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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности : «Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд , кулинарных изделий разнообразного ассортимента»  и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся 

в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

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

освоен». 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК1.1.Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

 

 - подбор производственного инвентаря и оборудования и 

его использование в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда 

- обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов  

- подготовка, уборка рабочего места повара при 

выполнении работ по обработке сырья и приготовления 

п/ф 

- подбор и обслуживание весоизмерительного 

оборудования 

 

ПК1.2. Осуществлять обработку, подготовку 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

. 

 

- подбор и обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования  в соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда 

- подготовка к использованию сырья (традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи), продуктов и  других 

расходных материалов   

- выполнение различными  методами  первичной 

обработки , нарезки и формовки традиционных видов 

овощей грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи и грибов 

согласно техпроцесса и соблюдения   CинГиг ,  

требований согласно СанПиНа 

- соблюдение условий хранения  обработанного сырья  

согласно СанПиНа 

ПК1.3. Проводить приготовление и 

подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

 

- подбор и обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования  в соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда 

- выполнение различными  способами приготовление 

полуфабрикатов из рыбы и нерыбного водного сырья 

согласно техпроцесса и соблюдения   СанГиг,   

требований согласно СанПиНа 

- соблюдение условий хранения  полуфабрикатов   

согласно СанПиНа 
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- выбор, подготовка  пряностей  и приправ. 

 

ПК 1.4. Проводить приготовление и 

подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика 

- подбор и обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования  в соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда 

- выполнение различными  способами приготовление 

полуфабрикатов из мяса, домашней птицы, дичи, кролика  

согласно техпроцесса и соблюдения   СанГиг  требований 

согласно СанПиНа 

- приготовление рубленой и котлетной массы и 

полуфабрикатов из неё 

- соблюдение условий хранения  полуфабрикатов   

согласно СанПиНа 

- выбор, подготовка  пряностей  и приправ. 

 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

- распознавание сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

-  владение  актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

- оценивание  результатов  и последствия своих 

действий  

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- определение  необходимых   источников  информации. 

- оценивание   практической  значимости результатов 

поиска. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

- использование актуальной нормативно-правовой 

документации по профессии. 

- применение современной научной профессиональной 

терминологии. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- организация  работы коллектива и команды 

- взаимодействие  с коллегами, руководством, 

клиентами.   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

- грамотное устное  изложение своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке. 

- проявление толерантности в рабочем коллективе 

- правильное  оформления документов 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

- понимание значимости своей профессии. 

- демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей 

- применение стандартов антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- соблюдение  норм экологической безопасности 

 

 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

- использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

-применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности  
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-использование средств профилактики перенапряжения, 

характерных для данной профессии 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

- применение  средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

- адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

- адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

- точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); 

- правильно писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель 

скую деятельность в профессиональной сфере 

- определение инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

- выявление достоинств и недостатков коммерческой 

идеи. 

-Презентация идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

-Составление бизнес плана. 

-Расчет размера выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

-Определение  источников финансирования 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

  - подготовке, уборке рабочего места; 

 -   подготовке к работе, безопасной эксплуатации технического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

 -  обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи; 

 -  приготовлении, порционировании ( комплектовании), упаковке на вынос, хранении 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

 -  ведение расчётов с потребителями 

 

уметь: 

У1-  подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  

 У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки хранения; 

 

знать: 

З1 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания; 

З2- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

З3- требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

З4- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов; 
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1.3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .01.01. Дифференцированный 

зачет 

Тестирование. 

Устный опрос на практических и лабораторных 

занятиях. 

Проверка выполнения письменных заданий. 

Проведение контрольных работ. 

Контроль самостоятельной работы в письменной, 

устной или компьютерной форме. 

Оценка подготовки обучающегося к 

практическому занятию. 

МДК 01.02. Дифференцированный 

зачет 

Тестирование. 

Устный опрос на практических и лабораторных 

занятиях. 

Проверка выполнения письменных заданий. 

Проведение контрольных работ. 

Контроль самостоятельной работы в письменной, 

устной или компьютерной форме. 

Оценка подготовки обучающегося к 

практическому занятию. 

УП Дифференцированный 

зачет 

Интерпретация наблюдения и анализ 

деятельности  обучающегося в соответствии с 

технологическим процессом 

ПП Дифференцированный 

зачет 

Интерпретация наблюдения и анализ 

деятельности  обучающегося в соответствии с 

технологическим процессом 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  ПМ.01 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

 

 МДК 01.01.  Организация приготовления , подготовки к реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов;  

МДК 01.02.  Процессы приготовления , подготовки к реализации кулинарных  

полуфабрикатов 

 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 

умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием 

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

тестирование,  экзамен . 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01.  Организация приготовления , 

подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов 

3.2.1 Типовые задания для оценки знаний  

№ пп Задание Эталон ответа Кол-

во 

сущ. 

опера

ций 
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Выбрать правильный ответ  

1 Укажите, из каких операций состоит технологический 

процесс обработки овощей ? 

а)  сортировки, очистки, доочистки, промывания и нарезки; 

б)  мытья, очистки, доочистки, промывания и нарезки;     

в)  сортировки, мытья, очистки, доочистки, промывания и 

нарезки; 
 

в)  сортировки, мытья, 

очитки, доочистки, 

промывания и нарезки; 

 

1 

2 Перечислите, основное оборудование овощного цеха? 

а)  картофелеочистительная , овощерезательная  и  протирочная 

машина;         

б)   картофелеочистительная , овощерезательная  машина;        

в)  картофелеочистительная , овощерезательная  машина , 

мясорубка ; 

 

б)картофелеочистительная , 

овощерезательная  машина;        

 

1 

3  Какие используются ножи для удаления глазков? 
а)  желобковый, коренчатый;              б)  желобковый, 

карбовочный; 

в)  юсуба, коренчатый;                           г) поварская тройка; 
 

а)  желобковый, коренчатый;               1 

4 С какой целью репчатый лук перед очисткой замачивают в 

воде? 

а)  чтобы лучше было очищать; 

б)  после очистки лучше хранится;                 

в)  чтобы сократить выделение эфирных масел; 

 

в)  чтобы сократить 

выделение эфирных масел; 

 

4 

5  Для каких операций используют разделочную доску  белого 

цвета ? 
а)  для сыра, сливочного масла ;        б)  для овощей;          в)  для 

рыбы; г) для сырого мяса 

 

а)  для сыра, сливочного 

масла 
1 

6 Для каких операций используют разделочную доску   

красного  цвета ? 
а)  для сыра, сливочного масла ;       б)  для овощей;           в)  для 

рыбы; г) для сырого мяса 
 

г) для сырого мяса 

 
1 

7  Для каких операций используют разделочную доску   

зелёного   цвета ? 
а)  для сыра, сливочного масла ;       б)  для овощей;           в)  для 

рыбы; г) для сырого мяса 

 

б)  для овощей 1 

8 Что такое грантоны на ножах?  

а)  это воздушные карманы на лезвии ножа;           б)  это 

зубчатые края лезвия ; 

в)  это рифленое полотно ножа;           

 

а)  это воздушные карманы 

на лезвии ножа;            
1 

9  На каком  ноже  лезвие имеет грантоны? 

а)  сантоку;           б)  юсуба ;            в)  слайсеры ;                      

 

а)  сантоку;            

 
1 

10 На каких ножах край лезвия заточен в форме буквы V? 

а)  сантоку;  юсуба;          

б)  юсуба ;  обвалочный нож;          

 в)  обвалочный нож, хонесуки ;                      

 

в)  обвалочный нож, 

хонесуки ;                      
1 

11 Какие  цеха  относятся к заготовочным? 

а)  кондитерский,  мясо- рыбный, горячий;      б)  холодный, 

горячий, овощной; 

в) кондитерский, мучной, горячий;                   г)  мясной, 

г)  мясной, овощной, 

рыбный. 

 

1 



 7 

овощной, рыбный. 

 

12 Для чего необходима калибровка картофеля перед очисткой 

в картофелеочистительной машине. 

а) для большей загрузки картофеля в рабочую камеру 

б) для равномерной очистки картофеля; 

в) для более быстрой разгрузки; 

 

б) для равномерной очистки 

картофеля; 

 

1 

13  Какие предъявляются требования к правилам приёма 

резания продуктов? 

а)  пальцы левой руки должны быть согнуты и находиться на 

некотором расстоянии от лезвия ножа;  б)  пальцы левой руки 

должны быть согнуты и находиться  рядом с лезвием ножа;  в) 

обои варианты верны; 

 

а)  пальцы левой руки 

должны быть согнуты и 

находиться на некотором 

расстоянии от лезвия ножа;   

1 

14 Как правильно передавать ножи и вилки при передачи друг 

другу? 

а)  ручками вперёд;  б)  рукой держась за тыльную сторону  

клинка;  в) слегка прихватив пальцами за рукоять ножа; 

 

а)  ручками вперёд 1 

15 Ножи правят:  
а)  напильником;  б)  точильным  бруском;  в) мусатом; 

 

в) мусатом; 1 

16  Каким нужно пользоваться ножом при фигурной нарезке 

овощей? 

а)  коренчатым;  б)  ножами  поварская тройка ; в) карбовочным; 

 

в) карбовочным; 

 
1 

17 Чему подвергают  замороженное мясо? 
а)  дефростации; 

б)  фиксации 

в)  сульфитации 

г)  обвалке 

 

а)  дефростации; 

 
1 

18 Какие используют ножи  для обвалки мяса?  

а)  шпиговальный; 

б)  обвалочный; 

в)  карбовочный; 

г)  поварская тройка; 

 

б)  обвалочный; 

 
1 

19 В целях соблюдения требовании по охране труда, какую 

спецодежду  используют обвальщики? 
а)    кольчужные сетки 

б)    резиновые фартуки 

в)    х/б фартуки 

г)    резиновые перчатки 

 

а)    кольчужные сетки 

 
1 

20 Для чего используют мусат? 
а)    для правки ножей 

б)    для нарезки мяса 

в)    для шпигования 

г)    для отбивания мяса 

 

а)    для правки ножей 

 
1 

21 Для чего рыбу подвергают  фиксации ? 
а) для длительного хранения полуфабрикатов; 

б) для сохранения пищевой ценности; 

в) чтобы удалить микробы с поверхности рыбы; 

 

б) для сохранения пищевой 

ценности; 

 

1 

22  На каких предприятиях общепита организуют мясо- а) в ресторанах; 1 
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рыбные цехи? 
а) в ресторанах; 

б) на крупных заготовочных предприятиях; 

в) комбинат полуфабрикатов; 

г)  специализированные цехи; 

 

 

23 Укажите причину и способ устранения возможной 

неисправности машины МИМ- 82: продукт переработки 

нагревается, а плёнки и жилы наматываются на ножи? 
а) неправильная регулировка нажима гайки; отрегулировать 

зажимную гайку; 

б) нож и решётка чрезмерно зажаты гайкой; ослабить нажим 

гайки;       

в) затупились ножи и решётки; заточить и притереть ножи и 

решётки.                                                                                                                                                                  

в) затупились ножи и 

решётки; заточить и 

притереть ножи и решётки.                                                                                                                                                                  

1 

24 Укажите, на каком участке мясо- рыбного цеха 

устанавливают резервуары с низкими бортиками, 

выложенными керамической плиткой и трапом? 

а) на участке приготовления полуфабрикатов; 

б) на участке обработки мяса;       

в) на участке обработки рыбы;                                                                                                                                                                  
 

б) на участке обработки 

мяса;       

 

1 

25  Какую форму имеют ножи в куттере?  
а)  дисковую  ;                         б) серповидную;          в)  прямую ; 

 

б) серповидную;           1 

26  Укажите, сколько ножей крепится на валу режущего 

устройства куттера?  
а)  два  ;                                    б) три;                                      в)  

один ; 

 

а)  два  ; 1 

27  Укажите, когда надо загружать овощи в рабочую камеру 

машины? 

а) после пуска машины ; б) при подаче в камеру воды и после 

пуска машины; в) при выключенном электродвигателе; 

 

 

б) при подаче в камеру воды 

и после пуска машины; 
1 

28  Укажите, когда надо овощи вынимать в тару из машины  ? 

а) при включенном электродвигателе; б) при выключенном 

электродвигателе; 

 

а) при включенном 

электродвигателе 
1 

29  С помощью,  какого  механизма устанавливают весы  в 

рабочее состояние? 

а)  уровня;   б)  стрелок;   в)  гиревой площадки; г) товарной 

площадки 

 

а)  уровня 1 

30  С помощью  чего проталкивают продукты в горловину 

мясорубки. 

а)  толкачём;   б)  руками;   в)  весёлкой;   

 

а)  толкачём 1 

31 Укажите, при какой толщине образования снеговой шубы на 

испарителе следует производить оттаивание инея? 

 а)  более 3мм;   б) обои варианты верны  ;   в)  более 5мм;   

 

в)  более 5мм;   1 

32 Можно пользоваться для запекания формами, противнями и 

листами с нагаром? 

а) да; б) нет; 

б) нет; 1 

33 Как обрабатывают разрубочный стул после работы? 

а)  посыпают солью;   б)  поверхность моют горячей водой, 

в)  зачищают поверхность , 

посыпают солью и 
1 
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протирают чистым полотенцем и накрывают чехлом;   в)  

зачищают поверхность , посыпают солью и накрывают чехлом;   

 

накрывают чехлом;   

 

34 В чём отличие акустической заморозки от других видов 

охлаждения ? 

а) продукт замораживается за счёт образования паров 

низкокипящих жидкостей ;   б)  продукт замораживается за счёт 

льдосоляной смеси;   в)  продукт обрабатывается ультразвуком 

во время заморозки;   

 

в)  продукт обрабатывается 

ультразвуком во время 

заморозки;   

 

1 

35 Сколько времени хранят рубленые  рыбные полуфабрикаты 

при температуре 50С? 

а) 6ч ;   б)  12ч;   в)  24ч;   

 

а) 6ч 1 

   1 

                                Всего 35 существенные  операции (правильные ответы) 

Критерии оценивания 

Оценка «5»          0,94-1              75-70   

Оценка «4»          0,8-0,93           69-59 

 

Оценка «3»          0,7-0,79           58-43         

Оценка «2» менее 0,7       менее 43 

 

3.3.  Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02.  Процессы приготовления , подготовки 

к реализации кулинарных  полуфабрикатов 

 

3.3.1 Типовые задания для оценки знаний  

№ пп Задание Эталон ответа Кол-

во 

сущ. 

опера

ций 

Выбрать правильный ответ  

1 1. Корнеплод - 

а) картофель;                        б) свекла;                               в) чеснок. 
 

б) свёкла 1 

2  Брокколи – овощ 
а) плодовый;                    б) капустный;                             в) 

десертный. 

б) капустный 1 

3  Овощи, содержащие бактерицидные вещества фитонциды, 

уничтожающие болезнетворные микробы - 
а) свекла, морковь;          б) чеснок, лук;       в) картофель, 
огурец;        г) тыква, капуста. 

б) чеснок, лук 1 

4  Соотнести приемы механической кулинарной обработки 

овощей: 

1) Распределение по качеству;                              а) очистка; 

2) Распределение по размерам;                                 б) сортировка; 

3) Удаление с поверхности загрязнений;              в) мытье; 

4) Удаление частей с низкой пищевой  

ценностью;                                                          г) калибровка. 

1) распределение по 

качеству- б) сортировка 

2) распределение по 

размерам; - г)калибровка    

3) удаление с поверхности 

загрязнений; -в) мытьё          

4) удаление частей с низкой 

пищевой ценностью; - а) 

очистка                                    

4 

5  Картофель, нарезанный крупными кубиками, используют для 

приготовления 
а) супов;                   б) салатов;               в) гарниров к холодным 

блюдам. 

а) супов 1 

6   1 
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7 Для борщей флотского и сибирского белокочанную капусту 

нарезают 

а) соломкой;             б) шашками;               в) дольками. 

б) шашками 1 

8  Соотнести приемы механической кулинарной обработки 

картофеля: 
1) Распределение по качеству;                               а) калибровка; 

2) Распределение по размерам;                                 б) сортировка; 

3) Удаление с поверхности загрязнений;                     в) дочистка 

4) Удаление частей с низкой пищевой ценностью;    г) очистка. 

5) Удаление глазков, тёмных пятен, впадин                д) мытье. 

1) распределение по 

качеству- б)  сортировка                                      

 2) распределение по 

размерам -а)калибровка                                      

 3) удаление с поверхности 

загрязнений- д) мытьё                   

4) удаление частей с низкой 

пищевой ценностью- г)      

очистка  

5) удаление глазков, тёмных 

пятен,впадин- в ) дочистка                

5 

9  Какой вид капусты непригоден для  тепловой обработки. 

а)  белокочанная;                      б) савойская;                в) 

краснокочанная.    г) кольраби 

в) краснокочанная 1 

10    Сладкий картофель- это: 
а)  батат;                      б) топинамбур;                в) физалис. 

а) батат 1 

11  Какие плоды имеют тарелочную форму с зубчатыми 

краями? 
а) кабачки   б) тыква  в) патиссоны  г)  физалис 

в) патиссоны   1 

12   В воде хранят 

а) очищенный картофель;        б) очищенную морковь;            в) 

зелень петрушки. 

а) очищенный картофель;         1 

13  У каких грибов при обработке снимают со шляпки кожицу? 

а)  вешенки;             б) сыроежки;                   в) лисички 

б) сыроежки;                    1 

14  Какой овощ по внешнему виду похож на помидор? 

а)  физалис;                      б) бамия;                   в) патиссон 

а)  физалис;                       1 

15  Сколько времени можно хранить очищенный картофель в 

воде? 

а)  4-5ч;                      б) 5-6ч;                   в) 2-3ч 

в) 2-3ч 1 

16  Кольраби – овощ 

а) капустный;                    б) луковый;                            в) пряный. 

а) капустный;                     1 

17 Овощи, содержащие ароматические вещества и эфирные 

масла -  

а) картофель, тыква;   б) сельдерей, петрушка;   в) свекла, 

капуста;   г) спаржа, шпинат. 

б) сельдерей, петрушка 1 

18 Размеры картофеля, нарезанного брусочками: 
а) длина 4-5 см, сечение 2 мм; 

б) длина 3-4 см, сечение 1 см; 

в) длина 4-5 см, сечение 0,5 см. 

б) длина 3-4 см,  

сечение 1 см; 

 

1 

19  Ломтики картофеля можно получить 

а) из кубиков;                          б) из долек;                      в) соломки;           

г) из брусочков. 

г) из брусочков 1 

20   Ромбиками нарезают 
а) свежие огурцы;      б) соленые огурцы;                 

 в) стручковый перец. 

б) соленые огурцы; 1 

21  Шашки – форма нарезки 

а) цветной капусты;                    б) белокочанной капусты;                    

в) кольраби. 

 б) белокочанной капусты;                     1 

22  Определите, какой овощ соответствует указанному виду 

обработки: 

сортируют по размеру и степени зрелости → промывают→ 

вырезают место прикрепления   плодоножки. 

а) сладкий перец;     б) баклажан;    в) помидор;    г) огурец. 

в) помидор; 1 

23  К десертным овощам не относят: 

а)  ревень;            б) спаржа;                в) артишоки.    г) фенхель 

г) фенхель 

 
1 
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24  Картофель подвергают сульфитации, для того чтобы: 

а)  сохранить питательные вещества;                      б) не потемнел; 

в) для сохранения вкуса 

б) не потемнел; 1 

25  Чечевица относится к __________________  подгруппе 

плодовых овощей. 

бобовой 1 

26  Используют в отварном виде для гарниров картофель, 

нарезанный 

а) стружкой;           б) чесночками;                           в) бочонками. 

в) бочонками. 1 

27  Размеры картофеля, нарезанного соломкой 
а) длина 4-5 см, сечение 1 см; 

б) длина 3-4 см, сечение 2 мм; 

в) длина 4-5 см, сечение 2 мм. 

а) длина 4-5 см,  

сечение 1 см; 

 

1 

28  Перезрелые помидоры используют 
а) для фарширования;                    б) для приготовления соусов;                 

в) для салатов. 

б) для приготовления 

соусов;                  
1 

29  Не является сложной формой нарезки картофеля 

а) дольки;        б) стружка;           в) бочонки;               г) чесночки. 

а) дольки;         1 

30  Зачем свежую капусту на 15- 20 мин кладут в солёную воду? 
а)  для сохранения цвета;                б) для сохранения витаминов;                

в) для удаления гусениц и улиток 

в) для удаления гусениц и 

улиток 

 

1 

31   Для того чтобы шампиньоны  при обработке  не потемнели 

их: 
а)  обдают кипятком  

 б) замачивают в воде с добавлением уксуса; 

в) замачивают в солёной воде 

б) замачивают в воде с 

добавлением уксуса; 
1 

32  Не очищают от кожицы редис 

а) красный;              б) белый. 

а) красный;               1 

33  Какой используют нож, для надрезов канавок у моркови? 

а)  карбовочный;                 б) коренчатый;                  в) нож пила 

а)  карбовочный;                       1 

34  Стручковый перец  относится к __________________ группе 

овощей. 

плодовых 1 

35  Какую форму нарезки картофеля  вырезают с помощью 

специального инструмента: 

а) бочоночки;            б) стружку;             в) чесночки;            

г) спираль. 

г) спираль. 

 
1 

36  Для измельчения  соленых огурцов, квашеной капусты 

используют доски с маркировкой 
а) ОС;                                        б) ОВ;                                      в) ОК. 

в) ОК 1 

37  Перец перед фаршированием бланшируют в подсоленной 

воде в течении: 
а)  1…2 мин;                      б) 5..6 мин;                в) 10 мин. 

а)  1…2 мин;                       1 

38  Соотнести формы нарезки репчатого лука согласно 

использованию: 
1) кольца;                         а) для фаршей, крупяных супов; 

2) полукольца;       б) для тушеных блюд, щей из свежей капусты; 

3) крошка;                        в) для соусов, супов; 

4) дольки;                         г) для шашлыков,  жарки во фритюре. 

1) кольца- г) для шашлыков,  

жарки во фритюре;  

2) полукольца - в) для 

соусов, супов                                       

3) крошка - а) для фаршей, 

крупяных супов;                       

 4) дольки - б) для тушеных 

блюд, щей из свежей 

капусты; 

4 

39  Крупным кубиком нарезают: 
а) морковь;                 б) картофель;                        в) кабачки.    

г) свёклу 

 

 б) картофель;                         1 

40  Не являются фаршированными изделиями из картофельной 

массы 

а) зразы;                            б) котлеты;                                в) рулет. 

 

 б) котлеты;                                 1 
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41  Каротин   содержится 

а) в картофеле;               б) в капусте;               в) в моркови;       

г) в свекле 

 

 в) в моркови;        1 

42    Разрезав брусочки моркови, получают 
а) кубики;                    б) дольки;                                в) соломку. 

 

а) кубики;     1 

43  В каком овоще содержится гликозид соланин? 

а) перец сладкий ; б) перец горький; в) баклажан;  д) морковь 

 

в) баклажан   1 

44 Какая рыба имеет удлинённое змеевидное тело, покрытое 

ядовитой слизью? 
а) минога;  б) сом.       в) угорь г) налим 

а) минога;   1 

45  Из перечисленных видов рыб, какая рыба не относится к 

бесчешуйчатым ? 

а) навага;   б) сом;  в) налим. г) зубатка 

а) навага 1 

46  У семейства каких рыб вместо чешуи  вдоль тела расположены 

костные образования- жучки ? 

а) осетровые б) лососёвые  в)  камбаловые. Г) скумбриевые 

а) осетровые 1 

47    Как используют крупную рыбу массой 1…. 1,5кг?  
а) порционными кусками ( кругляшом);   б) целиком;    

в) разделывают на филе. 

а) порционными кусками  

( кругляшом);    
1 

48  Как используют мелкую рыбу массой до 200г?  

а) порционными кусками ( кругляшом);   б) целиком;    

в) разделывают на филе. 

б) целиком;    1 

49  У каких рыб перед тепловой обработка снимают кожу? 

    а) сом, зубатка, угольная, камбала;   б) судак, сом, рыба- 

сабля        в) нототения, треска, хек;  

    а) сом, зубатка, угольная, 

камбала;    
1 

50  У каких рыб кожу снимают « чулком» ? 

   а) налим, угорь, бельдюга  б) щука, навага, линь;   

в) камбала, треска, сайда. 

а) налим, угорь, бельдюга   1 

51 Какую рыбу перед очисткой от чешуи погружают в 

кипяток на 20-30 с и быстро перекладывают в холодную 

воду? 

а) линь;   б) камбала;  в) судак. 

а) линь 1 

52 Укажите, какие рыбные полуфабрикаты не используют для 

жаренья основным способом? 

а) порционные куски круглой формы нарезанные под прямым 

углом    

б) порционные куски с позвоночной костью нарезанные под 

прямым углом к рыбе ;   

в) филе без костей нарезанный под углом 30гр на широкие 

плоские куски  

г)  чистое филе нарезанное под прямым углом. 

г)  чистое филе, нарезанное 

под прямым углом. 

 

1 

53  Какие полуфабрикаты из котлетной массы приготовляют с 

фаршем из варёных яиц и пассерованного лука? 

а) котлеты, биточки;   б) зразы, тельное;   

в) тефтели, фрикадельки 

б) зразы, тельное; 1 

54  В котлетную массу каких полуфабрикатов добавляют 

пассерованный репчатый лук? 

а) котлеты;   б) зразы;  в) тефтели 

в) тефтели 1 

55  С какой целью на полуфабрикатах делают 2-3 надреза? 

а) для равномерного прогрева;   

 б) чтобы сохранили свою форму;   

в) для большего соприкосновения с жарочной поверхностью.    

Г) для размягчения тканей 

 б) чтобы сохранили свою 

форму; 
1 

56 Что такое фигурная панировка? 

а) панировка из измельчённого  пшеничного хлеба без корки  ;    

в) панировка из пшеничного 

хлеба,  нарезанного 
1 
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б) панировка из измельчённых пшеничных сухарей с коркой;  

в) панировка из пшеничного хлеба,  нарезанного соломкой.   

г) смесь муки и сухарей 

соломкой 

57  Какие изделия из котлетной массы панируют только в муке? 

   а) котлеты;   б) зразы;  в) тефтели г) тельное. 

в) тефтели 1 

58  Какое рыбное блюдо можно подать без гарнира? 

а) котлеты рыбные;   б) рыба в тесте кляр  в) рыба отварная. 

б) рыба в тесте кляр   1 

59 Полуфабрикат из мясной котлетной массы, приготавливаемый с 

небольшим количеством хлеба? 

а) рулет;   б) котлеты;  в) биточки. 

а) рулет 1 

60 Зачем мясо обсушивают? 

а) чтобы оно поглотило сок, образовавшийся при 

размораживании;   

 б) это препятствует размножению микробов и при разделке не 

скользило в руках   

в) мясо после этого становится мягче. 

б) это препятствует 

размножению микробов и 

при разделке не скользило в 

руках   

1 

61  По органолептическим показаниям,  укажите к какому виду 

свежести относится мясо: тёмная подсохшая корочка, 

поверхность слегка липкая; мышцы тёмно- красного цвета; 

консистенция плотная, менее упругая; запах слегка 

кисловатый?  

а) свежее замороженное;   б) сомнительной свежести;   

 в) несвежее. 

б) сомнительной свежести; 1 

62 Что такое «обвалка» ? 

а) удаление сухожилий, плёнок, хрящей;   б) отделение мяса от 

костей;  в) деление на отруба; г) зачистка мяса. 

б) отделение мяса от 

костей; 
1 

63  Какие части передней четвертины говядины используют для 

тушения? 

а) толстый край;   б) грудинку, лопатку;  в) покромку г) 

шейную 

б) грудинку, лопатку; 1 

64 Сколько пшеничного хлеба используют на 1кг мяса для 

приготовления котлетной массы? 

а) 400г;   б) 250г;  в) 110г Г) 300г 

б) 250г  

65  Для чего используют толстый край? 

а) варки и тушения ;   б) приготовления котлетной массы ;   

в) жарки; г) запекания 

в) жарки 1 

66 Что означает термин « жиловка»? 

  а) удаление мяса, сухожилий, плёнок, хрящей;    

б) панировка мяса в сухарях   

в) отделение мякоти от костей  

г) с краёв обрезают закраины. 

  а) удаление мяса, 

сухожилий, плёнок, хрящей 
1 

67  С какой целью перед панированием полуфабрикаты смачивают в 

льезоне ? 

   а) для образования красивой и хрустящей корочки;   

б) чтобы имели хороший вид;   

в)чтобы панировка лучше держалась  

г) чтобы уменьшить вытекания сока и испарения влаги. 

в)чтобы панировка лучше 

держалась  

 

1 

68 Тушку сельскохозяйственной птицы перед тепловой 

обработкой заправляют: 

 а) « в кармашек»;   б) ножка в ножку;  в) « клювиком». 

 а) « в кармашек» 1 

69  Перечислите последовательность операций по обработке 

мяса?  

1)размораживание 

2) обсушивание 

3) приготовление полуфабрикатов 

4) кулинарная разделка и обвалка. 

5) зачистка и сортировка 

6) обмывание 

1)размораживание 

6) обмывание; 

2) обсушивание 

4) кулинарная разделка и 

обвалка. 

5)зачистка и сортировка 

3)приготовление 

полуфабрикатов 

6 
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70 Укажите, какой полуфабрикат нарезают на кубики массо20-30 гр? 

а) поджарка ; б) гуляш; в) шашлык 

б) гуляш; 1 

                                Всего 70 существенные  операции (правильные ответы) 

Критерии оценивания 

Оценка «5»          0,94-1              70-66   

Оценка «4»          0,8-0,93           65- 56 

 

Оценка «3»          0,7-0,79           55-49         

Оценка «2» менее 0,7       менее 49 

   

4. Оценка  учебной   практики  

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной   практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной   практике выставляется на основании данных:  

- текущих оценок; 

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

время практики, их объема, качества выполнения;  

- дифференцированного зачета 

 

4.2. Виды работ и проверяемые результаты обучения по учебной практике  

профессионального модуля                         

Таблица 6 

№ п/п Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

1 Изучение  распорядка работы лаборатории, перечня  

инструкций по ТБ , регламентирующих порядок выполнения 

работ; организации  рабочего места с соблюдением правил и 

инструкций по охране труда. 

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 1,2;  ПК 1.1, 

2 Выбор  производственного инвентаря , инструментов и  

оборудования в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

У1;  ОК 1-11;   ПО 1,2; 

ПК 1.1, ПК 1.1, 

3 Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями; 

 

У1;  ОК 1-11;   ПО 1,2;  ПК 1.1,  

4 Соблюдение правил  сочетаемости, взаимозаменяемости , 

подготовки и применения пряностей и приправ 

 

У2,3;  ОК 1-11;   ПО 3-5;  ПК 

1.2-1.4. 

5 Обработка сырья и приготовление  полуфабрикатов. 

 

У2,3;   ОК 1-11;   ПО 3-5; 

ПК 1.2-1.4. 

6 Размещение  полуфабрикатов   на хранение с соблюдением 

условий и правил хранения, сроков реализации 

 

7 Приготовление рыбной и мясной  котлетной массы,  формовка 

изделий 

У2,3;   ОК 1-11;   ПО 3-5; 

ПК 1.2-1.4. 

 

4.3. Типовые задания для дифференцированного зачета для оценки учебной практики 

по модулю ПМ 1. 

Формы оценки: наблюдение и экспертная оценка процесса деятельности. 

Методы оценки: экспертная оценка по критериям 
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Материально-техническое оснащение 

 Помещение: учебный кулинарный цех 

 Оборудование: картофелеочистительная машина, мясорубка, фаршемешалка- механическое 

, весоизмерительное  и холодильное оборудование, спецодежда. 

 Инвентарь, посуда и инструменты : ножи, разделочные доски « ОС» «РС», « МС», 

приспособления для фигурной нарезки, кастрюли ёмкостью 1, 2,3,  противни, миски, лотки. . 

 Расходные материалы: пищевые продукты, 

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

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. 

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

 Норма времени: 2ч 

Требования к кадровому обеспечению оценки 

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

кондитер. 

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

 Оценочные материалы 
 

Инструкция по выполнению заданий 

*Внимательно прочитайте задание. 

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

нормативно-технической документацией. 

*Время выполнения задания  120 минут 

4.3.1 Задания для дифференцированного зачета 

 

Задание  1 

Коды проверяемых результатов У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество овощей по органолептическим показателям; 

3. Первичная обработка картофеля и нарезка картофеля  брусочком, соломкой 

4.  Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на картофелеочистительной машине 

МОК-125. 

Задание №2 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество овощей по органолептическим показателям; 

3. Первичная обработка картофеля и нарезка картофеля  крупным, средним и мелким кубиком 

4. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на картофелеочистительной машине 

МОК-125. 

 

Задание №3 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2.Оценить   качество овощей по органолептическим      показателям; 

3. Первичная обработка картофеля и нарезка картофеля  дольками, ломтиком. 

4. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на куттере. 

Задание №4 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество овощей по органолептическим    показателям; 

3. Первичная обработка картофеля  и нарезка  картофеля  кружочками, дольками. 

4. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на куттере. 

 

Задание №5 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество овощей по органолептическим   показателям; 
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3. Первичная обработка моркови и  нарезка моркови   кружочками, дольками. 

4. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на мясорубке. 

 

Задание №6 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество овощей по органолептическим показателям; 

3. Первичная обработка моркови и нарезка моркови   соломкой, брусочком. 

4. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на фаршемешалке. 

 

Задание №7 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество овощей по органолептическим  показателям; 

3. Первичная обработка моркови  и нарезка моркови   средним и мелким кубиком. 

4. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на фаршемешалке. 

Задание №8 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество свежей рыбы по органолептическим показателям; 

3. Первичная обработка рыбы и нарезка на порционные куски филе с кожей и реберными костями. 

4. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на мясорыхлительной машине 

Задание №9 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество свежей рыбы по органолептическим показателям; 

3. Первичная обработка рыбы и нарезка на порционные куски филе с кожей и без костей. 

4. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на мясорыхлительной машине 

 

Задание №10 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество свежего мяса  по органолептическим показателям; 

3. Первичная обработка и нарезка на гуляш. 

4.  Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на весоизмерительном оборудовании 

Задание №11 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество свежей рыбы по органолептическим показателям; 

3. Первичная обработка и разделка рыбы на чистое филе. 

4.  Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на мясорубке. 

Задание №12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество овощей по органолептическим показателям; 

3. Первичная обработка перца и подготовка перца для фарширования. 

4.  Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на весоизмерительном оборудовании 

Задание №13 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество свежего мяса  по органолептическим показателям; 

3. Первичная обработка и приготовление мясной котлетной массы, формовка  котлет. 

4. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на мясорубке. 

 

4.3.2. Критерии оценки  дифференцированного зачета по учебной практике 

 

Коды 

проверяемых 

Задания Показатели оценки результата оценка 
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результатов 

У3;   ОК 1-11;   

ПО 3-4; 

ПК 1.2 

определите  качество   овощей  

по органолептическим 

показателям 

- определение  качества овощей и грибов по  

органолептической оценке в соответствии с 

ГОСТом; 

 

У3;   ОК 1-11;   

ПО 3-4; 

ПК 1.2 

определите  качество  свежей 

рыбы   по органолептическим 

показателям 

- определение  качества свежей рыбы  по  

органолептической оценке в соответствии с 

ГОСТом; 

 

У3;   ОК 1-11;   

ПО 3-4; 

ПК 1.2 

определите  качество  свежего 

мяса    по органолептическим 

показателям 

- определение  качества свежего мяса   по  

органолептической оценке в соответствии с 

ГОСТом; 

 

У1;   ОК 1-11;   

ПО 1-2; 

ПК 1.1 

подберите производственный  

инвентарь и оборудование для 

обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов 

- подбор производственного инвентаря и 

оборудования  в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

 

У2-3;   ОК 1-11;   

ПО 3-5; 

ПК 1.2 

выполните первичную 

обработку , нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и 

грибов  

- выполнение первичной обработки , нарезки и 

формовки традиционных видов овощей и 

грибов согласно техпроцесса и соблюдения   

санитарно- гигиенических  требований 

согласно СанПиНа 

 

У2-3;   ОК 1-11;   

ПО 3-5; 

ПК 1.3 

выполните первичную 

обработку , нарезку рыбных 

полуфабрикатов 

- выполнение первичной обработки , нарезки 

рыбных полуфабрикатов  согласно 

техпроцесса и соблюдения   санитарно- 

гигиенических  требований согласно СанПиНа 

 

У2-3;  ОК 1-11;   

ПО 3-5; 

ПК 1.4 

выполните первичную 

обработку , нарезку мясных  

полуфабрикатов 

- выполнение первичной обработки , нарезки 

мясных полуфабрикатов  согласно техпроцесса 

и соблюдения   санитарно- гигиенических  

требований согласно СанПиНа 

 

У2-3;  ОК 1-11;   

ПО 3-5; 

ПК 1.2-1.4, 

продемонстрируйте 

соблюдение условий хранения  

сырья  и полуфабрикатов  

замороженном  виде  

- соблюдение условий хранения  нарезанных  

продуктов  замороженном  виде согласно 

СанПиНа 

 

Оценка Критерии оценивания 

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

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

Соблюдение  требований   охраны труда. 

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

несущественными ошибками, исправляемыми  самостоятельно,  самоконтроль за выполнением   

трудовых операций.  Соблюдение  требований   охраны труда. 

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

помощью  мастера Затруднения в процессе  самоконтроля. Соблюдение  требований   охраны 

труда. 

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

производить  самоконтроль  Соблюдение  требований охраны охраны труда. 

 

4.4.   Аттестационный  лист учебной практики 

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

изделий разнообразного ассортимента 

 

ФИО обучающегося  _______________________________________________________ 

№ группы ___________       

Профессия СПО 43.01.09 Повар, кондитер       

Место проведения практики: учебный кулинарный цех 

Виды,   объем работ и оценка  выполнения работ обучающимися  во время практики: 
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№ пп Виды работ Объем 

работ 

Оценка 

1 Организация работы овощного цеха 36  

2 Обработка, нарезка и формовка  овощей и грибов 42  

3 Обработка рыбы с костным скелетом и  приготовление  

полуфабрикатов 

15  

4 Подготовка, обработка и  приготовление полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов  и домашней птицы. 

 

15  

Всего часов, текущая оценка 108  

Дифференцированный зачет   

 

Все работы выполняются под руководством и контролем мастера производственного обучения 

 

Дата    __________ 

 

Мастер производственного обучения ________________   

 

5. Оценка    производственной практики 

5.1.  Общие положения 

Целью оценки производственной  практики  является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта в: 

Подготовке, уборке рабочего места; 

Подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

Обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, 

дичи; 

Приготовление, порционирование ( комплектовании), упаковке на вынос, хранении 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

Ведении расчётов с потребителями. 

Оценка по производственной  практике выставляется на основании данных:  

-дневника прохождения практики; 

-аттестационного листа производственной  практики; с указанием видов работ, 

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

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика; 

-характеристики обучающегося; 

-дифференцированного зачета.  

 

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

результатов 

 

Таблица 9 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Обработка, нарезка и формовка  овощей и 

грибов 

У1-3;   ОК 1-11;   ПО 1-5; 

ПК 1.1-1.4 

Обработка рыбы с костным скелетом и  

приготовление  

полуфабрикатов 

У1-3;   ОК 1-11;   ПО 1-5; 

ПК 1.1-1.4 
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Подготовка, обработка и  приготовление 

полуфабрикатов из мяса   и домашней птицы. 

У1-3;   ОК 1-11;   ПО 1-5; 

ПК 1.1-1.4 

 

5.3. Оценка дифференцированного зачета для оценки  по производственной практике 

Формы оценки: наблюдение и экспертная оценка процесса деятельности. 

Методы оценки: экспертная оценка по критериям 

Материально-техническое оснащение 

 Помещение:  предприятия пищевой промышленности 

 Расходные материалы: Пищевые продукты 

 Оборудование: механическое, и холодильное оборудование, посуда, инвентарь и 

приспособления овощного, мясо- рыбного  цеха,   весы. 

 Инвентарь, посуда  и инструменты : ножи, разделочные доски « ОС» « МС»,»РС», 

приспособления для фигурной нарезки, кастрюли ёмкостью 1, 2,3, лотки, противни, миски. 

      Норма времени: 2 часа 

Требования к кадровому обеспечению оценки 

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

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

Повар, кондитер. 

 Алиновская М.С.  –заместитель директора по СВР.     

 Оценочные материалы 

 

Инструкция по выполнению задания 

 Внимательно прочитайте задание. 

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

нормативно-технической документацией. 

 Время выполнения задания- 120 минут 

 

5.3.1. Задания для дифференцированного зачета для оценки производственной  

 практики по ПМ.01  Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд , 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 

Задание  1 

Коды проверяемых результатов У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2.  Первичная обработка картофеля и нарезка картофеля  брусочком, соломкой 

3.  Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на картофелеочистительной машине 

МОК-125. 

Задание №2 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2.  Первичная обработка картофеля и нарезка картофеля  крупным, средним и мелким кубиком 

3. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на картофелеочистительной машине 

МОК-125. 

 

Задание №3 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Первичная обработка картофеля и нарезка картофеля  дольками, ломтиком. 

3. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на куттере. 

Задание №4 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Первичная обработка картофеля  и нарезка  картофеля  кружочками, дольками. 
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3. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на куттере. 

 

Задание №5 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Первичная обработка моркови и  нарезка моркови   кружочками, дольками. 

3. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на мясорубке. 

.  

Задание №6 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2.  Первичная обработка моркови и нарезка моркови   соломкой, брусочком. 

3. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на фаршемешалке. 

 

Задание №7 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2 Первичная обработка моркови  и нарезка моркови   средним и мелким кубиком. 

3. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на фаршемешалке. 

Задание №8 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2.  Первичная обработка рыбы и нарезка на порционные куски филе с кожей и реберными костями. 

3. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на мясорыхлительной машине 

Задание №9 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2.  Первичная обработка рыбы и нарезка на порционные куски филе с кожей и без костей. 

3. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на мясорыхлительной машине 

 

Задание №10 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. . Первичная обработка и нарезка на гуляш. 

3.  Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на весоизмерительном оборудовании 

Задание №11 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. . Первичная обработка и разделка рыбы на чистое филе. 

3.  Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на мясорубке. 

Задание №12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2.  Первичная обработка перца и подготовка перца для фарширования. 

3.  Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на весоизмерительном оборудовании 

Задание №13 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-3, ПК 1-4, ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2.  Первичная обработка и приготовление мясной котлетной массы, формовка  котлет. 

3. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на мясорубке. 

 

5.3.2  Оценка результата выполнения дифференцированного зачета по производственной 

практики 

 

Коды 

проверяемых 

результатов 

Задания Показатели оценки результата оценк

а 
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У2;   ОК 1-11;   

ПО 1; 

ПК 1.1-1.2 

подберите производственный  

инвентарь и оборудование для 

обработки и приготовления 

полуфабрикатов 

- подбирает  производственный инвентарь и 

оборудование в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

 

-обслуживает  производственный инвентарь  и 

оборудование в соответствии с правилами ТБ 

 

 

У4; У3;  ОК 1-

11;   ПО 1; 

ПК 1.1 

выполните первичную 

обработку , нарезку и 

формовку традиционных 

видов овощей и грибов 

- выполняет первичную обработку , нарезку и 

формовку традиционных видов овощей , 

грибов ы  согласно техпроцесса и соблюдения    

санитарно- гигиенических  требований 

согласно СанПиНа 

 

У 3, У4;    

ОК 1-11;   ПО 1; 

 ПК 1.2 

 

выполните первичную 

обработку , нарезку и 

полуфабрикатов из рыбы 

- выполняет первичную обработку , нарезку 

рыбных полуфабрикатов  согласно 

техпроцесса и соблюдения    санитарно- 

гигиенических  требований согласно СанПиНа 

 

У 3, У4;    

ОК 1-11;   ПО 1; 

 ПК 1.2 

выполните первичную 

обработку , нарезку и мясных 

полуфабрикатов  

- выполняет первичную обработку , нарезку 

мясных  полуфабрикатов  согласно 

техпроцесса и соблюдения    санитарно- 

гигиенических  требований согласно СанПиНа 

 

У 5,     

ОК 1-11;   ПО 1; 

 ПК 1.2-1.1 

продемонстрируйте 

соблюдение условий хранения  

полуфабрикатов в свежем, 

замороженном  виде 

соблюдает условия хранения  полуфабрикатов  

в свежем, замороженном  виде согласно 

СанПиНа 

 

Оценка Критерии оценивания  

 

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

точное владение приемами и способами работы, самоконтроль за выполнением   трудовых 

операций.  Соблюдение  требований   охраны труда. 

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

несущественными ошибками, исправляемыми  самостоятельно,  самоконтроль за 

выполнением   трудовых операций.  Соблюдение  требований   охраны труда. 

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

помощью  мастера Затруднения в процессе  самоконтроля. Соблюдение  требований   охраны 

труда. 

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

производить  самоконтроль  Соблюдение  требований охраны охраны труда. 

 

 

5.3. Аттестационный  лист производственной практики 

1. ФИО обучающегося ______________________________ 

№ группы __________,     профессия СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

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

______________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики __________________________________ 

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

 

№ Виды работ Объем Оценка 
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пп работ 

1 Обработка, нарезка и формовка  овощей и грибов  21  

2 Обработка рыбы с костным скелетом и  приготовление  

полуфабрикатов 

15  

3 Подготовка, обработка и  приготовление полуфабрикатов из 

мяса   и домашней птицы. 

 

36  

Всего часов: 72  

Общая оценка:  

 

Дата  ______________________________ 

Подписи руководителя практики,   ответственного лица организации____________________ 

6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

6 .1. Общие положения  

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

для блюд , кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер  

 Экзамен включает: практический экзамен,   

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении 

хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

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

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

решение принимается в пользу обучающегося. 

 

6.1.1 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

Коды проверяемых компетенций  Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место , 

оборудование, сырьё, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами      

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для обработки сырья  и приготовления п\ф в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

- подготовка к работе  весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для обработки 

сырья  в соответствии с типовой инструкцией по охране 

труда и регламентами  

- обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

- соблюдение технологических операций при обработке 

сырья  

ПК 1.3. Проводить приготовление и 

подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья 

-  обслуживание  производственного инвентаря , 

инструментов и оборудования для приготовления п\ф   в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

- обслуживание весоизмерительных приборов в 
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соответствии с инструкциями; 

-соблюдение технологических операций при  

приготовлении п\ф  согласно ТХ и ТК и соблюдения 

требований СанПиНа 

-комплектование и упаковка полуфабрикатов на вынос 

- размещение  полуфабрикатов   на хранение с 

соблюдением условий и правил хранения, сроков 

реализации 

- ведение расчётов с потребителями 

 

ПК 1.4. Проводить приготовление и 

подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика 

-  обслуживание  производственного инвентаря , 

инструментов и оборудования для приготовления п\ф   в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

- обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

-соблюдение технологических операций при  

приготовлении п\ф  согласно ТХ и ТК и соблюдения 

требований СанПиНа 

-комплектование и упаковка полуфабрикатов на вынос 

- размещение  полуфабрикатов   на хранение с 

соблюдением условий и правил хранения, сроков 

реализации 

- ведение расчётов с потребителями 

 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Распознавание сложных проблемных ситуаций в 

профессиональных  контекстах.  

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации.  

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа полученной информации, 

выделение в ней главных аспектов. 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Использование актуальной нормативно-правовой 

документации по профессии. 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории профессионального  развития и 

самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Участие в  деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Грамотное устное и письменное изложение своих       

мыслей по профессиональной тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантности в рабочем коллективе 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

Понимание значимости своей профессии. 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель 

скую деятельность в профессиональной сфере 

Применение  инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

Составление бизнес- плана 

 

По итогам экзамена (квалификационного) заполняется аттестационный лист освоения 

профессионального модуля 

 

                       Аттестационный лист освоения профессионального модуля 

                              ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд , 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ФИО обучающегося _________________________________________________________ 

Профессия СПО  43.01.09  Повар, кондитер 

Профессия по ОК  Повар, кондитер 

Обучающийся _______________________освоил(а) программу  профессионального модуля 

Приготовление блюд из овощей и грибов 

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

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

( код и наименование) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК. 01.01.   Организация приготовления , 

подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов;  

 

Дифференцированный зачет  

МДК 01.02   Процессы приготовления , 

подготовки к реализации кулинарных  

полуфабрикатов 

 

Дифференцированный зачет  

УП 01 ( учебная практика) Дифференцированный зачет  

ПП 01 ( производственная практика) Дифференцированный зачет  

ПМ. 01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд , 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

Квалификационный экзамен  
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Результаты  экзамена 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 1.1.Подготавливать рабочее 

место , оборудование, сырьё, 

исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами      

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для обработки сырья  и приготовления 

п\ф в соответствии с типовой инструкцией по охране 

труда и регламентами  

 

 

- подготовка к работе  весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

 

 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, 

подготовку овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

обработки сырья  в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда и регламентами  

 

- обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

 

 

- соблюдение технологических операций при обработке 

сырья 

 

ПК.1.3. Проводить 

приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из 

рыбы и нерыбного водного сырья 

-  обслуживание  производственного инвентаря , 

инструментов и оборудования для приготовления п\ф   в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

 

 

- обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

 

 

-соблюдение технологических операций при  

приготовлении п\ф  согласно ТХ и ТК и соблюдения 

требований СанПиНа 

 

 

-комплектование и упаковка полуфабрикатов на вынос 

 

 

- размещение  полуфабрикатов   на хранение с 

соблюдением условий и правил хранения, сроков 

реализации 

 

 

- ведение расчётов с потребителями 

 

 

ПК 1.4. Проводить 

приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из 

мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика 

-  обслуживание  производственного инвентаря , 

инструментов и оборудования для приготовления п\ф   в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

 

 

- обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

 

 

-соблюдение технологических операций при  

приготовлении п\ф  согласно ТХ и ТК и соблюдения 

требований СанПиНа 

- 

 

 

комплектование и упаковка полуфабрикатов на вынос  
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- размещение  полуфабрикатов   на хранение с 

соблюдением условий и правил хранения, сроков 

реализации 

 

 

- ведение расчётов с потребителями 

 

 

ОК 1.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

- распознавание сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

 

 

-  владение  актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

 

 

- оценивание  результатов  и последствия своих 

действий  

 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- определение  необходимых   источников  информации  

- оценивание   практической  значимости результатов 

поиска 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

- использование актуальной нормативно-правовой 

документации по профессии. 

 

 

- применение современной научной профессиональной 

терминологии. 

 

 

  

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- организация  работы коллектива и команды  

- взаимодействие  с коллегами, руководством, 

клиентами 

 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- грамотное устное  изложение своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке. 

 

- проявление толерантности в рабочем коллективе 

 

 

- правильное  оформления документов  

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

- понимание значимости своей профессии. 

 

 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- соблюдение  норм экологической безопасности 

 

 

 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- применение  средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

 

- адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

 

 

 

- правильно писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

 

- адекватность применения нормативной документации 

в профессиональной деятельности 

 

- точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); 

 

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предприниматель 

скую деятельность в 

профессиональной сфере 

Применение  инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

 

 

Составление бизнес- плана  

 

Заключение о сформированности компетенций 

Профессиональные  и   общие компетенции Заключение 

о сформированности 

компетенции 

( сформирована/ 

не сформирована) 

ПК 1.1.Подготавливать рабочее место , оборудование, сырьё, 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, кролика 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на  
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государственном и иностранном языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предприниматель скую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Заключение об освоение вида профессиональной деятельности: 

Вид профессиональной деятельности « Приготовление  и подготовка к реализации полуфабрикатов 

для блюд., кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 

_______________________________                        (фамилия, имя, отчество) 

(освоен/не освоен) 

Дата «____»___________ 202_ г. 

Члены экзаменационной комиссии: _____________   ________________________ 

(Подпись)                 ( расшифровка подписи) 

_____________   ________________________ 

(Подпись)                 ( расшифровка подписи) 

Разработчики: 

Муха Надежда Николаевна, преподаватель, мастер производственного обучения краевого 

государственного   бюджетного  профессионального образовательного  учреждения «Чугуевский 

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

Алиновская Мария Сергеевна, заместитель директора по СВР государственного бюджетного  

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

Чугуевского района 

 

 

 

Эксперт от работодателя: 

 

Бадюк Екатерина Сергеевна- технолог закусочной « Моя Семья» 
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