. Пирожки
6. Пудинг манный
7. Запеканка рисовая
8. Гренки
9. Пельмени
10. Омлет
11. Бисквит
12. Яйцо, сваренное в  мешочек
13. Кекс

18. Определить порядок закладывания продуктов при варке 10
рассольников:
А. Рассольник
Ленинградский Продукты Б. Рассольник

домашний
1. Капуста
2. Картофель
3. Крупа перловая
4. Пассерованные овощи
5. Припущенные огурцы
6. Пассерованный томат
7. Специи, соль, рассол

19. Составить технологическую схему приготовления кваса 10
заправленного для окрошки:

Технологическая схема
приготовления кваса заправленного для окрошки
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20. Как нарезать овощи в супы? 8
А. Суп картофельный

с фасолью Вид нарезки Б Рассольник
ленинградский

Картофель
Овощи пассерованные

1. Крупный кубик Картофель
Овощи пассерованные
Соленые огурцы

2. Брусочки
3. Соломка
4. Мелкий кубик
5. Дольки
6. Ромбики

21. Укажите продукты, необходимые для приготовления борщей: 10

А. Борщ украинский Наименование продуктов Б. Борщ с капустой
и картофелем

1. Капуста свежая
2. Свекла тушеная
3. Картофель
4. Лук, морковь, петрушка
пассерованные
5. Томатное пюре
6. Уксус
7. Сахар
8. Соль, перец, лавровый лист
9. Говядина отварная
10. Сосиски
11. Свекла отварная
12. Кости свинокопченостей
13. Чеснок
14. Шпик соленый
15. Перец сладкий
16. Мука пшеничная

Соль Хлебный
квас

Растирание

Разведение
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17. Жир
18. Сметана
19. Пампушка
20. Маргарин

Тема: «Супы»
Эталон ответов

1. а.

2. а.

3. в.

4. б.

5. в.

6. а.

7. б.

8. б.

9. а, г.

10. б.

11. Воду, жир, сахар, уксус, томат.

12. Сохранение витамина С; 5-10 мин.

13. По температуре подачи,

по способу приготовления,

по жидкой основе;

14. 10-15 мин., жир всплыл на поверхность и сделался более прозрачным.

15. Картофель, до готовности, картофель, плохо разваривается.

16. 8→9→5→1→2→10→3→4→6→7.

17. А – 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13;

Б – 1, 5, 8, 9, 10, 12.

18. А – 3, 2, 4, 5, 6, ;

Б – 1, 2, 4, 5, 7.

19.    Технологическая схема приготовления кваса заправленного для окрошки
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20. А – картофель – 1;
овощи пассерованные – 4
Б – картофель – 2, 5;
пассерованные овощи – 3;
соленые огурцы – 3, 6.

21. А – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
Б – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18, 20.

Критерии оценки теста

– от 0% до 30% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼнеудовлетворительноʼʼ;
– от 31% до 50% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼудовлетворительноʼʼ;
– от 51% до 80% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼхорошоʼʼ;
– от 81% до 100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼотличноʼʼ.

Раздел 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

Тема 1.2.

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к
реализации бульонов, отваров, супов

Устный опрос

Тестирование

Вареные

желтки
яиц

Горчица Лук

зеленый

СахарСоль Сметана Хлебный
квас

Растирание

Растирание

Разведение
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Проверка СРС

Раздел 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

Тема 1.3.

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к
реализации горячих соусов

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

Вопросы для устного опроса по теме: ООббррааббооттккаа ррыыббыы ии ннееррыыббнныыхх ппррооддууккттоовв ммоорряя

Вопросы для устного опроса

ТТееммаа:: ООббррааббооттккаа ррыыббыы ии ннееррыыббнныыхх ппррооддууккттоовв ммоорряя

1 уровень

13.Приготовление белой пассеровки
14.Для чего применяют прием «защипывание»
15.Как приготовить Соус красный
16. Как приготовить Соус белый

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание,
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
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неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Индивидуальные задания по теме: Соус белый.   Соус красный

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент ответил на
все контрольные вопросы с замечаниями.

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на
контрольные вопросы.

Раздел 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

Тема 1.4.

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

Устный опрос

Тестирование

Реферат на тему: «Соусы»

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

25. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
26. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
27. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
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28. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью
выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

33. неполно, но правильно изложено задание;
34. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
35. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
36. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
37. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

18. неполно, но правильно изложено задание;
19. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
20. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
21. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
22. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

23. неполно изложено задание;
24. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК

Итоговая аттестация по дисциплине МДК.2.1 Организация приготовления,

подготовки к реализации и хранения горячих блюд, кулинарных изделий и закусок

разнообразного ассортимента проводится в форме итоговой оценки

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

Учебники:

1.Н.А. Анфимова «Кулинария» М., Академия 2016 г.
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2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник для
нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Методические пособия:

Инструкционно-технологические карты

Технологические карты

Справочная литература:

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий

Необходимое оборудование и технические средства:

- производственные столы,
- оборудование : электроплита, жарочные шкафы, микроволновая печь, электромясорубка,,
блендер, миксеры,   электронные весы, холодильник, водонагреватель;

- инвентарь: доски разделочные, ножи кухонные, сита, дуршлаги, ложки, вилки, лопатки,
кастрюли разного объема, сковороды, миски для полуфабрикатов, противни, формы.

Критерии оценки:

5

Студент умеет составлять технологические и калькуляционные карты
самостоятельно, оформлять в соответствии с требованиями, аккуратно, разборчиво.
Расчеты в картах сделаны верно. Допускается 1-2 исправления. Дает ответы на
поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с использованием
терминологии.

Практическая работа соответствует требованиям: Санитарно-гигиеническое
состояние специальной одежды и внешнего вида повара Организация рабочего места
Оценка качества сырья Время приготовления Соблюдение технологического процесса
(механическая и тепловая обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда,
приборы) Органолептическая оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах,
вкус).

4

Студент составляет технологические и калькуляционные карты обращаясь за
помощью к студентам или преподавателю. Оформляет документы в соответствии с
требованиями, допускается более 2 исправлений. Допускаются ошибки в расчетах,
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исправленные самим студентам или преподавателем. При ответе на поставленные
вопросы допускает несущественные ошибки в изложении материала.

Практическая работа выполнена с незначительными отклонениями от
установленных требований: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

3

Студент составляет технологические и калькуляционные карты с помощью
студентов или преподавателя. Допускает неточности в оформлении документов, много
исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. При ответе на поставленные вопросы
материал излагает в не полном объеме.

Практическая работа выполнена с весомыми нарушениями технологии
приготовления блюда: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

2

Студент нарушает требования оформления технологических и калькуляционных карт.
Расчеты не делает. Не знает ответы на поставленные вопросы или не полно излагает
материал.

Практическая работа выполнена со значительными дефектами, не допускающих
реализацию

Рекомендации: Если студент получил оценку «2», то предлагается провести
индивидуальную работу с помощью студентов или преподавателя и выполнить
практическую работу.
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1. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения  МДК.2.2  Процессы приготовления, подготовки к реализации и
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

Формой аттестации по МДК.2.2   является экзамен

2. Результаты освоения МДК, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по МДК.2.2  Процессы приготовления,
подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

Знать:

З1 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии
и личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и
управления опасными факторами (системы ХАССП);

З2 виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и правил ухода за ним;

З3 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам хранения,
методам приготовления, вариантам оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

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

З5 правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок.

Уметь:

У1 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в
соответствии с инструкциями и регламентами;

У2 оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество,
безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей,
приправ и других расходных материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;

У3 своевременно оформлять заявку на склад;

У4 осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями;
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У5 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и
применения пряностей и приправ;

У6 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого
оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;

У7 оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать
на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции.

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать

овладение:

Общими компетенциями:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей ОК7

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

Профессиональными компетенциями:
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ПК 2.1  Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих
соусов разнообразного ассортимента

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий разнообразного ассортимента

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента

Виды контроля и оценки по МДК.2.2  Процессы приготовления, подготовки к
реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок включают в себя
проведение экзамена.

3. Формы контроля и оценивания по МДК

Формы текущего контроля и оценивания по МДК.2.2  Процессы приготовления,
подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное

средство*

1 2 3
МДК 2.2. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации горячих супов

разнообразного ассортимента
Тема 2.1.
Приготовление, назначение,
подготовка к реализации
бульонов, отваров

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 2.2.
Приготовление, подготовка
к реализации заправочных

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС
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супов разнообразного
ассортимента
Тема 2.3.
Приготовление, подготовка
к реализации супов-пюре,
молочных, сладких,
диетических,
вегетарианских супов
разнообразного
ассортимента

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 2.4.
Приготовление, подготовка
к реализации холодных
супов, супов региональной
кухни

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Раздел 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного
ассортимента
Тема 3.1.
Классификация,
ассортимент, значение в
питании горячих соусов

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.84

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 3.2.
Приготовление, подготовка
к реализации соусов на муке
Приготовление отдельных
компонентов для соусов и
соусных полуфабрикатов

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 3.3.
Приготовление, подготовка
к реализации яично-
масляных соусов, соусов на
сливках

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 3.4.
Приготовление, подготовка
к реализации сладких
(десертных), региональных,
вегетарианских,
диетических соусов

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Раздел 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей,
грибов, круп, бобовых и макаронных изделий разнообразного ассортимента
Тема 4.1.
Приготовление, подготовка
к реализации горячих блюд
и гарниров из овощей и
грибов

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 4.2.
Приготовление, подготовка
к реализации горячих блюд
и гарниров из круп и
бобовых и макаронных

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС
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изделий
Раздел 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра,
муки разнообразного ассортимента
Тема 5.1.
Приготовление, подготовка
к реализации блюд из яиц,
творога, сыра

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 5.2.
Приготовление, подготовка
к реализации блюд из муки

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Раздел 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
Тема 6.1.
Классификация,
ассортимент блюд из рыбы
и нерыбного водного сырья

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 6.2.
Приготовление и
подготовка к реализации
блюд из рыбы и нерыбного
водного сырья

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Раздел 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий,
закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного
ассортимента
Тема 7.1.
Классификация,
ассортимент блюд из мяса,
мясных продуктов,
домашней птицы, дичи,
кролика

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 7.2.
Приготовление и
подготовка к реализации
блюд из мяса, мясных
продуктов

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 7.3.
Приготовление и
подготовка к реализации
блюд из домашней птицы,
дичи, кролика

У1-У7, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 2.1 – ПК 2.8

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

МДК.02.02 – экзамен

4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем МДК.2.2
Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок

Тема 2.1.  Приготовление, назначение, подготовка к реализации бульонов, отваров

Устный опрос
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Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

Тест по теме Сладкие супы

1.Что является основой сладких супов:

а/ фруктовые отвары, сиропы, экстракты, соки и пюре из фруктов

б/ яблоки, груши и персики

в/ цитрусовые и косточковые плоды и ягоды

2. Чем заправляют сладкие супы для придания им необходимой консистенции:

а/ кукурузным крахмалом

б/ растопленным желатином или агаром

в/ разведенным картофельным крахмалом

3.В чем отличие сладких супов от компотов:

а/ в супах много ароматизаторов и цедры цитрусовых

б/ супы имеют кисловатый вкус и более густую консистенцию жидкой основы

в/ отличительных особенностей нет

4.Что подают в качестве гарнира к сладким супам:

а/ отварные крупы, мелкие макаронные изделия, вареники, пудинги, кукурузные хлопья
или палочки

б/ ягоды и фрукты

в/ кексы, сухое печенье, бисквит

5.Подберите правильную технологию приготовления сладкого супа с сухофруктами:

а/ в кипящий сироп закладывают подготовленные сухофрукты, варят около 20 минут,
добавляют лимонную кислоту, охлаждают, настаивают 10-12 часов

б/ яблоки соединяют с подготовленным сиропом и доводят до кипения, яблоки
раскладывают в подготовленные креманки или стаканы и заливают охлажденным
сиропом

в/ подготовленные сухофрукты заливают водой и варят 15-20 минут, вводят сахар и варят
до готовности, добавляют разведенный картофельный крахмал, доводят до кипения, по
необходимости вводят лимонную кислоту

6.К какому сезону по приготовлению относят холодные супы:

а/ летнему

б/ зимнему

в/ не знаю
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7.Что является жидкой основой для приготовления холодных супов:

а/ хлебный квас, свекольный отвар, отвар из овощей, кефир

б/ сметана или майонез

в/ принципиального значения жидкая основа не имеет, главное- состав гарнира

8.Какие условия хранения холодных супов:

а/ принципиального значения хранению холодных супов не предается

б/ холодные супы хранят в холодильниках

в/ супы хранят на мармитах

9.Какие из перечисленных супов не относятся к холодным супам:

а/ окрошка мясная, борщ холодный, щи зелёные с яйцом

б/ солянка сборная мясная, щи суточные, борщ сибирский

в/ свекольник холодный, окрошка сборная мясная, окрошка овощная

10. Что из перечисленных особенностей приготовления не относится к
приготовлению окрошки мясной:

а/ часть зелёного лука растирают с солью, свежие огурцы нарезают тонкой соломкой или
кубиками, белки отделяют от желтков,

б/ мясо нарезают мелкими кубиками, вареные желтки растирают с горчицей, солью,
сахаром, частью сметаны,

в/ сметану кладут в окрошку сразу и смешивают с подготовленными продуктами

11. Срок хранения готовых супов:

а/ 2 часа

б/12 часов

в/72 часа

12. Температура подачи холодных супов:

а/ 12-14ºС

б/25-30ºС

в/50-60ºС

13. Нужно ли охлаждать посуду для отпуска холодных супов:

а/ нет, так как супы холодные

б/ нужно, так как температура посуды выше температуры супа и от этого суп будет
быстро нагреваться

в/ это не играет особого значения в правилах подачи супов.

14.Определить название блюда: .Картофель, лук зеленый, огурцы свежие, яйца, сметана,
сахар, укроп, квас, соль.
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Критерии оценки теста

– от 0% до 30% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «неудовлетворительно»;
– от 31% до 50% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «удовлетворительно»;
– от 51% до 80% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «хорошо»;
– от 81% до 100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «отлично».

Тема 2.2. Приготовление, подготовка к реализации заправочных супов
разнообразного ассортимента

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС

Тема 2.3  Приготовление, подготовка к реализации супов-пюре, молочных,
сладких, диетических, вегетарианских супов разнообразного ассортимента

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

Вопросы для устного опроса по теме: Приготовление, подготовка к реализации
заправочных супов разнообразного ассортимента

1. Приготовление щей
2. Приготовление борщей
3. Приготовление солянки
4. Приготовление супа молочного
5. Приготовление окрошки

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
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или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание,
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Индивидуальные задания по теме: Приготовление, подготовка к реализации супов-
пюре, молочных, сладких, диетических, вегетарианских супов разнообразного ассортимента.

1. Приготовление супов-пюре
2. Приготовление молочных супов
3. Приготовление сладких супов
4. Приготовление вегетарианских супов

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент
четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не
ответил на контрольные вопросы.

Тема 2.4 Приготовление, подготовка к реализации холодных супов, супов региональной
кухни

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС

Задания СРС: Реферат на тему: «Холодные супы»

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

29. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
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30. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
31. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
32. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

38. неполно, но правильно изложено задание;
39. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
40. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
41. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
42. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

23. неполно, но правильно изложено задание;
24. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
25. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
26. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
27. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

25. неполно изложено задание;
26. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

1. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК

Итоговая аттестация по дисциплине МДК.2.2  «Процессы приготовления, подготовки к

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок» проводится в форме

экзамена

Задания для студентов:

Билет № 1.

3. Рассчитайте количество сырья на две порции и приготовьте блюдо «Суп-пюре».
4. Температура хранения, условия и сроки реализации.
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Билет № 2
3. Рассчитайте количество сырья на две порции и приготовьте блюдо «Соуса
красного основного».

4. Температура хранения, условия и сроки реализации.

Билет № 3
3. Рассчитайте количество сырья на две порции и приготовьте блюдо «Картофель
отварной».

4. Температура хранения, условия и сроки реализации.

Билет № 4
3. Рассчитайте количество сырья на две порции и приготовьте блюдо «Каша

рисовая».
4. Температура хранения, условия и сроки реализации

Билет № 5
3. Рассчитайте количество сырья на две порции и приготовьте блюдо «Рыба по-

французски».
4. Температура хранения, условия и сроки реализации.

Билет № 6

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Ромштекс» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 7

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Печень по-строгановски» и приготовьте
его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Время на проведение 6 часов

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

Учебники:

1.Н.А. Анфимова «Кулинария» М., Академия 2016 г.

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник для
нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2016.

Методические пособия:

Инструкционно-технологические карты

Технологические карты
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Справочная литература:

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий

Необходимое оборудование и технические средства:

- производственные столы,
- оборудование : электроплита, жарочные шкафы, микроволновая печь, электромясорубка,,
блендер, миксеры,   электронные весы, холодильник, водонагреватель;

- инвентарь: доски разделочные, ножи кухонные, сита, дуршлаги, ложки, вилки, лопатки,
кастрюли разного объема, сковороды, миски для полуфабрикатов, противни, формы.

Критерии оценки:

5

Студент умеет составлять технологические и калькуляционные карты
самостоятельно, оформлять в соответствии с требованиями, аккуратно, разборчиво.
Расчеты в картах сделаны верно. Допускается 1-2 исправления. Дает ответы на
поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с использованием
терминологии.

Практическая работа соответствует требованиям: Санитарно-гигиеническое
состояние специальной одежды и внешнего вида повара Организация рабочего места
Оценка качества сырья Время приготовления Соблюдение технологического процесса
(механическая и тепловая обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда,
приборы) Органолептическая оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах,
вкус).

4

Студент составляет технологические и калькуляционные карты обращаясь за
помощью к студентам или преподавателю. Оформляет документы в соответствии с
требованиями, допускается более 2 исправлений. Допускаются ошибки в расчетах,
исправленные самим студентам или преподавателем. При ответе на поставленные
вопросы допускает несущественные ошибки в изложении материала.

Практическая работа выполнена с незначительными отклонениями от
установленных требований: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

3
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Студент составляет технологические и калькуляционные карты с помощью
студентов или преподавателя. Допускает неточности в оформлении документов, много
исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. При ответе на поставленные вопросы
материал излагает в не полном объеме.

Практическая работа выполнена с весомыми нарушениями технологии
приготовления блюда: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

2

Студент нарушает требования оформления технологических и калькуляционных карт.
Расчеты не делает. Не знает ответы на поставленные вопросы или не полно излагает
материал.

Практическая работа выполнена со значительными дефектами, не допускающих
реализацию

Рекомендации: Если студент получил оценку «2», то предлагается провести
индивидуальную работу с помощью студентов или преподавателя и выполнить
практическую работу
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6. Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.3 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной
деятельности: приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК)

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является
Демонстрационный экзамен. Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».

7. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на
демонстрационном экзамене)

В результате аттестации по профессиональному модулю ПМ.3 Приготовление,
оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента осуществляется комплексная проверка следующих
профессиональных и общих компетенций:

Таблица 1

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата
ПК 3.1. Подготавливать рабочее

место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и
регламентами.

– адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования,
производственного инвентаря,
инструментов, посуды, соответствие
виду выполняемых работ (виду и
способу механической и термической
кулинарной обработки);

– рациональное размещение на рабочем
месте оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, сырья, материалов;

– соответствие содержания рабочего места
требованиям стандартов чистоты,
охраны труда, техники безопасности;

– своевременное проведение текущей
уборки рабочего места повара;

– рациональный выбор и адекватное
использование моющих и
дезинфицирующих средств;

– правильное выполнение работ по уходу
за весоизмерительным оборудованием;

– соответствие методов мытья (вручную и
в посудомоечной машине), организации
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хранения кухонной посуды и
производственного инвентаря,
инструментов инструкциям,
регламентам;

– соответствие организации хранения
продуктов, полуфабрикатов, готовой
холодной кулинарной продукции
требованиям к их безопасности для
жизни и здоровья человека (соблюдение
температурного режима, товарного
соседства в холодильном оборудовании,
правильность охлаждения,
замораживания для хранения, упаковки
на вынос, складирования);

– соответствие методов подготовки к
работе, эксплуатации технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов
по технике безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;

– правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка
ножей;

– точность, соответствие заданию расчета
потребности в продуктах,
полуфабрикатах;

соответствие оформления заявки на
продукты действующим правилам

ПК 3.2. Осуществлять приготовление,
непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного
ассортимента.

Приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации холодной
кулинарной продукции:
– адекватный выбор основных продуктов

и дополнительных ингредиентов, в том
числе специй, приправ, точное
распознавание недоброкачественных
продуктов;

– соответствие потерь при
приготовлении холодной кулинарной
продукции действующим нормам;

– оптимальность процесса
приготовления соусов, салатов,
бутербродов, канапе, холодных
закусок, холодных блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья; холодных
блюд из мяса, домашней птицы, дичи;

ПК 3.3. Осуществлять приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного
ассортимента.
ПК 3.4. Осуществлять приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных
закусок разнообразного ассортимента.

ПК 3.5. Осуществлять приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента.
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ПК 3.6. Осуществлять приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса,
домашней птицы, дичи разнообразного
ассортимента.

холодных блюд, кулинарных изделий и
закусок (экономия ресурсов:
продуктов, времени, энергетичеких
затрат и т.д., соответствие выбора
способов и техник приготовления
рецептуре, особенностям заказа);

– профессиональная демонстрация
навыков работы с ножом;

– правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение
процессов приготовления, творческого
оформления и подготовки к реализации
холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента,
соответствие процессов инструкциям,
регламентам;

– соответствие процессов приготовления
и подготовки к реализации стандртам
чистоты, требованиям охраны труда и
техники безопасности:
• корректное использование цветных

разделочных досок;
• раздельное использование

контейнеров для органических и
неорганических отходов;

• соблюдение требований
персональной гигиены в
соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда,
чистота рук, работа в перчатках
при выполнении конкретных
операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы,
правильная (обязательная)
дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем
месте и в холодильнике);

• адекватный выбор и целевое,
безопасное использование
оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;

– соответствие времени выполнения
работ нормативам;

– соответствие массы  соусов, холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
требованиям рецептуры, меню,
особенностям заказа;

– точность расчетов закладки продуктов
при изменении выхода холодной
кулинарной продукции,
взаимозаменяемости продуктов;

– адкватность оценки качества готовой
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продукции, соответствия ее
требованиям рецептуры, заказу;

– соответствие внешнего вида готовой
холодной кулинарной продукции
требованиям рецептуры, заказа:
• соответствие температуры подачи

виду блюда;
• аккуратность порционирования

холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок при отпуске
(чистота тарелки, правильное
использование пространства
тарелки, использование для
оформления блюда только
съедобных продуктов)

• соответствие объема, массы блюда
размеру и форме тарелки;

• гармоничность, креативность
внешнего вида готовой продукции
(общее визуальное впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция
)

• гармоничность вкуса, текстуры  и
аромата готовой продукции в
целом и каждого ингредиента
современным требованиям,
требованиям рецептуры,
отсутствие  вкусовых
противоречий;

• соответствие текстуры
(консистенции) каждого
компонента блюда/изделия
заданию, рецептуре

эстетичность, аккуратность упаковки
готовой горячей кулинарной продукции для

отпуска на вынос

Общие компетенции:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

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
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
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 поддержание необходимого уровня
физической подготовленности
ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке
ОК 10. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Иметь практический опыт:

ПО1 по подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовки к работе,
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов;

ПО2 по выбору, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
приготовлении, творческом оформлении, эстетичной салатов, холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

ПО 3 по упаковке, складированию неиспользованных продуктов;

ПО 4 порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом
требований к безопасности готовой продукции;

ПО 5 по ведению расчетов с потребителями

Уметь:

У1 рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать,
подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование,
производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом
инструкций и регламентов;

У2 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и
применения пряностей и приправ;

У3 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого
оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

У4 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом
требований к безопасности готовой продукции.

Знать:

З1 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и
личной гигиены в организациях питания;
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З2 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и
правила ухода за ними;

З3 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, методы
приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

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

З5 правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных.

8. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 2

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации
1 2

МДК. 3.1
МДК. 3.2 экзамен
УП. 3.1 Дифференцированный зачет
ПП. 3.1 Дифференцированный зачет
ПМ.3 Демонстрационный экзамен

9. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК
4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК.3.2:
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

проводится в форме практической работы с элементами  теории.

Билет № 1

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Корзиночки  с салатом» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 2

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат картофельный с огурцами
или капустой» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.
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Билет № 3

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат витаминный» и приготовьте
его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 4

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат мясной» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 5

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Винегрет овощной» и приготовьте
его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 6

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Винегрет мясной» и приготовьте
его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 7

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Яйца, фаршированные сельдью и
луком» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 8

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Помидоры, фаршированные
яйцом и луком» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 9
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1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Икра свекольная или морковная»
и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 10

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Заливное из птицы или дичи, или
мясных продуктов в форме» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 11

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Бутерброды с килькой и яйцом» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 12

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Канапе с сыром и  окороком» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 13

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Волованы с курицей»» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 14

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат из сырых овощей» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 15
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1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат  картофельный с крабами,
или кальмарами, или морским гребешком» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 16

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат из квашеной капусты» и
приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 17

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат витаминный» и приготовьте
его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 18

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат из свеклы с сыром и
чесноком» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 19

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат из моркови или из моркови
с яблоками, или финиками, или черносливом» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 20

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат с рыбой горячего копчения
или морепродуктами» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.
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Билет № 21

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат рыбный» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 22

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат столичный» и приготовьте
его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Время на проведение   6 часов

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

1. Инструкционно-технологические карты
2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного

питания/ сост. А.И. Здобнов, В.А Цыганенко. - М.: ИКТЦ «Лада», 2009. – 680с.
3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного

питания/ сост. Н.Т. Лабзина. - СПб.: ГИОРД, 2014. – 768с.
4. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для начального профессионального

образования /Н.А. Анфимова – 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2016 -400с.

Необходимое оборудование и технические средства:

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. ППКРС по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер (производственный стол, раковина, весы, мясорубка,
холодильник, электрическая плита, кухонная и столовая посуда,  различный инвентарь и
инструменты)

Критерии оценки:
Уровень подготовки обучающегося   оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3
(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).

· «Отлично» - обучающийся качественно выполнял практические работы в
соответствии с нормативно-технической документацией и соблюдал
технологический процесс выполнения работы; умело обращался с
технологическим оборудованием и инвентарём, применял рациональные приёмы
труда; строго придерживался требованиям охраны труда и пожарной безопасности;
своевременно и аккуратно вёл дневник по выполнению практических работ
учебной практики;
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· «Хорошо» - обучающийся качественно выполнял практические работы в
соответствии с нормативно-технической документацией и соблюдал
технологический процесс выполнения работы, но имели одну ошибку или две-три
неточности, которые не повлияли на качество изделия; умело обращался с
технологическим оборудованием и инвентарём, применял рациональные приёмы
труда; строго придерживался требованиям охраны труда и пожарной безопасности;
своевременно и аккуратно вёл дневник по выполнению практических работ
учебной практики;

· «Удовлетворительно» - обучающийся качественно выполнял практические
работы в соответствии с нормативно-технической документацией и соблюдал
технологический процесс выполнения работы, но допускали существенные ошибки
и недочёты которые не значительно влияли на качество изделия; умело обращался
с технологическим оборудованием и инвентарём, применял рациональные приёмы
труда; строго придерживался требованиям охраны труда и пожарной безопасности;
своевременно и аккуратно вёл дневник по выполнению практических работ
учебной практики;

· «Неудовлетворительно» - обучающийся не качественно выполнял практические
работы в несоответствии с нормативно-технической документацией и не соблюдал
технологический процесс выполнения работы, допускал существенные ошибки и
недочёты которые влияли на качество изделия; не умело обращался с
технологическим оборудованием и инвентарём, не применял рациональные
приёмы труда; не придерживался требованиям охраны труда и пожарной
безопасности; не своевременно и не аккуратно вёл дневник по выполнению
практических работ учебной практики.

10. Оценка по учебной и (или) производственной практике

5.1 Общие положения

Целью оценки по учебной и  производственной практике является оценка: 1)
практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций.

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании
данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной
деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с
технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика, либо
образовательного учреждения (для учебной практики).

5.2 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю ПМ.3 Приготовление, оформление и подготовка к
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

5.2.1 Учебная практика:

Таблица 3
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Виды работ Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)

Оценка качества, безопасности и
соответствия основных продуктов и
дополнительных ингредиентов к ним
технологическим требованиям к
бутербродам, салатов, и простых холодных
блюд, и закусок. Подготовка их к
использованию.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 3.1.
ПО1,ПО2,ПО4.
У1,У2,У4.

Организация рабочего места повара, подбор
производственного технологического
оборудования, инвентаря, инструментов и
методы безопасного использования их при
выполнении следующих действий:
взвешивания/измерения, нарезки вручную и
на слайсере, измельчении, смешивании,
прослаивании, порционировании,
фаршировании, взбивании, настаивании,
запекании, варке, заливании желе.
Поддержание рабочего места в соответствии
с санитарно-гигиеническими требованиями

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 3.1
ПО1,ПО2
У3,У4

Использование различных технологий
приготовления бутербродов, салатов, и
простых холодных блюд, и закусок, с
учетом качества и требований к
безопасности готовой продукции, соблюдая
технологические санитарно-гигиенические
режимы.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 3.1
ПО2
У2,У4

Определение степени готовности основных
холодных блюд и закусок, определение
достаточности специй в салатах, доведение
до вкуса, подготовке бутербродов, салатов,
и простых холодных блюд и закусок для
подачи.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 3.1
ПО2
У1, У2,У4

Сервировка стола и оформление простых
холодных блюд и закусок с учетом
требований к безопасности готовой
продукции.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 3.1
ПО2
У2,У4

Обеспечивать температурный и временной
режим подачи бутербродов, салатов, и
простых холодных блюд и закусок с учетом
требований к безопасности пищевых
продуктов.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 3.1, ПК3.2,ПК3.3,
ПО2
У2,У4

Соблюдение температурного и временного
режима при хранении основных холодных
блюд и закусок.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3,
ПО2
У2,У3,У4
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5.2.2 Производственная практика:

Таблица 4

Виды работ Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)

Оценка качества, безопасности и
соответствия основных продуктов и
дополнительных ингредиентов к ним
технологическим требованиям к
бутербродам, салатам, и простых холодных
блюд, и закусок при приемке продуктов со
склада.

ОК1-ОК10,
ПК 3.1-ПК 3.6,
ПО1 – ПО5
У1 –У4

Подготовка основных продуктов и
дополнительных ингредиентов к ним к
использованию.

ОК1-ОК10,
ПК 3.1-ПК 3.6,
ПО1 – ПО5
У1 –У4

Организация рабочего места повара, подбор
производственного технологического
оборудования, инвентаря, инструментов и
методы безопасного использования их при
выполнении следующих действий в
холодном цехе: взвешивания/измерения,
нарезке вручную и на слайсере,
измельчение, смешивание, прослаивание,
порционирование, фарширование,
взбивание, настаивание, запекание,
варке,охлаждение, заливание желе.
Поддержание рабочего места в
соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями

ОК1-ОК10,
ПК 3.1-ПК 3.6,
ПО1 – ПО5
У1 –У4

Использование различных технологий
приготовления бутербродов,
гастрономических продуктов порциями,
салатов, простых холодных блюд и закусок
по ассортименту и меню базы практики и с
учетом качества и требований к
безопасности готовой продукции, с
соблюдением технологических и санитарно-
гигиенических режимов.

ОК1-ОК10,
ПК 3.1-ПК 3.6,
ПО1 – ПО5
У1 –У4

Определение степени готовности основных
продуктов и дополнительных ингредиентов,
доведение до вкуса.

ОК1-ОК10,
ПК 3.1-ПК 3.6,
ПО1 – ПО5
У1 –У4

Оформление и подача бутербродов,
гастрономических продуктов порциями,
салатов, простых холодных блюд и закусок
с учетом требований к безопасности
готовой продукции на раздаче.

ОК1-ОК10,
ПК 3.1-ПК 3.6,
ПО1 – ПО5
У1 –У4

Обеспечение условий, температурного и
временного режима охлаждения, хранения и

ОК1-ОК10,
ПК 3.1-ПК 3.6,
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реализации простых холодных блюд и
закусок с учетом требований к безопасности
пищевых продуктов, типа предприятия и
способов обслуживания.

ПО1 – ПО5
У1 –У4

11. Контрольно-оценочные материалы для демонстрационного экзамена

6.1 Общие положения

Демонстрационный экзамен предназначен для контроля и оценки результатов
освоения профессионального модуля ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
по профессии Повар, кондитер

Демонстрационный экзамен включает  выполнение практических заданий на
учебной кухне ресторана.

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

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю
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».

Задания для студентов:

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться:

- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания;

- калькулятором;

- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и
инструментами, имеющимися в учебной кухне ресторана.

Вариант № 1
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Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо.

Задание 2. Приготовьте  и оформите блюдо на подачу

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 1.

Приготовить канапе; салат картофельный, ростбиф с гарниром.

Вариант № 2

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо.

Задание 2. Приготовьте  и оформите блюдо на подачу

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 2.

Приготовить салат-коктейль из куриного филе и фруктов, яйцо под майонезом с
гарниром, паштет из печени.

Вариант № 3

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо.

Задание 2. Приготовьте  и оформите блюдо на подачу

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.
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Задание варианта № 3.

Приготовить бутерброд закрытый, салат зеленый, салат из курицы с сельдереем и
яблоками.

Вариант № 4

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо.

Задание 2. Приготовьте  и оформите блюдо на подачу

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 4.

Приготовить бутерброд открытый, салат «Весна», салат «Мясной».

Пакет экзаменатора

Экзамен проводится одновременно для ½ учебной подгруппы, путем выполнения
задания на учебной кухне ресторана.

Количество вариантов заданий для экзаменующихся 1/15 по подгруппам.

Время выполнения задания – 6 академических часов (360 минут) без перерыва.

Оценка заданий №1, №2 и №3 проводится в присутствие экзаменующегося.
Оборудование:

Производственный стол, раковина, весы, мясорубка, холодильник, электрическая
плита, кухонная и столовая посуда,  различный инвентарь и инструменты.

Литература для учащегося:

1. Сборник рецептур блюд  и кулинарных изделий

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.21324-03
«Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам
годности и условия хранения пищевых продуктов».
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Критерии оценки:

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен / не освоен».
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1. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения  МДК.3.1  Организация приготовления, подготовка к реализации и
хранения  холодных блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии
43.01.09 Повар, кондитер.

Формой аттестации по МДК является итоговая оценка

2. Результаты освоения МДК, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по МДК.3.1  Организация приготовления,
подготовка к реализации и хранения  холодных блюд, кулинарных изделий и закусок
разнообразного ассортимента осуществляется комплексная проверка в части овладения
знаниями, умениями:

Знать:

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

З2 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборов, посуды и правила ухода за ними;

З3 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения,
методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

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

З5 правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных

Уметь:

У1 рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места,
выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с
учетом инструкций и регламентов;

У2 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и
применения пряностей и приправ;
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У3 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого
оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

У4 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с
учетом требований к безопасности готовой продукции.

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать

овладение:

Общими компетенциями:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей ОК7

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

Профессиональными компетенциями:
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ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента.

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента.

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации хо холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного
ассортимента.

Виды контроля и оценки по МДК.3.1  Организация приготовления, подготовка к
реализации и хранения  холодных блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного
ассортимента включают в себя проведение  текущего и промежуточного контроля знаний
и умений.

3. Формы контроля и оценивания по МДК

Формы текущего контроля и оценивания по МДК.3.1  Организация
приготовления, подготовка к реализации и хранения  холодных блюд, кулинарных
изделий и закусок разнообразного ассортимента представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное

средство*

1 2 3
МДК.3.1  Организация приготовления, подготовка к реализации и хранения  холодных
блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента
Раздел 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортименте
Тема 1.1.
Характеристика процессов
приготовления, подготовки
к реализации и хранения
холодных блюд,
кулинарных изделий и
закусок

У1-У4, З1-З5, ОК1-ОК10,
ПК3.1- ПК3.6

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 1.2. У1-У4, З1-З5, ОК1-ОК10, Устный опрос
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Организация и техническое
оснащение работ по
приготовлению, хранению,
подготовке к реализации
холодных блюд,
кулинарных изделий,
закусок

ПК3.1- ПК3.6 Тестирование
Проверка СРС

МДК.3.1 – итоговая оценка

4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем МДК.3.1
Организация приготовления, подготовка к реализации и хранения холодных блюд,
кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортименте
Тема 1.1.

Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и хранения
холодных блюд, кулинарных изделий и закусок

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

Тест по теме ХХооллоодднныыее ббллююддаа

Тема: ХХооллоодднныыее ббллююддаа
ЗАДАНИЕ№ 1

1. Расскажите о значении холодных блюд в питании человека
2. Опишите классификацию холодных блюд
3. Какие санитарные правила необходимо соблюдать при приготовлении холодных

блюд? С чем это связано?
4. При какой температуре подают холодные блюда и закуски?

ЗАДАНИЕ № 2
1. Классифицируйте бутерброды по следующим признакам:
2. По способу приготовления;
3. По температуре подачи.
4. Какие виды хлеба используют для бутербродов?
5. Как нарезают хлеб для простых бутербродов?
6. Как нарезают хлеб для закрытых и закусочных бутербродов?
7. Как подготовить продукты для  бутербродов?
8. Как приготовить закусочные бутерброды?

ЗАДАНИЕ № 3
(Домашнее)
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Составьте таблицу салатов из свежих овощей по образцу.
№
п/п

Салат Овощи, входящие
в салат

Форма нарезки овощей Заправка для
салатов

1 Зеленый Салат или
китайская
капуста, яйцо
вареное

Листья разрывают на
несколько кусочков,
утолщенную часть
шинкуют

Сметана или
салатная
заправка

ЗАДАНИЕ № 4
Ответьте на вопросы.

1. В чем заключается основное назначение закусок и салатов из свежих овощей
2. Почему при приготовлении салатов нельзя смешивать охлажденные и теплые

продукты (должны иметь одинаковую температуру 8…10 ºС)?
3. Какими способами приготовляют салат из белокочанной капусты?
4. Какой из способов позволяет больше сохранить витамин С?
5. Перечислите продукты, входящие в салат из белокочанной капусты.
6. Для какого салата он является основой?
7. Чем отличаются по технологии приготовления салаты из белокочанной и

краснокочанной капусты?

Критерии оценки теста

– от 0% до 30% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼнеудовлетворительноʼʼ;
– от 31% до 50% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼудовлетворительноʼʼ;
– от 51% до 80% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼхорошоʼʼ;
– от 81% до 100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼотличноʼʼ.

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортименте
Тема 1.2.

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС

Вопросы для устного опроса по теме: «Бутерброды»
1. Какие виды бутербродов вы знаете?
2. Какие бутерброды готовят на поджаренном хлебе?
3. Какой хлеб используется для бутербродов?
4. Что такое «канапе»?
5. Что такое «сэндвичи»?
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6. Что такое «сложные бутерброды»?

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание,
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Индивидуальные задания по теме: Организация и техническое оснащение работ по
приготовлению, хранению, подготовке к реализации холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок

1. Приготовление холодных блюд из мяса
2. Приготовление холодных блюд из рыбы

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент ответил на
все контрольные вопросы с замечаниями.

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на
контрольные вопросы.

Реферат на тему: «Мясные закуски»

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

33. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
34. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
35. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
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36. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью
выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

43. неполно, но правильно изложено задание;
44. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
45. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
46. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
47. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

28. неполно, но правильно изложено задание;
29. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
30. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
31. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
32. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

27. неполно изложено задание;
28. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК

Итоговая аттестация по дисциплине МДК.3.1  Организация приготовления, подготовка к
реализации и хранения  холодных блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного
ассортимента проводится в форме итоговой оценки

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

Учебники:

1.Н.А. Анфимова «Кулинария» М., Академия 2016 г.

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник для
нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Методические пособия:
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Инструкционно-технологические карты

Технологические карты

Справочная литература:

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий

Необходимое оборудование и технические средства:

- производственные столы,
- оборудование : электроплита, жарочные шкафы, микроволновая печь, электромясорубка,,
блендер, миксеры,   электронные весы, холодильник, водонагреватель;

- инвентарь: доски разделочные, ножи кухонные, сита, дуршлаги, ложки, вилки, лопатки,
кастрюли разного объема, сковороды, миски для полуфабрикатов, противни, формы.

Критерии оценки:

5

Студент умеет составлять технологические и калькуляционные карты
самостоятельно, оформлять в соответствии с требованиями, аккуратно, разборчиво.
Расчеты в картах сделаны верно. Допускается 1-2 исправления. Дает ответы на
поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с использованием
терминологии.

Практическая работа соответствует требованиям: Санитарно-гигиеническое
состояние специальной одежды и внешнего вида повара Организация рабочего места
Оценка качества сырья Время приготовления Соблюдение технологического процесса
(механическая и тепловая обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда,
приборы) Органолептическая оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах,
вкус).

4

Студент составляет технологические и калькуляционные карты обращаясь за
помощью к студентам или преподавателю. Оформляет документы в соответствии с
требованиями, допускается более 2 исправлений. Допускаются ошибки в расчетах,
исправленные самим студентам или преподавателем. При ответе на поставленные
вопросы допускает несущественные ошибки в изложении материала.

Практическая работа выполнена с незначительными отклонениями от
установленных требований: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).
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3

Студент составляет технологические и калькуляционные карты с помощью
студентов или преподавателя. Допускает неточности в оформлении документов, много
исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. При ответе на поставленные вопросы
материал излагает в не полном объеме.

Практическая работа выполнена с весомыми нарушениями технологии
приготовления блюда: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

2

Студент нарушает требования оформления технологических и калькуляционных карт.
Расчеты не делает. Не знает ответы на поставленные вопросы или не полно излагает
материал.

Практическая работа выполнена со значительными дефектами, не допускающих
реализацию

Рекомендации: Если студент получил оценку «2», то предлагается провести
индивидуальную работу с помощью студентов или преподавателя и выполнить
практическую работу.
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1. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения  МДК.3.2 Процессы приготовления и подготовки к реализации
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

Формой аттестации по МДК.3.2   является экзамен

2. Результаты освоения МДК, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по МДК.3.2 Процессы приготовления и
подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок осуществляется
комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

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

З2 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборов, посуды и правила ухода за ними;

З3 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения,
методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

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

З5 правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных

Уметь:

У1 рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места,
выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с
учетом инструкций и регламентов;

У2 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и
применения пряностей и приправ;

У3 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого
оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

У4 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с
учетом требований к безопасности готовой продукции.
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Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать

овладение:

Общими компетенциями:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

Профессиональными компетенциями:

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента.

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.
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ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента.

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации хо холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного
ассортимента.

Виды контроля и оценки по МДК.3.2 Процессы приготовления и подготовки к
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок включают в себя проведение
экзамена.

3. Формы контроля и оценивания по МДК

Формы текущего контроля и оценивания по МДК.3.2 Процессы приготовления и
подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок представлены в
таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное

средство*

1 2 3
МДК.3.2 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд,

кулинарных изделий, закусок
Раздел 2. Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, салатов, холодных

блюд и закусок   разнообразного ассортимента
Тема 2.1.
Приготовление, подготовка
к реализации холодных
соусов, салатных заправок

У1-У4, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 3.1 – ПК 3.6

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 2.2.
Приготовление, подготовка
к реализации салатов
разнообразного
ассортимента

У1-У4, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 3.1 – ПК 3.6

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 2.3.
Приготовление, подготовка
к реализации бутербродов,
холодных закусок

У1-У4, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 3.1 – ПК 3.6

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 2.4.
Приготовление, подготовка
к реализации холодных
блюд из рыбы, мяса, птицы

У1-У4, З1-З5,ОК1-ОК10,
ПК 3.1 – ПК 3.6

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

МДК.3.2 – экзамен
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4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем
МДК.3.2 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок

Тема 2.1. Приготовление, подготовка к реализации холодных соусов, салатных
заправок

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

Тест

ТТееммаа:: ««ХХооллоодднныыее ббллююддаа ии ззааккууссккии»»

1 уровень

Выберите правильный ответ Балл

1. Канапе – это бутерброд: 2
а) открытый;

б) закрытый;

в) закусочный;

г) сложный.

2. Салат-коктейль – это: 2
а) нарезанные продукты перемешаны, заправлены майонезом;

б) нарезанные продукты перемешаны, политы майонезом;

в) нарезанные продукты для салата, заправлены майонезом, уложены

слоями;

г) нарезанные продукты для салата, уложены в креманку слоями

не перемешивая, политы майонезом.

3. Мясо для салата мясного: 2
а) отваривают, жарят;

б) жарят, запекают;

в) отваривают, запекают;
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г) припускают, жарят.

4. Салаты украшают: 2
а) зеленью, морепродуктами;

б) майонезом, овощами;

в) продуктами, входящими в состав салата, зеленью;

г) овощами, зеленью.

5. Нормы хлеба для закрытых бутербродов обычно: 2
а) 20 г;

б) 30-40 г;

в) 50 г;

г) 10 г.

6. На ржаном хлебе готовят бутерброды с продуктами: 2
а) любыми;

б) слабовыраженного вкуса;

в) не жирными;

г) жирными и продуктами с резко выраженным вкусом и запахом

7. Отпускают холодные блюда и закуски при температуре: 2
а) 0-5º С;

б) 6-9º С;

в) 10-14º С;

г) 15-18º С.

8. Причина, по которой салат из свежих огурцов и помидоров 2
не солят:

а) ухудшаются вкусовые качества;

б) ухудшается внешний вид блюда и снижается его пищевая

ценность;

в) ухудшается внешний вид блюда;

г) ухудшается консистенция овощей.
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9. Для салата «Летнего» отварной картофель нарезают: 2
а) мелким кубиком;

б) ломтиком;

в) соломкой;

г) брусочками.

10. Салат из квашеной капусты доводят до вкуса: 2
а) соль, сахар, уксус;

б) соль, сахар, перец;

в) сахар, уксус, перец;

г) соль, сахар.

2 уровень

11. Определите состав салатов: 5
А. Салат мясной Продукты Б. Салат столичный

1. Птица

2. Майонез

3. Яйца

4. Крабы

5. Говядина (свинина)

6. Огурцы

7. Салат

8. Картофель

9. Грибы

12. Определите состав продуктов для приготовления винегрета: 8

) яйца;

2) морковь;

3) капуста свежая;

4) капуста квашенная;
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5) соленые огурцы;

6) чеснок;

7) свекла;

8) лук;

9) редис;

10) салатная заправка;

11) картофель.

12. Укажите последовательность операций приготовления салата 8
из белокочанной капусты:

1) капусту охлаждают;

2) отпуск;

3) добавляют растительное масло, сахар;

4) вливают уксус;

5) капусту тонко шинкуют;

6) добавляют соль;

7) перекладывают в широкую кастрюлю;

8) перемешивают;

9) нагревают при непрерывном помешивании

13. Укажите основные требования, применяемые при 6
приготовлении холодных блюд и закусок:

а) продукты должны быть охлажденными до +8 - +10◌ْ ºС;

б) перемешивать продукты нужно продолжительное время;

в) овощные наборы для салатов, винегретов, закусок готовят на один час реализации
блюд и хранят в холодильнике;

г) перемешивать продукты необходимо осторожно;

д) продукты готовят из расчета на одни сутки;

е) заправлять салаты необходимо за 1 час до отпуска;

ж) соблюдать санитарные правила



269

14. Соотнесите: 10
А. Сельдь, рубленная с

гарниром Продукты Б. Сельдь с гарниром

1. Сельдь

2. Яйца свежие

3. Яйца вареные

4. Хлеб пшеничный

5. Молоко или вода

6. Лук репчатый

7. Яблоки

8. Масло растительное

9. Масло сливочное

10. Соль

11. Уксус

12. Сахар

13. Огурцы свежие

14. Помидоры свежие

15. Лук зеленый

16. Морковь

17. Картофель

15. Соотнесите: 8

А. Салат «Летний» Продукты
Б. Салат картофельный

с огурцами

1. Сметана

2. Картофель

3. Лук зеленый

4. Яйца
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5. Помидоры свежие

6. Огурцы свежие

7. Огурцы соленые

8. Фасоль стручковая

9. Морковь вареная

3 уровень

16. По набору продуктов составить технологическую схему 10
изготовления фарша для блюда «Птица фаршированная (галантин)»:

17. Соотнесите: 10
Блюда Требования к качеству

1) Винегрет а) листья нарезаны поперек широкими лентами, цвет
зеленый, консистенция плотная, эластичная, не
допускаются пожелтевшие листья, грубые черешки;
консистенция зеленого лука хрустящая; уложен горкой.

б) консистенция овощей мягкая, но не переваренная,
хорошо зачищена, без остатков кожицы, без посторонних
запахов и привкусов; уложен горкой.

в) вкус слабо соленый, правильно разделана, без

2) Сельдь натуральная

3) Салат зеленый

4) Салат «Весна»

Молоко Яйца Свинина Мякоть
птицы

Шпик Фисташки
или

зеленый
горошек

столовый

Соль, перец,
мускатный

орех
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5) Салат мясной

ржавчины и привкуса окислённого жира.

г) овощи свежие, не заветреные, хорошо вымыты и
зачищены,без пожелтевших листьев салата и перьев
зеленого лука.

д) консистенция продуктов мягкая, нарезаны в тон
основному продукту; вкус и цвет соответствует
продуктам; уложен горкой.

18. Соотнесите: 5
А. Холодные блюда Блюда Б. Холодные закуски

1. Икра осетровая

2. Жюльен из птицы

3. Рыба под маринадом

4. Салат мясной

5. Ассорти мясное с гарниром

6. Язык заливной

7. Ростбиф с гарниром

8. Сельдь с луком

9. Щука фаршированная

10. Салат фруктовый

19. Определить массу брутто 40 порций крабов (консервы): масса 10
консервов по табл.17 «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых
изделий из морепродуктов» Сборника рецептур (с.546) -70 г процент отходов при
холодной обработке крабов - 20% (отходы на сок и пергамент).

Тема: «Холодные блюда и закуски»

Эталон ответов

1. в.

2. г.
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3. а.

4. в.

5. в.

6. г.

7. в.

8. б.

9. б.

10. г.

11. А-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Б-1, 2,3, 4,6,7,8.

12. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.

13. 5, 7, 4, 6, 9, 1, 3, 8, 2.

14. а, в, г, ж.

15. А-1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17;

Б-1, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

16. А-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Б-1, 2, 3, 7, 9. 17.

17.



273

18. 1-б, 2-в, 3-а, 4-г, 5-д;

19. А-3, 5, 6, 7, 9;

Б-1, 2, 4, 8, 10.

20. 1) Определяем массу нетто 40 порций крабов: 70*40=2,8кг, что составляет  80% (100-
20)=80%;

2) 2,8*80/100=2,240кг.

Критерии оценки теста

– от 0% до 30% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «неудовлетворительно»;
– от 31% до 50% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «удовлетворительно»;
– от 51% до 80% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «хорошо»;
– от 81% до 100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «отлично».

Тема 2.2. Приготовление, подготовка к реализации салатов разнообразного
ассортимента

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС

Молоко Яйца Свинина Мякоть
птицы

Шпик

Протереть

Перемешать

2-3 раза через
мясорубку

Фисташки
или

зеленый
горошек

столовый

Взбить

Соль, перец,
мускатный

орех

нарезка

Добавить
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Тема 2.3 Приготовление, подготовка к реализации бутербродов, холодных
закусок

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

Вопросы для устного опроса по теме: Приготовление, подготовка к
реализации бутербродов, холодных закусок

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию
задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие
недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.

Индивидуальные задания по теме: Приготовление, подготовка к реализации
салатов разнообразного ассортимента

1. Салаты из вареных овощей
2. Салаты из сырых овощей
3. Винегреты
4. Мясные салаты
5. Рыбные салаты

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент
четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.
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«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не
ответил на контрольные вопросы.

Тема 2.4 Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из рыбы, мяса,
птицы

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС

Задания СРС: Реферат на тему: «Холодные блюда из рыбы.

«Холодные блюда из  мяса». «Холодные блюда из  птицы»

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

– обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
– дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
– может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
– правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

– неполно, но правильно изложено задание;
– при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
– дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
– может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
– правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

– неполно, но правильно изложено задание;
– при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
– знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
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– излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
– затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

– неполно изложено задание;
– при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

6. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК
Итоговая аттестация по дисциплине МДК.3.2  Процессы приготовления и подготовки к

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок проводится в форме экзамена

Задания для студентов:

Билет № 1

3. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Корзиночки  с салатом» и
приготовьте его.

4. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 2

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат картофельный с огурцами или
капустой» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 3

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат витаминный» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 4

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Салат мясной» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 5

1. Рассчитайте количество сырья на две порции блюда «Винегрет овощной» и приготовьте его.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Время на проведение 6 часов
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Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

Учебники:

1.Н.А. Анфимова «Кулинария» М., Академия 2016 г.

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник для
нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2016.
Методические пособия:

Инструкционно-технологические карты

Технологические карты

Справочная литература:

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий

Необходимое оборудование и технические средства:

- производственные столы,
- оборудование : электроплита, жарочные шкафы, микроволновая печь, электромясорубка,,
блендер, миксеры,   электронные весы, холодильник, водонагреватель;

- инвентарь: доски разделочные, ножи кухонные, сита, дуршлаги, ложки, вилки, лопатки,
кастрюли разного объема, сковороды, миски для полуфабрикатов, противни, формы.

Критерии оценки:

5

Студент умеет составлять технологические и калькуляционные карты
самостоятельно, оформлять в соответствии с требованиями, аккуратно, разборчиво.
Расчеты в картах сделаны верно. Допускается 1-2 исправления. Дает ответы на
поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с использованием
терминологии.

Практическая работа соответствует требованиям: Санитарно-гигиеническое
состояние специальной одежды и внешнего вида повара Организация рабочего места
Оценка качества сырья Время приготовления Соблюдение технологического процесса
(механическая и тепловая обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда,
приборы) Органолептическая оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах,
вкус).

4

Студент составляет технологические и калькуляционные карты обращаясь за
помощью к студентам или преподавателю. Оформляет документы в соответствии с
требованиями, допускается более 2 исправлений. Допускаются ошибки в расчетах,
исправленные самим студентам или преподавателем. При ответе на поставленные
вопросы допускает несущественные ошибки в изложении материала.
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Практическая работа выполнена с незначительными отклонениями от
установленных требований: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

3

Студент составляет технологические и калькуляционные карты с помощью
студентов или преподавателя. Допускает неточности в оформлении документов, много
исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. При ответе на поставленные вопросы
материал излагает в не полном объеме.

Практическая работа выполнена с весомыми нарушениями технологии
приготовления блюда: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

2

Студент нарушает требования оформления технологических и калькуляционных карт.
Расчеты не делает. Не знает ответы на поставленные вопросы или не полно излагает
материал.

Практическая работа выполнена со значительными дефектами, не допускающих
реализацию

Рекомендации: Если студент получил оценку «2», то предлагается провести
индивидуальную работу с помощью студентов или преподавателя и выполнить
практическую работу
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1. Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.4 Приготовление,
оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков разнообразного ассортимента является готовность обучающегося к выполнению
вида профессиональной деятельности: приготовление, оформление и подготовка к
реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является
Демонстрационный экзамен. Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на демонстрационном
экзамене )

В результате аттестации по профессиональному модулю ПМ.4 Приготовление,
оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков разнообразного ассортимента 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.

– адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования,
производственного инвентаря,
инструментов, посуды, соответствие
виду выполняемых работ (виду и
способу механической и термической
кулинарной обработки);

– рациональное размещение на рабочем
месте оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, сырья, материалов;

– соответствие содержания рабочего места
требованиям стандартов чистоты,
охраны труда, техники безопасности;

– своевременное проведение текущей
уборки рабочего места повара;

– рациональный выбор и адекватное
использование моющих и
дезинфицирующих средств;

– правильное выполнение работ по уходу
за весоизмерительным оборудованием;

– соответствие методов мытья (вручную и
в посудомоечной машине), организации
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хранения кухонной посуды и
производственного инвентаря,
инструментов инструкциям,
регламентам;

– соответствие организации хранения
продуктов, полуфабрикатов, готовых
холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков требованиям к их
безопасности для жизни и здоровья
человека (соблюдение температурного
режима, товарного соседства в
холодильном оборудовании,
правильность охлаждения,
замораживания для хранения, упаковки
на вынос, складирования);

– соответствие методов подготовки к
работе, эксплуатации технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов
по технике безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;

– правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка
ножей;

– точность, соответствие заданию расчета
потребности в продуктах,
полуфабрикатах;

соответствие оформления заявки на
продукты действующим правилам

ПК 4.2. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодных сладких
блюд, десертов разнообразного ассортимента.

Приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков:
- - адекватный выбор основных продуктов
и дополнительных ингредиентов, в том
числе специй, приправ, точное
распознавание недоброкачественных
продуктов;
– соответствие потерь при

приготовлении холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков
действующим нормам;

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.
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ПК 4.5. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих напитков
разнообразного ассортимента.

– оптимальность процесса
приготовления холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков
(экономия ресурсов: продуктов,
времени, энергетичеких затрат и т.д.,
соответствие выбора способов и техник
приготовления рецептуре,
особенностям заказа);

– профессиональная демонстрация
навыков работы с ножом;

– правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение
процессов приготовления, творческого
оформления и подготовки к реализации
холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков, соответствие
процессов инструкциям, регламентам;

– соответствие процессов приготовления
и подготовки к реализации стандартам
чистоты, требованиям охраны труда и
техники безопасности:
• корректное использование цветных

разделочных досок;
• раздельное использование

контейнеров для органических и
неорганических отходов;

• соблюдение требований
персональной гигиены в
соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда,
чистота рук, работа в перчатках
при выполнении конкретных
операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы,
правильная (обязательная)
дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем
месте и в холодильнике);

• адекватный выбор и целевое,
безопасное использование
оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;

– соответствие времени выполнения
работ нормативам;

– соответствие массы холодных и
горячих сладких блюд, десертов,
напитков требованиям рецептуры,
меню, особенностям заказа;

– точность расчетов закладки продуктов
при изменении выхода холодных и
горячих сладких блюд, десертов,
напитков, взаимозаменяемости
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продуктов;
– адкватность оценки качества готовой

продукции, соответствия ее
требованиям рецептуры, заказу;

– соответствие внешнего вида готовой
продукции требованиям рецептуры,
заказа:
• соответствие температуры подачи

виду блюда;
• аккуратность порционирования

холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков (чистота
тарелки, правильное использование
пространства тарелки,
использование для оформления
блюда только съедобных
продуктов)

• соответствие объема, массы блюда
размеру и форме тарелки;

• гармоничность, креативность
внешнего вида готовой продукции
(общее визуальное впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция
)

• гармоничность вкуса, текстуры  и
аромата готовой продукции в
целом и каждого ингредиента
современным требованиям,
требованиям рецептуры,
отсутствие  вкусовых
противоречий;

• соответствие текстуры
(консистенции) каждого
компонента блюда/изделия
заданию, рецептуре

• эстетичность, аккуратность
упаковки готовых холодных и
горячих сладких блюд, десертов,
напитков для отпуска на вынос

Общие компетенции:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
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
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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 общечеловеческих ценностей

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 поддержание необходимого
уровня физической подготовленности

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК 10. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

Иметь практический опыт:

ПО1 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной
эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов;

ПО2 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

ПО3 упаковке, складировании неиспользованных продуктов;

ПО4 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом
требований к безопасности готовой продукции;

ПО5 ведении расчетов с потребителями

.Уметь:

У1 рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать,
подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование,
производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом
инструкций и регламентов;

У2 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и
применения пряностей и приправ;

У3 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого
оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

У4 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с
учетом требований к безопасности готовой продукции.

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

З2 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборов, посуды и правила ухода за ними;

З3 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры,
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 и хранении;

З5 правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных

3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 2

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации
1 2

МДК. 4.1
МДК. 4.2 экзамен
УП. 4.1 Дифференцированный зачет
ПП. 4.1 Дифференцированный зачет
ПМ.4 Демонстрационный экзамен

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК
4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК.4.2:
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента

проводится в форме практической работы с элементами  теории.

Билет № 1

5. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Напиток из
варенья», «Чернослив со сливками или сметаной взбитыми» и приготовьте их.

6. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 2

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Компот из апельсинов
или мандаринов», «Крем ягодный» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.
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Билет № 3

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Компот из смеси
сухофруктов», «Крем из цитрусовых» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 4

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Кисель из яблок с
клюквой или из яблок», «Крем из варенья» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 5

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Кисель из кураги»,
«Крем из джема» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 6

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Кисель из сока
плодового или ягодного натурального», «Суфле ванильное, шоколадное, ореховое» и
приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 7

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Кисель из повидла,
джема, варенья», «Суфле плодовое или ягодное» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 8

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Кисель из концентрата
на плодовых или ягодных экстрактах», «Пудинг сухарный» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.
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Билет № 9

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Кисель из кураги
густой», «Гренки с плодами и ягодами» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 10

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Кисель молочный»,
«Яблоки печеные» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 11

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Кисель из яблок
густой», «Яблоки с рисом» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 12

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Кисель молочный
густой», «Яблоки в тесте жареные» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 13

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Чай с сахаром»,
«Желе с плодами консервированными»» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 14

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Чай с лимоном»,
«Желе из лимонов, апельсинов, мандаринов» и приготовьте их .

2. Требования к качеству, температура подачи.
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Билет № 15

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Чай с молоком или
сливками», «Желе из сиропа плодового или ягодного» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 16

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Напиток
апельсиновый или лимонный», «Желе из молока» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 17

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Напиток яблочный»,
«Мусс лимонный» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 18

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Кофе на молоке»,
«Мусс апельсиновый или мандариновый» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 19

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Кофе черный с
мороженым (гляссе)», «Мусс яблочный» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 20

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Какао с молоком»,
«Самбук яблочный» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.
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Билет № 21

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Какао с мороженым»,
«Крем ванильный, шоколадный, кофейный» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 22

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Шоколад», «Крем
ванильный из сметаны» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Время на проведение   6 часов

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

1. Инструкционно-технологические карты

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания/ сост. А.И. Здобнов, В.А Цыганенко. - М.: ИКТЦ «Лада», 2009. – 680с.

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания/ сост. Н.Т. Лабзина. - СПб.: ГИОРД, 2014. – 768с.

4. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для начального профессионального
образования /Н.А. Анфимова – 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2016 -400с.

Необходимое оборудование и технические средства:

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. ППКРС по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер (производственный стол, раковина, весы, мясорубка,
холодильник, электрическая плита, кухонная и столовая посуда,  различный инвентарь и
инструменты)

Критерии оценки:
Уровень подготовки обучающегося   оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3
(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).

· «Отлично» - обучающийся качественно выполнял практические работы в
соответствии с нормативно-технической документацией и соблюдал
технологический процесс выполнения работы; умело обращался с
технологическим оборудованием и инвентарём, применял рациональные приёмы
труда; строго придерживался требованиям охраны труда и пожарной безопасности;
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своевременно и аккуратно вёл дневник по выполнению практических работ
учебной практики;

· «Хорошо» - обучающийся качественно выполнял практические работы в
соответствии с нормативно-технической документацией и соблюдал
технологический процесс выполнения работы, но имели одну ошибку или две-три
неточности, которые не повлияли на качество изделия; умело обращался с
технологическим оборудованием и инвентарём, применял рациональные приёмы
труда; строго придерживался требованиям охраны труда и пожарной безопасности;
своевременно и аккуратно вёл дневник по выполнению практических работ
учебной практики;

· «Удовлетворительно» - обучающийся качественно выполнял практические
работы в соответствии с нормативно-технической документацией и соблюдал
технологический процесс выполнения работы, но допускали существенные ошибки
и недочёты которые не значительно влияли на качество изделия; умело обращался
с технологическим оборудованием и инвентарём, применял рациональные приёмы
труда; строго придерживался требованиям охраны труда и пожарной безопасности;
своевременно и аккуратно вёл дневник по выполнению практических работ
учебной практики;

· «Неудовлетворительно» - обучающийся не качественно выполнял практические
работы в несоответствии с нормативно-технической документацией и не соблюдал
технологический процесс выполнения работы, допускал существенные ошибки и
недочёты которые влияли на качество изделия; не умело обращался с
технологическим оборудованием и инвентарём, не применял рациональные
приёмы труда; не придерживался требованиям охраны труда и пожарной
безопасности; не своевременно и не аккуратно вёл дневник по выполнению
практических работ учебной практики.

5. Оценка по учебной и (или) производственной практике

5.1 Общие положения

Целью оценки по учебной и  производственной практике является оценка: 1)
практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций.

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании
данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной
деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с
технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика, либо
образовательного учреждения (для учебной практики).

5.2 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю ПМ.4 Приготовление, оформление и подготовка к
реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента

5.2.1 Учебная практика:
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Таблица 3

Виды работ Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)

Оценка наличия, выбор в соответствии с
технологическими требованиями, оценка
качества и безопасности основных
продуктов и дополнительных ингредиентов,
организация их хранения до момента
использования в соответствии с
требованиями санитарных правил.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 4.1.
ПО1,ПО2,ПО4.
У1,У2,У4.

Оформление заявок на продукты, расходные
материалы, необходимые для приготовления
холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков разнообразного
ассортимента.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 4.1
ПО1,ПО2
У3,У4

Проверка соответствия количества и
качества поступивших продуктов
накладной.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 4.1
ПО2
У2,У4

Выбор, подготовка основных продуктов и
дополнительных ингредиентов (вручную и
механическим способом) с учетом их
сочетаемости с основным продуктом

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 4.1
ПО2
У1, У2,У4

Взвешивание продуктов, их
взаимозаменяемость в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа,
сезонностью.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 4.1
ПО2
У2,У4

Изменение закладки продуктов в
соответствии с изменением выхода
холодных и горячих десертов, напитков.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 4.1, ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У4

Выбор, применение, комбинирование
методов приготовления холодных и горячих
десертов, напитков сложного ассортимента
с учетом типа питания, вида и кулинарных
свойств используемых продуктов и
полуфабрикатов, требований рецептуры,
последовательности приготовления,
особенностей заказа.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У3,У4

Приготовление, оформление холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных, с учетом рационального
расхода продуктов, полуфабрикатов,
соблюдения режимов приготовления,
стандартов чистоты, обеспечения

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 4.1, ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У4
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безопасности готовой продукции.

Выбор с учетом способа приготовления,
безопасная эксплуатация технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды в
соответствии с правилами техники
безопасности пожаробезопасности, охраны
труда.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У3,У4

Оценка качества холодных и горячих
десертов, напитков перед отпуском,
упаковкой на вынос.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 4.1, ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У4

Хранение с учетом температуры подачи
холодных и горячих десертов, напитков на
раздаче.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У3,У4

Порционирование (комплектование),
сервировка и творческое оформление
холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков разнообразного
ассортимента.  для подачи с учетом
соблюдения выхода порций, рационального
использования ресурсов, соблюдения
требований по безопасности готовой
продукции.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 4.1, ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У4

Охлаждение и замораживание готовых
холодных десертов, напитков сложного
ассортимента, полуфабрикатов с учетом
требований к безопасности пищевых
продуктов

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У3,У4

Хранение свежеприготовленных,
охлажденных и замороженных холодных и
горячих десертов, напитков сложного
ассортимента с учетом требований по
безопасности, соблюдения режимов
хранения.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 4.1, ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У4

Выбор контейнеров, упаковочных
материалов, порционирование
(комплектование), эстетичная упаковка
готовых холодных и горячих десертов,
напитков на вынос и для транспортирования

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У3,У4

Разработка ассортимента холодных и
горячих десертов, напитков с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 4.1, ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У4

Разработка, адаптация рецептур с учетом
взаимозаменяемости сырья, продуктов,

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
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изменения выхода продукции, вида и формы
обслуживания.

ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У3,У4

Расчет стоимости холодных и горячих
десертов, напитков

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 4.1, ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У4

Консультирование потребителей, оказание
им помощи в выборе холодных и горячих
десертов, напитков, эффективное
использование профессиональной
терминологии. Поддержание визуального
контакта с потребителем при отпуске с
раздачи, на вынос (при прохождении
учебной практики в условиях организации
питания).

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У3,У4

Выбор, рациональное размещение на
рабочем месте оборудования, инвентаря,
посуды, сырья, материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами (правилами
техники безопасности, пожаробезопасности,
охраны труда), стандартами чистоты.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 4.1, ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У4

Проведение текущей уборки рабочего места
повара в соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты:
мытье вручную и в посудомоечной машине,
чистка и раскладывание на хранение
кухонной посуды и производственного
инвентаря в соответствии со стандартами
чистоты

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3,
ПО2
У2,У3,У4

5.2.2 Производственная практика:

Таблица 4

Виды работ Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)

Организация рабочих мест, своевременная
текущая уборка в соответствии с
полученными заданиями, регламентами
стандартами организации питания – базы
практики.

ОК1-ОК10,
ПК 4.1-ПК 4.5,
ПО1 – ПО5
У1 –У4

Подготовка к работе, безопасная
эксплуатация технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов в соответствии с
инструкциями, регламентами (правилами
техники безопасности, пожаробезопасности,
охраны труда).

ОК1-ОК10,
ПК 4.1-ПК 4.5,
ПО1 – ПО5
У1 –У4
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Проверка наличия, заказ (составление
заявки) продуктов, расходных материалов в
соответствии с заданием (заказом). Прием
по количеству и качеству продуктов,
расходных материалов. Организация
хранения продуктов, материалов в процессе
выполнения задания (заказа) в соответствии
с инструкциями, регламентами организации
питания – базы практики, стандартами
чистоты, с учетом обеспечения
безопасности продукции, оказываемой
услуги.

ОК1-ОК10,
ПК 4.1-ПК 4.5,
ПО1 – ПО5
У1 –У4

Выполнение задания (заказа) по
приготовлению холодных и горячих
сладких блюд. десертов, напитков в
соответствии заданием (заказом)
производственной программой кухни
ресторана.

ОК1-ОК10,
ПК 4.1-ПК 4.5,
ПО1 – ПО5
У1 –У4

Подготовка к реализации (презентации)
готовых холодных и горячих десертов,
напитков сложного ассортимента
(порционирования (комплектования),
сервировки и творческого оформления
холодных и горячих десертов, напитков для
подачи) с учетом соблюдения выхода
порций, рационального использования
ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции. Упаковка
готовых холодных и горячих десертов,
напитков на вынос и для
транспортирования.

ОК1-ОК10,
ПК 4.1-ПК 4.5,
ПО1 – ПО5
У1 –У4

Организация хранения готовых холодных и
горячих десертов, напитков на раздаче с
учетом соблюдения требований по
безопасности продукции, обеспечения
требуемой температуры отпуска.

ОК1-ОК10,
ПК 4.1-ПК 4.5,
ПО1 – ПО5
У1 –У4

Подготовка готовой продукции,
полуфабрикатов высокой степени
готовности к хранению (охлаждение и
замораживание готовой продукции с учетом
обеспечения ее безопасности), организация
хранения.

ОК1-ОК10,
ПК 4.1-ПК 4.5,
ПО1 – ПО5
У1 –У4

Самооценка качества выполнения задания
(заказа), безопасности оказываемой услуги
питания (степень доведения до готовности,
до вкуса, до нужной консистенции,
соблюдения норм закладки, санитарно-
гигиенических требований, точности
порционирования, условий хранения на
раздаче и т.д.).

ОК1-ОК10,
ПК 4.1-ПК 4.5,
ПО1 – ПО5
У1 –У4

Консультирование потребителей, оказание
им помощи в выборе холодных и горячих

ОК1-ОК10,
ПК 4.1-ПК 4.5,
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десертов, напитков в соответствии с
заказом, эффективное использование
профессиональной терминологии.
Поддержание визуального контакта с
потребителем при отпуске с раздачи, на
вынос

ПО1 – ПО5
У1 –У4

a. Контрольно-оценочные материалы для демонстрационного экзамена

6.1 Общие положения

Демонстрационный экзамен 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 Повар, кондитер

Демонстрационный экзамен включает  выполнение практических заданий на
учебной кухне ресторана.

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

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю
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».

Задания для студентов:

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться:

- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания;

- калькулятором;

- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и
инструментами, имеющимися в учебном кулинарном цехе.
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Вариант № 1

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо.

Задание 2. Приготовьте  и оформите блюдо на подачу

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 1.

Приготовить компот из сухофруктов; самбук яблочный, пудинг сухарный.

Вариант № 2

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо.

Задание 2. Приготовьте  и оформите блюдо на подачу

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 2.

Приготовить Мусс яблочный, самбук абрикосовый, яблоки, жаренные в тесте.

Вариант № 3

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо.

Задание 2. Приготовьте  и оформите блюдо на подачу

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.
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Задание варианта № 3.

Приготовить кисель из яблок, , пудинг рисовый, желе лимонное.

Вариант № 4

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо.

Задание 2. Приготовьте  и оформите блюдо на подачу

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 4.

Приготовить кисель молочный, шарлотка с яблоками, кашу гурьевскую

Пакет экзаменатора

Экзамен проводится одновременно для ½ учебной подгруппы, путем выполнения
задания на учебной кухне ресторана.

Количество вариантов заданий для экзаменующихся 1/15 по подгруппам.

Время выполнения задания – 6 академических часов (360 минут) без перерыва.

Оценка заданий №1, №2 и №3 проводится в присутствие экзаменующегося.
Оборудование:

Производственный стол, раковина, весы, мясорубка, холодильник, электрическая
плита, кухонная и столовая посуда,  различный инвентарь и инструменты.

Литература для учащегося:

1. Сборник рецептур блюд  и кулинарных изделий

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.21324-03
«Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам
годности и условия хранения пищевых продуктов».

Критерии оценки:
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Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен / не освоен».
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1. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения  МДК.4.1 Организация процессов приготовления, подготовки к
реализации и хранению холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии
43.01.09 Повар, кондитер.

Формой аттестации по МДК является итоговая оценка

2. Результаты освоения МДК, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по МДК.4.1 Организация процессов
приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов,
напитков сложного ассортимента осуществляется комплексная проверка в части
овладения знаниями, умениями:

Знать:

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

З2 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборов, посуды и правила ухода за ними;

З3 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры,
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 и хранении;

З5 правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных

Уметь:

У1 рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара,
выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с
учетом инструкций и регламентов;

У2 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и
применения пряностей и приправ;

У3 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого
оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента, в том числе региональных;
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У4 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с
учетом требований к безопасности готовой продукции

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать

овладение:

Общими компетенциями:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей ОК7

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

Профессиональными компетенциями:

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.
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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 подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.

Виды контроля и оценки по МДК.4.1 Организация процессов приготовления,
подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов, напитков сложного
ассортимента включают в себя проведение  текущего и промежуточного контроля знаний
и умений.

3. Формы контроля и оценивания по МДК

Формы текущего контроля и оценивания по МДК.4.1 Организация процессов
приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов,
напитков сложного ассортимента представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное

средство*

1 2 3
МДК.4.1 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента
Тема 1.1.
Характеристика процессов
приготовления, подготовки
к реализации и хранению
холодных и горячих
десертов, напитков

У1-У4, З1-З5, ОК1-ОК10,
ПК4.1- ПК4.5

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 1.2.
Организация и техническое
оснащение работ по
приготовлению, хранению,
подготовке к реализации
холодных и горячих
десертов, напитков

У1-У4, З1-З5, ОК1-ОК10,
ПК4.1- ПК4.5

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

МДК.4.1 – итоговая оценка

4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем МДК.4.1 Организация
процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих
десертов, напитков сложного ассортимента
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Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента

Тема 1.1. Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению
холодных и горячих десертов, напитков

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

Тест по теме Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и
хранению холодных и горячих десертов, напитков

Критерии оценки теста

– от 0% до 30% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼнеудовлетворительноʼʼ;
– от 31% до 50% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼудовлетворительноʼʼ;
– от 51% до 80% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼхорошоʼʼ;
– от 81% до 100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼотличноʼʼ.

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента

Тема 1.2.

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к
реализации холодных и горячих десертов, напитков

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС

Вопросы для устного опроса по теме: Организация и техническое оснащение работ по
приготовлению, хранению, подготовке к реализации холодных и горячих десертов,
напитков

Вопросы для устного опроса

ТТееммаа:: Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению,
подготовке к реализации холодных и горячих десертов, напитков
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1. Техническое оснащение работ по приготовлению холодных и горячих десертов,
напитков

2. Приготовление холодных десертов
3. Приготовление горячих десертов
4. Приготовление  напитков

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию
задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие
недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.

Индивидуальные задания по теме: Организация и техническое оснащение работ по
приготовлению, хранению, подготовке к реализации холодных и горячих десертов,
напитков

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент
четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не
ответил на контрольные вопросы.
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Реферат на тему: «Сладкие блюда и десерты национальной (региональной) кухни

(вид кухни предлагает преподаватель для каждого студента)

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

37. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
38. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
39. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
40. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

48. неполно, но правильно изложено задание;
49. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
50. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
51. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
52. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

33. неполно, но правильно изложено задание;
34. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
35. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
36. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
37. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

29. неполно изложено задание;
30. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК

Итоговая аттестация по дисциплине МДК.4.1 Организация процессов
приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов,
напитков сложного ассортимента проводится в форме итоговой оценки

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
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Учебники:

1.Н.А. Анфимова «Кулинария» М., Академия 2016 г.

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания:
Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Методические пособия:

Инструкционно-технологические карты

Технологические карты

Справочная литература:

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий

Необходимое оборудование и технические средства:

- производственные столы,
- оборудование : электроплита, жарочные шкафы, микроволновая печь,
электромясорубка,,  блендер, миксеры,   электронные весы, холодильник,
водонагреватель;

- инвентарь: доски разделочные, ножи кухонные, сита, дуршлаги, ложки, вилки, лопатки,
кастрюли разного объема, сковороды, миски для полуфабрикатов, противни, формы.

Критерии оценки:

5

Студент умеет составлять технологические и калькуляционные карты
самостоятельно, оформлять в соответствии с требованиями, аккуратно, разборчиво.
Расчеты в картах сделаны верно. Допускается 1-2 исправления. Дает ответы на
поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с использованием
терминологии.

Практическая работа соответствует требованиям: Санитарно-гигиеническое
состояние специальной одежды и внешнего вида повара Организация рабочего места
Оценка качества сырья Время приготовления Соблюдение технологического процесса
(механическая и тепловая обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда,
приборы) Органолептическая оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах,
вкус).

4

Студент составляет технологические и калькуляционные карты обращаясь за
помощью к студентам или преподавателю. Оформляет документы в соответствии с
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требованиями, допускается более 2 исправлений. Допускаются ошибки в расчетах,
исправленные самим студентам или преподавателем. При ответе на поставленные
вопросы допускает несущественные ошибки в изложении материала.

Практическая работа выполнена с незначительными отклонениями от
установленных требований: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

3

Студент составляет технологические и калькуляционные карты с помощью
студентов или преподавателя. Допускает неточности в оформлении документов, много
исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. При ответе на поставленные вопросы
материал излагает в не полном объеме.

Практическая работа выполнена с весомыми нарушениями технологии
приготовления блюда: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

2

Студент нарушает требования оформления технологических и калькуляционных карт.
Расчеты не делает. Не знает ответы на поставленные вопросы или не полно излагает
материал.

Практическая работа выполнена со значительными дефектами, не допускающих
реализацию

Рекомендации: Если студент получил оценку «2», то предлагается провести
индивидуальную работу с помощью студентов или преподавателя и выполнить
практическую работу.
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1. Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов

освоения  МДК.4.2 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

Формой аттестации по МДК.4.2   является экзамен

2. Результаты освоения МДК, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по МДК.4.2 Процессы приготовления и подготовки к

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

Знать:

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

З2 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила
ухода за ними;

З3 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, 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 и хранении;

З5 правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных

Уметь:

У1 рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выбирать,
подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование,
производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и
регламентов;

У2 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и
применения пряностей и приправ;

У3 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления
и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в
том числе региональных;

У4 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом
требований к безопасности готовой продукции



313

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:

Общими компетенциями:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей ОК7

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке

ОК10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам

Профессиональными компетенциями:

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 подготовку к реализации
горячих напитков разнообразного ассортимента.
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Виды контроля и оценки по МДК.4.2 Процессы приготовления и подготовки к
реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента включают
в себя проведение экзамена.

3. Формы контроля и оценивания по МДК

Формы текущего контроля и оценивания по МДК.4.2 Процессы приготовления и
подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых знаний,
умений, компетенций

(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное средство*

1 2 3
МДК.4.2 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих

сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких

блюд, десертов
Тема 2.1.
Приготовление, подготовка к
реализации холодных сладких
блюд, десертов разнообразного
ассортимента

У1-У4, З1-З5, ОК1-ОК10,
ПК4.1- ПК4.5

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 2.2.
Приготовление, подготовка к
реализации горячих сладких
блюд, десертов

У1-У4, З1-З5, ОК1-ОК10,
ПК4.1- ПК4.5

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих напитков
разнообразного ассортимента
Тема 3.1
Приготовление, подготовка к
реализации холодных
напитков сложного
ассортимента

У1-У4, З1-З5, ОК1-ОК10,
ПК4.1- ПК4.5

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 3.2
Приготовление, подготовка к
реализации горячих напитков
сложного ассортимента

У1-У4, З1-З5, ОК1-ОК10,
ПК4.1- ПК4.5

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

МДК.4.2 – экзамен

4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем
МДК.4.2 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких
блюд, десертов

Тема 2.1.
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Приготовление, подготовка к реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

ТТеесстт

ТТееммаа:: ««ССллааддккииее ббллююддаа ии ннааппииттккии»»

1 уровень

Выберите правильный ответ Балл

1. Температура подачи горячих сладких блюд: 2
а) 45º;

б) 55º;

в) 65º;

г) 40º;

2. Какое количество крахмала следует взять для приготовления 2
1 кг густого киселя?

а) 20-30 г;

б) 100-120 г.;

в) 15-20 г;

г) 60-80 г.

3. К горячим сладким блюдам относятся: 2
а) гренки с плодами, шарлотка с яблоками, пудинг сухарный, парфе;

б) пудинг рисовый, яблоки в тесте, каша гурьевская;

в) суфле, блинчики с вареньем, пудинг рисовый, крем ванильный

из сметаны;

г) пудинг манный, яблоки в тесте, каша герьевская, самбуг.

4. В чем заключается особенность подачи кофе гляссе? 2
а) при отпуске кладут взбитые сливки;

б) при подаче в стакан кладут пенку, снятую с молока;
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в) охлаждают и в бокал кладут шарики мороженого;

г) охлаждают и в бокал кладут пищевой лед.

5. К желированным сладким блюдам относятся: 2
а) компоты, кисели, самбуки, желе;

б) кисели, муссы, желе, свежие фрукты;

в) кремы, желе, муссы, самбуки, кисели;

г) суфле, кремы, желе, самбуки, компоты.

6. Температура подачи мороженого: 2
а) 4-6º;

б) 10-14º;

в) 8-10º;

г) 0-2º.

7. Для приготовления пудинга сухарного необходимо следующие 2 продукты:
а) сухари, сливки, цукаты, сахар, сливочное масло;

б) сухари, молоко, яйца, изюм, сахар, масло сливочное;

в) яйца, орехи, масло сливочное, черствый батон, сметана;

г) белки яиц, молоко, сухари, сухарная пудра, масло сливочное.

8. Из какой крупы готовят гурьевскую кашу? 2
а) рисовая;

б) овсяная;

в) манная;

г) гречневая.

9. Как подразделяются кисели по консистенции: 2
а) густые, полугустые, жидкие;

б) жидкие, густые, полужидкие;

в) густые, средней густоты, полужидкие;

г) жидкие, полугустые, нормальной консистенции.

10. Кисель доводят до кипения и проваривают не более: 2
а) 1-2 мин.;

б) 5-6 мин;

в) 10 мин;
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г) 8 мин.

2 уровень

11. Технологический процесс приготовления компотов, состоит из 5
следующих операций:
а) подготовка фруктов, ягод, их варка в сиропе, процеживание;

б) сортировка, промывание фруктов и ягод, их варка, протирание и

соединение с сиропом;

в) подготовка фруктов, ягод, варка сиропа, соединение;

г) подготовка фруктов и ягод, соединение с фруктовым отваром и

охлаждением.

12. Определить последовательность закладки продуктов при 4
приготовлении компотов из сухофруктов:
а) вода, сахар, яблоки и груши, чернослив, изюм, лимонная кислота;

б) вода, лимонная кислота, чернослив, изюм, яблоки, груши, сахар;

в) вода, сахар, изюм, яблоки, чернослив, лимонная кислота;

г) вода, сахар, чернослив, изюм, яблоки, груши, лимонная кислота.

13. Установите соответствие определений для следующих блюд: 5

1. Желе

2. Мусс

3. Самбук

4. Крем

А. Блюдо из взбитой сметаны и яично-
молочной смеси

Б. Прозрачная студнеобразная масса

В. Фруктовое пюре, взбитое с сахаром и
яичными белками

Г. Взбитое желе густой пенообразной
консистенции

14. Соотнесите подачу кофе: 5

1. Кофе по-венски

2. Кофе гляссе

3. Кофе по-восточному

4. Кофе по-варшавски

А. В стакан сверху кладут взбитые сливки с
сахарной пудрой

Б. При подаче кладут пенку, снятую с молока

В. В бокале подают холодную воду

Г. В бокал кладут шарик мороженого

15. Указать последовательность операций при приготовлении 5
киселя из яблок:
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1) протирание;

2) очистка, нарезка яблок;

3) варка;

4) соединение с отваром и сахаром;

5) заваривание крахмала.

3 уровень

16. Из предложенного набора продуктов выбрать продукты для 8
приготовления блюда:

А. Крем «Снежок» Наименование продуктов Б. Крем ванильный из
сметаны

1. Творог

2. Молоко

3. Яйца

4. Сахар

5. Желатин

6. Сметана

7. Ванилин

8. Вода

17. Укажите последовательность операций при приготовлении 8
мусса яблочного на манной крупе:

1) яблоки протирают, смешивают с отваром;

2) добавляют сахар, лимонную кислоту и доводят до кипения;

3) яблоки нарезают и варят;

4) отвар процеживают;

5) тонкой струйкой вводят манную крупу и варят 15-20 мин.

6) взбивают до образования пенообразной массы;

7) охлаждают до 40ºС;

8) раскладывают в формы и охлаждают.



319

18. Выберите продукты, необходимые для приготовления 10
сладких блюд:

А. Мусс яблочный Наименование продуктов Б. Самбук яблочный

1. Яблоки

2. Сахар

3. Крахмал

4. Желатин

5. Яйца (белки)

6. Вода

7. Ванилин

8. Молоко

9. Крупа манная

10. Кислота лимонная

19. Построить технологическую схему приготовления крема 10
ванильного из сметаны:

Сметана Кипяченое
молоко

Яйца с
сахаром

Ванилин Вода Желатин
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20. Из предложенного набора продуктов выберите продукты 10
для приготовления блюд:

А. Яблоки в тесте жареные Наименование продукта Б. Гренки с плодами и
ягодами

1. Хлеб пшеничный

2. Яйца

3. Яблоки

4. Сметана

5. Сахар

6. Молоко

7. Маргарин

8. Соль

9. Кулинарный жир

10. Плоды и ягоды
консервированные

11. Мука пшеничная

12. Рафинадная пудра

21. Составить правило варки компотов из различных плодов и ягод:               10
Правило варки компотов



321

Тема: «Сладкие блюда и напитки»

Эталон ответов

1. б.

2. г.

3. Б.

4. в.

5. в.

6. а.

7. б.

8. в.

9. в.

10. а.

11. в.

12. а;

13. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А.

14. 1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б.

15. 2→3→1→4→5.

16. А – 1, 4, 5, 6, 7, 8;

Апельсин,

мандарин,

малина,

земляника,

арбуз и др.

Яблоки мягких сортов,

спелые груши,

персики, абрикосы

Яблоки, груши
поздних сортов,

айва

Охлаждение Охлаждение под
крышкой

Охлаждение
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Б – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

17. 3→4→1→2→5→7→6→8.

18. А – 1, 2, 6, 9, 10;

Б – 1, 2, 4, 5, 6.

19.

20. А – 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12;

Б – 1, 2, 5, 6, 7, 10.

21.Правила варки компотов

Сметана Кипяченое
молоко

Яйца с
сахаром

Ванилин Вода

Замочить

Перемешать

Соединить

Желатин

Проварить до 70 -
80 0

Взбить

Процедить

Охладить

Нагреть

Добавить

Разлить в
формы

Охладить
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Критерии оценки теста

– от 0% до 30% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «неудовлетворительно»;
– от 31% до 50% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «удовлетворительно»;
– от 51% до 80% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «хорошо»;
– от 81% до 100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «отлично».

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких
блюд, десертов

Тема 2.2.

Приготовление, подготовка к реализации горячих сладких блюд, десертов

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС

Апельсин,

мандарин,

малина,

земляника,

арбуз и др.

Яблоки мягких
сортов,

спелые груши,

персики, абрикосы

Яблоки, груши
поздних сортов,

айва

Раскладывание в
стаканы, креманки

Закладывание в
кипящий сироп

Закладывание в
кипящий сироп

Заливание теплым
сиропом

Прекращение
нагревания

Варка

5-7 минут

Охлаждение Охлаждение под
крышкой

Охлаждение
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Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих напитков
разнообразного ассортимента

Тема 3.1

Приготовление, подготовка к реализации холодных напитков сложного ассортимента

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

Вопросы для устного опроса по теме: Приготовление, подготовка к реализации холодных
напитков сложного ассортимента

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание,
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Индивидуальные задания по теме: Приготовление, подготовка к реализации холодных напитков
сложного ассортимента

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент ответил на
все контрольные вопросы с замечаниями.
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«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на
контрольные вопросы.

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих напитков
разнообразного ассортимента

Тема 3.2

Приготовление, подготовка к реализации горячих напитков сложного ассортимента

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС

Задания СРС: Реферат на тему: «Приготовление, подготовка к реализации горячих
напитков сложного ассортимента»

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

– обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
– дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
– может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
– правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

– неполно, но правильно изложено задание;
– при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
– дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
– может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
– правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

– неполно, но правильно изложено задание;
– при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
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– знает и понимает основные положения данной темы, но
допускает неточности в формулировке понятий;

– излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
– затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

– неполно изложено задание;
– при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК
Итоговая аттестация по дисциплине МДК.4.2 Процессы приготовления и подготовки к

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента проводится

в форме экзамена

Задания для студентов:

Билет № 1

7. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Напиток из
варенья», «Чернослив со сливками или сметаной взбитыми» и приготовьте их.

8. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 2

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Компот из апельсинов или
мандаринов», «Крем ягодный» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 3

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Компот из смеси
сухофруктов», «Крем из цитрусовых» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 4

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Кисель из яблок с клюквой
или из яблок», «Крем из варенья» и приготовьте их.

2. Требования к качеству, температура подачи.
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Билет № 5

1. Рассчитайте количество сырья по две порции следующих блюд: «Кисель из кураги», «Крем из
джема» и приготовьте их.

Время на проведение 6 часов

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

Учебники:

1.Н.А. Анфимова «Кулинария» М., Академия 2016 г.

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник для
нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2016.

Методические пособия:

Инструкционно-технологические карты

Технологические карты

Справочная литература:

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий

Необходимое оборудование и технические средства:

- производственные столы,
- оборудование : электроплита, жарочные шкафы, микроволновая печь, электромясорубка,,
блендер, миксеры,   электронные весы, холодильник, водонагреватель;

- инвентарь: доски разделочные, ножи кухонные, сита, дуршлаги, ложки, вилки, лопатки,
кастрюли разного объема, сковороды, миски для полуфабрикатов, противни, формы.

Критерии оценки:

5

Студент умеет составлять технологические и калькуляционные карты
самостоятельно, оформлять в соответствии с требованиями, аккуратно, разборчиво.
Расчеты в картах сделаны верно. Допускается 1-2 исправления. Дает ответы на
поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с использованием
терминологии.
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Практическая работа соответствует требованиям: Санитарно-гигиеническое
состояние специальной одежды и внешнего вида повара Организация рабочего места
Оценка качества сырья Время приготовления Соблюдение технологического процесса
(механическая и тепловая обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда,
приборы) Органолептическая оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах,
вкус).

4

Студент составляет технологические и калькуляционные карты обращаясь за
помощью к студентам или преподавателю. Оформляет документы в соответствии с
требованиями, допускается более 2 исправлений. Допускаются ошибки в расчетах,
исправленные самим студентам или преподавателем. При ответе на поставленные
вопросы допускает несущественные ошибки в изложении материала.

Практическая работа выполнена с незначительными отклонениями от
установленных требований: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

3

Студент составляет технологические и калькуляционные карты с помощью
студентов или преподавателя. Допускает неточности в оформлении документов, много
исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. При ответе на поставленные вопросы
материал излагает в не полном объеме.

Практическая работа выполнена с весомыми нарушениями технологии
приготовления блюда: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

2

Студент нарушает требования оформления технологических и калькуляционных карт.
Расчеты не делает. Не знает ответы на поставленные вопросы или не полно излагает
материал.

Практическая работа выполнена со значительными дефектами, не допускающих
реализацию

Рекомендации: Если студент получил оценку «2», то предлагается провести
индивидуальную работу с помощью студентов или преподавателя и выполнить
практическую работу
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1. Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.5 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного
ассортимента является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной
деятельности: приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК)

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является
Демонстрационный экзамен. Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на демонстрационном
экзамене )

В результате аттестации по профессиональному модулю ПМ.5 Приготовление,
оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента осуществляется комплексная проверка следующих
профессиональных и общих компетенций:

Таблица 1

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место
кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к
работе в соответствии с инструкциями и
регламентами

– адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования,
производственного инвентаря,
инструментов, посуды, соответствие
виду выполняемых работ (виду и
способу механической и термической
кулинарной обработки);

– рациональное размещение на рабочем
месте оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, сырья, материалов;

– соответствие содержания рабочего места
требованиям стандартов чистоты,
охраны труда, техники безопасности;

– своевременное проведение текущей
уборки рабочего места повара;

– рациональный выбор и адекватное
использование моющих и
дезинфицирующих средств;

– правильное выполнение работ по уходу
за весоизмерительным оборудованием;

– соответствие методов мытья (вручную и
в посудомоечной машине), организации
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хранения кухонной посуды и
производственного инвентаря,
инструментов инструкциям,
регламентам;

– соответствие организации хранения
продуктов, полуфабрикатов, готовых
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий требованиям к их безопасности
для жизни и здоровья человека
(соблюдение температурного режима,
товарного соседства в холодильном
оборудовании, правильность
охлаждения, замораживания для
хранения, упаковки на вынос,
складирования);

– соответствие методов подготовки к
работе, эксплуатации технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов
по технике безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;

– правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка
ножей;

– точность, соответствие заданию расчета
потребности в продуктах,
полуфабрикатах;

соответствие оформления заявки на
продукты действующим правилам

ПК 5.2. Осуществлять
приготовление и подготовку к
использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий.

Приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий:
- - адекватный выбор основных продуктов
и дополнительных ингредиентов, в том
числе специй, приправ, точное
распознавание недоброкачественных
продуктов;
– соответствие потерь при

приготовлении хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
действующим нормам;

– оптимальность процесса
приготовления хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий

ПК 5.3. Осуществлять
изготовление, творческое оформление,
подготовку к реализации хлебобулочных
изделий и хлеба разнообразного
ассортимента.

ПК 5.4. Осуществлять
изготовление, творческое оформление,
подготовку к реализации мучных
кондитерских изделий разнообразного
ассортимента.
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ПК 5.5. Осуществлять
изготовление, творческое оформление,
подготовку к реализации пирожных и
тортов разнообразного ассортимента.

(экономия ресурсов: продуктов,
времени, энергетичеких затрат и т.д.,
соответствие выбора способов и техник
приготовления рецептуре,
особенностям заказа);

– профессиональная демонстрация
навыков работы с ножом;

– правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение
процессов приготовления, творческого
оформления и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий, соответствие процессов
инструкциям, регламентам;

– соответствие процессов приготовления
и подготовки к реализации стандартам
чистоты, требованиям охраны труда и
техники безопасности:
• корректное использование цветных

разделочных досок;
• раздельное использование

контейнеров для органических и
неорганических отходов;

• соблюдение требований
персональной гигиены в
соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда,
чистота рук, работа в перчатках
при выполнении конкретных
операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы,
правильная (обязательная)
дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем
месте и в холодильнике);

• адекватный выбор и целевое,
безопасное использование
оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;

– соответствие времени выполнения
работ нормативам;

– соответствие массы хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
требованиям рецептуры, меню,
особенностям заказа;

– точность расчетов закладки продуктов
при изменении выхода хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий,
взаимозаменяемости продуктов;

– адкватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее
требованиям рецептуры, заказу;
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– соответствие внешнего вида готовой
продукции требованиям рецептуры,
заказа:
• соответствие температуры подачи

виду блюда;
• аккуратность порционирования

хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий (чистота
тарелки, правильное использование
пространства тарелки,
использование для оформления
блюда только съедобных
продуктов)

• соответствие объема, массы блюда
размеру и форме тарелки;

• гармоничность, креативность
внешнего вида готовой продукции
(общее визуальное впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция
)

• гармоничность вкуса, текстуры  и
аромата готовой продукции в
целом и каждого ингредиента
современным требованиям,
требованиям рецептуры,
отсутствие  вкусовых
противоречий;

• соответствие текстуры
(консистенции) каждого
компонента блюда/изделия
заданию, рецептуре

• эстетичность, аккуратность
упаковки готовых хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий для
отпуска на вынос

Общие компетенции:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
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 общечеловеческих ценностей
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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 поддержание необходимого
уровня физической подготовленности

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК 10. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

Иметь практический опыт:

ПО1 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной
эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов;

ПО2 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов;

ПО3 приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов;

ПО4 подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства;

ПО5 приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий, в том числе региональных;

ПО6 порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении с
учетом требований к безопасности;

ПО7 ведении расчетов с потребителями

.

Уметь:

У1 рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать,
подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование,
производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом
инструкций и регламентов;

У2 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и
применения пряностей и приправ;

У3 выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста,
приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки,
отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;

У4 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос
готовые изделия с учетом требований к безопасности

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

З2 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборов, посуды и правила ухода за ними;

З3 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;

З4 методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных
полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы презентации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональных;

З5 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых
отделочных полуфабрикатов промышленного производства;

З6 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при
приготовлении

3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 2

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации
1 2

МДК. 5.1
МДК. 5.2 экзамен
УП. 5.1 Дифференцированный зачет
ПП. 5.1 Дифференцированный зачет
ПМ.5 Демонстрационный экзамен

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК

4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК.5.2:
Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий разнообразного ассортимента

проводится в форме практической работы с элементами  теории.

Билет № 1

1. «Булочка «К завтраку»  (дрожжевое тесто, изделия пониженной калорийности).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 2
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1. «Ватрушка»  (дрожжевое тесто)..
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 3

1. «Пицца по-итальянски»  (дрожжевое тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 4

1. «Пирог с капустой и мясом »  (дрожжевое тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 5

1. «Трубочка вафельная с начинкой»  (вафельное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 6

1. «Печенье «»Звездочка»  (песочное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 7

1. «Печенье творожное »  (песочное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 8

1. «Кекс «Столичный»  (песочное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 9

1. «Рулет «Экстра»  (бисквитное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения..

Билет № 10

1. «Кольца воздушные»  (заварное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 11

1. 1. «Языки слоеные»  (слоеное тесто).
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2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 12

1. «Волованы»  (слоеное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 13

1. «Печенье воздушное «Меренги»  (воздушное тесто).
2. Требования к качеству, температура подачи.

Билет № 14

. «Пирожное  «Бисквитное» со сливочным кремом (нарезное)»  (бисквитное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 15

1. «Пирожное   «Картошка» обсыпная  (бисквитное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 16

1. « Торт «Сказка»  (бисквитное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 17

1. . « Торт «Кофейный»  (бисквитное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 18

1. « Торт «Подарочный»  (бисквитное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 19

1. 1. « Торт «К чаю»  (бисквитное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 20
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1. « Торт «Прага»  (бисквитное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 21

1. 1. « Торт «Снежок»  (бисквитное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 22

1. « Торт «Листопад»  (песочное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 23

1. « Торт «Пешт»  (песочное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Билет № 24

1. « Торт «Песочный с джемом»  (песочное тесто).
2. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

Время на проведение   6 часов

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

1. Инструкционно-технологические карты
2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного

питания/ сост. А.И. Здобнов, В.А Цыганенко. - М.: ИКТЦ «Лада», 2009. – 680с.
3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного

питания/ сост. Н.Т. Лабзина. - СПб.: ГИОРД, 2014. – 768с.
4. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для начального профессионального

образования /Н.А. Анфимова – 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2016 -400с.

Необходимое оборудование и технические средства:

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. ППКРС по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер (производственный стол, раковина, весы, мясорубка,
холодильник, электрическая плита, кухонная и столовая посуда,  различный инвентарь и
инструменты)

Критерии оценки:
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Уровень подготовки обучающегося   оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3
(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).

· «Отлично» - обучающийся качественно выполнял практические работы в
соответствии с нормативно-технической документацией и соблюдал
технологический процесс выполнения работы; умело обращался с
технологическим оборудованием и инвентарём, применял рациональные приёмы
труда; строго придерживался требованиям охраны труда и пожарной безопасности;
своевременно и аккуратно вёл дневник по выполнению практических работ
учебной практики;

· «Хорошо» - обучающийся качественно выполнял практические работы в
соответствии с нормативно-технической документацией и соблюдал
технологический процесс выполнения работы, но имели одну ошибку или две-три
неточности, которые не повлияли на качество изделия; умело обращался с
технологическим оборудованием и инвентарём, применял рациональные приёмы
труда; строго придерживался требованиям охраны труда и пожарной безопасности;
своевременно и аккуратно вёл дневник по выполнению практических работ
учебной практики;

· «Удовлетворительно» - обучающийся качественно выполнял практические
работы в соответствии с нормативно-технической документацией и соблюдал
технологический процесс выполнения работы, но допускали существенные ошибки
и недочёты которые не значительно влияли на качество изделия; умело обращался
с технологическим оборудованием и инвентарём, применял рациональные приёмы
труда; строго придерживался требованиям охраны труда и пожарной безопасности;
своевременно и аккуратно вёл дневник по выполнению практических работ
учебной практики;

· «Неудовлетворительно» - обучающийся не качественно выполнял практические
работы в несоответствии с нормативно-технической документацией и не соблюдал
технологический процесс выполнения работы, допускал существенные ошибки и
недочёты которые влияли на качество изделия; не умело обращался с
технологическим оборудованием и инвентарём, не применял рациональные
приёмы труда; не придерживался требованиям охраны труда и пожарной
безопасности; не своевременно и не аккуратно вёл дневник по выполнению
практических работ учебной практики.

5. Оценка по учебной и (или) производственной практике
5.1 Общие положения

Целью оценки по учебной и  производственной практике является оценка: 1)
практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций.

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании
данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной
деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с
технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика, либо
образовательного учреждения (для учебной практики).
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5.2 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю ПМ.5 Приготовление, оформление и подготовка к
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
5.2.1 Учебная практика:

Таблица 3

Виды работ Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)

Оценка наличия, выбор в соответствии с
технологическими требованиями, оценка
качества и безопасности основных
продуктов и дополнительных ингредиентов,
организация их хранения до момента
использования в соответствии с
требованиями санитарных правил.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 5.1.
ПО1,ПО2,ПО4.
У1,У2,У4.

Оформление заявок на продукты, расходные
материалы, необходимые для приготовления
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 5.1
ПО1,ПО2
У3,У4

Проверка соответствия количества и
качества поступивших продуктов
накладной.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 5.1
ПО2
У2,У4

Выбор, подготовка дополнительных
ингредиентов с учетом их сочетаемости с
основным продуктом.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 5.1
ПО2
У1, У2,У4

Взвешивание продуктов, их
взаимозаменяемость в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа,
сезонностью. Изменение закладки
продуктов в соответствии с изменением
выхода блюд, кулинарных изделий, закусок.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 5.1
ПО2
У2,У4

Выбор и применение методов
приготовления хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий в зависимости от
вида и кулинарных свойств используемого
сырья, продуктов и полуфабрикатов,
требований рецептуры, последовательности
приготовления, особенностей заказа.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 5.1, ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У4

Приготовление, оформление
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий разнообразного ассортимента, в том
числе региональных, с учетом
рационального расхода сырья, продуктов,
полуфабрикатов, соблюдения режимов

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК5.1,ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У3,У4
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приготовления, стандартов чистоты,
обеспечения безопасности готовой
продукции.
Выбор с учетом способа приготовления,
безопасная эксплуатация технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды в
соответствии с правилами техники
безопасности пожаробезопасности, охраны
труда.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 5.1, ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У4

Оценка качества готовых хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий перед
отпуском, упаковкой на вынос.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК5.1,ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У3,У4

Хранение хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий с учетом
использования отделочных полуфабрикатов.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 5.1, ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У4

Творческое оформление хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий и подготовка
к реализации с учетом соблюдения выхода
изделий, рационального использования
ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК5.1,ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У3,У4

Охлаждение и замораживание готовых
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий и полуфабрикатов с учетом
требований к безопасности пищевых
продуктов

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 5.1, ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У4

Хранение свежеприготовленных,
охлажденных и замороженных
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий с учетом требований по
безопасности, соблюдения режимов
хранения.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК5.1,ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У3,У4

Размораживание хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий с учетом требований
к безопасности готовой продукции.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 5.1, ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У4

Выбор контейнеров, упаковочных
материалов, порционирование
(комплектование), эстетичная упаковка
готовых хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий на вынос и для
транспортирования.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК5.1,ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У3,У4

Расчет стоимости хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 5.1, ПК5.2,ПК5.3,
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ПО2
У2,У4

Консультирование потребителей, оказание
им помощи в выборе хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий,
эффективное использование
профессиональной терминологии.
Поддержание визуального контакта с
потребителем при отпуске с раздачи, на
вынос (при прохождении учебной практики
в условиях организации питания).

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК5.1,ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У3,У4

Выбор, рациональное размещение на
рабочем месте оборудования, инвентаря,
посуды, сырья, материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами (правилами
техники безопасности, пожаробезопасности,
охраны труда), стандартами чистоты.

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 5.1, ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У4

Проведение текущей уборки рабочего места
повара в соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты:

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК5.1,ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У3,У4

мытье вручную и в посудомоечной машине,
чистка и раскладывание на хранение
кухонной посуды и производственного
инвентаря в соответствии со стандартами
чистоты

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,
ОК6,ОК7,ОК9,ОК10.
ПК 5.1, ПК5.2,ПК5.3,
ПО2
У2,У4

5.2.2 Производственная практика:

Таблица 4

Виды работ Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)

Организация рабочих мест, своевременная
текущая уборка в соответствии с
полученными заданиями, регламентами
стандартами организации питания – базы
практики.

ОК1-ОК10,
ПК 5.1-ПК 5.5,
ПО1 – ПО7
У1 –У4

Подготовка к работе, безопасная
эксплуатация технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов в соответствии с
инструкциями, регламентами (правилами
техники безопасности, пожаробезопасности,
охраны труда).

ОК1-ОК10,
ПК 5.1-ПК 5.5,
ПО1 – ПО7
У1 –У4

Проверка наличия, заказ (составление
заявки) продуктов, расходных материалов в
соответствии с заданием (заказом). Прием

ОК1-ОК10,
ПК 5.1-ПК 5.5,
ПО1 – ПО7
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по количеству и качеству продуктов,
расходных материалов. Организация
хранения продуктов, материалов в процессе
выполнения задания (заказа) в соответствии
с инструкциями, регламентами организации
питания – базы практики, стандартами
чистоты, с учетом обеспечения
безопасности продукции, оказываемой
услуги.

У1 –У4

Выполнение задания (заказа) по
приготовлению холодных и горячих
сладких блюд. десертов, напитков в
соответствии заданием (заказом)
производственной программой кухни
ресторана.

ОК1-ОК10,
ПК 5.1-ПК 5.5,
ПО1 – ПО7
У1 –У4

Подготовка к реализации (презентации)
готовых хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий порционирования
(комплектования), сервировки и
творческого оформления хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий с учетом
соблюдения выхода изделий,
рационального использования ресурсов,
соблюдения требований по безопасности
готовой продукции.Упаковка готовых
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий на вынос и для
транспортирования..

ОК1-ОК10,
ПК 5.1-ПК 5.5,
ПО1 – ПО7
У1 –У4

Организация хранения готовых
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий с учетом соблюдения требований
по безопасности продукции.

ОК1-ОК10,
ПК 5.1-ПК 5.5,
ПО1 – ПО7
У1 –У4

Подготовка готовой продукции,
полуфабрикатов высокой степени
готовности к хранению (охлаждение и
замораживание готовой продукции с учетом
обеспечения ее безопасности), организация
хранения.

ОК1-ОК10,
ПК 5.1-ПК 5.5,
ПО1 – ПО7
У1 –У4

Самооценка качества выполнения задания
(заказа), безопасности оказываемой услуги
питания (степень доведения до готовности,
до вкуса, до нужной консистенции,
соблюдения норм закладки, санитарно-
гигиенических требований, точности
порционирования, условий хранения на
раздаче и т.д.).

ОК1-ОК10,
ПК 5.1-ПК 5.5,
ПО1 – ПО7
У1 –У4

Консультирование потребителей, оказание
им помощи в выборе хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий в
соответствии с заказом, эффективное
использование профессиональной
терминологии. Поддержание визуального

ОК1-ОК10,
ПК 5.1-ПК 5.5,
ПО1 – ПО7
У1 –У4
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контакта с потребителем при отпуске с
раздачи, на вынос

a. Контрольно-оценочные материалы для демонстрационного экзамена

6.1 Общие положения

Демонстрационный экзамен предназначен для контроля и оценки результатов
освоения профессионального модуля ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
по профессии Повар, кондитер

Демонстрационный экзамен включает  выполнение практических заданий на
учебной кухне ресторана.

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

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю
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».

Задания для студентов:

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться:

- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания;

- калькулятором;

- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и
инструментами, имеющимися в учебном кулинарном цехе.

Вариант № 1

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.
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Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое изделие.

Задание 2. Приготовьте  и оформите изделие на подачу

Задание 3. Представьте изделие для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 1.

Приготовить песочный торт

Вариант № 2

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое изделие.

Задание 2. Приготовьте  и оформите изделие на подачу

Задание 3. Представьте изделие для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 2.

Приготовить бисквитный торт.

Вариант № 3

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое изделие.

Задание 2. Приготовьте  и оформите изделие на подачу

Задание 3. Представьте изделие для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 3.

Приготовить воздушный торт.
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Вариант № 4

Внимательно прочитайте задание.

Выполните задания 1, 2 и 3.

Задание 1. Составьте технологические карты  на приготовляемое изделие.

Задание 2. Приготовьте  и оформите изделие на подачу

Задание 3. Представьте изделие для оценивания экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.

Задание варианта № 4.

Приготовить бисквитные пирожные

Пакет экзаменатора

Экзамен проводится одновременно для ½ учебной подгруппы, путем выполнения
задания на учебной кухне ресторана.

Количество вариантов заданий для экзаменующихся 1/15 по подгруппам.

Время выполнения задания – 6 академических часов (360 минут) без перерыва.

Оценка заданий №1, №2 и №3 проводится в присутствие экзаменующегося.
Оборудование:

Производственный стол, раковина, весы, мясорубка, холодильник, электрическая
плита, кухонная и столовая посуда,  различный инвентарь и инструменты.

Литература для учащегося:

1. Сборник рецептур блюд  и кулинарных изделий

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.21324-03
«Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам
годности и условия хранения пищевых продуктов».

Критерии оценки:

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен / не освоен».
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1. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения  МДК.5.1 Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Формой аттестации по МДК является итоговая оценка

2. Результаты освоения МДК, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по МДК.5.1 Организация приготовления, оформления и
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий осуществляется
комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

Знать:

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

З2 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила
ухода за ними;

З3 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;

З4 методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных
полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы презентации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональных;

З5 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых
отделочных полуфабрикатов промышленного производства;

З6 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при
приготовлении

Уметь:

У1 рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать,
подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, производственный
инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов;

У2 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и
применения пряностей и приправ;

У3 выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста,
приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
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У4 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые
изделия с учетом требований к безопасности

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:

Общими компетенциями:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей ОК7

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке

ОК10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам

Профессиональными компетенциями:

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и
регламентами.

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.
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ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

Виды контроля и оценки по МДК.5.1 Организация приготовления, оформления и
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий включают в себя
проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и умений.

3. Формы контроля и оценивания по МДК
Формы текущего контроля и оценивания по МДК.5.1 Организация приготовления,

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное

средство*

1 2 3
МДК.5.1 Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Раздел 1.Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Тема 1.1.
Характеристика процессов
приготовления, оформления
и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 1.2.
Организация и техническое
оснащение работ по
приготовлению,
оформлению и подготовки к
реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 1.3.
Виды, классификация и
ассортимент кондитерского
сырья и продуктов

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

МДК.5.1 – итоговая оценка
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4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем МДК.5.1
Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий

Раздел модуля 1. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

Тема 1.1.

Характеристика процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

Тест

Тема: Характеристика процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
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Критерии оценки теста

– от 0% до 30% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼнеудовлетворительноʼʼ;
– от 31% до 50% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼудовлетворительноʼʼ;
– от 51% до 80% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼхорошоʼʼ;
– от 81% до 100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка ʼʼотличноʼʼ.

Раздел модуля 1. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

Тема 1.2.

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, оформлению и подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС
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Вопросы для устного опроса по теме: Организация и техническое оснащение работ по
приготовлению, оформлению и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

Вопросы для устного опроса

1) Опишите последовательность технологических операций при
приготовлении опарного теста

2) Опишите виды, назначение, принцип действия и правила эксплуатации
тестомесильных машин

3) Организация рабочего места для дозировки, раскатки и формовки изделий
из дрожжевого теста, используемые оборудование, посуда и инвентарь,
санитарные требования

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание,
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Раздел модуля 1. Организация приготовления, оформления и подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

Тема 1.3.

Виды, классификация и ассортимент кондитерского сырья и продуктов

Индивидуальные задания по теме: Виды, классификация и ассортимент кондитерского
сырья и продуктов

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
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«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент ответил на
все контрольные вопросы с замечаниями.

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на
контрольные вопросы.

Реферат на тему: «Механическая кулинарная обработка мясных продуктов»

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

– обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
– дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
– может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
– правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

– неполно, но правильно изложено задание;
– при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
– дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
– может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
– правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

– неполно, но правильно изложено задание;
– при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
– знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
– излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
– затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

– неполно изложено задание;
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– при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не
удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

a. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК

Итоговая аттестация по дисциплине МДК.5.1 Организация приготовления, оформления и
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий проводится в форме
итоговой оценки

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

Учебники:

1.Н.А. Анфимова «Кулинария» М., Академия 2016 г.

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник для
нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Методические пособия:

Инструкционно-технологические карты

Технологические карты

Справочная литература:

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий

Необходимое оборудование и технические средства:

- производственные столы,

- оборудование : электроплита, жарочные шкафы, микроволновая печь, электромясорубка,,
блендер, миксеры,   электронные весы, холодильник, водонагреватель;

- инвентарь: доски разделочные, ножи кухонные, сита, дуршлаги, ложки, вилки, лопатки,
кастрюли разного объема, сковороды, миски для полуфабрикатов, противни, формы.

Критерии оценки:

5
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Студент умеет составлять технологические и калькуляционные карты
самостоятельно, оформлять в соответствии с требованиями, аккуратно, разборчиво.
Расчеты в картах сделаны верно. Допускается 1-2 исправления. Дает ответы на
поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с использованием
терминологии.

Практическая работа соответствует требованиям: Санитарно-гигиеническое
состояние специальной одежды и внешнего вида повара Организация рабочего места
Оценка качества сырья Время приготовления Соблюдение технологического процесса
(механическая и тепловая обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда,
приборы) Органолептическая оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах,
вкус).

4

Студент составляет технологические и калькуляционные карты обращаясь за
помощью к студентам или преподавателю. Оформляет документы в соответствии с
требованиями, допускается более 2 исправлений. Допускаются ошибки в расчетах,
исправленные самим студентам или преподавателем. При ответе на поставленные
вопросы допускает несущественные ошибки в изложении материала.

Практическая работа выполнена с незначительными отклонениями от
установленных требований: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

3

Студент составляет технологические и калькуляционные карты с помощью
студентов или преподавателя. Допускает неточности в оформлении документов, много
исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. При ответе на поставленные вопросы
материал излагает в не полном объеме.

Практическая работа выполнена с весомыми нарушениями технологии
приготовления блюда: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

2

Студент нарушает требования оформления технологических и калькуляционных карт.
Расчеты не делает. Не знает ответы на поставленные вопросы или не полно излагает
материал.

Практическая работа выполнена со значительными дефектами, не допускающих
реализацию
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Рекомендации: Если студент получил оценку «2», то предлагается провести
индивидуальную работу с помощью студентов или преподавателя и выполнить
практическую работу.
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1. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения  МДК.5.2 Процессы приготовления, оформления и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

Формой аттестации по МДК.5.2   является экзамен

2. Результаты освоения МДК, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по МДК.5.2 Процессы приготовления, оформления и

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий осуществляется
комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

Знать:

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

З2 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила
ухода за ними;

З3 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;

З4 методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных
полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы презентации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональных;

З5 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых
отделочных полуфабрикатов промышленного производства;

З6 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при
приготовлении

Уметь:

У1 рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать,
подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, производственный
инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов;

У2 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и
применения пряностей и приправ;

У3 выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста,
приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;

У4 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые
изделия с учетом требований к безопасности
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Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:

Общими компетенциями:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей ОК7

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке

ОК10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам

Профессиональными компетенциями:

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и
регламентами.

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.
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ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

Виды контроля и оценки по МДК.5.2 Процессы приготовления, оформления и
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий включают в себя
проведение экзамена.

3. Формы контроля и оценивания по МДК

Формы текущего контроля и оценивания по МДК.5.2 Процессы приготовления,
оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых знаний,
умений, компетенций

(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное средство*

1 2 3
МДК.5.2 Процессы приготовления, оформления и подготовки к реализации

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Тема 2.1.
Виды, классификация и
ассортимент отделочных
полуфабрикатов

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 2.2.
Приготовление сиропов и
отделочных полуфабрикатов
на их основе.

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 2.3.
Приготовление глазури

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 2.4.
Приготовление, назначение и
подготовка к использованию
кремов

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 2.5.
Приготовление сахарной
мастики и марципана

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 2.6.
Приготовление посыпок и
крошки

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 2.7.
Отделочные полуфабрикаты

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
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промышленного производства Проверка СРС
Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента
Тема 3.1.
Классификация и
ассортимент хлебобулочных
изделий и хлеба

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 3.2.
Приготовление начинок и
фаршей для хлебобулочных
изделий

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Тема 3.3.
Приготовление различных
видов теста для
хлебобулочных изделий и
хлеба

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 3.4.
Приготовление, оформление и
подготовка к реализации
хлебобулочных изделий и
хлеба

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных
кондитерских изделий разнообразного ассортимента
Тема 4.1.
Мучные кондитерские изделия
из бездрожжевого теста

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 4.2.
Приготовление и оформление
и подготовка к реализации
мучных кондитерских изделий
из пресного, пресного
слоеного и сдобного пресного
теста разнообразного
ассортимента

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных
и тортов разнообразного ассортимента
Тема 5.1.
Изготовление и оформление
пирожных

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка СРС

Тема 5.2.
Изготовление и оформление
тортов

У1-У4, З1-З6, ОК1-ОК10,
ПК5.1- ПК5.5

Устный опрос
Тестирование
Проверка СРС

МДК.5.2 – экзамен

4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем
МДК.5.2 Процессы приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
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Тема 2.1.

Виды, классификация и ассортимент отделочных полуфабрикатов

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

ТТеесстт

ТТееммаа:: ««ММууччнныыее ббллююддаа.. ММууччнныыее ккооннддииттееррссккииее ии ккууллииннааррнныыее ииззддееллиияя»»

1 уровень

Выберите правильный ответ Балл

1. Наиболее благоприятная температура для развития дрожжей: 2
а) 25-35º С;

б) 45-50º С;

в) 20-25º С;

г) 50-55º С.

2. Поверхность изделий из дрожжевого теста покрыта трещинами. 2
Причины возникновения:

а) много соли;

б) недостаточная расстойка;

в) высокая температура печи;

г) много муки.

3. Какой недостаток будет иметь дрожжевое тесто, если оно бродило 2
в помещении с низкой относительной влажностью?

а) пониженный обобьем;

б) тесто кислое;

в) образование высохшего слоя;

г) недостаточный подъём.



367

4. Сырье для приготовления дрожжевого теста: 2
а) молоко или вода, соль, сахар, яйца, мука;

б) молоко или вода, соль, сахар, яйца, дрожжи, мука, масло или маргарин;

в) молоко или вода, дрожжи, соль, сахар, жир, мука;

г) молоко, масло сливочное, сметана, дрожжи, соль, мука.

5. Температура опары должна быть: 2
а) 27-29º С;

б) 30-35º С;

в) 25-27º С;

г) 35-40º С.

6. Тесто для блинчиков разрыхляется за счет: 2
а) добавление аммония углекислого;

б) добавление соды;

в) взбивание;

г) добавление дрожжей.

7. Тарталетки изготавливают из: 2
а) песочного теста;

б) заварного теста;

в) сдобного пресного теста;

г) из дрожжевого теста.

8. Соотношение муки и жидкости при приготовлении теста для 2
оладий равно:

а) 1:1;

б) 1:1,5;

в) 1:2;

г) 1:3.

9. При изготовлении теста для блинчиков на 1 кг. муки берется 2
жидкости:

а) 4 л;
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б) 2,5л;

в) 1,5л;

г) 3л.

10. Для чего следует производить обминку дрожжевого теста? 2
а) для удаления избытка углекислого газа;

б) для прекращения брожения;

в) для равномерного распределения дрожжей;

г) для удаления этилового спирта.

2 уровень

11. Установить последовательность операций при приготовлении 4
дрожжевого опарного теста:

1) брожение теста;

2) брожение опары;

3) замес теста;

4) приготовление опары.

12. Установить последовательность операций при разделке 5
дрожжевого теста:

1) подкатка;

2) промежуточная расстойка;

3) деление;

4) окончательная расстойка;

5) отделка до выпечки;

6) формование.

13. Установить соответствие: 6
А. Тесно

без дрожжевое
Изделия, блюда Б. Тесто дрожжевое
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1. Блины

2. Оладьи

3. Профитроли

4. Пельмени

5. Лапша

6. Вареники

7. Блинчики

8. Расстегаи

9. Ватрушки

10. Тарталетки

14. Дрожжевое опарное тесто взвешивают по 600г., подкатывают 4
виде жгута, растаивают 8-10 мин. и раскатывают в пласт толщиной 1 см., шириной
18-20 см., укладывают фарш. Какое это изделие?

15. Тесто для оладий готовят также, как и для … , но … 5
консистенции и без добавления …;

3 уровень

16. Задача. 10
Сколько нужно выписать муки для приготовления 150 штук расстегаев с мясом?

17. Определить и отметить знаком «+», какое сырье необходимо 10
для приготовления различных видов теста:

Сырьё

Виды теста

песочное бисквитное заварное сдобное

пресное

Мука

Яйца
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Сахар

Маргарин, масло

Вода

Кисломолочная
продукция

Лимонная
кислота

Соль

Сода, углекислый
аммоний

Эссенция

18. Составить технологическую схему приготовления опары для 10
дрожжевого теста с указанием продуктов в процентном отношении.

19. Заполните таблицу 10
Требования к качеству Название изделия

1. Форма лодочки, часть формы в центре открыта,
края защипаны, поверхность ровная, блестящая, без
трещин, корочка золотистая, мякиш пористый, фарш
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сочный

2.Поверхность гладкая без трещин, форма круглая,
равномерная, румяная корочка, цвет на разрезе
белый или желтый, вкус кисло-сладкий, запах
творога

3. Форма продолговатая, с блестящей поверхностью
от золотисто-желтой до коричневой окраски, форма
не расплывчатая, консистенция фарша соответствует
требованиям

4. Высота изделия не менее 5 см, толщина слоя теста
на разрезе 5-6 мм. Фарш расположен равномерно.
Изделие в форме батона хорошо пропечено, тесто
пористое без "закала". Цвет светло-коричневый.

5. Форма круглая, толщина не менее 3 мм,
поверхность золотистая, тесто хорошо пропечено.

20. Рассчитать количество продуктов (брутто), необходимых 10
для приготовления фарша мясного с луком на 50 расстегаев из дрожжевого теста,
если на 1 расстегай необходимо 40 г фарша.

Рецептура фарша мясного с луком

Говядина  1709

Маргарин столовый 40

Лук репчатый  119

Мука пшеничная  10

Перец   0,5

Соль   10

Зелень петрушки  9

Выход   1000 г
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Тема: «Мучные блюда. Мучные кондитерские и кулинарные изделия»

Эталон ответов

1. а.

2. б.

3. в.

4. б.

5. а.

6. в.

7. в.

8. а.

9. б.

10. а, в.

11. 4, 2, 3, 1.

12. 3, 1, 2, 6, 4, 5.

13. А – 3, 4, 5, 6, 7, 10;

Б – 1,2,8,9.

14. кулебяка;.

15. блинов, более густой, жира.

16. На 100 штук необходимо 7800 муки, а на 150 штук 7800+3900=11700(г) – 11,7 кг;

17.

Сырьё Виды теста

песочное бисквитное заварное сдобное пресное

Мука + + + +

Яйца + + + +

Сахар + + +

Маргарин, масло + + +



373

Вода + +

Кисломолочная продукция +

Лимонная кислота +

Соль + + +

Сода, углекислый аммоний + +

Эссенция +

18.

19. 1. Расстегай.

2. Ватрушка.

3. Пирожки.

4. Кулебяка.

5. Блины.

20. На 50 расстегаев необходимо фарша 40 × 50 = 2000, т.е. продуктов необходимо в 2
раза больше, чем по рецептуре:

Говядина  3418

Вода  60-70 % Дрожжи  100 % Мука   35-60 %

Разведение в воде

Процеживание

Перемешивание

Поверхность посыпать

Нагревание

35 – 40 0С

Брожение

2,5 – 3 ч
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Маргарин столовый 80

Лук репчатый  238

Мука пшеничная  20

Перец   1

Соль   20

Зелень петрушки  18

Выход   2000г

Критерии оценки теста

– от 0% до 30% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «неудовлетворительно»;
– от 31% до 50% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «удовлетворительно»;
– от 51% до 80% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «хорошо»;
– от 81% до 100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий
студенту выставляется оценка «отлично».

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

Тема 2.2.

Приготовление сиропов и отделочных полуфабрикатов на их основе.

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

Тема 2.3.

Приготовление глазури

Устный опрос

Тестирование

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС
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Вопросы для устного опроса по теме: Приготовление глазури

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание,
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

Тема 2.4.

Приготовление, назначение и подготовка к использованию кремов

Индивидуальные задания по теме: Сливочный крем. Белковый крем

Критерии оценки практической работы:

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент ответил на
все контрольные вопросы с замечаниями.

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической
(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на
контрольные вопросы.
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Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

Тема 2.5.

Приготовление сахарной мастики и марципана

Устный опрос

Тестирование

Проверка СРС

Задания СРС: Реферат на тему: «Приготовление сахарной мастики и марципана»

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

– обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
– дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
– может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
– правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

– неполно, но правильно изложено задание;
– при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он

исправляет после замечания преподавателя;
– дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
– может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
– правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

– неполно, но правильно изложено задание;
– при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
– знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
– излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
– затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

– неполно изложено задание;
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– при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не
удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду
работы.

5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК

Итоговая аттестация по дисциплине МДК.5.2 Процессы приготовления, оформления и

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий проводится в форме

экзамена

Задания для студентов:

Билет № 1

5. Приготовьте Белковый крем

6. Температура хранения, условия и сроки реализации.

Билет № 2

5. Рассчитайте количество сырья на 2 порции и приготовьте изделия

Кулебяка

6. Температура хранения, условия и сроки реализации.
Билет № 3

5. Рассчитайте количество сырья на 2 порции и приготовьте изделие

ватрушка с творогом

6. Температура хранения, условия и сроки реализации.

Время на проведение 6 часов

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

Учебники:

1.Н.А. Анфимова «Кулинария» М., Академия 2016 г.

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник для
нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2016.
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Методические пособия:

Инструкционно-технологические карты

Технологические карты

Справочная литература:

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий

Необходимое оборудование и технические средства:

- производственные столы, - оборудование : электроплита, жарочные шкафы, микроволновая печь,
электромясорубка,,  блендер, миксеры,   электронные весы, холодильник, водонагреватель;

- инвентарь: доски разделочные, ножи кухонные, сита, дуршлаги, ложки, вилки, лопатки,
кастрюли разного объема, сковороды, миски для полуфабрикатов, противни, формы.

Критерии оценки:

5

Студент умеет составлять технологические и калькуляционные карты
самостоятельно, оформлять в соответствии с требованиями, аккуратно, разборчиво.
Расчеты в картах сделаны верно. Допускается 1-2 исправления. Дает ответы на
поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с использованием
терминологии.

Практическая работа соответствует требованиям: Санитарно-гигиеническое
состояние специальной одежды и внешнего вида повара Организация рабочего места
Оценка качества сырья Время приготовления Соблюдение технологического процесса
(механическая и тепловая обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда,
приборы) Органолептическая оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах,
вкус).

4

Студент составляет технологические и калькуляционные карты обращаясь за
помощью к студентам или преподавателю. Оформляет документы в соответствии с
требованиями, допускается более 2 исправлений. Допускаются ошибки в расчетах,
исправленные самим студентам или преподавателем. При ответе на поставленные
вопросы допускает несущественные ошибки в изложении материала.

Практическая работа выполнена с незначительными отклонениями от
установленных требований: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
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обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

3

Студент составляет технологические и калькуляционные карты с помощью
студентов или преподавателя. Допускает неточности в оформлении документов, много
исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. При ответе на поставленные вопросы
материал излагает в не полном объеме.

Практическая работа выполнена с весомыми нарушениями технологии
приготовления блюда: Санитарно-гигиеническое состояние специальной одежды и
внешнего вида повара Организация рабочего места Оценка качества сырья Время
приготовления Соблюдение технологического процесса (механическая и тепловая
обработка) Правила подачи (температура подачи, посуда, приборы) Органолептическая
оценка (Внешний вид блюда, цвет, консистенция, запах, вкус).

2

Студент нарушает требования оформления технологических и калькуляционных карт.
Расчеты не делает. Не знает ответы на поставленные вопросы или не полно излагает
материал.

Практическая работа выполнена со значительными дефектами, не допускающих
реализацию

Рекомендации: Если студент получил оценку «2», то предлагается провести
индивидуальную работу с помощью студентов или преподавателя и выполнить
практическую работу


