
Рецензия 

на рабочую программу учебной дисциплины МДК.07.01 

для специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.07.01 «Повар, кондитер» 
разработанная преподавателем ГБПОУ КК «Белореченский индустриально
технологический техникум» Хачатрян А. А. , соответствует государственным 
требованиям к содержанию и уровню подготовки учащихся 2 курсов 
специальности «Технология продукции общественного питания». 

В рабочей программе предусмотрены знания и умения, которые 
необходимо сформировать у учащихся в процессе изучения дисциплины, 
теория закрепляется на практике. 

В рабочей программе отражено использование межпредметных связей . 
Для проверки знаний учащихся по ключевым вопросам программы 
предусмотрен рубежный контроль в различных формах, промежуточный 
контроль в конце каждого раздела и семестра и итоговый контроль в форме 
экзамена после освоения всей программы обучения. 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, где отражается 
структура и содержание предмета, тематический план, перечень вопросов, 

которые необходимо знать учащимся и навыки, которыми нужно овладеть 

основные понятия, входящие в каждую тему, список обязательной и 

дополнительной литературы, список используемых интернет ресурсов. 

Представленную рабочую программу можно рекомендовать как 
программу обучения по дисциплине МДК.07.01 «Повар, кондитер» для 
специальности «Технология продукции общественного питания». Программа 
также может служить основой для разработки календарно-тематических 
планов и КОС по этой дисциплине. 

Качество разработанной рабочей программы позволяет дать высокую 
оценку профессиональной деятельности преподавателя Хачатрян Азатуи 

Араовны и является основанием для присвоения ей первой 

квалификационной категории. 



Рецензия 

на сборник задач по МДК «Повар» для специальности 19.02.10 
«Технология продукции общественного питания» 

Сборник задач, разработанный преподавателем ГБПОУ КК 

«Белореченский индустриально-технологический техникум» Хачатрян А. А. , 

соответствует государственным требованиям к содержанию и уровню 

подготовки учащихся по специальности «Технология продукции 

общественного питания». 

Содержание сборника задач соответствует содержанию учебной 

программы по дисциплине «Повар». 

Задачи четко структурированы по каждой теме, качественно 

представлена текстовая информация. 

В сборнике задач предусмотрены знания и умения, которые 

необходимо сформировать у учащихся в процессе расчётов и нахождения 

соответствующих значений. 

Представленный сборник задач можно рекомендовать как 

методический материал по дисциплине «Повар» для 

«Технология продукции общественного питания». 

специальности 

Качество разработки данного сборника задач позволяет дать высокую 

оценку профессиональной деятельности преподавателя Хачатрян А. А. и 

является основанием для присвоения ей первой квалификационной категории. 

Рецензент: Майфат Зоя Владимировна методист высшей 



Рецензия 

на комплекс тестов по профессии «Повар, кондитер» 

Комплекс тестов, разработанный преподавателем ГБПОУ КК 

«Белореченский индустриально-технологический техникум» Хачатрян А. А., 

соответствует государственным требованиям к содержанию и уровню 

подготовки учащихся профессии «Повар, кондитер». 

Содержание комплекса тестов соответствует содержанию учебной 

программы по профессии «Повар, кондитер». 

Тесты представлены в простой и содержательной форме, каждый из 

них содержит соответствующие фото и табличные материалы по всем 

разделам профессии «Повар, кондитер». Все тесты разработаны в 

соответствии рабочей программой. 

В комплексе тестов предусмотрены знания и умения, которые 

необходимо сформировать у учащихся в процессе изучения профессии 

«Повар, кондитер». 

Представленный комплекс тестов можно рекомендовать как 

методический материал по дисциплине «Повар, кондитер» для 

специальности «Технология продукции общественного питания». 

Качество разработки данного комплекса тестов позволяет дать 

высокую оценку профессиональной деятельности преподавателя Хачатрян А. 

А. и является основанием для присвоения ей первой квалификационной 

категории. 

Рецензент: Майфат Зоя Владимировна методист высшей 



Рецензия 

на комплекс лабораторно-практических работ по дисциплине УП.02.01 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции» для специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

Комплекс 

преподавателем 

лабораторно-практических работ, 

ГБПОУ кк «Белореченский 

разработанный 

индустриально-

технологический техникум» Хачатрян А. А., соответствует государственным 

требованиям к содержанию и уровmо подготовки учащихся 3 курса по 

специальности «Технология продукции общественного питания». 

Лабораторно-практические работы разработаны в соответствии с 

требованиями Государственного стандарта и рабочей программы. 

Комплекс лабораторно-практических работ предусматривают 

поэтапные указания к выполнению работ в учебной лаборатории. 

Последовательность выполнения работы, логически взаимосвязана с 

основными этапами деятельности студентов, от получения сырья до выпуска 

готовых полуфабрикатов, блюд. 

Приготовленные блюда студенты подают в соответствии с 

требованиями, дегустируют, органолептическим методом отмечают качество, 

выявляют ошибки, причины их возникновения, оформляют отчёт 0 

проделанной работе. Лабораторно-практические работы используются для 

закрепления изученного материала по теории. 

Качество разработки данного комплекса лабораторно-практических 

работ позволяет дать высокую оценку профессиональной деятельности 

преподавателя Хачатрян А. А. и является основанием для присвоения ей 

первой квалификационной категории. 



Рецензия 

на комплекс лабораторно-практических работ по дисциплине УП.03.01 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции)) для специальности «Технология 

продукции общественного питания)) 

Комплекс 

преподавателем 

лабораторно-практических работ, 

ГБПОУ кк «Белореченский 

разработанный 

индустриально-

технологический техникум» Хачатрян А. А., соответствует государственным 

требованиям к содержанию и уровню подготовки учащихся 3 курса по 

специальности «Технология продукции общественного питания». 

Лабораторно-практические работы разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС и рабочей программы. 

Комплекс лабораторно-практических работ предусматривают 

поэтапные указания к выполнению работ в учебной лаборатории. 

Последовательность выполнения работы, логически взаимосвязана с 

основными этапами деятельности студентов, от получения сырья до выпуска 

готовых полуфабрикатов, блюд. 

Приготовленные блюда студенты подают в соответствии с 

требованиями, дегустируют, органолептическим методом отмечают качество, 

выявляют ошибки, причины их возникновения, оформляют отчёт о 

проделанной работе. Лабораторно-практические работы используются для 

закрепления изученного материала по теории. 

Качество разработки данного комплекса лабораторно-практических 

работ позволяет дать высокую оценку профессиональной деятельности 

преподавателя Хачатрян А. А. и является основанием для присвоения ей 

первой квалификационной категории. 

методист высшей 



Рецензия 

На онлайн-курсы ( «Повар», «Кондитер», «Повар - высокая кухня», 

«Современное кондитерское искусство», «Выпечка осетинских пирогов», 

«Французская выпечка», «Современная технология выпечки хлеба», 

«Песочное тесто>>, «Пряничное тесто», «Шоколатье», «:Конфеты ручной 

работы», «Изделия из карамели (цветы)», «Лепка из мастики (цветы)», 

«Изделия из марципана», «Зеркальная глазурь», «Муссовые торты и 

пирожные», «Современное оформление тортов») 

Онлайн-курсы, разработаны преподавателем ГБПОУ КК 

«Белореченский индустриально-технологический техникум» Хачатрян А. А. 

В условиях быстрой смены образовательных парадигм в процессе 

обучения разработка каждой новой программы обучения перестраивает 

структуры прошлого опыта и ориентирует преподавателя на 

совершенствование профессионального мастерства. Перед преподавателями 

специальных образовательных дисциплин на современном этапе развития 

образования стоят сложные задачи. Одной из актуальных задач подготовки 

современного специалиста является формирование его профессиональной 

компетенции в соответствии с требованиями и ожиданиями потенциального 

работодателя. Другая важная задача преподавателя - разработка наиболее 

эффективного педагогического дизайна дисциплины. Еще одним вызовом 

современному преподавателю является методика создания онлайн-курсов, 

которые иногда уже полностью заменяют традиционные ауди
торные курсы . 

Рецензируемые онлайн-курсы для студентов по направлению общественное 

питание, безусловно, отражает современные тенденции и способствует 

решению этих задач. 

Практическая значимость онлайн-курсов не вызывает сомнения, так 

как они построены в соответствии с программой для специалистов 

«Технология продукции общественного питания». В программе курсов 

учтены все аспекты связанных с профессиональной деятельностью будущих 

специалистов. 

Учебные материалы онлайн-курсов разделены на несколько разделов и 

представлены в разных форматах: учебный материал (текст), глоссарии, 

аудио, рисунки, схемы, презентации и тесты. Каждый раздел включает 

различные комбинации таких форматов и заданий к ним. Наглядное 

представление терминов, безусловно, облегчает их запоминание. 

Онлайн-курсы также можно рассматривать как средство управления 

подготовкой специалистов в условиях роста объема информации и 

увеличения доли самостоятельной работы обучаемых в ходе процесса 

обучения. 

Онлайн-курсы позволяют создать благоприятные условия для развития 

личности путем обеспечения гибкости содержания обучения , 



приспособления дидактической системы к индивидуальным потребностям 

личности и уровню ее базовой подготовки посредством организации учебно

познавательной деятельности по индивидуальной учебной программе. 
Онлайн-курсы позволяют каждому обучающемуся самостоятельно 

определить темп усвоения материала; контроль и самоконтроль, который 

обеспечивает систему обратной связи; создает положительный 

психологический климат, существенно влияющий на мотивы обучения, а 
также актуальным, насыщенным структурированным учебным материалом . 

Содержание курса позволит обучающимся самостоятельно изучить и 

овладеть новейшими инструментами изучении дополнительных программ. 

После прохождения онлайн-курса обучающиеся овладеют специальными 

компетенциями работы современными учебными и информационными 
технологиями. 

Качество разработки онлайн-курсов позволяет дать высокую оценку 

профессиональной деятельности преподавателя Хачатрян А. А. и является 
основанием для присвоения ей первой квалификационной категории. 

Рецензент: Майфат Зоя Владимировна 

техникум крайпотре 

методист высшей 

кооперативный 


