Задания на Учебную практику  
ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента


тема
часы
Перечень блюд
Алгоритм выполнения задания

ПК 2.1.-2.8



ПК 2.1., 2.2, 2.3
Раздел  модуля 1. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и презентации  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного ассортимента
6
- костный бульон;
- борщ;
- рассольник ленинградский;
- суп картофельный с грибами;
- суп – лапша домашняя
- Самостоятельная работа с нормативно-технологическими документами.
- Практическая работа.
- Самоанализ выполненной работы
ПК 2.1., 2.2, 2.4
Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента
6
- соус красный основной;
- соус томатный; 
- соус молочный;
- соус сметанный
- соус польский; 
- масло зеленое
- соус абрикосовый;
- соус грибной
- Самостоятельная работа с нормативно-технологическими документами.
- Практическая работа.
- Самоанализ выполненной работы
ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5
Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий  разнообразного ассортимента 
6
- капуста тушеная; 
 - запеканка картофельная с  мясом;
- крупеник;
- горох отварной овощной;
- лапшевник с творогом

- Самостоятельная работа с нормативно-технологическими документами.
- Практическая работа.
- Самоанализ выполненной работы
ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.6
Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки  разнообразного ассортимента
6
- омлет с картофелем жареным (запечённый);
- запеканка из творога;	
- вареники с творожным фаршем
- Самостоятельная работа с нормативно-технологическими документами.
- Практическая работа.
- Самоанализ выполненной работы
ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7
Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
6
- рыба жареная с луком по  - ленинградски; 
- рыба запеченная по- русски;
 - котлеты (биточки) рыбные;
- креветки запеченные под сметанным соусом

- Самостоятельная работа с нормативно-технологическими документами.
- Практическая работа.
- Самоанализ выполненной работы
ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8
Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента. Зачет
6
-  бефстроганов с гарниром;
- шницель рубленый;
- печень тушеная в соусе;
-  рагу из птицы

- Самостоятельная работа с нормативно-технологическими документами.
- Практическая работа.
- Самоанализ выполненной работы
ПК 2.1-2.8
Учебная практика
36



Всего:
36


Зачет по учебной практике получают обучающиеся выполнившие задания каждого  занятия не менее чем на 70%.


План  занятия № 1 учебной практики 
ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента. 

Раздел  модуля 1. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и презентации  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного ассортимента.

Тема занятия: Организация и техническое оснащение работ по приготовлению  бульонов, отваров, супов, горячих соусов,  блюд и кулинарных изделий, закусок  (организация работы горячего цеха) Приготовление бульонов и отваров. Приготовление заправочных супов разнообразного ассортимента. 
Задачи:
- Самостоятельно изучить  нормативно-технологическую документацию.
- Ответить на вопросы тестового задания;
-  Выполнить  практическую работу.
- Провести самоанализ выполненной работы.
Ход работы: 
1. Вводный инструктаж:
 Актуализация знаний по теме занятия: 
1. Входной контроль по теме: тестовое задание.

II. Текущий инструктаж: Практическая работа. (Самостоятельная работа обучающихся -  выполняют работу  по теме занятия.)
- Самостоятельная работа с нормативно - технологическими документами.
- Составить технологические кары с технологией приготовления и правилами подачи:
      - Костный бульон; 
      - Борщ;
      - Рассольник ленинградский;
      - Суп картофельный с грибами;
      - Суп лапша – домашняя.
- Произвести перерасчет рецептур на одну порцию (250гр)

III. Заключительный инструктаж: Подведение итогов:
- Фото (современная подача заправочных супов)
-  Самоанализ выполненной работы – оценка.
                              


1. Входной контроль 
Часть А

Выбрать один правильный ответ

1. Укажите, при варке супов крышки наплитных котлов (кастрюль) открывают:
А) на себя;
Б) от себя
2. Укажите, от чего зависит консистенция бульонов:
А) от соотношения продуктов и воды;
Б) от времени варки;
В) от способа варки
3. Укажите, температуру подачи заправочных супов:
А) 550С;
Б) 750С;
В) 800С
4. Укажите, форму нарезки свеклы для супа «Борщ»:
А) кубики;
Б) ломтики;
В) соломка
5. Укажите, суп «Рассольник домашний» приготавливают на:
А) курином бульоне;
Б) концентрированном бульоне;
В) мясо – костном бульоне
Часть Б
Дополните утверждение
1. Отвар, полученный при варке в воде мяса, костей, птицы, рыбы, называется _________.
2. Пассерованные овощи закладывают в заправочные супы за __________ минут до готовности.
Установите соответствие
3. По набору основных продуктов определите название супа: грибы, картофель, морковь, лук, бульон.
Составить последовательность выполнения действий
4. Алгоритм приготовления супа «Суп – лапша домашняя»:
А) в кипящий бульон;
Б) ________________;
В) ________________;
Г) ________________;
Д) ________________;
Часть С
Решите ситуационные задачи
1. При приготовлении цвет борща получился не ярко-красный. Ваши действия.
2. Вкус рассольника не соответствует требованиям – нет остро выраженного вкуса. Ваши действия.
3. При приготовлении супа «Суп – лапша домашняя», бульон получился мутным. Почему это могло произойти.



Критерии оценивания работы:
Задания
Баллы (макс.)
Примечание
Задания части А, имеют одну разновидность:
- задания (1 – 5), состоящие из вопроса и 3 вариантов ответа к нему, из которых требуется выбрать один  правильный


20






За каждый правильный ответ 4 балла
Итого по части А
20

Задания части Б, имеют три разновидности:
- задание (1-2), дополнить утверждение


- задание (3), установить соответствие


-задание (4), последовательность выполнения действий


10


5


5





За каждый правильный ответ 5 баллов
За  правильный ответ 5 баллов
За правильный ответ 5 баллов
Итого по части Б
20

Задания части С, предполагают:
- задание(1-3),  решение ситуационных задач

60



За каждое правильное решение 20 баллов
Итого по части С
60

Итого
100 баллов


	Критерии оценки тестового задания
Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

балл (отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
неудовлетворительно
 II. Текущий инструктаж: Практическая работа. (Самостоятельная работа обучающихся -  выполняют работу  по теме занятия.)
- Самостоятельная работа с нормативно - технологическими документами.
- Составить технологические кары с технологией приготовления и правилами подачи:
      - Костный бульон; 
      - Борщ;
      - Рассольник ленинградский;
      - Суп картофельный с грибами;
      - Суп лапша – домашняя.
- Произвести перерасчет рецептур на одну порцию (250гр)
III. Заключительный инструктаж: Подведение итогов:
- Фото (современная подача заправочных супов)
-  Самоанализ выполненной работы – оценка
 

Критерии оценки практического задания
Работа выполнена в объеме
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

балл (отметка)
вербальный аналог
 100%
5
отлично
90% 
4
хорошо
80%- 70% 
3
удовлетворительно
менее 70%
2
неудовлетворительно


План  занятия № 2 учебной практики 
ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 
Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента. 
Тема занятия: Приготовление соусов и соусных полуфабрикатов  разнообразного ассортимента и  региональной кухни.
Задачи:
- Самостоятельно изучить  нормативно-технологическую документацию.
- Ответить на вопросы тестового задания;
-  Выполнить  практическую работу.
- Провести самоанализ выполненной работы.
Ход работы: 
I. Вводный инструктаж. 
Актуализация знаний по теме занятия: 
1. Входной контроль по теме: тестовое задание. 
II. Текущий инструктаж: Практическая работа. (Самостоятельная работа обучающихся -  выполняют работу  по теме занятия.)
- Самостоятельная работа с нормативно - технологическими документами.
- Составить технологические кары с технологией приготовления и правилами подачи:
-соусы на муке: красный основной; томатный; соус молочный; соус сметанный
- соусы яично-масляные: соус польский; масло зеленое	
- соусы сладкие (десертные): соус абрикосовый
- соусы вегетарианские, диетические: соус грибной
- Произвести перерасчет рецептур на одну порцию (50гр)

III. Заключительный инструктаж: Подведение итогов:
- Фото (современная подача соусов, декорирование тарелок соусами)
-  Самоанализ выполненной работы – оценка.

1. Входной контроль 
Часть А
Выбрать один правильный ответ
1. Укажите, какие по консистенции соусы используются для тушенных блюд:
А) жидкие;
Б) средней густоты;
В) густые
2. Укажите, температуру красной мучной пассеровки:
А) 800С;
Б) 1100С;
В) 1500С
3. Укажите, срок реализации в горячем виде сметанные соусы:
А) 1 час;
Б) 2 часа;
В) 3 часа
Выбрать несколько правильных ответов
4. Укажите, какое из перечисленного оборудования может использоваться для приготовления соуса красного основного:
А) электрическая плита;
Б) пароконвектомат;
В) блендер;
Г) фритюрница
Часть Б
Дополните утверждение
1. Соус сметанный приготавливают на пассеровке (по способу приготовления) ________________________ или ________________________.

Установите соответствия
2. Установите соответствие 
Основа соуса

1. На растительном масле
А. Масло зеленое
2. На сливочном масле
Б. Соус абрикосовый
3. На отваре
В. Соус польский
4. На бульоне
Г. Соус майонез

Д. Соус красный основной
Составить последовательность выполнения действий
3. Алгоритм приготовления соуса красного основного:
А) приготовление коричневого бульона;
Б) _______________________________;
В) _______________________________;
Г) _______________________________;
Д) _______________________________;
Е) _______________________________;
Ж) _______________________________.
Часть С
Решите ситуационные задачи
1. При приготовлении соуса абрикосового, консистенция получилась жидкая. Ваши действия.
2. При приготовлении соуса красного основного, консистенция получилась не однородной, с комочками. Ваши действия.
3. При приготовлении соуса молочного, консистенция получилась слишком густой. Ваши действия.

Критерии оценивания работы:
Задания
Баллы (макс.)
Примечание
Задания части А, имеют две разновидности:
- задания (1 – 3), состоящие из вопроса и 3 вариантов ответа к нему, из которых требуется выбрать один  правильный
- задания (4), состоящее из вопроса и 3 вариантов ответа к нему, из которых требуется выбрать несколько  правильных


6


6



За каждый правильный ответ 2 балла
За каждый правильный ответ 2 балла
Итого по части А
12

Задания части Б, имеют три разновидности:
- задание (1), дополнить утверждение


- задание (2), установить соответствие


-задание (3), последовательность выполнения действий


6


15


7



За каждый правильный ответ 3 балла
За каждый правильный ответ 3 балла
За правильный ответ 7 баллов
Итого по части Б
28

Задания части С, предполагают:
- задание(1-3),  решение ситуационных задач

60



За правильное решение 20 баллов
Итого по части С
60

Итого
100 баллов


Критерии оценки тестового задания
Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

балл (отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
неудовлетворительно
II. Текущий инструктаж: Практическая работа. (Самостоятельная работа обучающихся -  выполняют работу  по теме занятия.)
- Самостоятельная работа с нормативно - технологическими документами.
- Составить технологические кары с технологией приготовления и правилами подачи:
-соусы на муке: красный основной; томатный; соус молочный; соус сметанный
- соусы яично-масляные: соус польский; масло зеленое	
- соусы сладкие (десертные): соус абрикосовый
- соусы вегетарианские, диетические: соус грибной
- Произвести перерасчет рецептур на одну порцию (50гр)

III. Заключительный инструктаж: Подведение итогов:
- Фото (современная подача соусов, декорирование тарелок соусами)
-  Самоанализ выполненной работы – оценка.


Критерии оценки практического задания
Работа выполнена в объеме
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

балл (отметка)
вербальный аналог
 100%
5
отлично
90% 
4
хорошо
80%- 70% 
3
удовлетворительно
менее 70%
2
неудовлетворительно







































План  занятия № 3 учебной практики
ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих  блюд, 
кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 
Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий  разнообразного ассортимента.

Тема занятия: Приготовление горячих блюд и гарниров из овощей и грибов
Приготовление горячих блюд и гарниров из круп и бобовых и макаронных изделий. 
Задачи:
- Самостоятельно изучить  нормативно-технологическую документацию.
- Ответить на вопросы тестового задания;
-  Выполнить  практическую работу.
- Провести самоанализ выполненной работы.
Ход работы: 
1. Вводный инструктаж:
 Актуализация знаний по теме занятия: 
1. Входной контроль по теме: тестовое задание. Задачи:
- Самостоятельно изучить  нормативно-технологическую документацию.
- Ответить на вопросы тестового задания;
-  Выполнить  практическую работу.
- Провести самоанализ выполненной работы.
II. Текущий инструктаж: Практическая работа. (Самостоятельная работа обучающихся -  выполняют работу  по теме занятия.)
- Самостоятельная работа с нормативно - технологическими документами.
- Составить технологические кары с технологией приготовления и правилами подачи по 3 колонке:
  - капуста тушеная;
  - запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами;
  - крупеник;
  - горох отварной овощной;
  - лапшевник с творогом.
- Произвести перерасчет рецептур на 3 порции.
III. Заключительный инструктаж: Подведение итогов:
- Фото (современные варианты подачи )
-  Самоанализ выполненной работы – оценка.
                        
1. Входной контроль 
Часть А
Выбрать один правильный ответ
1. Укажите, при приготовлении блюда «Лапшевник с творогом», лапшу (вермешель) варят:
А) сливным способом;
Б) несливным способом
2. Укажите, при какой температуре добавляют сырое яйцо в картофельную массу для блюда «Запеканка картофельная с мясом»:
А) 20 – 300С;
Б) 40 - 500С; 
В) 60 – 700С
3. Укажите, форму нарезки капусты для блюда «Капуста тушенная»:
А) шашки;
Б) соломка;
В) дольки
4. Укажите, соотношение жидкости на 1 кг макаронных изделий при варке их несливным способом:
А) 2,2 – 3 л;
Б) 3 – 4 л;
В) 4 – 5 л
Часть Б
Дополните утверждение
1. Запеканку картофельную с мясом подают с соусами: томатный, _______ или _________.
2. При приготовлении блюда «Капуста тушеная» из квашеной капусты из рецептуры исключают __________________, а увеличивают норму закладки _____________________.
Часть С
Решите ситуационные задачи
1. При приготовлении картофельной массы, масса получилась жидкая. Укажите причины.
2. Капуста тушеная получилась с ярко-выраженным вкусом уксуса. Ваши действия.
3. Вам необходимо приготовить блюдо «Лапшевник с творогом», творог по консистенции жидкий и водянистый. Ваши действия
Критерии оценивания работы:
Задания
Баллы (макс.)
Примечание
Задания части А, имеют одну разновидность:
- задания (1 – 4), состоящие из вопроса и 3 вариантов ответа к нему, из которых требуется выбрать один  правильный


16


За каждый правильный ответ 4 балла
Итого по части А
16

Задания части Б, имеют одну разновидность:
- задание (1-2), дополнить утверждение


24

За каждый правильный ответ 6 баллов
Итого по части Б
24

Задания части С, предполагают:
- задание(1-3),  решение ситуационных задач

60



За каждое правильное решение 20 баллов
Итого по части С
60

Итого
100 баллов


Критерии оценки тестового задания
Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

балл (отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
неудовлетворительно
II. Текущий инструктаж: Практическая работа. (Самостоятельная работа обучающихся -  выполняют работу  по теме занятия.)
- Самостоятельная работа с нормативно - технологическими документами.
- Составить технологические кары с технологией приготовления и правилами подачи по 3 колонке:
  - капуста тушеная;
  - запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами;
  - крупеник;
  - горох отварной овощной;
  - лапшевник с творогом.
- Произвести перерасчет рецептур на 3 порции.
III. Заключительный инструктаж: Подведение итогов:
- Фото (современные варианты подачи )
-  Самоанализ выполненной работы – оценка.

Критерии оценки практического задания
Работа выполнена в объеме
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

балл (отметка)
вербальный аналог
 100%
5
отлично
90% 
4
хорошо
80%- 70% 
3
удовлетворительно
менее 70%
2
неудовлетворительно
























План  занятия № 4 учебной практики 
ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих  блюд, 
кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 
Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки  разнообразного ассортимента 
Тема занятия: Приготовление горячих блюд, закусок из яиц, творога, сыра.
Приготовление блюд из муки 
Задачи:
- Самостоятельно изучить  нормативно-технологическую документацию.
- Ответить на вопросы тестового задания;
-  Выполнить  практическую работу.
- Провести самоанализ выполненной работы.

Ход работы: 
I. Вводный инструктаж. 
Актуализация знаний по теме занятия: 
1. Входной контроль по теме: тестовое задание. 

II. Текущий инструктаж: Практическая работа. (Самостоятельная работа обучающихся -  выполняют работу  по теме занятия.)
- Самостоятельная работа с нормативно - технологическими документами.
- Составить технологические кары с технологией приготовления и правилами подачи:
   - омлет с жареным картофелем (запечённый);
   - запеканка из творога;	
   - вареники с творожным фаршем ( в разделе изделия из теста)
- Произвести перерасчет рецептур на 3 порции;
-  Произвести перерасчет рецептуры на 3 порции теста для вареников;

III. Заключительный инструктаж: Подведение итогов:
- Фото (современная подача блюд)
-  Самоанализ выполненной работы – оценка.
1. Входной контроль
Часть А
Выбрать один правильный ответ
1. Укажите, при какой температуре запекают яичные блюда:
А) 160 – 1800С;
Б) 190 – 2000С;
В) 210 – 2200С
2. Укажите, срок реализации блюда «Омлет смешанный запеченный»:
А) 30 – 40 минут;
Б) 40 – 60 минут;
В) не подлежат хранению
Часть Б
Дополните утверждение
1. По способу кулинарной обработки все творожные блюда делят на: _________________, ___________________, ___________________________.
2. При приготовлении блюда «Запеканка из творога», используют творог по жирности ___________________________.
3. Для приготовления омлета на 40 г яйца берут ________________ г молока.
4. Укажите, перечень продуктов для приготовления блюда «Запеканка из творога»: ________, ________, _________, _______________, _____________.
5. При приготовлении блюда «Вареники с творожным фаршем» в творог добавляют сырье: _____________, ________________, ___________________.
Часть С
Решите задачи
1. Сколько меланжа потребуется для приготовления 50 порций блюда «Запеканка из творога». Если для приготовления одной порции необходимо 1/10 шт яиц.
2. Произвести перерасчет сырья для приготовления теста для вареников с творогом на 1 порцию (по рецептуре № 1013, №1014).
Критерии оценивания работы:
Задания
Баллы (макс.)
Примечание
Задания части А, имеют одну разновидность:
- задания (1 – 2), состоящие из вопроса и 3 вариантов ответа к нему, из которых требуется выбрать один  правильный


2



За каждый правильный ответ 2 балла
Итого по части А
4

Задания части Б, имеют одну разновидность:
- задание (1-2), дополнить утверждение


24


За каждый правильный ответ 6 баллов
Итого по части Б
24

Задания части С, предполагают:
- задание(1-3),  решение ситуационных задач

60

За каждое правильное решение 20 баллов
Итого по части С
60

Итого
100 баллов


Критерии оценки тестового задания
Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

балл (отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
неудовлетворительно

II. Текущий инструктаж: Практическая работа. (Самостоятельная работа обучающихся -  выполняют работу  по теме занятия.)
- Самостоятельная работа с нормативно - технологическими документами.
- Составить технологические кары с технологией приготовления и правилами подачи:
   - омлет с жареным картофелем (запечённый);
   - запеканка из творога;	
   - вареники с творожным фаршем ( в разделе изделия из теста)
- Произвести перерасчет рецептур на 3 порции;
-  Произвести перерасчет рецептуры на 3 порции теста для вареников;

III. Заключительный инструктаж: Подведение итогов:
- Фото (современная подача блюд)
-  Самоанализ выполненной работы – оценка.

Критерии оценки практического задания
Работа выполнена в объеме
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

балл (отметка)
вербальный аналог
 100%
5
отлично
90% 
4
хорошо
80%- 70% 
3
удовлетворительно
менее 70%
2
неудовлетворительно


























План  занятия № 5 учебной практики 
ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих  блюд, 
кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 
Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.

Тема занятия: Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья.
Задачи:
- Самостоятельно изучить  нормативно-технологическую документацию.
- Ответить на вопросы тестового задания;
-  Выполнить  практическую работу.
- Провести самоанализ выполненной работы.

Ход работы: 
I. Вводный инструктаж. 
Актуализация знаний по теме занятия: 
1. Входной контроль по теме: тестовое задание. 

II. Текущий инструктаж: Практическая работа. (Самостоятельная работа обучающихся -  выполняют работу  по теме занятия.)
- Самостоятельная работа с нормативно - технологическими документами.
- Составить технологические кары с технологией приготовления и правилами подачи:
  -  рыба жареная с луком по  - ленинградски;
  -  рыба запеченная с картофелем по - русски;
  -  котлеты (биточки) рыбные
  -  креветки запеченные под сметанным соусом

- Произвести перерасчет рецептур на 3 порции;

III. Заключительный инструктаж: Подведение итогов:
- Фото (современная подача блюд из рыбы и нерыбного водного сырья)
-  Самоанализ выполненной работы – оценка.

1.  Входной контроль 
Часть А

Выбрать один правильный ответ

1.Укажите, какое рыбное филе используют для приготовления котлетной массы:
А) С мелкими межмышечными костями;
Б) С крупными межмышечными костями;
В) Без костей и кожи
2. Укажите, при подаче блюда из жареной рыбы поливают:
А) Растопленным сливочным маслом;
Б) Растительным маслом;
В) Соусом томатным
3. Укажите, температуру подачи блюд из жареной рыбы:
А) Не выше 650С;
Б) Не ниже 650С;
В) Не ниже 750С
4. Укажите, температуру запекания рыбных блюд:
А) 140 – 1600С; 
Б) 180 – 2000С;
В) 250 – 2800С
5. Укажите, какое оборудование используется для приготовления блюда «Биточки рыбные»:
А) Мясорубка;
Б) Пароконвектомат;
В) Фритюрница;
Г) Термомикс
Часть Б 
Дополните утверждение
1.Порционный кусок рыбы для блюда «Рыба запеченная по-московски» предварительно _______________________(способ тепловой обработки п/ф).
2. Укажите, блюдо «Рыба запеченная по-московски» подают на ___________.
3. Укажите, количество сырья для приготовления рыбной котлетной массы на 1 кг чистого филе, хлеба ________ г, жидкости __________ г.
Установите соответствия
4. По основному набору продуктов, определите название блюда: рыба жаренная основным способом, картофель жареный кружочками из отварного, лук фри. 
Часть С
1.Определить количество порций блюд из жареной рыбы выходом 50 г из минтая среднего размера неразделанного не пластованного кусками (кругляш), если использовано 30 кг брутто.
2. Какое количество трески нетто, необходимо взять для приготовления 50 порций котлет рыбных (рецептура №510).

Критерии оценивания работы:
Задания
Баллы (макс.)
Примечание
Задания части А, имеют одну разновидность:
- задания (1 – 4), состоящие из вопроса и 3 вариантов ответа к нему, из которых требуется выбрать один  правильный


16


За каждый правильный ответ 4 балла
Итого по части А
16

Задания части Б, имеют одну разновидность:
- задание (1-2), дополнить утверждение



24


За каждый правильный ответ 6 баллов
Итого по части Б
24

Задания части С, предполагают:
- задание(1-3),  решение ситуационных задач

60



За правильное решение 20 баллов
Итого по части С
60

Итого
100 баллов





Критерии оценки тестового задания
Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

балл (отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
неудовлетворительно

II. Текущий инструктаж: Практическая работа. (Самостоятельная работа обучающихся -  выполняют работу  по теме занятия.)
- Самостоятельная работа с нормативно - технологическими документами.
- Составить технологические кары с технологией приготовления и правилами подачи:
  -  рыба жареная с луком по  - ленинградски;
  -  рыба запеченная с картофелем по - русски;
  -  котлеты (биточки) рыбные
  -  креветки запеченные под сметанным соусом

- Произвести перерасчет рецептур на 3 порции;

III. Заключительный инструктаж: Подведение итогов:
- Фото (современная подача блюд из рыбы и нерыбного водного сырья)
-  Самоанализ выполненной работы – оценка.

Критерии оценки практического задания
Работа выполнена в объеме
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

балл (отметка)
вербальный аналог
 100%
5
отлично
90% 
4
хорошо
80%- 70% 
3
удовлетворительно
менее 70%
2
неудовлетворительно


План  занятия № 6 учебной практики 
ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих  блюд, 
кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 
Раздел модуля 5.  Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента.
Тема занятия: Приготовление горячих блюд из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. Зачет.

Задачи:
- Самостоятельно изучить  нормативно-технологическую документацию.
- Ответить на вопросы тестового задания;
-  Выполнить  практическую работу.
- Провести самоанализ выполненной работы.

Ход работы: 
I. Вводный инструктаж. 
Актуализация знаний по теме занятия: 
1. Входной контроль по теме: тестовое задание. 

II. Текущий инструктаж: Практическая работа. (Самостоятельная работа обучающихся -  выполняют работу  по теме занятия.)
- Самостоятельная работа с нормативно - технологическими документами.
- Составить технологические кары с технологией приготовления и правилами подачи:
   бефстроганов  (гарнир на выбор из рецептуры);
   шницель рубленый (гарнир и соус на выбор из рецептуры)
   печень тушеная в соусе (гарнир на выбор из рецептуры);
   рагу из птицы
- Произвести перерасчет рецептур на 3 порции;

III. Заключительный инструктаж: Подведение итогов:
- Фото (современная подача блюд из мяса, мясных продуктов, птицы)
-  Самоанализ выполненной работы – оценка.


1. Входной контроль 
Часть А
Выбрать один правильный ответ
1.Укажите, вид тепловой обработки блюда «Бефстроганов»:
А) Варка;
Б) Тушение;
В) Жарка
2. Укажите, температуру подачи горячих мясных блюд:
А) 600С;
Б) 650С;
В) 700С
3. Укажите, соус, используемый для приготовления блюда «Печень, тушенная в соусе»:
А) Сметанный с луком;
Б) Красный;
В) томатный
Выбрать несколько правильных ответов
4. Укажите, части говядины, используемые, при приготовлении полуфабриката «Бефстроганов»:
А) Толстый край;
Б) Вырезка;
В) Боковая тазобедренная часть
5. Укажите, основное оборудование, при приготовлении рубленной массы из мяса:
А) Мясорубка;
Б) Пароконвектомат;
В) Весы;
Г) Фаршемешалка;
Е) Холодильный шкаф

Часть Б
Дополните утверждение
1. Для сохранения сочности и образования поджаристой корочки шницеля натурального рубленного, полуфабрикат предварительно ________________.
2. Для приготовления блюда «Рагу из птицы», птицу нарубают кусками массой _______ г.
3. Рубленную массу для шницеля натурального рубленного порционируют, панируют и придают форму _________________.
Часть С
Решите задачи
1. Определите количество порций блюда «Печень, тушенная в соусе» из 15 кг печени в кафе.
2. Решите ситуационную задачу
Блюдо «Бефстроганов» получилось жестким. Ваши действия.
Критерии оценивания работы:
Задания
Баллы (макс.)
Примечание
Задания части А, имеют одну разновидность:
- задания (1 – 5), состоящие из вопроса и 3 вариантов ответа к нему, из которых требуется выбрать один  правильный


36


За каждый правильный ответ 3 балла
Итого по части А
36

Задания части Б, имеют одну разновидность:
- задание (1-3), дополнить утверждение



15


За каждый правильный ответ 5 баллов
Итого по части Б
15

Задания части С, предполагают:
- задание(1),  решение задач


- задание(2),  решение задач

19


30

За правильное решение 19 баллов
За правильное решение 30баллов
Итого по части С
49

Итого
100 баллов




Критерии оценки тестового задания
Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

балл (отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
неудовлетворительно

II. Текущий инструктаж: Практическая работа. (Самостоятельная работа обучающихся -  выполняют работу  по теме занятия.)
- Самостоятельная работа с нормативно - технологическими документами.
- Составить технологические кары с технологией приготовления и правилами подачи:
   бефстроганов  (гарнир на выбор из рецептуры);
   шницель рубленый (гарнир и соус на выбор из рецептуры)
   печень тушеная в соусе (гарнир на выбор из рецептуры);
   рагу из птицы
- Произвести перерасчет рецептур на 3 порции;

III. Заключительный инструктаж: Подведение итогов:
- Фото (современная подача блюд из мяса, мясных продуктов, птицы)
-  Самоанализ выполненной работы – оценка.

Критерии оценки практического задания
Работа выполнена в объеме
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

балл (отметка)
вербальный аналог
 100%
5
отлично
90% 
4
хорошо
80%- 70% 
3
удовлетворительно
менее 70%
2
неудовлетворительно

	Зачет по учебной практике получают обучающиеся выполнившие задания каждого  занятия не менее чем на 70%.








