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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения контрольного среза знаний студентов по общепрофессиональным и 

профессиональным учебным дисциплинам 

 

Цель проведения контрольного среза знаний студентов: контроль качества 

преподавания общепрофессиональных и профессиональных учебных дисциплин, проверка 

уровня знаний обучающихся, выявление имеющихся пробелов в знаниях студентов. 

Сроки проведения контрольного среза знаний: 06.05.2021-16.06.2021 

 

График проведения контрольного среза знаний в учебной группе №1 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дата 

проведения 

Наименование учебной дисциплины Ф.И.О. 

преподавателя 

Форма 

контроля  

06.05.2021 МДК.01.01. Организация приготовления, 

подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

В.Р. Заика Тест  

МДК.01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК.02.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.03.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

МДК.03.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 
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График проведения контрольного среза знаний в учебной группе №2  

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

Дата 

проведения 

Наименование учебной дисциплины Ф.И.О преподавателя Форма 

контроля  

12.05.2021 МДК.01.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

овощей и грибов 

А.Н. Суков 

  

Тест  

МДК.02.01 Технология подготовки 

сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

МДК.06.01 Технология 

приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок 

МДК.07.01 Технология 

приготовления сладких блюд и 

напитков 

 

График проведения контрольного среза знаний в учебной группе №3  

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дата 

проведения 

Наименование учебной дисциплины Ф.И.О преподавателя Форма 

контроля  

26.05.2021 ОП.01 Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

Ю.М. Афанасьева 

  

Тест  

22.06.2021 ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

М.Г. Огородняя Тест 

02.06.2021 ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

А.Н. Суков Тест 

20.05.2021 ОП.05 Основы калькуляции и учета Ю.М. Афанасьева 

 

Решение 

задач 

16.06.2021 ОП.06 Охрана труда М.Г. Огородняя Контрольная 

работа 

 

Мониторинг результатов проведения контрольного среза знаний: 

Учебная группа №1 

Учебная дисциплина Средний 

бал 

Качество успеваемости Качество знаний 

МДК.01.01 – МДК.03.02 4,15 100% 90% 

 

 

Учебная группа №2 

Учебная дисциплина Средний 

бал 

Качество успеваемости Качество знаний 

МДК.01.01 – МДК.07.01  4,2 100% 88% 

 

 

 

 

 



 


