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Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Оборудование предприятий
общественного питания , организация рабочего места»

    Спецификация Дифференцированный зачёт
Назначение дифференцированного зачёта – оценить уровень подготовки студентов по
учебной дисциплине «Оборудование предприятий общественного питания , организация
рабочего места» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ОПОП

профессии:16675 Повар.
 

1. Содержание дифференцированного зачёта определяется в соответствии с ФГОС СПО
профессии  16675 Повар.
 2. Принципы отбора содержания дифференцированного зачёта:
Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины
«Оборудование предприятий общественного питания, организация рабочего места»,
представлены в  соответствии с ФГОС СПО профессии, 16675 Повар  рабочей программой
дисциплины «Оборудование предприятий общественного питания,организация рабочего
места».
 
      Цельипланируемыерезультатыосвоения дисциплины:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 
 организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления

полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами
техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности;

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

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

 
   В результате освоения дисциплины слушатель должен   знать:

 
 классификацию, основные технические характеристики, назначение,

принципы действия, особенности устройства, правила безопасной
эксплуатации различных групп технологического
оборудования;                                                                                  

 принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов,
готовой кулинарной продукции, подготовки ее к реализации;

 правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов,
посуды для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной
продукции;

 способы организации рабочих мест повара в соответствии с видами
изготавливаемой кулинарной  продукции;

 правила электробезопасности, пожарной безопасности;
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 правила охраны труда в организациях питания.
 

3. Структура дифференцированного зачёта
3.1. Дифференцированный зачёта состоит из обязательной  части содержит 10

вопросов.
3.2.Вопросы дифференцированного зачёта дифференцируются по уровню

сложности. Для студентов,имеющих низкий уровень усвоения знаний  в связи с диагнозом
здоровья-вариант№1 с уровнем  усвоения
 1 . Для студентов со средним и высоким уровнем усвоения знаний-вариант№2,№3-
уровень усвоения 2.
            Обязательная часть включает вопросы, составляющие необходимый и достаточный
минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей
программы учебной дисциплины «Оборудование предприятий общественного питания
,организация рабочего места».

3.3.Задания дифференцированного зачёта предлагаются в тестовой форме .
3.4.Варианты дифференцированного зачёта неравноценны по трудности-в

зависимости от сопутствующего диагноза студента, но одинаковы по структуре,
параллельны по расположению заданий.

 
4. Система оценивания отдельных вопросов дифференцированного зачёта в целом

4.1.Тест оценивается по 5-тибалльной шкале следующим образом: за правильный
ответ студент получает 1 балл, за неправильный ответ или его отсутствие – 0 баллов.
- Оценка «5» (отлично) выставляется за 90-100% (10-9 вопросов)
правильных ответов.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется за 70-80% (8-7 вопросов)
правильных ответов
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-60% (6-5 вопросов) правильных
ответов.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество
правильных ответов менее 50% (менее 5 вопросов).

4.2. Обязательным условием является решение всех вопросов  дифференцированного
зачёта.
          4.3 Возможно применение других систем оценивания.
 Для студентов, успешно и вовремя выполнивших все формы и методы текущего контроля
во время обучения, возможно выставление среднего балла по текущим оценкам за семестр в
качестве оценки за ДЗ.
5. Время проведения дифференцированного зачета

Время выполнения письменной работы дифференцированного зачёта – 40 минут.
Чтобы успешно справиться с тестовыми заданиями письменной зачётной работы, нужно
внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина
успеха.
6. Инструкция для студентов

Форма проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине
«Оборудование предприятий общественного питания ,организация рабочего места» в
форме дифференцированного зачета.

Принципы отбора содержания дифференцированного зачета:
Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплине

«Оборудование предприятий общественного питания ,организация рабочего места»
уметь:

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



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

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

знать:4
 классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы

действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации
различных групп технологического оборудования;    
                                                                              

 принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов,
готовой кулинарной продукции, подготовки ее к реализации;

 правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов,
посуды для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной
продукции;

 способы организации рабочих мест повара в соответствии с видами
изготавливаемой кулинарной  продукции;

 правила электробезопасности, пожарной безопасности;
 правила охраны труда в организациях питания.

 
                         Структура дифференцированного зачёта
Приводится структура дифференцированного зачёта в виде тестовых заданий по трем
 вариантам:

                     



ВАРИАНТ 1 (уровень усвоения 1)
(для студентов имеющих пропуски по болезни, с низким уровнем усвоения

учебного материала, в связи с сопутствующим диагнозом болезни)
 ДАТЬОТВЕТЫ   «ДА» , «НЕТ»    ( для следующих 7 вопросов)

1. Полуфабрикаты изготавливаются в заготовочных цехах?
2. В горячем цехе используется тепловое оборудование?
3. К универсальному приводу можно присоединить один сменный механизм?
4. Машина овощерезательная меняет форму продукта?
5. Перед началом работы на МОК надо включить воду?
6.  Продукты в мясорубку можно проталкивать руками?
7. Можно ли приступить к работе не получив инструктаж на рабочем месте?

ВЫБРАТЬВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ (для следующих 3
вопросов)

8. К данному оборудованию выбрать нужные детали: а)шнек  б) конусный диск  в)решетка  г) двухсторонний нож
 
 

9.  К какому типу оборудования относится данное оборудование:
   а) холодильное                       б) тепловое       

 
10.     Температура работы холодильного шкафа
    а) + 4 градуса    б) -18 градусов

 
   



ВАРИАНТ№2 (уровень усвоения 2)
(для студентов со средним и высоким уровнем усвоения учебного материала)

1.      Перечислите заготовочные цеха на предприятии общественного питания.
2.      Задача: Вы-повар мясного цеха. Вам необходимо нарезать брусочком мясо
говядины весом 5 кг. Какое оборудование и инвентарь вы будете использовать?
3.      Можно ли работать на мясорубке  без предохранительного кольца?
4.       Для чего используется фильтр в пищеварочных котлах?
5.      Можно ли начать работу на оборудовании без первичного инструктажа на
рабочем месте?
6.      Расшифруйте данные буквенные обозначения  : МОК-125
7.      Расшифруйте данные буквенные обозначения  : СЭСМ-0,2
 
    ВЫБРАТЬНУЖНОЕ  :

8.       Процесс вакуумизации продлевает срок годности продуктов?
                           а) нет                     б)  да
9.     Рабочие органы мясорубки :
    а) решетка  б) конусный диск в) двухсторонний нож   г) подьемная крышка
10.    Выберете температурный режим для хранения данных продуктов
         1.Овощи свежие                                        а)-18 градусов
         2. Масло сливочное                                  б) +4 градуса
         3. Мясо,рыба замороженная                 в) -5  + 5  градусов

 



ВАРИАНТ№3 (уровень усвоения 2)
(для студентов со средним и высоким уровнем усвоения учебного материала)

1. Перечислите доготовочные цеха на предприятии общественного питания,где
приготавливаются готовые к реализации блюда.

2. Задача-вы повар овощного цеха. Вам необходимо нарезать морковь соломкой весом 1
кг.Какое оборудование и инвентарь вы будете использовать?

3. Можно ли работать на МОК  при открытом загрузочном люке?
4. Для чего используется толкатель при работе на мясорубке,овощерезательной машинах?
5. Можно ли начать работу на оборудовании без первичного инструктажа на рабочем месте?
6. Расшифровать данные буквенные обозначения : МИМ-82
7. Расшифровать данные буквенные обозначения  :  ШХ-1.2

                   ВЫБРАТЬНУЖНОЕ  :
8. Механическое оборудование меняет форму продукта?

      а) нет    б)  да
     9.  Рабочие органы картофелеочистительной машины
           а) решетка  б) конусный диск в) двухсторонний нож   г) разгрузочный люк
     10.    Выберете температурный режим для хранения данных продуктов

         1.Овощи свежие                                        а)-18 градусов
         2. Масло сливочное                                  б) +4 градуса
         3. Мясо,рыба замороженная                 в) -5  + 5  градусов



ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ  (дифф.зачет ОП 03)
1 вариант      1 .да   2.да   3.нет   4.да   5.да   6. Нет   7.нет  8.а,в,г   9. Б   10. А.
2 вариант   1.мясной рыбный овощной
                       2.нож,доска,весы,стол производственный , емкости для мяса
                       3.нет
                        4.для задержки остатков пищи
                        5.нет
                         6.машина для очистки картофеля 125 кг в час.
                        7.сковорода секционная модулированная -0,2 м 2 площадь сковороды
                        8.а        9.  а,в       10.  1-б   2-в   3-а
3 вариант   1.холодный,горячий,кулинарный
                      2.стол,весы,нож,доска,емкости для моркови , овощерезательное                 
оборудование(тоже верный ответ)
                      3.нет
                      4.для проталкивания продуктов к движущимся деталям машины
                      5.нет
                      6.машина для измельчения мяса 82 мм
                      7.шкаф холодильный обьем камеры 1200 литров
                      8. б    9.   б, г      10 . 1-б   2-в   3-а
 
 



Пакет экзаменатора
Условия проведения дифференцированного зачета

 
Тип задания - 3 варианта: теоретическое  тестирование
Выполнение заданий. Студенту предлагается ответить на 10 вопросов.
Результат тестирования определяется по критериям оценивания.
Время выполнения задания – 40 минут.
Оборудование: тестовые задания, бланки для заполнения ответов
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 
При выставлении оценки учитываются результаты текущего и рубежного контроля по
дисциплине. Если у обучающегося по точкам текущего и рубежного контроля оценки
«хорошо» и «отлично», оценка за зачёт увеличивается на 1 балл.
 
Критерии оценивания выполнения теоретического задания
Процент результативности (правильных ответов) Оценка

90 – 100 % (10-9) отлично
80-70 % (8-7) хорошо
60-50 % (6-5) удовлетворительно

50%-и менее (менее 5 вопросов) неудовлетворительно
 
 
 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников
 Золин В.П.., Технологическое оборудование предприятий общественного питания:  М-

ИРПО «Академия», 2003. - 256 с. - Серия: Начальное профессиональное образование.
 Ботов М.И. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и

общественного питания». – М.: «Академия», 2002. – 464с.
 Радченко Л.А. «Организация производства на предприятиях общественного питания».

Ростов н/Д. «Феникс», 2002.
 Усов В.В. «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного

питания». М.: «Академия», 2003.
 

Критерии оценивания ответов студентов

Оценивание результатов тестирования
«Отлично» - выставляется при 90-100% правильных ответов;
«Хорошо» - выставляется при 90-80% правильных ответов;
«Удовлетворительно» - 70-60% правильных ответов;

«Неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов.
При проведении тестирования, студенту запрещается пользоваться дополнительной

литературы.




