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PEIEжиlI
ý& ксL{шЛект контРOлъЕо-оЦеночных средств гIs учýбýоЙ дисциfiллсýе

оfi.01. МикробиOлогюt, санитария и гиг!Iена в ш{щевýм кроЕзвФдýтве

Комвлект контрслъýо*OцеЕоIIньD( средýтв {да.пее кос) ýо уIебнOй

дýýý!illIIЕIЕе оп.01. Микробиологllя, санитарЕя и ГиrтIа}iа в Itищевом

шрOЕзвOдстЕе соответствует требованиrrм Федора"rrъкоrо гФýудерствеЁЁого

образовательноrо стендарта Е0 сг{ещIIаJIъносшл 19.*2.10 Технодогия

прOдукции общественногФ ýит&ýия, утвffржденЕOrý кр!tказом Министорства

образования pI ЕЕlуки РФ от 22 жлреля 2014 г. Jф З84.

Гфедставлешrый КОС вкдIочает рýздепь1:

1, ГIаспорт кOмIшекта кснтрольýо-оцеЕ{OчньD( средств.

2. КонтрOльно-оцеяOчные матýриалы

СтрукгуРа заданИй: практическиý работы, содержаЕие тестовъuс работ,
вФIIрOеы к экзамен}..

ýредставленныЁ указания к практическим работам ссответствуют темам

рабочей ýро|раммы. Пра:сгичесюlе раýоты сопроЕсждаютýя fiеречЕем

д*ýолнитедъЕьrк вOýрOсов и заданий мя самоподготсвки.

В КОСе представýеЕы воIIросы для лиффереýцЕровtlЕýOгС зачgТа, В }IИХ

IIсlказаýа практитtеская ЕаЕравленýость, котор€ш ЕахоДЕТсЁ в тесНеЙ СtsЯЗИ С

уlебной и ЕрOизвsдсжеЕной практикой.

Материаль{ ЕредетавJrеЕы ýа элекгроЕ}Iом Е бумажн*м ýocиTeJýIx.

На *сноваý!{и вышеЁк€}занногФ, комýлект коýтtrюлъко*оценOý{ых ýредстý

по уrебной дисципJIине оп.01" Микробиолоrия, ýанитарня Е гиrкена Е

IIищевом ýрýизводстве, сOставлеЕýьтй преподаВателýМ ГБПОУ КК АТТС

ВорокаеВой М_В. можеТ бытЪ рекоеrеяДоваН дJUI исЕОльзованИЯ В 1"rебном

цроцессý. I

Г.И. Бсровская
/fr, преЕодевателъ

Атт(

A.I]
!l-El"



рЕLWнзи-r{

огL01. МикробиоJIогиrl? санитарЕrr и гЕrи€ýа ý Еищевом пр*жводстЕе

Комrrлект контролЬно-оцеЕOlшых средстВ (далее кос} ýо учебной

диgIýfiIлинý оп.01. Микробислогик, с&Еитариý и гигиýнý в пищ€вом

IIр5lизводýтве ýФответствует требованиltм Федеральнсго гоýударственнOго

обржовательного стаIцарта по специЕlJiьнOсти 1}.$2"10 Техкология

IтрсдукщИи оsщеýТвенýоrс тIитаr:tия, )rтверх{денногс Ерикжсм Мккистерства

обр*зоважля и fiayкpl РФ от 22 апрехя2аШ г. ýс 384.

КОС вкJIючаgт в себя следуюшlие разделы;
t. Гlасшорт комЕпsкта ксЕтрольно-оцеЕоЕшых средств"

2. Контрsльно-оцеЁочýые материалы,

В КоСе кредстаВ]Iсны разнсобржЕые задаýъlя, Еозвоýяюý{ие адекв€rтЕо

0ýеýивать урOвеЕь зrrаlrий и умеrий, обуrаюшgurся ш0 учебной диýIипJг}iне

оп.01. Миlryобиология, санитария и гигиеЕа в ýIýIIýвЁм щрýи3Еодс?ве.

Задания дзrя обrlающЕхся обеспеrжвают формироваIIýе базОвшх УМеНИЙ К

IIавыкФв осЕýв изобразитеяъной грамоты, развЕтия зритýJlъýо-ýsýгательýой

кOордиýаýЕи, цространственного мыцшения. Заданиlt дJiя tекУщего КOЕТрОjIЯ

знаtrrтй обуrающихся представлgны ýа всем темам, сOдержат значителъЕое

число вариаЕтов для обе*печения объективност!l коЁтрO.flя.

Представлеrскый КОС содержатепец, им8sт пр8ктиsеýкую

ЕаýравпеЕЕ{ость, вюlюч{лет дýýтаточное количgýтво ржкообразньпi
ЗЛеrчIеНТОВ, наJIраЕленнъtrХ ýа раj}витЕs yMcTBeI;[EbDr и тЕорческю(

сшосsбностейо а так же адекв&ж0 оценитъ уровеIIь знаýЕй и умений и

сформкровЕtýýости обlrцrх компетенцнй обулатощихся ýо учебнсй

дr{сIщ{ЕЕинЁ Оfi.01, Микробиология, сани?qрЕfi !{ жrЁеЁа ts ЕщцёвOм

IIроизвсдýтве. 
,

Н* ос11оВании вышесказаннOго, кOмпýект контрOлъно-OщýнOчнъýi средýтв

rrо учебной дисцЕýлине оп.01. Микроsиологяя, с&i{итаряя и гижена в

IIиýIёвом Ерокзводýтве? gOставjIенннй преподавателеъ{ Ворокаевой М.В,

мOжет ýъrгъ рекOмеýдоваЕ для исЕолъзоваýI]IrI в

В.Н. Серикова

днректOр
tqlt*мбинат шкOльнOrо
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рЕшнзиJI
на комýлект контрольнс-оценOчных средств по }чебнФй дисципjlи}iе

ОГ{. 02 << Оснсвы товароведеЕия продоволъствgнньý( тов ар св>>

Комrтлект кснтроýьЕо*оценOчньD( средств (далее коС) Ео уlебной
дисциплиýе ОrТ.02 кОсновы товароведения шрсдовOлъственнъiх товарOв>

ссOтвsтствуsт требовашиям ФедеральЕог0 гссударственного

образователъного стаýдарта II0 професоии 43.01.09 Повар, коЕдитер,

угверх{деннсг0 лриказOм ý{инистерства образования и науки РФ от 9

декабря 2016 г. ýs 1569, зарегистрированного в Минюст ýриказ ýg 44898 от

22 декабря 20] б г.

Представленньiй КОС 8ключает ржделы:
1. Паспорт комплекта контролъЕо-оценочýых средýтв.

2, Контрольно-OценOчные материыIы.
Структура заданий: практические рабстъi, содер}каýне тестOвъIN работ,

вопросы к экзамеЕу
ПрелставленЕые указания к практическим работам соответствуют темам

рабочей гiрсграммъi. Практические работы сOIiровOждаются перечýем

дополнителъных вопрOсов и заданий для самсподгOтовки.

В КОСе шредставлены вOпрýсы для дифференцирOванýOго зачета, в них
II0казана практическая направлеЁность, кстOрая нахOдится в тесной связи ý

уrебной и прсизводственной практикой.
Ivtrатериалы представленъ] на электронном и бумажнOм носител-rIх"

На основ ании вышесказанЕOг0, комlrлект контрольна-оценOqньIх средств

по улебной дисциплине оП.02 <<основы товароведениlI шродсвольственIiых

товаров>, составýенlтый преподавателем ГБПОУ КК АТТС Воропаевой М.В,
может бьrгъ рекOмендован дJuI исполъзования в у:ебком процессе.

г.и. Б
й. шреп

гБпоу
рЁа"
кк ATTL

-1 ф

ýиректор

ýуров A.IT



рЕцЕкзЕ,I

ýа рабOчую IIрограмму улебной;Г;юl 
оп.02 <<основы товароведý$ия

fiродO в 0 JIъственI{ъ]х тOварOв})

РабочаяпроГра-ммаУчебнойдис.циЕýиныоП.O2косновыТоВарOВsдsяия
ýродоВOIrъстВенЁъDtтOВароВ}сСстаВленаВсOOТВетýТЕиистребоваýиями
ФГоСýопрофессии4З,01.09<<Гlовар,коЁý{тер}}IIрепоДаВаТВIIем
Госушарственного бюджетвого ярофессиоЕаJIь}lог' обржовательЕоrо

}црgЖДени'IКрасводарскOгСкраякАрмаВирскоrOТехЕик}матехgо$оГиии
; Й"Ъ-Ё_:r 

}}:ýХХ |** оо о* дисцип Jlины огL 0 2 <<о сЕсвы тOвар .tsеДеýИЯ

ЕродOволъствеýяых ToBapoBD .oo*orn"" : обшцто хар екrерЕстику, струюуру е1

саДержаIlие)УсjlоВиllреализациипрOIраммЬl'коЕтрФпьиоцеýЦрезушьТетOВ
0свOеýия уrсбной дисциilлиýы,

СоДер:каниепраГраI!4мысOотВетстВУеТтребованиямФГоССпоýо

профессии 4з.01.09 ,лоu*р, й*оrr*ро. усп*шrrостъ изуqеЕиfi учебной

дисýиIтлкнн ОП,02 <rОСНОВЪi ТOВаРОВgДеýИЯ ilРОДОВОýЬСТВеННýХ 
ТОВаРОВ',

gбеспечивается как, реаýизация кOмýsтеЕтЕойо,о Iiод{Oда !{спOJIъ,оваЁия

в образоватеýъýом ,rooo***J- u*"**** форм Iiроведения занягий с

flрименsЕиемэлекТронЕыхобржоватеilь}lыхресУрсоВ,аflаýиЗа
шроиЗВоДстВеЕЕыхситуыtиЙдпяформироВаýияиразВиТияобщtх}1
;;*ýЖ держаяия вс всем тема^I\,1и

р8ДеýаI\,{Уrебттой'tроГраммы'сооТВетстВиеминI,еryМУсоДерЖаlIия'
которыйУстаЕоВленпрофессионаJlънымстандартомсýециаJrъЕости.

Считаю возможным испоjlъзOвание данной IIроrраммы учебной

дисциплины оП.02 <основы тOвароведеýия продовольствgýýьlх товаров} в

уiебномЁроцеýсеподrоТоВки.*"п-о-ссИИ4з.01,09<<I1овар,коНдитер}.

lrei;a.':.:i;]': I'
В,Н. СерикOва

директор Муншtиr;алъ
ккоrпiбиттат
квмификаu}lя по

Армавкра

ATTL

иýжеýер-техн0;1ог-* 
P,r ,/о ialO

ýуров А.т,



м и н р{стЁрство оБрАзовА ниrL l-t Ау ки и молодЕжнсЙ пOлитики
крАснодАрского крАя госудАрствýнноЕ ýюджЕтноЕ

проФЕссиойдлъноЕ оБрАзOвАтЕлъноЕ учрЕждЕнrш крАснодАрского
КРАЯ (АРМАВИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА
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К*птплект

контрольно*оцеýсчных ýредýтв

для проведеýия текущег0 ко1{троля и flрOмsжуточной *ттестацни

(в форме экзамена по модулю)

по ПМ 01. ГIриготовление и пOдготовка к реаJiизации полуфабрикатов для б.пюд,

кулинарн ы х издел ий разнообразногс ассортимента

в ремках программы fi од|отовки кваJIифицировавных Фабочих, служаI.I{их

по профессии 4З.01.09 Повар,

Аттс
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ýуров А,ГI
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Комплект 0ценочньгJ( средств для г{рOвýдения текущеrо кантоля Е lтроме}Iryтотшой {Lтгестеции

В фОРМеЭкзамена fiо мод.чýю ПМ.0l Приготовление и поJ!готовка к реал}tзащ{и цоJryфабрЕкатов

для блюд, кулинарЕъЕ. издеJп{й разносбрвIrого ассФртЕмеrrта разрабOтаr*а ха осЕоýе

Фояеральноrо гOсударственЁого образовате.тrьýого стаýдарта (лалее - Фгос} шо rроф9ссии

ередýего професеиоýалъкOго образования (далЕе - СШО) 43.01.09 Повар, KoHJ&rTsp YTTIC
4з,00,00 СервиС и туризм, утверждеНяого приказом Министерства образовмия и EayIff

Российек*й ФелераriиЕ от 9 лекабря 2016 года Jф 1569, зарgжстриРОВаНýЫI},l в Мкяюстs рФ 22

ЛеКабря 20lб года 44898, примерной рабочей прсграммý rрофеосиоЕмь}lого модуJý ПМ.0l
ПригlrтовЛение И подготовка к рsаJIизации uопуфабрикатов дýя бJfiOд, Kyп}Iтrapýbý( изделшй,

рабочей пРограмIi{ы 11м.01 Приrотовлs}tие и подготовка к реаJIваIш{и по;rуфафикжоý дJж

блюд, кули н арнýх изделий разнообразн ого &с9Oртиь{ýýта.
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комплект коýтрOлъно*оценочнъrх оредств (дшrее кос) по

rгрофеосионалъЕOмУмодулЮIWI'01ГIриготСВлеЕиеИподГотоВкак
реализаIIии полуфабрикатов для блюд, кулинарных издеrяй развообразногс

ас.оортимента соответствует требованиям ФедеральýOго гссударственнOг0

образователъноГостанДарТаПопрофесеии4З.Ot.O9Повар,кOЕд}lТер'
уrвержденного приказOм мин"ст*рйа образования и науки рФ 0т 9

декафя 2О|6г, Ng 1569, зарегистрироваЕнOrо в Минюст ýр!lказ ýs 44898 от

22 декабря 20iб г,

Представленнъй КОС включ&gт раздеJIы:

1 . ПаспоРт комплекта кOнтропьно*оцеЕOчнъж средств,

2. Контрольно-оценочныс материа_{ь1,

Струi<тУразаДаниft.,ПракТическиерабOты'содержаýиетестоВыхработ,
воттросы к экзаменУ __. *лdл+пrд г.ппт-Rё'.]ГСт

прелставýеннъlе укжаЕия к гIрактическим работам соответствуют темаý{

рабочейfiроГраммъi'ПрактическиеработысOпраВОЖдаюТсяýереЧЕем
дагrолнитЁлъЕых вопросов и заданий для самоподготовки,

ВКоСеfiредсТаВлеliъiВOпрOсыдЛяЭкЗамgна'ВнихпСкаЗаI{апракмt{есКая
нашравлЁЕностъ, кOторая ýаходитýя в теоной связи с учебной и

ЕроизвOдственной практикой"

МатериалъlпредстаВлсЕынаЭлекТроннСмибумажномносиТ&яях'
НаасноваНииВышескаЗавНоГо'комплектконтраýъНо-оценоЧНыхёреДстВ

flопрофеосионалъноМУNIоДулЮI]Уi'O1ПриготовJIениеъlпСдГотоВкак
реализации попуфабрикатов для блюд, кулиýарЕýх изделий разяообразного

ассOртим8нта, .о*"*п*оньiй препOдавЕтелем ГýПоУ кк дттС Воропаевой

м.в. мсжет бытъ рвкOfulендован для использования в уrебноьт ýрOцессе,

?'r. , |:_,':',' :|,1F,

Еа Ko}Iri$*KT
средств ýс проф*ссио:lальнсму модуrfiо

ГМ.01 ШригатовJIOЕие и подIOтовка к реализации полуфабрикатсв дпя бжод,

куJIи}lарньIх изделий разнообразrloгФ ассортимеЕта

г.и, Б
шрепс

квалификация
а
ýTTL
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рЕLЕнзия
ýа комIIлект контрслъно-оцеЕоч}lых средств IIs fiрофессиоgаJIьЕому модуJIю

I'*.O' Приготовдение и ýодготовка к реа,тизаци;шолуфабрикатоts 
дJIя бýюд,

куItllЕарных издеяий развообразнOго аsсOртимýЕта

Комп;rект контрOльно-оцево"оuо средетв (д*** КОС) Ео

профессиýнаýъýOмУмоДУлюГtм.O1ПригоТоВлениеиIIоДГотоВкак
реализации полуфабрикатоЕ для блюд, кулинарньж, изделий разнообразного

ассýртимента оооr**r*r*у*, "р*бо*uп*"* 
ФедерьчънOго государственного

образовжелъноГостаНДартапOпрофессия43.01.09ýовар,коЕдитер'
1тверждs}{ного 

- 
,rp"n*o*, lиr*йr.р."*u обржования и ýауки рФ от 9

декабря2а|6г.ýg1569,ЗарегистрирOЕанilоговМинюсТприказýs44898от
?2 декабря2а16 t,

КОС включает в себя следуюшие разделы:

1 . Паспорт кOмшýекта контролъýо*оцýнýчýьж ýредств,

2 " КонтрOJIьIIо,оценочные материаль1,

ВКоСепреДстаВленыразнообразныеЗа"Даýи&ЕоЗВоýЯюЩиёаДекватýС
оцениваТъ урOвеЕъ знаний I{ у**"*И, О6l,чаrОщfi(сЯ по гrрофессионаJIъЕому

мСДУлюПМ'O1ПриготовлениеипоДГоТоВкакреализаЦиинолуфабрикжоВ
для блюд, кулинарвых изделий разнообразного ассOртЕмеýта, Задашия дхя

обуrаюurrх.* ооJп*чивают d;;й"uuп** базовъrх упrений и ЕавыЕов оснOв

изобразительной грамоты} развития зрительно*двигаrгеýъной коор,iшнациь

про9трансТВенЕоГоIчlышлеНия.ЗаданиядJIяТекУщеГOконТроýязнаниЕ
обуrаюшrхс.я Ередставлены по всем темам, ссдержет значительнOё чиýло

вариантов ДЛя о***п*ч*ния объективности кOнтроля,

Представп*;;; кос содержателеЕ, имеет пректическую

наflравпенЕOсть; включает дOстатOчЁсе кOличество разнообрfi3ýых

эýементов} направýенных на развитие yMсTB:E:::*_"J твOрческих

споссбностей, а так ж€ адекватно оценитъ уровенъ зI{аний и уьсеяий и

+формироuu*"о**общшtкомпетенцийобулающиrrсяпо
профессиона*тIънOмУМСДупюIь,{'01ПриготовJIениеИподготоВка1
реализаШии полуфабрикатОв ДлЯ бдюд, купинарýых изделий разнообразлтого

Н. Серикова
дr{ректср
ккомбинат шкопьýего
квалификация п0

г. Армавирс

ATTLB!t,_,,l. -
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Микистерство обржов&нкя, Еаую{ и моýодежяаft шслктики

гýсударсТвенное бюджgлНое fiрофеGсиоýмЪýсfr Oбр83{}ват9JБýOS }rqреждеже

КраснодарскФг0 крея

{Армавирский техýикум техýслоrии и сервЕса}

коиплекr оцеgOчЕых средетв

длff проведёýиfr теIсуIцего коgтрOля и Ерсмýýqrrочшой аттестецЕв

(в форме аифферепцýрсвеIIýсr0 зач*га)

оп,03 Тежиqеское осýащение и срнý!tsшЕ{я рабочего Mecтg}

в рамкý( осковшой щрофессиоýаJБвой образователжrой ЦРОГРа}чýБI (ОПОý по

проф*оош 43,01.09 Поварп коýдитер

,а
Аттt

ýурав А.П

.;', : .] l.-
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1L:]]}e l,j].,;i*;i1} С



Р,; j ; \,i ;']', l,;:],:'

l:ia; ]];.lli,:i?-]i : l:1 1 i }::.,1a_j

'. C}::i L';. :1.1.| iI':l i] i-1],lj); С il*;,i.i] a., i;,,iO,,] ] ili,I

Iтрот*к$п
ii : .j, :,i:l-,:l;eil:

сотпасоваsо
за}4,trрекгораЕс УР
ffi О-Н-fiобрыгтrна-tr

ко*шдекr оцеýФФý( средgгв дfiя цроведеffiý теiýщsrо 1оЩО*_i:}j*-**
затgIа ш0 оп. 0з Тоmееко9 осýащеsие ц орrаýЕзsIFя рабсчегý меsв раgработеж ýа о*ýове

ФгоС rо трофес*ия 43.01.09 Повар, коЕмтФ, ýIркказ Мя,ffис"Igрfiве образоввrrия Е ýaylýI

РФ от 9 декабря 2016 г. Nе 1569, зарегЕстрЕровав Мттятос?црЕказ й и*р* аr22декабря 2016

г,), на CIsEOBg прафсссrоваJьЕьD( **-;Й; <dloBap, rКовgrер/шоколатьеtl, <<IIскаръ> (3-й в

4й уровкк rвямфшсаw), ор*п.й осýýвsй образоватеrьвой ттрогршплоfi срсщеrо

профвссковflJIьýOго образовашя оо ipoqr*cш 43.01.09 ГIовар, кOýдЕFр фа*работшси:

Аunашева т. н._ руковомгеrь "*о**** работо ор*оо*о*r- ФУМо В систе!d9 СIIо по

}TTI* 4з,00.00 сервио Е туризм, *_Ыйчiв"*очй о, д, _ рровожгеrь рабочей Iрушж,

зsд{еотrгеJе щрекгоре I1o рOшIизащ образоват**Й ТrРОГРа}6}Л ГýfiОУ <<1ý МОЮt;

Сокоr:оваЕ.и'"-й*о*стГБпоУt.JIеiвъйМоgковсмйобразоватеrшьйкомIшýкýD;
ялrqе}жова. Е.в. , МgЕомуг ГýПОУ ,Л-iр-11111у*ковскd образовrrепьшЙ KoMImeKc}j

Кузы*rинова Т.н. - rеrо*жr.* ой*Ь*'Гýryj'IФвъй Мооковскd офазоватеrьшш

комýдекс}; ВрмтrЙ с. в. - ГIр*;;;й* гýЕоУ <<IvIogKoBcl&rй коJIJIýМ }rfrравfiеЕs,fi,

rсýтffisýýr' бgзвоса и шформаrршожЕЕ( теrгsопогжl <<IIаржrrвоь; Иrлохша Г, и, -

Еачашвж уrФво*мсгодичýсксrо цвrгре ФумО в 0Еgгем9 Сýо шо YтпС 4з.00,00 Сервис и

туризм; ледовскш( н. д. _ Бu**рп (сертифжироваш,rЁ) ýforldýHlls, маýтер

тrроиýýодsгвеsЕого обуl*яия гБпоу кlý МОК>), РаЬОВеЙ ýРОГFа}6ЛН ЖСЦЕIIJlffiI ОIL 03

Техшsескоý осЕащеЕЕе и аргаýЕзаýЕя рабочего места, уrвержпеквой ,Врекrором 
ГýпоУ }к

АТТС,IIопожешяотеIqУщсмuu"'роо*зваry!ипромежУrоwtйýтУДgtrIСВ
(уrвержлево *йi gpu*opu гsпьу кк дттс от 2?,08,20t iг, }Ф1),

il ;з, 5 1|i ;., ; l;,11 1" ;

i' ]l..!: :,::;.:i:,iil "

d"

ry Амтт

М.В. Воропаева

;;;Й;*-* ГБIlОУ I{K АТТС

теалифнкаrшя ýо Jщдому:

иýжеýер,техЕоJIог

Г.И, Боровская
оЙодuuurе;ь ГБПОУ КК
Йапификапия шо дшjiому;
кýкOýер*тs]ýOýФr

5.; l. i,,:r;r,l,.'Bi:

]:,,i,l|i. ii,i{ilЯ i{'cl_: :,;l}, l_;-,

{}

:l'i''l *

Вчроп Дi,,,, r],;;1 i- ]] i:', ] - ]'}', : 
j'_],ll,i_: ]'

il*



рЕцЁi-tзия

l'iако}{Тlлеl{ТкOнтрOjlЬttO-оцеНt}аl1.1Ьlхсi]сдЁ.lBпо.1}lсlt}'lпЛ}rНеоП.OЗТехнl,tчgскtrе

otНýnieнI4e }l i)рr,}it{t4,3ацl,tя рабо,iего MeeIa д,rя гrр+фессии 43,01,09 повер, ко}lд],л,|ср

ltонтро,тьНо-оi_tеfiоап,IЫе средстВil l_аiiзрабоl аtlы BopiiTTaeBoй м,в" преполавателе\,l

гБпоУ Красrrо;r*РскогО края ctДprt3}iиpcKlli-l 
,l,gýHllK},tI l,е,\но;tOги]4 14 C€pBl,teail,

lioH rpo_TbHi)-0tleHOLiHble .,r*r,rr,,u по обrчепрОtliеСt}tOНаjIЬНОЙ ДИСt-ttltТ;rИНе ОГl't}]

Технtз,лесtt*е LiCI.1iliJ.lCH1.1t l,! ol]i iii{t4:}iilt'.'я paбt;,tct о j\4cc't а разработrrньi для оfiеt'е,tения

Tpeý*i:,alillit Фг-Oс спо к c$дgp:jiill{,.iK) t.l подI"i],I,**кl"т ПО rrpu-i}*ccllИ 43'0i'09 ПОВЗР' КОНДИ'ГеР

l{омп;gекткС}Н.Г]]оjтьНO.Оцеl.{оЧ}lьlхсре:tсl.ВВЁлl0tliiетвсебяс.]1ед}'týшl4ВЭлемен'I.ы:

Гiаспорт K*Hl,po-|tbт]O * оце}lочнь}х cpe,ilcl-B п0 ,f }lcц}Iп,il}41,Ie,

Ф*нд оitеiJоч}!ьý ср*;1{гв оТ],0j 'Гехтtлt,tеское ocнam,e}t}ie и оргаfiизацРlя раýочеt'о ;Ч€СТfl

(вопр*сы д,,я -lеt(у-Lllегl} кон]рi}ля по дl4сцрlпльIны, *1етодиЧЁские укжания для прак,t*t'uских,

кФн'l l-,10.1ьньш i,t сfiмс,сlоя'l Ё,:IЬt{ых работ' и коктрольно-l4змери]Ёjlъньте м€ггеримы для

ПРОВе;tСýIlя lr,rс};t|lереН}tl4l]f,lB;tННого }ачс,га по :l,tсl_it,rп:rияс),

в c*o'BcicTBIll-t с .DI-(X СП() Kor'rT'ojll>I{o-oцёFiL}lIHbtc сре'lсГва я8':lяю'гся coc'l аiвной

час'ьк) нФр\tЕi i.},i,ili{o-\,le"!-oiii,tLlecБc}гt) *frеСirеЧеrtltЯ С}'lСl'е\'lЫ oiie*Kl'l Kalt€c'Ba (}СБОСНИЯ

gТ-чдеи,]"ilмl'lпрфlрii'.ыllЬ:подГс,l"оВкиквелrтфiлulтроВ|tн}rЬнрабочtтх,слУхiпщих'Паспорr

кifн-ГрФ.,1ь}iО-$Т.tеНýЧ}lТ]Iхсi}е:lсl.Вl4]неgl.соДер;*;''|е.tьньlесвязиобшихтлпрофессиоН&lьных

til.l}.lПе.гd1.IЦ1.1liсихý0'\tпоНеl.il.iir:и(знitltiiЯ\{il.}.}'1еlli'l'rм1,1.э.;lе}lе}тта}'{I{ilрзктиtiсскýГоопьп.а}в

коfilеliЁ |е -гребовапliй К Ре-}\'":1Ь'Гti]'П\l rtо.f го'гt-tl]li}l il0 програ}l\,{е ;tt,lсL[гiгlли}lы оIi,03

Text.tlt,lc(ýi}e iiсltautcrll"e t4 0l]гt{нii iall}ill рjlбOliеl t] \lcc la,

1] пзсгliiрlе Ko}'I-t:le*.la КОС ОrТРеДе.'lеНЫ ВI.ЛЬ] ПТ|*Сl'аЦИИ ДЛЯ *ЦeHKlt PB,Yjrbla'l'o*

fiOдгФ] 0BKT.i i10 дисltl{тlлl{ljе I,1 t}эорлты кýнтроля lT оцен,,lвзн},lя эjlеменl,gв, ýисцltплины, В

пзсгlФГГВк:illоЧgFiЬ]:оllgНli?}СrС}*о*I.114*ТЁФретl'tLlесКогок.\rРсад.}4сЦиплиныl'l.гребоВаНl',Iяк

:i,rфi}ер"^н u}Ii}iiва }i н 0},1 _v за qе,г},,

11рrtп0}.lощl"1t].,онаакоý.i.рс}"1ЬНO-с'LlеНоLlНЬlхсРедс'ГВосУш*с.ГВляетсяКOi{троЛЪl'l

}.1.1Г-1:lВ;IеН}lепроl'tес*{1лtпlri.rобрс.lсii}.Iilс1.-уденl&i\lI.1нео5хоjtимыхЗнаниГ],1.менlлiigрfiцих
K0},IITe.le:.tt_tl.tй. onpe;lejleHribix ФI,ос сгlо по tlpodleecTltt 4з,01,09 повар, конfil,,1,ер l} ка1{gс,rве

рё-!i.".}Ьта}i-ti:tосLiоеН;lядI'iсti}til:liлныО11.0j'Гехничеgк(}еOснittliсНlIеиOрГаН14з.iшr{ярабФчего
NtеСl{l, , 

*._ /\nt.li'l.t,ti_]ill4и саýtостояr,еrlьной раfiо'гЫ НаПРýl}ЛеНЫ На

It4eTiiдtl,lee K,l{e рýко 1{ е t{"]11, il },l т,! п о ор l,ii н l,t :]ilцI4 и с а

:.!зiiреп"хgil},!е }t,J},l{eHHoi L] \,|!l'i tpii:1,1it }lо "11lсцi-lfтлине,

К*мплек-l, ýl-)ill,pФjlbHo-()i_tcHoLI}{ыx Cpe;t,cTB гl0 :t}lсципjIине оП,03 Технлtч*ское

0с t,ltll пе}l i] е 14 оргаt,л il:Jgtl iИ Я Р;tr,ФЧеГо lt ес i ;1

\,l o,"ti g-l' ýы,гь t,t с t-t o:l ЬЗL-) iiii l1 в }' ч еб l i о r,t lip0llecce пс}

преп o"1n !};t-] еjтя}I t I гБгJоУ l{tt Аl"тС в palblKltx гrроi!iи,-tъ ,i-io1,1 п

спо.

.1,I. Боровская

рсГl0.',LаВ;t'l'еrЬ I-Б1-1О

t.tt]ll t Kat tlt ll ll0 .lt1,1гl;io}l

ГIовар. конди"гер.

изацilи ФГоС

ltJi
ýГТt

1)crierl

Lt н :.l{e н ер-,1,ех H(};'l о г

Буров А.['
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рЕцпнзия

}ia к'}|ilлеЁт Ko'{ lрФльнO*оuеFlOtIных cpe,Jc1-' jt}lgtll,tli."t}I}lы 0П.{]j TexHt'*tecKФc оснаLценIlе 14

орт'а}il4ЗliЦ}.'fiраfiоЧеГ(}l\iесl,аПоflрOфсЁсиt{4j'01.0911овар.коНдI{"lер

Ксij,1l]о.цьяlO-t)itе|-iOtlные сl]е.зсl-I}jl j]аJрабо,t.i}lы i}opoTrrreBoй М,В" преIlодавзтелелr ГБl [оУ

lip;tcHo;lllpcкot,O крiiя кАрл,lЗ*liрсt<иЙ,leýil},lKтl,I,гexttl;]jlt)i,},t,l и c*pBl4fiai},

Коуплектко}{-].ро:.IЬFtо-оLtс}{QLlIlЫ\срс.,.iсlв(ItоСlоГl'0jТехнt,tчсскФtосНВtl],g}lгi€и

ОРГёýr!.J:lIti;яt p;l5ý,iet.' \,сЁ.гrl l)aLji};ii,J,i tlit в fi,о'Гве'iсl"iji1I,1 Федера.;lьного госуларсl,tjен1,I0го

сзfiр.з,зоi:з.ге:lыii\t-{} С l аiH:i::pl'a среiiь}ег,о l]li,.]tl)ecc1,1oH,tJb}loгo сrбра,зовашия по прс,,фесЁрlи

4j,{]l ,0t Гlп;зр" Ёон-ll,il€р,

liоСсод*р.l..}1ТПirСtlорГ.ре3}.;tI,.lii'i.ыосВоеIli'!яjtl4сI'1иТt;п4Ны.пOдлсi}:еtЦ}tеt'роВерке.

оценк\, 0Ci9i-lёl' i.lя '1 ei,pel-L{LiecKot,g к\,рса д1,]сцLтплины, кO}ттроль приФбрс"l,ения умениti t"t

Kt}H.l.poiTIl1.1t}_oileHot]Hble }.lатсрI.1елът.f_ця rt,rdl,]:еренrrl,,рованнOг0 зачЕrа,

l{оцtlт_,tеыт }tOнтроIьi]0-14з;\tе,р!l-геjtЫ{I:f}( 5{al'cplta"TC]B позволяет 0цен}lть знан}lя и умения,

qfit,rt,.1лiлItхсil вi] l}ре\lя (}c]l*eн;ir| .,litСlil{l1."l},ll{bl ог!,{Jj Технl-лческФе OcHaificHl,te I,|

0р1 il1-11-1 J.illilfl F:5('it,Iaгo \tсс-Га,

fi.тяпlз,зilе;iе}.it.iяТек}.'.119|'ок0l{троjl'tсосТаR.lеНыВо]lрОсыдЛяусгноГоо"гВе.lа..1'есТы.

KI}C,CCBiii}.:ibi. CocltilEJeHlll \I,'l{)Ji1Llec|t1.1e PCKO\,teH.,l:iill{ti,'1.1Я ВI:IТiо-"l}ltпт,Iя саý4Ljеl,ояl,ель}тьн

рпýо1 , ;iзl3i,,рзторiJых J,i npaKl,i,lLIeciil,1ý 
,i:i}l,'1,1 

I,1I"t ,

l{trrtп:lск-г Ki}}l1'po-]b1l(}-(rll€}]LjLi},ltrlX сре,lс,|,R п0 ,{,l"f c},tиtt,Tt1,1lle 0п,03 '{ ехнt,lческое

oc'at,Ie'l{e 1,1 (}ргt1[lttзflцltя рвбо.lего tleЁ.l-a ilto}l;eT бЫГЬ tlСПОjlЬЗФВаП В УЧебНОý'! fТРФugССе ilС}

гliлзr|-,ссси rt -tз,0 1,09 Повпр, Ei,}l]}fl,ýp,

,ll,ёшеtl,r; ('epi.lKOii jt

,itиpeк r*р N,l\,tll,t Lil4 il ilJ ы] о го tl pejl llpt] ятl4,1 г, AprtirBl*ptt

к lior.r fi ;,t нат t-l; iiOJl lэl,itll () п l4,1 ан },1 я

к в*.t t-t с} i,T t ;i1 l],;,i }t ll 0 ;ti,l гl лоj\,l у

Zir2ааil

КК ATi"t

Буров А"!



IиIпrистврство образOваýия, науки и молOдФжЕой полдтшси

КраскодарскOго края

rо*ударстЁ*ýное бrоджgrяое профеаоиоЕаJьýов образовЁt€льýое у]ц}Ех{дЁние

Красводерского ryая
<сДрмавирский техЕикум тёжIодогии и сервиýа}

Комплекr кsЕтрOльЕо-оценочЕьж средgIlв

дJI1I rrрOведеЕtия тФхущего контроýя и riрOмffiцrго*rой ажестацi{и

по вбщеКрофессиОналъной,щсцЁIiлrfiе 011.04 Орга:жзащая обоrrу:шrважля

в рамках основgой шрсфессиональкой образоватеýьксй шрограммы {ОýОФ

сIIёцяальý*сть 4з.02.15 Гiоварское и коfl,щтерское дело

а
Атт(

ча.

:-|,;-л,*

Вуров A,Tl
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Рассмотрен

ýазаgsдаФш:ГМо
тёхýолоIlЕI[есIdш{ сýsIшаJsностgй

соrласоввý ,

зам. щQецЕора по УР
#lW- о.н.,Щобрышна

r.pir-:'ri:i.], i

Е,9, \{arBe*Ba

КомцлsкI ксЕч)OJБЁс - 0цýЕОтlт{ъý( срýдств дJiя iIроЕедеЕýя текущеrо кФЕrpsJý и

щфферетrтrвроваЕЕ[Oг0 з&чgтgt rrо общепрофессвова.lьяой дшсrтrrr:тгwке оГLН ОргsЕЕзsIsи

-С-rцЙ*-й'.разработан ý& Ф*ýове Фгос по сtrе.щаJlьЕостfi 4з"02,15 Пов*рскае и

кФgryrýрс.хФg:дело iугвержлен ýрхказом Iч{лгнистерства образоважя Е Еаукg РФ от 9

о*u*ОрЪО16:i. ýs 1565, зарсШryгрýрýЕаII МишоgТ ýрЕкаЗ Ng 4482* от 20 дакабря 20iб г,),

iu"**о*ЦРРQессиоrй*о *rйчрrо" <4tloBap>, кКояд*.rер/шокоgrаъеrr" <.;-fекаръiл (4€и

S-a уров:ти-ЫiЬфжащм), шркчrерной освовной образоватеlьной пр*rраьд*rой ýрýжgгФ

rгрофессвОваJБЕогО обржовааиЯ Ео сIIеща,тьЕос;гЕ 43.02.15 Позарокоа к кýцмfqрскФ*

дело (разрабOт11lкЕ: дяашеваТ. Н.-Рроводpуrеlьвы:Iо.JшеЕияработ, црýдOSдатбJIъ ФУмо

в ýистеме СПо по угIlс 4з.00.00 Сервис а турЕзм, rрофессор; Бт,ковеш о, А, -

Руковоýятеlь рабочей грушrк. Заместrтеь J!Ерешора trо peaJIжaIýEE образоваrеlьвьпt

ýроryа}tr гýпоУ (1-й МOк>; Соколова Е.И. - МетодЕст гБпоУ кГIервьй MocKoBcrd

образовж*:ьж,lЁ комýýýкс}; Якtешсова Е.В. - Ме,:оJист ГýпСУ <<Ilервьй МосковскиЁ

оSржоват*;ъшйкФм{Iл&ко-}; КузълrмноваТ.Н. - Рроводктелъ фаrсулвтотаГýпОУ <<ГIервъй

Московgкgft образоватеmmй комIшекс}; Ерьлилова С. в, , Прешодавffтýль гýшоУ

с<Моgка*скmй Korя'Tteщ управл*ýrия, гоgiтIкрrчýоIт бизЕееа и жформационIБЕ( те:шопогd

сфаржрво>; Иrgсхýriб Г. и, - ýача,:ввж з"хебво-r*етоgтескOго цеýч}а Фумо в саст*мý

CýS пО }TTIC 43.00.00 СервиС Е туI}изм; ЛедовсrmС н. А. - Эксперт (сертяфишщовакяъй)

WorldSцlis, маgтер цроЕзводsтýýýЁOго обучевия гýýоУ кlй МоЬ>}, рабочсй цроrрffifiа{ý

,щсцшшиЕьi ош.0; Орг*я*атия обоrryхсжашя {уrвryжпене ,щрекгором IЪýоУ кк Аттс
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гЕuЕнзI4я
на к*}{fi"гiсý,г коt{,гро,:rЬ}{о-OLIеLl(ilI1,{ых средсТ1} l10 дl4сциllл14I"lе ol1,04 Оргаt*t,lзаttия

сбс.l1,rкпва}l!.1я для gIleI]Ii9JbF{oc"l,I4 4 j.02.15 Поварскс}е и кOндI{терскOе дело

Конr.ро;тько*оценоЧ]{Ь]есредстRарi|Зр;lбOТаilыВорогtаевоltМ'В.'преПодаВiТе.тrе;чтГБПоУ

Краснолаrlэg5l.rГ0 края чtАрьrавrtрскtай TexH1,1Kyl1 технOлOгI4I"l I,1 сервиса7),

Кот-lтро.тьшt}-*LlснOч}-lь]е средства rо об1чепрсlфессиояальной дисцигlлине оI1, 04

органt*}пliliяlобсл1.)*сиВпнI4Яl],сВраfiо.Гаi.rыд.il'1обеспеченlлятребованийrФГ.оССПок
cL.lдep]liaHl.ti0 14 гIодrijl,Фвкl.{ fiо cпeltlilllb}lОcr,и 4з,02,1511оварское и нондитерское дело,

!dоltплс:н.г ýolt.I,pt];lb}io-oi.eHOtI*ыx с})едс1-1] l}li_"ilOll:tel,B gеfiя exe.ityюLilиe fле}tеFlть]: пзспOр'

кt]нтрOjIьвO*оI.1сноtll.iЬlýсре.lсТВllt].'1Есlil:ti.I'.l1.1Не.,]аJ'iiL|}4я:t"l'lГlроВеден1{яЭК:}fiiчlеl{а"

Ф*нд(}il*l"tоtТныхсреýс.lВОtl'(}4Орт.анt,tзаЦtляобслуiклiвания(воrrр*сыдjтя.геýУШе}Ф
кLrитроlя по дl4cl,tl.'li.n14Hы_ }4еl.t}iиLlеские yKtira'14я л;Iя гtракти'еских. лабораторrтых 14

Сi1*.I(t*.iоfi'l'tjtЬНЫХрабоr'.fiýOН-i'ро':lhI.tО.1,1з\'lерI{т€.:tЬНIтl€}11.1"].ер}iзЛыд;lяпрОВеДеFI}'{я?кзамеЕаТ]о

дисl"[l,rплi,лне)"

В с,Ф.r,гве,rtтвll14 с ФI'ОС ('IIо коlr,l,рij;lыlо-OLl,еноLI!{ые средства явл,llOтс,l cocl,aBHoI,I

аJас.Гы(}FlорI'l*].r.lвrlо.lrЁlФ,l]iriеск(}ГOобеспеч*нt'tЯсистеiчlыоLtеtlкиКаLIестваосВоёНияс].удентамп

програvNfы flо"{ГLil'f}I]lir.{ спеli}4п_пIlстов ср{iднего звсна, Паспорг кон-грольt{о-с}Ценочньгх средсl,в

иý{еет сt}дер)iiзте_llьF{ые связ]{ .бutt-lx ,u проЦr*ссl,iо}iальных ко*rпегенilt+й с их коý'понента*и

{зпаниятмtл" }ъ{енIIfi]\,Ij.I. эле\.{сн],аr{1,1 прак,I 1,1tlескогО опыта) в кон1 екс,ге треýоваиийl к результаr,аi\,t

ij0дruгf,вкI.J п0 гlрогрпý4лlе ;tl,tc1_1игl.,IiIHl,} oI1. 04 орl,tiнrлзаriия оfiслу;кивания,

в пЕiсfiOр1 е oa]r,r,"*oTn lioС опl)еде.пены в}{,1ы ат,гесl,аци}l д,:Iя оtlенки рез\,JьтT,ов

fiOдгоiоЕкИ Tlo д}{сц1.11,1Лt,l}]е И Li:орлтЫ кOн],ро-ýЯ I,T olteнIl*aHt,tя эЛе!чIентов диOшиrlлi+I]ы, В пасfiор1,

вклк)чень]: $t'etIýa l]с*Jеrlия .ГеL]Ре-Г1.1ttdскогс} K,vpca,fl,ictt}tTTлi,tllы и ,гребовпн}tя к }кзli!lен1"

Пр;-r п0}.lо1цН фоlr:а К0}l'Гi}L]j]r)}iO-оценOtl}Iых средстij осу1liествляе1 c,l контрФпь и

УrrраВЛеН14епрOЦес*O\.Jпрtлобре'rенl.tltС-|.vдеН.га}{I'тнеобхо;tи!lы]t'знавиЙ.ум*нrrйиобutих
KU]\{пergHi.tt.t{t" 0lll}gдеjlе1.1lrых фi-{)С С] l0 пО специаJIьнOсти 4З.02,15 Поварекое и кOнди,lерскOе

дело В ýачtс-гве pe]J_v-"lb,t a'i't'ii} oCBO*Hl.]rl JlисLl}{]]jiины оIL 04 0ргпrчl,rзiiuия обс,тrу}к}Iвýння,

}r,{е,TO..]TTttgcKIle peKt)}le}J.fiii_t;ilt по оргаiн1,1:J!|t]l{и са\,l0с,r*,т,1,*:ьнпй р;lботы IltlIIрflвлень1 t,la

зliкpel-lileif },le l,tз}че}l}li}гt.l ]\,lal ýрl-t;LЙ tTo ,:,ttcrtl;tгl,;1l{lJe ,

Коvп-пектli0нТро;tЬНо.OLlýl-Iоt{I'Iыхсl)едс.l'ВпOДисItипЛ}jнеоl1.04орtалiизаЦия
обс:тyi,кtл*зн1.1я \it];I:e-I, бьггь |,{сl"lt]-гlьзOЕ'lF| в учебноil4 tIроцессе по сгlеци,L,Iь}Iос1,и 4з,0?,l5

повзрское I{ KoHдlJ"icJ]cK,Je дело. г]регlодеRзтеJIялrи гБпоу Ktt дттс в pab{Kttx профиrьноiл

ГlОЛТ'Ф]'LlЕ l(Ё1 "1-ЧЯ Peit-l с C]lO

реttензеt I".1,1. Б+ii*всl;зя

Il peI ;о.,j,ýв:l,ге:l ь I"Б]'l(}У

к вз-тl t.r фи Kal-ll,t я ilо J1,1 fi

I.! н,чi€ н ер-1 gх но"п о г

ттс

Еуров Д,П
аЁatýЁ !::Е=: ** '-



рЕцЕнзия

1.1акý}.1плекТкоНТроJIы"lо-оЦенОЧНыхсредс.гВдисЦиIТЛиньl

оп.04 Организат]ия обс;tуitiиваtI}1я по специальIJосl,и 4з,02,15 Гiоварское и

коl{дитерскос дел0

Контро.:tьно-сце}{очнь]е средс,гва разрабо,ганы Воропаевой м,в"

преподаВателе},t гБпоУ Краслlодарского края кАр\,Iав}tрский техникуlvf техяолOгии

и c0pBllcar.

Кол+плек.г ко}l1рOЛьно-оLIеFIOчных средств (кос) оп.04 Органrtзаuия

обслу;*иваниЯ разlэабо.гаl* t] соOтветств}1}.] Феаера-lтьного гоýударстl}еЕнсгс

обршователi)ЕIог61 стандарта срелнего профессионмьного образованltя гI0

спеLlиа.tь}iости 4з,а2,1 5 ПоварскOе Tt конДи,герское деJ{0,

приобрет еl7иячп,tеtlиli и кон,LрслънO-оцепочные N{атериаJIы для экзамеýа,

Комплект кснтроJJьно*изi\,lерительнь]х ý{атерI{алов позволяет оuенить знания

и чп4ения, сrбучаюrцихся l]o вреl\,{я освоеl,]ия дисц}Jплины ОП,04 Оргаrrlазашия

обс,пуживан}lя

;]ляпроведеНиЯтекуl.цеГоко]JТJ]оЛясос.ГаВлеНЫВопрOсыДЛяYсТноГооl.Вета'

тесты} крос.сворд}:L Сос,гавлешы ь,lетоднtiеские рексмеF|дации дJtя выпо;,]н8ния

сам сстсятелъ Hbix работ. ;т аборатор t{ ых и п рак,tи чес ки х зан,ятиi't,

Комплект t(о}л-грольно-оitеночtlьтх средств по дис]lиплине оп,04 Организашrrя

обслуi.нт.тваtiия \,lo}lieT бы,гь 14сгIользоваН в учебноь,l процессе по специальнос,ги

ц.а2.15 l-troBapcKoe 14 tiонлиl,ерское дело,

КОС содер;,кит пасtIOрт,

проверке, оце}Iкч ocl]oe}llt,l

резуль,fа,гы освоения дисциплины, пOд,пежашие

ltеореl]]4LlескогО курса дисltипJtиfiы, кOн,l,рслъ

Н. Сериrсова
M,iBplpa

д }-,l ре к,гOр }4.у rt lt шл: гlаJI ьн о

t, }i омбlt lta], ш_l ко,:] ьног0
ква;rисРи каl{ия по дрlll;tоN4у;

i* r*.
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Свидетельrгв0 0 рег. СМИ Эл. NsФс77-60625 от 20,01.2015 вьцано Федеральной службой
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