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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности : Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 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 

ПК3.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 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 3.2. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного 

ассортимента; 

 

 

- подбор и обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования  в соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  холодных 

соусов   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 

холодных соусов  в соответствии с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать   специи, 

пряности, приправы  

- рассчитывать стоимость холодных соусов ,  

-хранить свежеприготовленные, охлажденные и 

замороженные соусы ,  с учетом требований по 

безопасности, соблюдением режимов хранения. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного 

ассортимента; 

- подбор производственного инвентаря и оборудования и 

его использование в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 
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оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  салатов   в  

соответствии с ТС и ТК и выполнения  СанГиг  

требований согласно СанПиНа 

- правильность оформления и подачи салатов   в 

соответствии с  ТК 

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества готовых блюд в соответствии с требованиями к 

качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав  

салатов  в соответствии с рецептурой. 

-выбирать, подготавливать и использовать при 

приготовлении   специи, пряности, приправы с учетом их 

взаимозаменяемости, сочетаемости  с основными 

продуктами. 

- рассчитывать стоимость салатов , 

ПК 3.4.  Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, 

холодных закусок 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  

бутербродов, канапе   в  соответствии с ТС и ТК и 

выполнения  СанГиг  требований согласно СанПиНа 

- правильность оформления и подачи бутербродов, 

канапе   в соответствии с ТК 

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества готовых бутербродов, канапе   в соответствии с 

требованиями к качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

бутербродов, канапе  в соответствии с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

 - рассчитывать стоимость , 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд 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  холодных 

блюд из рыбы   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  

холодных блюд из рыбы   в соответствии с рецептурой. 

-выбирать, подготавливать и использовать при 

приготовлении   специи, пряности, приправы с учетом их 

взаимозаменяемости, сочетаемости  с основными 

продуктами. 
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- рассчитывать стоимость холодных блюд из рыбы , 

- порционировать, сервировать и творчески оформлять 

холодных блюд из рыбы    

- рассчитывать стоимость холодных блюд из рыбы 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 
 

- подбор производственного инвентаря и оборудования 

и его использование в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  холодных 

блюд из мяса   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  

холодных блюд из мяса   в соответствии с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

- рассчитывать стоимость блюд , 

- порционировать, сервировать и творчески оформлять 

холодных блюд из мяса  

 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

- распознавание сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

-  владение  актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

- оценивание  результатов  и последствия своих 

действий  

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- определение  необходимых   источников  информации. 

- оценивание   практической  значимости результатов 

поиска. 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

- использование актуальной нормативно-правовой 

документации по профессии. 

- применение современной научной профессиональной 

терминологии. 

 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- организация  работы коллектива и команды 

- взаимодействие  с коллегами, руководством, 

клиентами.   

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

- грамотное устное  изложение своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке. 

- проявление толерантности в рабочем коллективе 

- правильное  оформления документов 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

- Понимание значимости своей профессии. 

- Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей 
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общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

- 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); 

- 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 салатов, холодных 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 

 

уметь: 

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

подготавливать к работе,  безопасно эксплуатировать технологическое  оборудование, 
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производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учётом  инструкций  и 

регламентов;  

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

пряностей и приправ; 

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

подачи салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с 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 салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

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

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных  блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 

 

1.3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .03.01. 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 03.02. экзамен 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 03 Дифференцированный 

зачет 

Интерпретация наблюдения и анализ 

деятельности  обучающегося в соответствии с 

технологическим процессом 

ПП 03 Дифференцированный 

зачет 

Интерпретация наблюдения и анализ 

деятельности  обучающегося в соответствии с 

технологическим процессом 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  ПМ.02 
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 МДК 03.01. Организация приготовления, подготовки к реализации  холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок    
  

МДК 03.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации   

холодных блюд, кулинарных изделий и 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 03.01.  Организация приготовления, 

подготовки к реализации  холодных блюд, кулинарных изделий и закусок    
 

3.2.1 Типовые задания для оценки знаний  

№ пп Задание Эталон ответа Кол-

во 

сущ. 

опера

ций 

Выбрать правильный ответ  

1 1. Укажите, в чём заключается  особенность обслуживания 

фуршетного стола ? 

а)  гости едят и пьют  сидя за столиками; 

б) гости едят и пьют стоя у столиков и сами выбирают блюда;     

в)  посетителей обслуживают официанты; 

 

б) гости едят и пьют стоя у 

столиков и сами выбирают 

блюда;     

 

1 

2 Сколько существует форм организации шведского стола? 

а)  две;               б)  четыре;        в)  три;            г)  одна. 

 

     в)  три; 2 

3 Укажите, как называется форма обслуживания, при 

которой пищу доставляют в кабинеты организации ? 

а)  Лобби- бар;        б)  Кейтеринг;         в) Room service;          г) 

корпоративный ресторан; 

 

б)  Кейтеринг;          1 

4 Укажите, что собой представляют ветрины салат- бары? 

а)  охлаждаемый прилавок для холодных блюд;       

б)  это барная стойка на которой расположены  блюда; 

в) ванна из нержавеющей стали, в которой размещены 

гастроёмкости из поликарбоната; 

 

в) ванна из нержавеющей 

стали, в которой размещены 

гастроёмкости из 

поликарбоната; 

 

4 

5 Укажите, какие операции выполняются  в холодном цехе? 

а)  первичная обработка овощей для холодных блюд; 

б)приготовление, порционирование и оформление холодных 

блюд;                 

в) тепловая обработка продуктов для холодных блюд. 

 

б)приготовление, 

порционирование и 

оформление холодных блюд;                 

 

1 

6 Укажите, какое основное оборудование используется в 

холодном цехе? 

а)  мясорубка, холодильный шкаф, слайсер, куттер ;            

б) холодильный шкаф, слайсер, куттер, миксер; 

в) холодильный шкаф, слайсер, куттер, электросковорода; 

 

б) холодильный шкаф, 

слайсер, куттер, миксер; 

 

1 
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7 Можно реализовывать  холодные закуски оставшиеся от 

предыдущего дня ? 
а) нет ;                 б)  да;                                  в)  обои варианты 

верны; 

 

а) нет ;                  1 

8 Какова  температура подачи холодных блюд ? 

а)  10…14 0С;        б)  30..40 0С;                     в)  2…4 0С 

 

а)  10…14 0С;         1 

9 Укажите, сколько времени можно хранить нарезанные 

отварные овощи, при температуре 2..4 0С?  

а)  24ч;                 б) 12ч;                           в)  18ч;                   г) 

36ч; 

 

  в)  18ч;                    1 

10 Укажите, сколько времени можно хранить салаты, 

винегреты в заправленном виде при  температуре 2..4 0С?  

а)  18ч;                 б) 12ч;                                  в)  24ч;                   г) 

36ч;  

 

б) 12ч;                                   1 

11 При перемешивании и оформлении  салатов и  винегретов  

укажите , какие санитарные правила следует соблюдать?  

а)  используют весёлки, лопатки, поварские вилки ; 

перемешивание руками, после их дезинфекции ;            

б) используют весёлки, лопатки, поварские вилки; специальные 

резиновые перчатки ;            

 в)  используют весёлки, лопатки, поварские ножи; 

специальные резиновые перчатки ;         

 

б) используют весёлки, 

лопатки, поварские вилки; 

специальные резиновые 

перчатки ;            

 

1 

12 Маркировку,  каких досок нельзя использовать в 

холодном цехе? 

а)  МС; РС;                      б) ОВ, МВ;                  в)  ОС; РВ;         

г) хлеб, гастрономия, сельдь; 
 

а)  МС; РС;                       1 

13 Что является рабочим органом машины МРО  -200? 
а) съёмные диски с ножами;                            б) съёмный 

нож;      

 в)  ножевая решётка;                                        г)  ножевая 

гребёнка; 
 

а) съёмные диски с ножами;                             1 

14 Укажите, какие инструменты, приспособления и 

инвентарь используются в холодном цехе? 

а) ножи гастрономические, разделочные доски, лопатки 

для раскладывания  блюд, горка для гарниров, щипцы.; 

б) ножи  поварская тройка,  разделочные доски, лопатки 

для раскладывания  блюд, горка для гарниров, грохот, 

сотейники;      

 в) ножи  поварская тройка,  разделочные доски, 

поварская вилка, металлические шпажки,  горка для 

гарниров;      

 г)  ) ножи гастрономические, разделочные доски, лопатки 

для раскладывания  блюд, горка для гарниров, сито, 

шумовка; 
 

а) ножи гастрономические, 

разделочные доски, 

лопатки для раскладывания  

блюд, горка для гарниров, 

щипцы.; 
 

1 

15 Для каких операций предназначен слайсер? 

а) для нарезки сырых овощей  соломкой; 

б) для нарезки варёных овощей кружочками, ломтиками 

хлеба;      

в) для нарезки ломтиками  

колбас, сыра и хлеба; 
 

1 
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 в) для нарезки ломтиками  колбас, сыра и хлеба; 
 

16 Укажите, какова толщина нарезки продуктов на 

слайсере? 
а)  0-13мм;                     б) 20 мм;            в) 30мм; 
 

а)  0-13мм;                      1 

17 Укажите, для нарезки,  каких продуктов предназначен 

зубчатый нож в слайсере?  
а)  для мяса и овощей ;                     б) для хлеба;                                        

в) для сыра и мяса; 
 

б) для хлеба; 1 

18 Каково назначение машины МРО 50-200?  
а)  для нарезки  варёных овощей ;                     б) для 

нарезки  сырых овощей;   

 в)  для нарезки  сырых и варёных овощей; 
 

б) для нарезки  сырых 

овощей;   
 

1 

19 Укажите, какую форму имеют окна для загрузки 

продуктов в машине МРО-50-200?  
а)  три окна круглых ;                     б) одно круглое и два 

серповидных;   

 в) два круглых и одно серповидное; 
 

в) два круглых и одно 

серповидное; 
 

1 

20 Для какой нарезки овощей предназначены тёрочные 

диски в машине МРО-50-200?  
а)  для нарезки соломкой ;                     б) для нарезки 

ломтиками;   

 в)  для шинкования; 
 

а)  для нарезки соломкой ;                      1 

21 Для какой нарезки овощей предназначен механизм МС 

27-40?  
а)  для нарезки ломтиками свежих помидоров, огурцов, 

лука  ;                     

 б) для нарезки свежих овощей соломкой;   

 в)  для нарезки варёных овощей ломтиком; 
 

а)  для нарезки ломтиками 

свежих помидоров, 

огурцов, лука  ;                     
 

1 

22 Какую форму имеют ячейки в бункере механизма МС 

27-40?  
а)  шаровидную  ;                     б) круглую;           в)  

коническую ; 
 

в)  коническую ; 
 

1 

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

прямую ; 
 

б) серповидную;           1 

24 Какие  используют пакеты для вакуумного 

упаковщика?  
а)  полиэтиленые   ;                     б) фольгированные;   

 в)  тканевые ;                               г) бумажные ; 
 

а)  полиэтиленые   ;                       

25 Для чего предназначены холодильные шкафы?  
а)  для хранения замороженных пищевых продуктов;  

 б) для замораживания пищевых продуктов;   

 в)  для кратковременного хранения , демонстрации и 

продажи предварительно охлаждённых пищевых 

в)  для кратковременного 
хранения , демонстрации и 
продажи предварительно 
охлаждённых пищевых 
продуктов   ;                     
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продуктов   ;                     

 

26 Что категорически запрещается делать,  чтобы не 

нарушить герметичность испарителя холодильного шкафа 

? 

а)  помещать  в камеру  горячие продукты ;      

 б)  часто открывать загрузочные двери; 

в)  очищать ножом иней испарителя;                

  г)  покрывать решётчатые полки тканью 

 

в)  очищать ножом  

иней испарителя;                

 

 

27 Почему не рекомендуют помещать в камеру охлаждения 

горячие продукты ? 

а)  выйдет из строя испаритель ;      б)   приведёт к образованию 

на испарителе инея или льда; 

в)  ухудшатся условия хранения продуктов;                

  г)  нарушится работа приборов автоматики 

 

б)   приведёт к 

 образованию на испарителе 

инея или льда; 

 

 

28 Каковы особенности месторасположения холодного цеха ? 

а)  необходимо предусматривать удобную связь с  

горячим  цехом, а также с раздачей ;       

б)  располагают рядом с овощным цехом;                           

в)  должен иметь удобную связь с заготовочными цехами  

и охлаждаемой камерой;                  

 

а)необходимо 

предусматривать удобную 

связь с  

горячим  цехом, а также  

с раздачей ;       

 

 

29 Для чего предназначены шкафы шоковой заморозки ? 
а)  для кратковременного хранения замороженных 

 пищевых продуктов ;       

б)  для быстрого охлаждения и замораживания   

пищевых продуктов;                           

в)  для медленного охлаждения и замораживания  

пищевых продуктов;                  

 

б)  для быстрого охлаждения и 

замораживания   

пищевых продуктов;                           

 

 

30 Как часто производят влажную уборку холодильных 

шкафов ? 
а)  один раз в неделю ;       

б)  по мере загрязнения;                           

в)  ежедневно;   
 

в)  ежедневно;   
 

 

31 Через какое время после выхода на режим холодильного 

шкафа производят закладку  пищевых  продуктов ? 
а)  через 30 мин ;       

б)  через 15 мин;                           

в)  можно закладывать сразу;   

                                       
 

а)  через 30 мин ;       

 

 

                                Всего 31 существенные  операции (правильные ответы) 

Критерии оценивания 

Оценка «5»          0,94-1              31-29   

Оценка «4»          0,8-0,93           28-25 

Оценка «3»          0,7-0,79           24- 22         

Оценка «2» менее 0,7       менее 22 

 

3.3.  Типовые задания для оценки освоения МДК 03.02 Процессы приготовления , подготовки 

к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

3.3.2 Типовые задания для оценки знаний  

1 вариант  
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№ пп Задание Эталон ответа Кол-

во 

сущ. 

опера

ций 

Выбрать правильный ответ  

1 Какой толщины нарезают хлеб для открытых 

бутербродов ? 

а) 1см;   б) 2см;  в) 0,5см 
 

а) 1см 1 

2 Укажите размер  открытого  бутерброда? 

   а) 7..8 см;   б) 4..5 см ;в)  10-12см. 
 

в)  10-12см 1 

3  Укажите, какие бутерброды  подают к чаю, кофе, 

коктейлям при проведении банкетов, фуршетов? 

а)  сандвичи;   б) канапе ; в) хот-доги; г) гамбургер. 
 

б) канапе 1 

4  Укажите, как укладывают кильку и другую мелкую 

рыбу на бутерброд ? 

а) по диагонали;   б) по 2-3 куска на бутерброд;  в)  по 

одному куску на бутерброд; 
 

а) по диагонали 1 

5 5.  Какие бутерброды  намазываются сливочным маслом 

? 

а) низкокалорийные;   б) калорийные;  в)  сандвичи; 
 

а) низкокалорийные 1 

6 6.  Для каких бутербродов используют булочки с 

кунжутом ? 

а)  для открытых;   б) для  закрытых;  в)  для канапе; 
 

б) для  закрытых 1 

7 7. Бутербродные тортики это: 

а)  закрытый бутерброд с двумя кусочками хлеба;   б) 

канапе;  в) закрытый бутерброд с четырьмя кусочками 

белого и чёрного хлеба ; 
 

в) закрытый бутерброд с 

четырьмя кусочками 

белого и чёрного хлеба ; 
 

1 

8 Установите  соответствие масляных смесей их 

кулинарному использованию. 

1. Масло зелёное. 2. Масло селёдочное. 3. Масло сырное 

4. Масло розовое. 5. Масло с горчицей. 

а) для бутербродов, как холодную закуску, для 

фарширования ; б) к бифштексу, антрекоту, рыбе фри, для 

бутербродов; в) для бутербродов и как холодную закуску; 

г) для бутербродов и оформления холодных блюд; д) для 

бутербродов 

 

 

 
 

1. Масло зелёное.- б) к 

бифштексу, антрекоту, 

рыбе фри, для 

бутербродов;  

2. Масло селёдочное- а) 

для бутербродов, как 

холодную закуску, для 

фарширования ; 

3. Масло сырное- в) для 

бутербродов и как 

холодную закуску; 

4. Масло розовое- д) для 

бутербродов 

5. Масло с горчицей- г) 

для бутербродов и 

оформления холодных 

блюд 

5 

9  Как определить  причину недостаточного острого 

вкуса соуса маринада? 

б) не положили гвоздику ; 1 
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а) мало положили  перца горошком;   б) не положили 

гвоздику ;  в)  маленькая норма уксуса; 
 

10  Для какого  соуса используют следующие продукты: 

томат, морковь, лук, рыбный бульон, растительное 

масло, соль, специи, уксус 3%-ный? 

а) томатного;   б) красного основного ;  в)  маринада 

овощного; г) маринада белого; 
 

в)  маринада овощного; 1 

11  Какие соусы используют в холодном состоянии? 

а) соус с рассолом; маринад овощной;   б) майонез, 

заправки, маринад ;  в)  салатная заправка, соус красный; 
 

б) майонез, заправки, 

маринад ; 

1 

12  Какую жидкую основу используют для холодных 

соусов? 

а) растительное масло, уксус;   б) сметану, сливки ;  в) 

бульон, уксус, масло сливочное ; 
 

а) растительное масло, 

уксус 

1 

13  Сколько существует способов приготовления майонеза 

с желе? 

а) два ;   б) три ;  в) один ; 
 

б) три 1 

14  С какой целью вводят в майонез 3 %-ный уксус ? 

а) для вкуса ;   б) для  консистенции;  в)  для 

эмульгирования   растительного масла ; 
 

б) для  консистенции 1 

15  Какую масляную смесь используют для подачи блинов 

? 

а)  масло селёдочное ;   б) масло ветчинное ;  в)  масло 

сырное ; г) масло с авокадо; 
 

а)  масло селёдочное 1 

16  Укажите, какой компонент не входит в белый 

маринад ? 

а)  морковь  ;   б) томат ;  в)  лук репчатый ; г) петрушка; 
 

б) томат 1 

17  По приведённому набору продуктов определите 

название блюда. 

1. Солёная сельдь, яблоки, репчатый лук, белый хлеб, 

уксус, сливочное масло. 

Сельдь рубленая 1 

18  Какое филе сельди используют для блюда « Сельдь с 

картофелем и маслом»? 

а)  филе с кожей и костью  ;   б) чистое филе ;  в)  

кругляши; 
 

б) чистое филе 1 

19  Напишите название  рыбного  блюда: изделие в виде 

рулета, на срезе виден однородный фарш с  равномерно 

распределенными   кусочками  пассерованного лука. 
 

Рыба галантин 1 

20  С какой целью при приготовлении мясного хлеба,  

выдерживают 12ч котлетную массу на холоде  ? 

а)  чтобы лучше просолилась  ;   б) для размягчения   

котлетной массы ;  в)  для созревания; 
 

в)  для созревания 1 

21 При приготовления студня,  сколько времени варят б) 3-3,5ч 1 
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говядину? 

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

22 Укажите, каким овощем заправляют студни ? 

а)  подпечённой морковью ;   б) сырым луком ;  в)  

растёртым чесноком; 

в)  растёртым чесноком; 
 

1 

23 Укажите, какую кладут пряность в курицу галантин ? 

а)  корицу  ;   б) мускатный орех ;  в)  имбирь; г) кориандр; 
 

б) мускатный орех 1 

24  С какой целью печень вымачивают в солёном молоке ? 

а)  чтобы удалить горечь  ;   б) для размягчения тканей ;  в)  

для удаления специфического запаха; 
 

а)  чтобы удалить горечь   1 

25  Сколько существует способов приготовления паштета 

из печени ? 

а)  три  ;   б)  четыре ;  в)  два; 
 

в)  два; 
 

1 

26  Укажите, какие  используют орехи при приготовлении 

курицы галантин ? 

а)  фисташки  ;   б) грецкие ;  в)  кедровые; 
 

а)  фисташки   1 

27  Каково назначение холодных блюд в питании человека? 

а) их подают на десерт;   б) возбуждают аппетит ; 

в) используют как вкусовую приправу , дополняющая 

блюдо;  

г) способствуют пищеварению 

б) возбуждают аппетит 1 

28  Какой водой ополаскивают зелень? 

  а) холодной проточной  ;   б)  тёплой;  в)  холодной 

кипячёной. 

в)  холодной кипячёной. 1 

29  Какой толщины нарезают сыры на пластины? 

а) 2-3 мм;   б) 5мм;  в) 1 см 
 

а) 2-3 мм 1 

30 Чем сырокопчёные колбасы отличаются от варёно- 

копчёных? 

а) содержат много влаги;   б) содержат мало влаги  ; 

в) лучше сохраняются. 
 

б) содержат мало влаги   1 

31 С какой целью свёклу для винегрета после нарезки 

заправляют растительным маслом? 

а) для улучшения вкуса;   б) чтобы свёкла не окрашивала 

другие овощи.;  

в) для сохранения витаминов и минеральных веществ;   
 

б) чтобы свёкла не 

окрашивала другие 

овощи.;  
 

1 

32 Что нужно сделать, чтобы яблоки, входящие в состав 

некоторых салатов после очистки и нарезании не темнели? 

а) бланшировать;   б) хранить в подкисленной воде;  в) 

посыпать сахаром. 
 

б) хранить в 

подкисленной воде 

1 

33 Сколько существует способов приготовления салата 

из белокочанной капусты ? 

а) 1;   б) 2;  в) 3 
 

б) 2 1 

34 В какой посуде подают салат- коктейль? 

   а) фужер;   б) салатник;  в) закусочная тарелка. 

а) фужер 1 
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35   Укажите, какой салат заправляют сметаной? 

а) салат «Весна»;   б) салат из белокочанной капусты; в)  

салат витаминный. 
 

а) салат «Весна»;    1 

36 С какой целью при приготовлении салата из свежей 

капусты добавляют соль в процессе приготовления? 

а) для обильного выделения сока;    б) чтобы 

размягчились овощи;  

в) чтобы сохранились питательные вещества 
 

а) для обильного 

выделения сока 

1 

37 37. С каким фруктом отпускают рыбные блюда ? 

   а) апельсином;   б) яблоком;  в)лимоном. 
 

в)лимоном 1 

38 Как называется горячая закуска из грибов, крабов, 

почек ? 

а) « жюльен»;   б) « кокот» ; в) «кокиль». 
 

а) « жюльен» 1 

39 Сколько времени выдерживают студень, чтобы он 

хорошо застыл? 

а) 3ч;   б) 5ч ; в) 8ч. 
 

в) 8ч. 
 

1 

40  Яблоко используют для приготовления блюда: 

а) сельдь с гарниром;   б) сельдь натуральная;  в) сельдь 

рубленая 
 

в) сельдь рубленая 
 

1 

41 Укажите, какие помидоры используют для фарширования? 

а) перезрелые   ;   б) недозрелые;      в) зрелые; 
 

в) зрелые; 1 

42 Укажите, с какой целью при подаче салат- коктейлей, 

горячих закусок на тарелку кладут бумажную салфетку? 

а)  чтобы не скользила посуда   ;   б) для эстетической 

подачи блюда;       

в)  для вытирания рук; 
 

а)  чтобы не скользила 

посуда    

1 

43  Какие холодные  рыбные блюда относятся к  блюдам 

сложного приготовления? 

а)  рыба заливная, галантин из рыбы, рулеты   ;   б) рыба 

заливная, галантин из рыбы, сельдь рубленная; в) рыба 

заливная, рыба под маринадом, галантин из рыбы;    
 

а)  рыба заливная, 

галантин из рыбы, рулеты    

1 

44  Какой фрукт содержит  вещества, которые способствуют 

размягчению мяса, и его используют в качестве добавки ко 

многим блюдам ? 

а)  лимон   ;   б)  киви; в)  хурма  ;  г) банан; 
 

а)  лимон    1 

45  До какой  консистенции отваривают яйца для холодных 

блюд? 

а) вкрутую;   б) пашот;  в) всмятку 
 

а) вкрутую 1 

46    

                                Всего 75 существенные  операции (правильные ответы) 

Критерии оценивания 

Оценка «5»          0,94-1              75-70   
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Оценка «4»          0,8-0,93           69-59 

 

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

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 

 

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 3.1, 

2 Безопасное обслуживание производственного инвентаря, инструментов  и 

оборудования в соответствии с инструкциями и регламентами  

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 

1,;  ПК 3.1, 

3 Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями; 

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 

1,;  ПК 3.1, 

4 Приготовление,  творческое оформление и подача бутербродов и 

салатов. 
 

У 2-4;  ОК 1-11;   ПО 

2-5;   ПК 3.2-3.4, 

5 Приготовление,  творческое оформление и подача холодных блюд 

и закусок из овощей, яиц и грибов . Оценка качества готовых блюд и 

изделий 

У 2-4;  ОК 1-11;   ПО 

2-5;    

6 Приготовление,  творческое оформление и подача холодных блюд 

и закусок  из рыбы и морепродуктов  . Оценка качества готовых блюд 

и изделий 

У2-4;  ОК 1-11;   ПО 

2-5;  ПК 3.5. 

7 Приготовление,  творческое оформление и подача холодных блюд 

и закусок  из мясопродуктов  . Оценка качества готовых блюд и 

изделий 

У2-4;   ОК 1-11;   ПО 

2-5;   ПК 3.6. 

 

4.3. Типовые задания для дифференцированного зачета для оценки учебной практики 

по модулю ПМ 3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных  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 
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 Оборудование: механическое, тепловое , весоизмерительное  и холодильное оборудование, 

спецодежда. 

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

миски, весёлка, порционные тарелки,   лопатка, венчик,  противень,  порционная сковорода, 

шумовка, ложки столовые и разливательные, сито, дуршлаг, сотейник, тёрка, кондитерский 

мешок , выемки,  тарелки глубокие, мелкие, закусочные, салатник, креманки, миксер, 

соусник.   

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

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. 

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

 Норма времени: 2ч 

Требования к кадровому обеспечению оценки 

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

кондитер. 

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

 Оценочные материалы 
 

Инструкция по выполнению заданий 

*Внимательно прочитайте задание. 

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

нормативно-технической документацией. 

*Время выполнения задания  120 минут 

4.3.1 Задания для дифференцированного зачета 

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сливочного масла, сыра и варёной колбасы   по органолептическим 

показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: бутерброды открытые с сыром и сливочным маслом;  

закрытые  с колбасой и сливочным маслом. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья   по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат мясной 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям   

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сельди солёной по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: сельдь рубленая. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 4 

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сельди солёной  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: сельдь с гарниром. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11  
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1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: мясо отварное с гарниром. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сельди солёной  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: яйца фаршированные сельдью и луком. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сельди солёной  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: винегрет овощной с сельдью. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: рыба, жаренная под маринадом 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья  по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат витаминный. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат из белокочанной капусты. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество солёной сельди по органолептическим показателям. 

3.Приготовить, оформить и подать блюдо: салат картофельный с сельдью. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат рыбный. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья  по органолептическим показателям. 
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3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: салат столичный. 

5. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья  по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: паштет из печени. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: икра овощная. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: заливное из рыбы. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 17 

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья  по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат из свежих огурцов и помидоров. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сливочного масла, колбасы и сыра по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: бутерброд открытый с рыбой; закрытый с сыром. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: винегрет мясной. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сыра, ветчины по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат- коктейль с ветчиной и сыром. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 
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3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат- коктейль с курицей и фруктами. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

Задание 22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: помидоры фаршированные салатом из капусты». 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 

Задание 23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: мясо заливное. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

Задание 24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат рыбный. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

Задание 25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат картофельный с грибами. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

 

 

4.3.2. Критерии оценки  дифференцированного зачета по учебной практике 

 

Коды 

проверяемых 

результатов 

Задания Показатели оценки результата оценка 

У1;   ОК 1-11;   

ПО 1; 

ПК 3.1 

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 3.2-3.4 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу бутербродов и салатов.  

Выполнение  технологических операций 

при приготовлении  бутербродов и салатов  в  

соответствии с ТС и ТК и соблюдения 

требований  согласно СанПиНа 

   

 

У 2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 2.5 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу холодных блюд и 

закусок из овощей , яиц и 

грибов 

Выполнение  технологических операций 

при приготовлении  холодных блюд из овощей 

, яиц и грибов ,  в  соответствии с ТС и ТК и 

соблюдения требований  согласно СанПиНа 

 

 

У 2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 3.5 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу холодных блюд и 

закусок из рыбы и 

морепродуктов 

Выполнение  технологических операций 

при приготовлении  холодных блюд и закусок 

из рыбы и морепродуктов ,  в  соответствии с 

ТС и ТК и соблюдения требований  согласно 

СанПиНа 

 

 

У2-4;   ОК 1-11;   Выполните приготовление,  Выполнение  технологических операций  
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ПО 2-5; 

ПК 3.6 

творческое оформление и 

подачу холодных блюд и 

закусок из мясопродуктов 

при приготовлении холодных блюд и закусок 

из мясопродуктов   в  соответствии с ТС и ТК 

и соблюдения требований  согласно СанПиНа 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 3.2-3.5 

Проведите  органолептическую   

оценку  качества готовых блюд  

 проведения органолептической  оценки 

качества готовых блюд в соответствии с 

требованиями к качеству 

 

 

У2-4;  ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 3.2-3.5 

продемонстрируйте 

соблюдение условий хранения   

с учётом требований к 

безопасности готовой 

продукции 

- соблюдение условий хранения  готовой 

продукции согласно СанПиНа 
 

Оценка Критерии оценивания 

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

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

Соблюдение  требований   охраны труда. 

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

несущественными ошибками, исправляемыми  самостоятельно,  самоконтроль за выполнением   

трудовых операций.  Соблюдение  требований   охраны труда. 

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

помощью  мастера Затруднения в процессе  самоконтроля. Соблюдение  требований   охраны 

труда. 

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

производить  самоконтроль  Соблюдение  требований охраны охраны труда. 

 

4.4.   Аттестационный  лист учебной практики 

ПМ 03.  

ФИО обучающегося  _______________________________________________________ 

№ группы ___________       

Профессия СПО 43.01.09 Повар, кондитер       

Место проведения практики: учебный кулинарный цех 

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

 

№ 

пп 

Виды работ Объем 

работ 

Оценка 

1 Организация работы холодного цеха 14  

2 Приготовление бутербродов 22  

3 Приготовление салатов и винегретов 36  

4 Приготовление холодных блюд и закусок из овощей, яиц и 

грибов 

21  

5 Приготовление холодных блюд и закусок из рыбы и 

морепродуктов 

22  

6 Приготовление холодных блюд и закусок из мясопродуктов 29  

Всего часов, текущая оценка 144  

Дифференцированный зачет   

 

Все работы выполняются под руководством и контролем мастера производственного обучения 

 

Дата    __________ 
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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 : 

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 салатов, холодных блюд, кулинарных изделий,  закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

Упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

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

безопасности готовой продукции; 

Ведении расчётов с потребителями. 

 Оценка по производственной  практике выставляется на основании данных:  

-дневника прохождения практики; 

-аттестационного листа производственной  практики; с указанием видов работ, 

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

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика; 

-характеристики обучающегося; 

-дифференцированного зачета.  

 

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

результатов 

 

Таблица 9 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Выбор  производственного инвентаря , инструментов и  

оборудования в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

У1;   ОК 1-11;   ПО 1; 

ПК 3.1 

Безопасное обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии с инструкциями и 

регламентами  

 

У2-4;   ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 3.2-3.4 

Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями; 

 

У 2-4;   ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 2.5 

Приготовление , творческое оформление и эстетическая подача 

бутербродов и салатов.   

У 2-4;   ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 3.5 

Приготовление , творческое оформление и эстетическая подача 

холодных блюд и закусок из овощей, яиц и грибов 

У2-4;   ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 3.6 

Приготовление , творческое оформление и эстетическая подача  

холодных блюд и закусок из рыбы и морепродуктов 

У2-4;   ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 3.2-3.5 

Приготовление , творческое оформление и эстетическая подача 

холодных блюд и закусок из мясопродуктов 

У2-4;  ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 3.2-3.5 

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 
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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,   лопатка, венчик,  противень,  порционная сковорода, 

шумовка, ложки столовые и разливательные, сито, дуршлаг, сотейник, тёрка, кондитерский 

мешок , выемки,  тарелки глубокие, мелкие, закусочные, салатник, креманки, миксер, 

соусник.  

       Норма времени: 2 часа 

Требования к кадровому обеспечению оценки 

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

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

Повар, кондитер. 

 Алиновская М.С.  –заместитель директора по СВР.     

 Оценочные материалы 

 

Инструкция по выполнению задания 

 Внимательно прочитайте задание. 

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

нормативно-технической документацией. 

 Время выполнения задания- 120 минут 

 

5.3.1. Задания для дифференцированного зачета для оценки производственной  

 практики по ПМ.03   

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сливочного масла, сыра и варёной колбасы   по органолептическим 

показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: бутерброды открытые с сыром и сливочным маслом;  

закрытые  с колбасой и сливочным маслом. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями   

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1.  Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья   по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат мясной 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями   

  

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 
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2. Оценить   качество сельди солёной по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: сельдь рубленая. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями     

Задание 4 

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сельди солёной  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: сельдь с гарниром. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям   

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями    

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: мясо отварное с гарниром. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями      

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сельди солёной  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: яйца фаршированные сельдью и луком. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями     

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сельди солёной  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: винегрет овощной с сельдью. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями      

Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: рыба, жаренная под маринадом 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями      

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья  по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат витаминный. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 5. Комплектование и упаковка на 

вынос, расчёты с потребителями     

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат из белокочанной капусты. 
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4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями    

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество солёной сельди по органолептическим показателям. 

3.Приготовить, оформить и подать блюдо: салат картофельный с сельдью. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями   

   

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат рыбный. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями   

   

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья  по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: салат столичный. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями     

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья  по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: паштет из печени. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями      

Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: икра овощная. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями     

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: заливное из рыбы. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями     

Задание 17 

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 
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2. Оценить   качество сырья  по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат из свежих огурцов и помидоров. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями     

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сливочного масла, колбасы и сыра по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: бутерброд открытый с рыбой; закрытый с сыром. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями      

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать блюдо: винегрет мясной. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями     

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сыра, ветчины по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат- коктейль с ветчиной и сыром. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям   

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями    

Задание 21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат- коктейль с курицей и фруктами. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями   

Задание 22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: помидоры фаршированные салатом из капусты». 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями   

Задание 23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: мясо заливное. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями   

Задание 24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат рыбный. 
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4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями   

Задание 25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 3.1-3.6,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество сырья по органолептическим показателям. 

3. Приготовить, оформить и подать блюдо: салат картофельный с грибами. 

4.  Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос, расчёты с потребителями    

 

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 3.1 

подберите производственный  

инвентарь и оборудование для  

приготовления блюд 

- подбирает  производственный инвентарь и 

оборудование в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

 

-обслуживает  производственный инвентарь  и 

оборудование в соответствии с правилами ТБ 

 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 3.2-3.4 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу бутербродов и салатов. 

Выполняет   технологические перации  при 

приготовлении  бутербродов и салатов      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 холодных блюд и 

закусок из овощей, яиц и 

грибов,   

Выполняет   технологические перации  при 

приготовлении  холодных блюд и закусок из 

овощей, яиц и грибов,        в  соответствии с 

ТС и ТК и соблюдения требований  согласно 

СанПиНа 

 

 

У 2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 3.5 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу холодных блюд и 

закусок из рыбы и 

морепродуктов. 

Выполняет   технологические перации  при 

приготовлении  холодных блюд и закусок из 

рыбы и морепродуктов.       в  соответствии с 

ТС и ТК и соблюдения требований  согласно 

СанПиНа 

 

 

У 2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 3.6 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу холодных блюд и 

закусок из мясопродуктов 

Выполняет   технологические перации  при 

приготовлении  холодных блюд и закусок из 

мясопродуктов        в  соответствии с ТС и ТК 

и соблюдения требований  согласно СанПиНа 

 

 

У2-4;  ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 3.2-3.5 

продемонстрируйте 

комплектование и упаковку на 

вынос  готовой продукции 

соблюдает комплектование и упаковывает на 

вынос  
 

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

точное владение приемами и способами работы, самоконтроль за выполнением   трудовых 

операций.  Соблюдение  требований   охраны труда. 

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

несущественными ошибками, исправляемыми  самостоятельно,  самоконтроль за 

выполнением   трудовых операций.  Соблюдение  требований   охраны труда. 

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

помощью  мастера Затруднения в процессе  самоконтроля. Соблюдение  требований   охраны 

труда. 

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

производить  самоконтроль  Соблюдение  требований охраны охраны труда. 

 

 

5.3. Аттестационный  лист производственной практики 

1. ФИО обучающегося ______________________________ 

№ группы __________,     профессия СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

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

______________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики __________________________________ 

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

 

№ 

пп 

Виды работ Объем 

работ 

Оценка 

1 Приготовление бутербродов 14  

2 Приготовление салатов и винегретов 36  

3 Приготовление холодных блюд и закусок из овощей, яиц и 

грибов 

14  

4 Приготовление холодных блюд и закусок из рыбы и 

морепродуктов 

15  

5 Приготовление холодных блюд и закусок из мясопродуктов 29  

6    

7    

Всего часов: 108  

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  
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 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 3.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для  приготовления холодных блюд, в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

- подготовка к работе  весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

- подбор сырья для приготовления 

ПК 3.2.  Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного 

ассортимента; 

 - выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  холодных соусов  в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении блюд  в соответствии с 

правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  холодных соусов согласно c ТХ и ТК  и 

соблюдения     требований  СанПиНа 

- проведение качественной оценки  готовых соусов в 

соответствии с требованиями к качеству 

- размещение  соусов     на хранение с соблюдением 

условий и правил хранения, сроков реализации 

- ведение расчётов с потребителями 

 

ПК3.3.  Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного 

ассортимента; 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  салатов  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  салатов  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 
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ПК 3.4.   Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, 

холодных закусок разнообразного 

ассортимента 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  бутербродов  

разнообразного ассортимента  в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда и регламентами  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении бутербродов  в 

соответствии с правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  бутербродов  согласно c ТХ и ТК  и 

соблюдения     требований  СанПиНа 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 

соответствии с требованиями к качеству 

-  оформление и подача готовых бутербродов  в 

соответствии с ТК 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 

соответствии с требованиями к качеству 

- ведение расчётов с потребителями 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления х/ блюд из рыбы  

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  х/блюд из рыбы  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 3.6. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  х/ блюд из мяса    

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  х/блюд из мяса   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 

 

 

Таблица 2 
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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 поведения 

Понимание значимости своей профессии. 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей 

Применение стандартов антикоррупционного поведения  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

-Использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

-Применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности  

-Использование средств профилактики перенапряжения, 

характерных для данной профессии 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель 

скую деятельность в профессиональной сфере 

-определение инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

-Выявление достоинств и недостатков коммерческой 

идеи. 
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-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.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

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. 03.01.  Организация приготовления , подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

МДК 03.02  Процессы приготовления , подготовки к реализации 

и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

Экзамен   

УП 03 ( учебная практика) Дифференцированный 

зачет 

 

ПП 03 ( производственная практика) Дифференцированный 

зачет 

 

ПМ. 03 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 

Квалификационный 

экзамен 

 

 

Результаты  экзамена 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 3.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для  приготовления  холодных блюд  в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

 

 

- подготовка к работе  весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 
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инструкциями и 

регламентами; 

 

 подготовка сырья для приготовления холодных  блюд, 

кулинарных изделий, закусок    согласно техпроцесса и 

соблюдения   СанГиг   требований согласно СанПиНа 

 

 

ПК 3.2.  Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента; 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении холодных соусов  в соответствии с ТХ и 

ТК 

 

-комплектование и упаковка полуфабрикатов 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 

 

ПК3.3.  Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации салатов 

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 салатов  в соответствии с ТХ и ТК 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

ПК 3.4.   Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, 

канапе, холодных закусок 

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 бутербродов 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 3.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд 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 х/блюд из рыбы 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 3.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   в соответствии с типовой инструкцией 
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оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 

по охране труда и регламентами  

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении х/ блюд из мяса в соответствии с ТХ и 

ТК 

 

-комплектование и упаковка  на вынос,  

ведение расчётов с потребителями 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

  

ОК 1.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

- распознавание сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

 

-  владение  актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

 

 

- оценивание  результатов  и последствия своих 

действий  

 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- определение  необходимых   источников  информации  

- оценивание   практической  значимости результатов 

поиска 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

- использование актуальной нормативно-правовой 

документации по профессии. 

 

 

- применение современной научной профессиональной 

терминологии. 

 

 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- организация  работы коллектива и команды  

- взаимодействие  с коллегами, руководством, 

клиентами 

 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- грамотное устное  изложение своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке. 

 

- проявление толерантности в рабочем коллективе 

 

 

- правильное  оформления документов  

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

- понимание значимости своей профессии. 

 

 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- соблюдение  норм экологической безопасности 

 

 

 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 
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уровня физической 

подготовленности 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- применение  средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

 

- адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

 

- правильно писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

 

- адекватность применения нормативной документации 

в профессиональной деятельности 

 

- точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); 

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предприниматель 

скую деятельность в 

профессиональной сфере 

Применение  инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

 

Составление бизнес- плана  

 

Заключение о сформированности компетенций 

Профессиональные  и   общие компетенции Заключение 

о сформированности 

компетенции 

( сформирована/ 

не сформирована) 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

 

ПК 3.2.  Осуществлять приготовление, непродолжительное 

хранение холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента; 

 

ПК3.3.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента; 

 

ПК 3.4.   Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента 

 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента; 

 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента. 

 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предприниматель скую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Заключение об освоение вида профессиональной деятельности: 

Вид профессиональной деятельности « Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных 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 Сергеевна- технолог  закусочной « Моя Семья» 
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