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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности : Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 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 

ПК2.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями 

и регламентами.  

  

 - подбор производственного инвентаря и оборудования и 

его использование в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  подготовки сырья  в соответствии с 

правилами ТБ 

- выполнение подготовки сырья для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок    согласно 

техпроцесса и соблюдения   СанГиг   требований согласно 

СанПиНа 

 

.ПК 2.2. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

 

 

 

- подбор и обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования  в соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  бульонов, 

отваров  в  соответствии с ТС и ТК и выполнения  СанГиг   

требований согласно СанПиНа 

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества и безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов. в соответствии с 

требованиями к качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

бульонов, отваров  в соответствии с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать   специи, 

пряности, приправы  

- рассчитывать стоимость бульонов, отваров,  

-хранить свежеприготовленные, охлажденные и 

замороженные бульоны, отвары,  с учетом требований по 

безопасности, соблюдением режимов хранения. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного 

- подбор производственного инвентаря и оборудования и 

его использование в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда 
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ассортимента. 

  
 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  супов  в  

соответствии с ТС и ТК и выполнения  СанГиг  

требований согласно СанПиНа 

- правильность оформления и подачи супов  в 

соответствии с  ТК 

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества готовых блюд в соответствии с требованиями к 

качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав  

супов в соответствии с рецептурой. 

-выбирать, подготавливать и использовать при 

приготовлении   специи, пряности, приправы с учетом их 

взаимозаменяемости, сочетаемости  с основными 

продуктами. 

- рассчитывать стоимость супов, 

ПК 2.4.  Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

 

- подбор производственного инвентаря и оборудования и 

его использование в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  соусов  в  

соответствии с ТС и ТК и выполнения  СанГиг  

требований согласно СанПиНа 

- правильность оформления и подачи соусов  в 

соответствии с ТК 

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества готовых соусов  в соответствии с требованиями к 

качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

соусов в соответствии с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать при 

приготовлении   специи, пряности, приправы с учетом их 

взаимозаменяемости, сочетаемости  с основными 

продуктами. 

- рассчитывать стоимость соусов, 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента. 

  
 

- подбор производственного инвентаря и оборудования 

и его использование в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  блюд и 

гарниров  в  соответствии с ТС и ТК и выполнения  

СанГиг  требований согласно СанПиНа 

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества готовых блюд в соответствии с требованиями к 

качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав  

горячих блюд и гарниров  в соответствии с рецептурой. 
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-выбирать, подготавливать и использовать при 

приготовлении   специи, пряности, приправы с учетом их 

взаимозаменяемости, сочетаемости  с основными 

продуктами. 

- рассчитывать стоимость блюд и гарниров, 

- порционировать, сервировать и творчески оформлять 

горячие блюда и гарниры   

- рассчитывать стоимость 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

 

- подбор производственного инвентаря и оборудования 

и его использование в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  блюд, 

кулинарных изделий и закусок  в  соответствии с ТС и ТК 

и выполнения  СанГиг  требований согласно СанПиНа 

-  правильность проведения органолептической  оценки 

качества готовых блюд в соответствии с требованиями к 

качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав  

горячих блюд, кулинарных изделий и закусок  в 

соответствии с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать при 

приготовлении   специи, пряности, приправы с учетом их 

взаимозаменяемости, сочетаемости  с основными 

продуктами. 

- рассчитывать стоимость блюд , 

- порционировать, сервировать и творчески оформлять 

горячие блюда, кулинарные изделия и закуски    

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента. 

  

- подбор производственного инвентаря и оборудования 

и его использование в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  блюд, 

кулинарных изделий и закусок  в  соответствии с ТС и ТК 

и выполнения  СанГиг  требований согласно СанПиНа 

-  правильность проведения органолептической  оценки 

качества готовых блюд в соответствии с требованиями к 

качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав  

горячих блюд, кулинарных изделий и закусок  в 

соответствии с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать при 

приготовлении   специи, пряности, приправы с учетом их 

взаимозаменяемости, сочетаемости  с основными 

продуктами. 

- рассчитывать стоимость блюд , 

- порционировать, сервировать и творчески 
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оформлять горячие блюда, кулинарные изделия и закуски    

ПК2.8. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 

дичи и кролика разнообразного ассортимента 

- подбор производственного инвентаря и оборудования 

и его использование в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  блюд, 

кулинарных изделий и закусок  в  соответствии с ТС и ТК 

и выполнения  СанГиг  требований согласно СанПиНа 

-  правильность проведения органолептической  оценки 

качества готовых блюд в соответствии с требованиями к 

качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав  

горячих блюд, кулинарных изделий и закусок  в 

соответствии с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать при 

приготовлении   специи, пряности, приправы с учетом их 

взаимозаменяемости, сочетаемости  с основными 

продуктами. 

- рассчитывать стоимость блюд , 

- порционировать, сервировать и творчески оформлять 

горячие блюда, кулинарные изделия и закуски    

 

 

 

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 
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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  

-Использование средств профилактики перенапряжения, 

характерных для данной профессии 

ОК 09. 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; выборе,  подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического  оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

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

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

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

   упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

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

безопасности готовой продукции 
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    ведении  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 способы  приготовления, творческого оформления и 

подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных 

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

требований к безопасности готовой продукции  

 

знать: 

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

гигиены в организациях питания; 

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

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  

ухода за ними; 

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

варианты оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, 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. 

 
 

1.3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .02.01. 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 02.02. 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 02 Дифференцированный 

зачет 

Интерпретация наблюдения и анализ 

деятельности  обучающегося в соответствии с 

технологическим процессом 

ПП 02 Дифференцированный 

зачет 

Интерпретация наблюдения и анализ 

деятельности  обучающегося в соответствии с 

технологическим процессом 
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  ПМ.02 

 

 МДК 02.01. Организация приготовления , подготовки к реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

  

МДК 02.02.  Процессы приготовления , подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 

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 02.01.  Организация приготовления , 

подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

3.2.1 Типовые задания для оценки знаний  

№ пп Задание Эталон ответа Кол-

во 

сущ. 

опера

ций 

Выбрать правильный ответ  

1 Перечислите, основное оборудование горячего  цеха? 

а)  электросковороды, пищеварочные котлы, электроплиты, ;         

б)   электросковороды, пищеварочные котлы, 

электроплиты,мясорубка; 

в)  электросковороды, пищеварочные котлы, электроплиты, 

взбивальная машина   

 

а)  электросковороды, 

пищеварочные котлы, 

электроплиты, ;         

 

1 

2 Горячий цех подразделяется на два специализированных 

отделения :_____________ и __________________. 

Суповое , соусное 2 

3 Укажите сроки реализации первых блюд при массовом 
приготовлении? 

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

а)  2-3 ч ;         

 
1 

4 К какому типу цехов относится горячий цех? 

а)  заготовочному; 

б)  специализированному; 

в)  доготовочному; 

в)  доготовочному; 

 
4 

5  Для чего используют сотейник? 
а)  для жарки котлет; 

б)  для обжаривания мяса; 

в)  для пассерования овощей; 

г)  для варки ; 

в)  для пассерования овощей; 

 
1 

6  Выберите из перечисленных блюд, блюда которые готовят в 

соусном отделении? 

а) Картофельное пюре; макароны отварные, борщ,  

б) соус красный , компот из сухофруктов, суп картофельный, 

 в) котлеты мясные, макароны отварные, соус белый. 

в) котлеты мясные, 

макароны отварные, соус 

белый. 

1 

7  Какое оборудование используется на раздаче? 

а)  электроплиты; 

б)  мармиты; 

б)  мармиты; 

 
1 



 9 

в)  взбивальная  машина; 

г)  мясорубка; 

8 Укажите причину и способ устранения возможной 

неисправности электрических котлов, если при работе котла 

загорается красная лампа « Сухой ход» и котёл 

автоматически отключается? 
а)  вышли из строя тэны; заменить тэны; 

б)  нет воды в парогенераторе; залить воду в парогенератор; 

в)  сгорели предохранители; заменить предохранители; 

 

б)  нет воды в 

парогенераторе; залить воду 

в парогенератор; 

 

1 

9 С помощью какого устройства сливают жир в бачок во 

фритюрнице? 

а)  держатель; 

б)  сетчатая корзина; 

в)  маслоотстойник; 

г)  сетчатый фильтр; 

в)  маслоотстойник; 

 
1 

10  Укажите,  о чём сигнализирует жёлтая лампа на панели у 

фритюрницы? 

а)  электросеть включена в работу; 

б)  мало фритюра в ванне; 

в) фритюр разогрет до заданной температуры; 

в) фритюр разогрет до 

заданной температуры; 

 

1 

11 На какой объём заполняют жидкостью наплитную посуду 

при приготовлении пищи? 

а)  80%;              б)  90%;                        в)  100%; 

а)  80% 

 
1 

12 На какое положение необходимо установить ручку 

переключателя электроплиты для нагрева конфорки?  

а)  «3»;                  б)  «1»;                           в)  «2» ; 

а)  «3» 

 
1 

13 Для чего предназначены мармиты? 

а)  для хранения столовой посуды; 

б)  для приготовления пищи; 

в) для кратковременного хранения продукции 

в) для кратковременного 

хранения продукции 

 

1 

14 Какие показатели тепловой обработки являются 

положительными? 

а)  повышается усвояемость пищи; 

б) продукты изменяют свой цвет; 

в) продукты изменяют массу ( теряют массу); 

г) образуются вкусовые и ароматические вещества; 

д) продукты размягчаются; е) продукты обеззараживаются, так 

как погибают микроорганизмы; ж) происходит денатурация 

белков; 

а)  повышается усвояемость 

пищи; 

г) образуются вкусовые и 

ароматические вещества; 

д) продукты размягчаются; 

е) продукты 

обеззараживаются, так как 

погибают микроорганизмы; 

1 

15 Какие показатели тепловой обработки являются 

отрицательными? 

а)  повышается усвояемость пищи; 

б) продукты изменяют свой цвет; 

в) жир плавится, образуя новые вещества; 

г) образуются вкусовые и ароматические вещества; 

д) продукты размягчаются; е) продукты обеззараживаются, так 

как погибают микроорганизмы;  

ж) происходит потеря растворимых  белков, минеральных и 

ароматических веществ; 

б) продукты изменяют свой 

цвет; 

в) жир плавится, образуя 

новые вещества; 

ж) происходит потеря 

растворимых  белков, 

минеральных и 

ароматических веществ; 

 

1 

16 Как подготавливают  отварное мясо для первых блюд? 

а)  нарезают на порции и хранят на раздаче в кастрюле, закрытой 

крышкой; 

б)  кипятят 15 мин и хранят в той же посуде ; 

в) нарезают на порции и хранят на раздаче в миске,  

б)  кипятят 15 мин и хранят в 

той же посуде ; 

 

1 

17  Горячие овощные блюда хранят на раздаче 

а)  не более 5 часов;                      б) не более 30 минут;                в) 

не более 2 часов. 

в) не более 2 часов. 

 
1 
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18  Температура отпуска горячих овощных блюд – 

а) не ниже 55°С;   б) не ниже 65°С;                   в) не ниже 74°С. 

 б) не ниже 65°С;                    1 

19 К какому способу тепловой обработки относят запекание? 

а) основной ; б) комбинированный; в) вспомогательный 

б) комбинированный 1 

20 Укажите, какие способы тепловой обработки относят к 

основным? 

а) варка, жарка, тушение;   б) варка, жарка;  в) варка, жарка, 

запекание; 

б) варка, жарка 1 

21   Укажите, как называется варка, при которой посуду с продуктом 

ставят в кипящую воду?  

  а) варка на водяной бане;   б) варка на пару;  в) припускание. 

  а) варка на водяной бане 1 

22  Укажите, как называется варка, при которой  продукт 

помещают на  решётку пароварочного котла?  

  а) варка на водяной бане;   б) варка на пару;  в) припускание; г) 

варка в СВЧ- аппаратах; 

б) варка на пару 1 

23  Какой способ тепловой обработки называют су видом? 

а) это длительная варка продуктов при низкой температуре;    

б) это жарка тонко нарезанных продуктов в раскалённом масле;   

в)  варка овощей не до конца, а до некоторого хруста;  

г) жарка продукта на смазанных прутьях. 

а) это длительная варка 

продуктов при низкой 

температуре;    

 

1 

24  C какой целью продукты бланшируют? 

а) для удаления горечи, предохранения от потемнения;    

б) способствует сохранению формы продукта, для сохранения 

эфирных масел;   

в)  для размягчения жёстких продуктов,  для сохранения 

красящих веществ; 

а) для удаления горечи, 

предохранения от 

потемнения;    

 

 

                                Всего 24 существенные  операции (правильные ответы) 

Критерии оценивания 

Оценка «5»          0,94-1              24-23   

Оценка «4»          0,8-0,93           22-19 

 

Оценка «3»          0,7-0,79           18-17         

Оценка «2» менее 0,7       менее 17 

 

3.3.  Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02 Процессы приготовления , подготовки 

к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

3.3.2 Типовые задания для оценки знаний  

 

№ пп Задание Эталон ответа Кол-

во 

сущ. 

опера

ций 

Выбрать правильный ответ  

1  Почему при жаренье картофеля фри жир 
разбрызгивается? 
а) картофель не обсушили;   б) картофель крупно нарезали;  
в) картофель посыпали солью. 

а) картофель не обсушили 1 

2 Для борщей флотского и сибирского белокочанную капусту 

нарезают 

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

б) шашками 1 

3  Можно хранить в остывшем состоянии в течение дня 

а) овощи, жаренные во фритюре;        б) овощи в соусе; 

в) тушеные овощи. 

а) овощи, жаренные во 

фритюре 
1 

4  Не добавляют манную крупу в котлеты 

а) свекольные;         б) капустные;         в) картофельные 

в) картофельные 4 
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5  Как сохранить зеленый цвет овощей при варке? 
а) варить при низкой температуре;        б) варить в бурно 

кипящей воде с открытой крышкой. в) в посуде при закрытой 

крышке 

б) варить в бурно кипящей 

воде с открытой крышкой 
1 

6  Какой вид капусты непригоден для  тепловой обработки. 

а)  белокочанная;                      б) савойская;                в) 

краснокочанная.    г) кольраби 

в) краснокочанная 1 

7  В какую воду кладут быстрозамороженные овощи, не 

размораживая их? 

 а) в кипящую;   б) в холодную;          в) в теплую.  

а) в кипящую 1 

8   При приготовлении морковных, свекольных  котлет в массу 

добавляют 

а) манную крупу;          б) муку;                     в) крахмал. 

а) манную крупу 5 

9  При приготовлении тушеной капусты из квашеной капусты 

увеличивают норму 
а) уксуса;                               б) сахара;              в) томатного пюре. 

б) сахара 1 

10   Для сохранения витамина С, овощи варят в посуде 
а) с открытой крышкой;               б) с закрытой крышкой. 

б) с закрытой крышкой 1 

11 Морковь пассеруют 
а) для перехода в жир красящих веществ;       

б) для улучшения вкуса;      в) для сохранения аромата. 

а) для перехода в жир 

красящих веществ 
1 

12   Для варки в молоке, картофель нарезают 

а) брусочками;          б) ломтиками;                в) кубиками. 

в) кубиками 1 

13  Как сохранить яркий цвет свёклы при варке? 

а)  добавить соль;             б) добавить сахар;               

  в) добавить уксус 

в) добавить уксус 

 
1 

14  Почему картофельное пюре имеет вязкую консистенцию? 

а) картофель протерли горячим;   б) картофель протерли 

холодным;                        в) добавили холодное молоко. 

б) картофель протерли 

холодным; 

 

1 

15   Как варят свёклу, морковь, фасоль, зелёный горошек, чтобы 

не ухудшались их вкусовые качества и не замедлялся процесс 

варки? 

а)  без соли;                 б) с сахаром;                в) с уксусом 

а)  без соли;                       1 

16  Для приготовления картофельного пюре картофель 

протирают: 
а) горячим;                    б) теплым:                          в) остывшим. 

а) горячим; 1 

17  Как нарезают капусту белокочанную для приготовления 

блюда «рагу овощное»? 

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

г) шашками. 

 
1 

18  В каком случае капуста тушеная получается очень жидкой 

консистенции? 

а) не добавили мучную пассеровку;     б) не добавили сахар, 

соль;      в) не добавили уксус. 

а) не добавили мучную 

пассеровку;      
1 

19   При температуре 250-280º С овощи 

а) жарят основным способом;           б) жарят во фритюре; 

в) запекают в жарочном шкафу. 

в) запекают в жарочном 

шкафу. 

 

1 

20   Какие овощи перед жаркой не панируют? 

а)  помидоры;                      б) баклажаны;                в) капусту;   

г) лук репчатый 

в) капусту;   1 

21  Пай – картофель, жаренный во фритюре, нарезанный 
а) соломкой;                б) брусочками;                         в) стружкой. 

а) соломкой;                 1 

22  Как называют  разность масс готовой каши и крупы, 

использованной для её приготовления? 

а) припёк;   б) привар;  в) упёк. 

б) привар 1 

23  Почему при приготовлении молочных каш, некоторые 

крупы предварительно отваривают до полуготовности в 

воде? 

 а) молоко быстро пригорает;   б) труднее развариваются в 

б) труднее развариваются в 

молоке;   

1 
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молоке;  в) ухудшается вкус. 

24  С какими соусами отпускают биточки манные? 

а)  сметанный    б) грибной;  в) сладкий; . 

в) сладкий 1 

25  Почему при варке рассыпчатых каш часть жира можно 

положить в котёл до крупы? 

а) чтобы не образовались комки;   б) для улучшения вкуса и 

внешнего вида;  в) чтобы каша не подгорела. 

  б) для улучшения вкуса и 

внешнего вида;   

1 

26  Почему нельзя удлинять продолжительность варки или 

жарки яиц?  

а) белки распадаются;   б) хуже усваиваются;  в) белки 

уплотняются, теряя жидкость. 

б) хуже усваиваются 1 

27 В чём причина, если у яичницы на поверхности желтка белые 

пятна, белок вздулся, есть разрывы? 

а) высокая температура жаренья ;   б) желток посыпали солью ;  

в) пересолили. 

б) желток посыпали солью 1 

28  Чем отличаются по технологии приготовления вареники ленивые 

от вареников с творогом? 

   а) приготовляют без сахара;   б) приготовляют без теста;  в) 

приготовляют без творога. 

б) приготовляют без теста 1 

29  В чём причина появления в сырниках крупинок творога, их 

расплывания  ? 

а) использовали обезжиренный творог;  

 б) творог не отжали от лишней влаги и не протёрли;   

в) добавили недостаточное количество муки. 

б) творог не отжали от 

лишней влаги и не 

протёрли; 

1 

30  Что происходит с белками муки при добавлении 

жидкости? 

а) набухают, образуя эластичную клейковину;   б) впитывают 

воду;  в) образуют мелкую пористость 

а) набухают, образуя 

эластичную клейковину 
1 

31  Что является сырьём для приготовления дрожжевого 

теста? 

а) мука, вода, дрожжи, сахар;   б) яйца, сахар, жир, молоко в) 

мука, молоко, яйца, соль, дрожжи. 

а) мука, вода, дрожжи, сахар 1 

32  Какой фарш не используют для ватрушек? 

 а) творожный;   б) повидло;  в) морковный. 

в) морковный 1 

33  Какие изделия относят к мучным кулинарным изделиям? 

а) расстегаи;   б) вареники;  в) блины г) пельмени. 

а) расстегаи 1 

34 Что добавляют в воду при варке яиц, чтобы избежать вытекания 

яиц, если появилась трещина? 

   а)  соль;      б) питьевую соду в) лимонную кислоту. 

  а)  соль;       1 

35  При варке морской рыбы с резким специфическим запахом, 

что можно добавить в отвар  ? 

а) сырую морковь;   б) петрушку;  в) огуречный рассол.  

Г) сухое вино 

в) огуречный рассол 1 

36 По каким признакам  определяют готовность жареной рыбы? 

а) поджаренная корочка;    

б) на поверхности имеются свёрнувшиеся белки;   

в) наличие  мелких воздушных пузырьков. 

в) наличие  мелких 

воздушных пузырьков. 

 

1 

37 При каком жарении используется двойная панировка? 

а) основным способом;   б) во фритюре;  в) на решётке 

б) во фритюре 1 

38 Сколько времени можно хранить жареную рыбу в охлаждённом 

виде? 

а) 24ч;   б) 12ч;  в) 36ч 

б) 12ч;   1 

39  Укажите сколько времени отваривают кальмар перед жареньем? 

   а) 1мин;   б) 5мин;  в) 10 мин. 

а) 1мин 1 

40 . Какой водой заливают рыбу при отваривании целыми тушками? 

а) горячей;   б) тёплой;  в) холодной. 

в) холодной 1 

41  За счёт чего происходит размягчение мяса при тепловой а) глютин растворился в 1 
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обработке ? 

а) глютин растворился в воде, связь между волокнами ослабла;   

б) за счёт испарения влаги и перехода её в бульон  

в) за счёт высокой температуры обработки мясных 

полуфабрикатов 

воде, связь между 

волокнами ослабла 

42  Почему на рулете картофельном после запекания 

появляются трещины? 
а) картофельная масса слишком влажная; б) картофельная 

масса плотная; в) не сделали   проколы. 

 

в) не сделали   проколы 1 

43  Почему картофель при приготовлении протирают горячим? 
а) клетки, содержащие крахмальный клейстер, эластичны и при протирании  
сохраняются; 
б)клетки становятся хрупкими и при протирании  
разрываются 
в)из клеток выделяется клейстер, и пюре получается  
клейким, тягучим. 

а) клетки,  
содержащие  
крахмальный клейстер, 
 эластичны и при  
протирании 
сохраняются; 
 

1 

44  Картофельные зразы- 
а) жарят во фритюре;              б) жарят основным способом;     в) 

запекают 

б) жарят основным 

способом;      
1 

45  Для жарки из отварного, картофель нарезают 
а) брусочками;           б) ломтиками;                       в)  кружочками. 

в)  кружочками. 1 

46 Почему при тушении свеклы необходимо добавлять кислоту? 

а) для размягчения;             б) для сохранения витаминов;       

 в) для сохранения цвета. 

 

в) для сохранения цвета. 

 
1 

47  Для супов с  лапшой  картофель нарезают 

а) соломкой;                    б) кубиками;                   в) ломтиками;          

г) брусочками. 

 

г) брусочками 1 

48  Не являются фаршированными изделиями из картофельной 

массы 

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

 

 б) котлеты;                                 1 

49 Почему мясо солят за 10- 15 мин до окончания варки? 

а) часть белков сразу переходит в отвар и образует пену на 

поверхности бульона;   

 б) в хорошо прогретом мясе белки теряют способность 

растворяться;   

в) чтобы не пересолить бульон и мясо. 

б) в хорошо прогретом мясе 

белки теряют способность 

растворяться;   

 

1 

50  Каков режим варки мяса? 

а) варят при Т- 105грС при открытой крышке;    

б) кладут в горячую воду и быстро доводят до кипения – варят, 

снимая пену, до готовности;   

в) быстро доводят до кипения – снимают пену, варят без 

кипения при температуре  90грС 

в) быстро доводят до 

кипения – снимают пену, 

варят без кипения при 

температуре 90грС 

 

1 

51 Какой гарнир готовят для блюда « Говядина, запечённая в луковом 

соусе»? 

а) из отварного картофеля нарезанного кружочками;    

б) из отварных макарон;   

в) из тушёной капусты. 

а) из отварного картофеля 

нарезанного кружочками;    

 

1 

52 В каких случаях жареные котлеты на изломе сохраняют красный 

цвет, при надавливании вытекает розовый сок?  

а) нарушен срок хранения сырых полуфабрикатов;   

 б) изделия не дожарены в духовом шкафу;   

в) использовали недоброкачественно сырьё. 

б) изделия не дожарены в 

духовом шкафу;   
1 

53  С какой целью полуфабрикаты котлет « по- киевски» до 

жаренья хранят в холодильнике? 

б) чтобы масло было 

застывшим;  

1 
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а) чтобы не отстала панировка;    

б) чтобы масло было застывшим;  

 в) чтобы увеличить срок хранения. 

 

54 Какое блюдо можно отпускать на крутоне из пшеничного хлеба? 

а) антрекот ; б) лангет ; в) эскалоп 

в) эскалоп 1 

55     Почему при жарении картофеля фри жир сильно пенится? 

а)  много положили картофеля;           б) картофель не обсушили;                

в) картофель посыпали солью; 

 

в) картофель посыпали 

солью 
1 

56   Не сливают, а используют вместе с овощами жидкость, 

оставшуюся 

а) при припускании;               б) при варке. 

 

а) при припускании;                1 

57  Почему жареные баклажаны горчат? 
а)  перед тепловой обработкой посыпали перцем; 

б)не выдержали в течении 10-15 мин, посыпав солью; 

в) перед тепловой обработкой не обдали кипятком 

 

б)не выдержали в течении 

10-15 мин, посыпав солью; 

 

1 

58 Каким слоем укладывают мясо при обжаривании мелкими 

кусками? 

а) 3-4 см ; б) 2- 2,5см; в) 1- 1,5см 

в) 1- 1,5см 1 

59  Каким способом жарят перед подачей шницель  

« по- столичному»? 

а) во фритюре;    

б) основным способом с двух сторон с дожариванием в 

жарочном шкафу в течении 3-5 мин;   

в) во фритюре с дожариванием в жарочном шкафу в течении 3-

5 мин. 

в) во фритюре с 

дожариванием в жарочном 

шкафу в течении 3-5 мин. 

1 

60 Как удаляют кожу с отварных языков? 

а) кладут в  холодную воду и оставляют до остывания;   

б) кладут в холодную воду на несколько минут ;   

в) снимают с горячих . 

б) кладут в холодную воду 

на несколько минут ;   
1 

61  В каких случаях на поверхности изделий из котлетной массы при 

жарении возникают трещины , изделия сильно сжались, имеют 

кисловатый запах? 

а) закатали панировку при формовании полуфабрикатов;    

б) использовали очень жирное мясо;   

в) использовали хлеб ниже 1-го сорта. 

в) использовали хлеб ниже 

1-го сорта. 
1 

                                Всего 61 существенные  операции (правильные ответы) 

Критерии оценивания 

Оценка «5»          0,94-1              61-57   

Оценка «4»          0,8-0,93           56-49 

 

Оценка «3»          0,7-0,79           48-43         

Оценка «2» менее 0,7       менее 43 

   

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 
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4.2. Виды работ и проверяемые результаты обучения по учебной практике  

профессионального модуля                         

Таблица 6 

№ п/п Виды работ Коды проверяемых 

результатов (ПК, 

ОК, ПО, У) 

1 Выбор  производственного инвентаря , инструментов и  оборудования в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 

1,;  ПК 2.1, 

2 Безопасное обслуживание производственного инвентаря, инструментов  и 

оборудования в соответствии с инструкциями и регламентами  

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 

1,;  ПК 2.1, 

3 Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями; 

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 

1,;  ПК 2.1, 

4 Приготовление,  творческое оформление и подача блюд  из рыбы. Оценка 

качества готовых блюд и изделий 

 

У 2-4;  ОК 1-11;   ПО 

2-5;   ПК 2.7, 

5 Приготовление,  творческое оформление и подача блюд  из мяса и 

домашней птицы. Оценка качества готовых блюд и изделий 

 

У 2-4;  ОК 1-11;   ПО 

2-5;  ПК 2.8  

6 Приготовление,  творческое оформление и подача блюд и гарниров из 

круп, макаронных и бобовых изделий. Оценка качества готовых блюд и 

изделий 

 

У2-4;  ОК 1-11;   ПО 

2-5;  ПК 2.5. 

7 Приготовление,  творческое оформление и подача блюд  из яиц и творога. 

Оценка качества готовых блюд и изделий 

 

У2-4;   ОК 1-11;   ПО 

2-5;   ПК 2.6. 

8 Приготовление,  творческое оформление и подача мучных блюд. Оценка 

качества готовых блюд и изделий 

 

У2-4;   ОК 1-11;   ПО 

2-5;   ПК 2.6. 

9 Порционирование и размещение на хранение с учётом требований к 

безопасности готовой продукции 

У2-4;   ОК 1-11;   ПО 

2-5; 

ПК 1.2-1.4. 

10 Приготовление,  творческое оформление и подача блюд и гарниров из 

овощей. Оценка качества готовых блюд и изделий 

 

У2-4;   ОК 1-11;   ПО 

2-5; 

ПК 2.5 

11 Приготовление,  творческое оформление и подача супов. Оценка качества 

готовых блюд и изделий 

 

У2-4;   ОК 1-11;   ПО 

2-5; 

ПК 2.2-2.3. 

12 Приготовление,  творческое оформление и подача горячих соусов. 

Оценка качества готовых блюд и изделий 

 

У2-4;   ОК 1-11;   ПО 

2-5; 

ПК 2.4. 

 

4.3. Типовые задания для дифференцированного зачета для оценки учебной практики 

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

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Формы оценки: наблюдение и экспертная оценка процесса деятельности. 

Методы оценки: экспертная оценка по критериям 

Материально-техническое оснащение 

 Помещение: учебный кулинарный цех 

 Оборудование: механическое, тепловое , весоизмерительное  и холодильное оборудование, 

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

миски, весёлка, порционные тарелки, мерные ложки, сита, дуршлаг, шумовка, лопатка, 

венчик, баранчик, противень, скалки, кисточка для смазки, кондитерский мешок,   . 

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 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Крупеник гречневый со сметаной». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на пищеварочном котле. 

 

 

Задание №2 
Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Лапшевник с творогом». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на пищеварочном котле. 

 

 

Задание №3 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Вареники с творогом». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на электроплите. 

 

Задание №4 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Яичница- глазунья натуральная». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на элетрофритюрнице. 
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Задание №5 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Запеканка рисовая со сметаной». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на элетрофритюрнице. 

 

Задание №6 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Борщ Московский». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Составить технологическую и калькуляционную карточку на блюдо. 

 

Задание №7 

. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Борщ Украинский». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Составить технологическую и калькуляционную карточку на блюдо. 

 

Задание №8 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Рассольник ленинградский». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Составить технологическую и калькуляционную карточку на блюдо. 

 

Задание №9 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Солянка сборная мясная». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Составить технологическую и калькуляционную карточку на блюдо. 

 

Задание №10 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Суп- пюре из разных овощей». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Составить технологическую и калькуляционную карточку на блюдо. 

 

Задание №11 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Окрошка мясная».. 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Составить технологическую и калькуляционную карточку на блюдо. 
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Задание №12 

. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо « Рыба жареная основным способом» 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Составить технологическую и калькуляционную карточку на блюдо. 

 

Задание №13 
. . Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо « Рыба жареная в тесте» 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Составить технологическую и калькуляционную карточку на блюдо. 

Задание №14 
. . Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо « Котлета рыбная» 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Составить технологическую и калькуляционную карточку на блюдо. 

Задание №15 
. . Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо « Котлета мясная » 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Составить технологическую и калькуляционную карточку на блюдо. 

Задание №16 
. . Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо « Пельмени мясные » 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Составить технологическую и калькуляционную карточку на блюдо. 

 

 

4.3.2. Критерии оценки  дифференцированного зачета по учебной практике 

 

Коды 

проверяемых 

результатов 

Задания Показатели оценки результата оценка 

У1;   ОК 1-11;   

ПО 1; 

ПК 2.1 

подберите производственный  

инвентарь и оборудование для 

приготовления блюд 

- подбор производственного инвентаря и 

оборудования  в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.7 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу блюд  из рыбы.  

Выполнение  технологических операций 

при приготовлении  блюд из рыбы в  

соответствии с ТС и ТК и соблюдения 

требований  согласно СанПиНа 

   

 

У 2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

Выполнение  технологических операций 

при приготовлении  блюд и гарниров из круп, 
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ПК 2.5 подачу блюд и гарниров из 

овощей, круп, макаронных и 

бобовых изделий.  

 

макаронных и бобовых изделий,  в  

соответствии с ТС и ТК и соблюдения 

требований  согласно СанПиНа 

 

У 2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.6 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу блюд  из яиц и творога.  

Выполнение  технологических операций 

при приготовлении  блюд из яиц и творога,  в  

соответствии с ТС и ТК и соблюдения 

требований  согласно СанПиНа 

 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.6 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу мучных блюд.  

Выполнение  технологических операций 

при приготовлении  мучных изделий   в  

соответствии с ТС и ТК и соблюдения 

требований  согласно СанПиНа 

 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.2-2.3 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу супов.  

Выполнение  технологических операций 

при приготовлении  супов     в  соответствии с 

ТС и ТК и соблюдения требований  согласно 

СанПиНа 

 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.4 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу горячих соусов.  

 

Выполнение  технологических операций 

при приготовлении  соусов      в  соответствии 

с ТС и ТК и соблюдения требований  согласно 

СанПиНа 

 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.8 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу блюд из мяса 

Выполнение  технологических операций 

при приготовлении  соусов      в  соответствии 

с ТС и ТК и соблюдения требований  согласно 

СанПиНа 

 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.2-2.8 

Проведите  органолептическую   

оценку  качества готовых блюд  

 проведения органолептической  оценки 

качества готовых блюд в соответствии с 

требованиями к качеству 

 

 

У2-4;  ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.2-2.8 

продемонстрируйте 

соблюдение условий хранения   

с учётом требований к 

безопасности готовой 

продукции 

- соблюдение условий хранения  готовой 

продукции согласно СанПиНа 
 

Оценка Критерии оценивания 

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

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

Соблюдение  требований   охраны труда. 

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

несущественными ошибками, исправляемыми  самостоятельно,  самоконтроль за выполнением   

трудовых операций.  Соблюдение  требований   охраны труда. 

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

помощью  мастера Затруднения в процессе  самоконтроля. Соблюдение  требований   охраны 

труда. 

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

производить  самоконтроль  Соблюдение  требований охраны охраны труда. 

 

4.4.   Аттестационный  лист учебной практики 

ПМ 02.  

ФИО обучающегося  _______________________________________________________ 

№ группы ___________       
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Профессия СПО 43.01.09 Повар, кондитер       

Место проведения практики: учебный кулинарный цех 

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

 

№ 

пп 

Виды работ Объем 

работ 

Оценка 

1 Приготовление блюд и гарниров из  овощей и грибов 21  

2 Приготовление супов и соусов 14  

3 Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов 

 

21  

4 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 36  

5 Приготовление блюд  и гарниров из круп,  макаронных и бобовых 

изделий 

15  

6 Приготовление блюд из яиц и творога 14  

7 Приготовление  простых мучных блюд и гарниров 23  

Всего часов, текущая оценка 144  

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, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

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

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

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

Упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

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

безопасности готовой продукции; 

Ведении расчётов с потребителями. 

Оценка по производственной  практике выставляется на основании данных:  

-дневника прохождения практики; 

-аттестационного листа производственной  практики; с указанием видов работ, 

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

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика; 

-характеристики обучающегося; 

-дифференцированного зачета.  

 

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

результатов 
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Таблица 9 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Выбор  производственного инвентаря , инструментов и  

оборудования в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

У1;   ОК 1-11;   ПО 1; 

ПК 2.1-2.8 

Безопасное обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии с инструкциями и 

регламентами  

 

У1;   ОК 1-11;   ПО 1; 

ПК 2.1-2.8 

Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями; 

 

У1;   ОК 1-11;   ПО 1; 

ПК 2.1-2.8 

Приготовление , творческое оформление и эстетическая подача 

супов разнообразного ассортимента,  

У2-4;   ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 2.2-2.3 

Приготовление , творческое оформление и эстетическая подача 

соусов,  разнообразного ассортимента,  

У 2-4;   ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 2.4 

Приготовление , творческое оформление и эстетическая подача  

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента.. 

У 2-4;   ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 2.5 

Приготовление , творческое оформление и эстетическая подача 

горячих блюд  из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента. 

У 2-4;   ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 2.6 

Приготовление , творческое оформление и эстетическая подача 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента 

У 2-4;   ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 2.7 

Приготовление , творческое оформление и эстетическая подача 

горячих блюд  из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента. 

У 2-4;   ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 2.8 

Комплектование и упаковка на вынос   Размещение     на хранение 

с соблюдением условий и правил хранения, сроков реализации 

 

У4,; ОК 1-11;   ПО 4; ПК 2.2.-2.8 

Ведение расчётов с потребителями У4,; ОК 1-11;   ПО 5; ПК 2.2.-2.8 

 

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, тепловое , весоизмерительное  и холодильное оборудование, 

спецодежда. 

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

миски, весёлка, порционные тарелки, мерные ложки, сита, дуршлаг, шумовка, лопатка, 

венчик, баранчик, противень, скалки, кисточка для смазки, кондитерский мешок,    

       Норма времени: 2 часа 

Требования к кадровому обеспечению оценки 

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

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

Повар, кондитер. 

 Алиновская М.С.  –заместитель директора по СВР.     

 Оценочные материалы 
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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.02  Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

Задание  1 

Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Крупеник гречневый со сметаной». 

4. Оценить качество блюда  по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

 

 

Задание №2 
Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Лапшевник с творогом». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

Задание №3 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Вареники с творогом». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

Задание №4 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Яичница- глазунья натуральная». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

Задание №5 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Запеканка рисовая со сметаной». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

Задание №6 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 
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1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Борщ Московский». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

Задание №7 

. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Борщ Украинский». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

Задание №8 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Рассольник ленинградский». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

Задание №9 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Солянка сборная мясная». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

Задание №10 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Суп- пюре из разных овощей». 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

 

Задание №11 
. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо « Окрошка мясная».. 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

Задание №12 

. Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо « Рыба жареная основным способом» 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

Задание №13 
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. . Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо « Рыба жареная в тесте» 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

Задание №14 
. . Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо « Котлета рыбная» 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

Задание №15 
. . Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо « Котлета мясная » 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

Задание №16 
. . Коды проверяемых результатов У 1-4, ПК 1-8, ОК 1-11 

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов, входящих для приготовления  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо « Пельмени мясные » 

4. Оценить качество блюд по органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос .   

 

5.3.2  Оценка результата выполнения дифференцированного зачета по производственной 

практики 

 

Коды 

проверяемых 

результатов 

Задания Показатели оценки результата оценк

а 

У1;   ОК 1-11;   

ПО 1; 

ПК 2.1-2.8 

подберите производственный  

инвентарь и оборудование для  

приготовления блюд 

- подбирает  производственный инвентарь и 

оборудование в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

 

-обслуживает  производственный инвентарь  и 

оборудование в соответствии с правилами ТБ 

 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.2-2.3 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу супов. 

Выполняет   технологические перации  при 

приготовлении  супов     в  соответствии с ТС 

и ТК и соблюдения требований  согласно 

СанПиНа 

 

 

подготавливает пряности и приправы  

У 2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.4 

Выполните приготовление , 

творческое оформление и  

подачу горячих соусов,   

Выполняет   технологические перации  при 

приготовлении  соусов      в  соответствии с 

ТС и ТК и соблюдения требований  согласно 
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СанПиНа 

 

У 2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.5 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу блюд и гарниров из 

овощей, круп, макаронных и 

бобовых изделий.  

 

Выполняет   технологические перации  при 

приготовлении  блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий       в  

соответствии с ТС и ТК и соблюдения 

требований  согласно СанПиНа 

 

 

У 2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.6 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу блюд  из яиц и творога.  

Выполняет   технологические перации  при 

приготовлении  блюд из яиц и творога       в  

соответствии с ТС и ТК и соблюдения 

требований  согласно СанПиНа 

 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.6 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу мучных блюд.  

Выполняет   технологические перации  при 

приготовлении  мучных блюд        в  

соответствии с ТС и ТК и соблюдения 

требований  согласно СанПиНа 

 

 

 Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу блюд  из рыбы. 

Выполняет   технологические перации  при 

приготовлении   блюд из рыбы         в  

соответствии с ТС и ТК и соблюдения 

требований  согласно СанПиНа 

 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.8 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу блюд из мяса 

Выполняет   технологические перации  при 

приготовлении   блюд из мяса          в  

соответствии с ТС и ТК и соблюдения 

требований  согласно СанПиНа 

 

 

У2-4;  ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.2-2.8 

продемонстрируйте 

соблюдение условий хранения   

с учётом требований к 

безопасности готовой 

продукции 

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

______________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики __________________________________ 

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

 

№ 

пп 

Виды работ Объем 

работ 

Оценка 

1 Приготовление блюд и гарниров из  овощей и грибов 28  

2 Приготовление супов и соусов 29  

3 Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов 29  

4 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 86  

5 Приготовление блюд  и гарниров из круп,  макаронных и бобовых 

изделий 

22  

6 Приготовление блюд из яиц и творога 22  

7 Приготовление  мучных блюд и гарниров 36  

Всего часов: 252  

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.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 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 2.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления горячих блюд  в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

- подготовка к работе  весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 
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- подбор сырья для приготовления 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

 - выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  отваров, бульонов  в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении блюд  в соответствии с 

правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  бульонов, отваров согласно c ТХ и ТК  и 

соблюдения     требований  СанПиНа 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 

соответствии с требованиями к качеству 

- размещение  бульонов и отваров    на хранение с 

соблюдением условий и правил хранения, сроков 

реализации 

- ведение расчётов с потребителями 

 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного 

ассортимента. 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  супов  разнообразного 

ассортимента  в соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда и регламентами  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении блюд  в соответствии с 

правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  супов  согласно c ТХ и ТК  и соблюдения     

требований  СанПиНа 

-  оформление и подача готовых блюд   в соответствии с 

ТК 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 

соответствии с требованиями к качеству 

- комплектование и упаковка  на вынос , ведение расчётов 

с потребителями 

- размещение     на хранение с соблюдением условий и 

правил хранения, сроков реализации 

 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  соусов  разнообразного 

ассортимента  в соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда и регламентами  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении соусов  в соответствии 

с правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  соусов  согласно c ТХ и ТК  и соблюдения     

требований  СанПиНа 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 

соответствии с требованиями к качеству 

-  оформление и подача готовых соусов  в соответствии с 

ТК 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 

соответствии с требованиями к качеству 

- ведение расчётов с потребителями 

- размещение  соусов    на хранение с соблюдением 

условий и правил хранения, сроков реализации 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  блюд   разнообразного 

ассортимента  в соответствии с типовой инструкцией по 
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овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента..  

охране труда и регламентами  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  блюд   в соответствии 

с правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  блюд  согласно c ТХ и ТК  и соблюдения     

требований  СанПиНа 

-  оформление и подача готовых блюд  в соответствии с 

ТК 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 

соответствии с требованиями к качеству 

- ведение расчётов с потребителями,  комплектование и 

упаковка  на вынос 

- размещение      на хранение с соблюдением условий и 

правил хранения, сроков реализации 

 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  блюд   разнообразного 

ассортимента  в соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда и регламентами  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  блюд   в соответствии 

с правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  блюд  согласно c ТХ и ТК  и соблюдения     

требований  СанПиНа 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 

соответствии с требованиями к качеству 

-  оформление и подача готовых блюд  в соответствии с 

ТК 

- ведение расчётов с потребителями-,  комплектование и 

упаковка  на вынос 

- размещение      на хранение с соблюдением условий и 

правил хранения, сроков реализации 

 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента 

. - выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  блюд   разнообразного 

ассортимента  в соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда и регламентами  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  блюд   в соответствии 

с правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  блюд  согласно c ТХ и ТК  и соблюдения     

требований  СанПиНа 

-  оформление и подача готовых блюд  в соответствии с 

ТК 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 

соответствии с требованиями к качеству 

- ведение расчётов с потребителями , комплектование и 

упаковка  на вынос 

- размещение      на хранение с соблюдением условий и 

правил хранения, сроков реализации 

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. 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  блюд   разнообразного 

ассортимента  в соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда и регламентами  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  блюд   в соответствии 
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с правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  блюд  согласно c ТХ и ТК  и соблюдения     

требований  СанПиНа 

-  оформление и подача готовых блюд  в соответствии с 

ТК 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 

соответствии с требованиями к качеству 

- ведение расчётов с потребителями,  комплектование и 

упаковка  на вынос 

- размещение      на хранение с соблюдением условий и 

правил хранения, сроков реализации 

 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Распознавание сложных проблемных ситуаций в 

профессиональных  контекстах.  

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации.  

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа полученной информации, 

выделение в ней главных аспектов. 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Использование актуальной нормативно-правовой 

документации по профессии. 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории профессионального  развития и 

самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Участие в  деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Грамотное устное и письменное изложение своих       

мыслей по профессиональной тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантности в рабочем коллективе 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного 

Понимание значимости своей профессии. 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей 

Применение стандартов антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

-Использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 
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уровня физической подготовленности -Применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности  

-Использование средств профилактики перенапряжения, 

характерных для данной профессии 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель 

скую деятельность в профессиональной сфере 

-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 

 

По итогам экзамена (квалификационного) заполняется аттестационный лист освоения 

профессионального модуля 

 

                       Аттестационный лист освоения профессионального модуля 

                              ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 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. 02.01.  Организация приготовления , подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

МДК 02.02  Процессы приготовления , подготовки к реализации 

и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

УП 02 ( учебная практика) Дифференцированный 

зачет 

 

ПП 02 ( производственная практика) Дифференцированный 

зачет 
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ПМ. 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок  разнообразного 

ассортимента   

 

 

 

Квалификационный 

экзамен 

 

 

Результаты  экзамена 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

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. 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для  приготовления  горячих  в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

 

 

- подготовка к работе  весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

 

 

 подготовка сырья для приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок    согласно техпроцесса и 

соблюдения   СанГиг   требований согласно СанПиНа 

 

 

ПК 2.2.Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении горячих блюд в соответствии с ТХ и ТК 

 

-комплектование и упаковка  на вынос,  

ведение расчётов с потребителями 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного 

ассортимента. 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении горячих блюд в соответствии с ТХ и ТК 

 

-комплектование и упаковка  на вынос,  

ведение расчётов с потребителями 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

ПК 2.4. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

горячих соусов разнообразного 

ассортимента. 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении горячих блюд в соответствии с ТХ и ТК 

 

ведение расчётов с потребителями  

размещение на хранение   
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 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

ПК 2.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного 

ассортимента. 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении горячих блюд в соответствии с ТХ и ТК 

 

-комплектование и упаковка  на вынос,  

ведение расчётов с потребителями 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

ПК 2.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении горячих блюд в соответствии с ТХ и ТК 

 

-комплектование и упаковка  на вынос,  

ведение расчётов с потребителями 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

ПК 2.7. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении горячих блюд в соответствии с ТХ и ТК 

 

-комплектование и упаковка  на вынос,  

ведение расчётов с потребителями 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

.ПК 2.8 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из 

мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного 

ассортимента. 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении горячих блюд в соответствии с ТХ и ТК 

 

-комплектование и упаковка  на вынос,  

ведение расчётов с потребителями 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

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. 
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- 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 

- Демонстрация понимания значимости своей 

профессии. 

  

 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей 

 

 

Применение стандартов антикоррупционного поведения  

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- соблюдение  норм экологической безопасности 

 

 

 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

-Использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

 

 

- Применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности  

 

 

Использование средств профилактики перенапряжения, 

характерных для данной профессии 

 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- применение  средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

 

- адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

 

- правильно писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

 

- адекватность применения нормативной документации 

в профессиональной деятельности 
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- 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 

определение инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

-Выявление достоинств и недостатков коммерческой 

идеи. 

-Презентация идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

-Расчет размера выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

-Определение  источников  

 

Составление бизнес- плана  

 

Заключение о сформированности компетенций 

Профессиональные  и   общие компетенции Заключение 

о сформированности 

компетенции 

( сформирована/ 

не сформирована) 

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. 

 

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 
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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 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предприниматель скую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Заключение об освоение вида профессиональной деятельности: 

Вид профессиональной деятельности « Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» 

обучающимся________________________________________________ 

_______________________________                        (фамилия, имя, отчество) 

(освоен/не освоен) 

Дата «____»___________ 202_ г. 

Члены экзаменационной комиссии: _____________   ________________________ 

(Подпись)                 ( расшифровка подписи) 

_____________   ________________________ 

(Подпись)                 ( расшифровка подписи) 

Разработчики: 

Муха Надежда Николаевна, преподаватель, мастер производственного обучения краевого 

государственного   бюджетного  профессионального образовательного  учреждения «Чугуевский 

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

Алиновская Мария Сергеевна, заместитель директора по СВР государственного бюджетного  

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

Чугуевского района 

 

 

 

Эксперт от работодателя: 

 

Бадюк Екатерина Cергеевна- технолог  закусочной « Моя Семья» 
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