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Пояснительная записка 

 

Дисциплина ОПЦ.01 «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены» входит в раздел  «Общепрофессионального цикла».  

Результаты освоения дисциплины ОПЦ.01 Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены являются основой изучения дисциплины Технического 

оснащение и организация рабочего места; Основы товароведения продовольственных 

товаров и всех профессиональных модулей.  

Экзаменационный материал направлен на оценку достижений обучающихся 

следующих результатов: 

Цель дисциплины:  

 ознакомление студентов с основами микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены на предприятиях общественного питания  

 подготовка студентов к применению основ микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены в последующей практической деятельности в качестве 

повара (кондитера). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам 

производства и реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, 

напитков;  

 обеспечивать требования системы анализа, оценки и управления опасными 

факторами (ХАССП) при выполнении работ;  

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить 

растворы дезинфицирующих, моющих средств;  

 проводить органолептическую оценку безопасности пищевого сырья и 

продуктов;  

 рассчитывать энергетическую ценность блюд;  

 составлять рационы питания для различных категорий потребителей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные термины микробиологии;  

 основные группы микроорганизмов, их морфологию и физиологию;  

 микробиологию основных пищевых продуктов;  

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  

 возможные источники микробиологического загрязнения в процессе 

производства кулинарной продукции;  

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;  

 правила личной гигиены работников организации питания;  

 классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки 

хранения; правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации;  

 пищевые вещества и их значение для организма человека;  

 суточную норму потребностей человека в питательных веществах;  

 основные процессы обмена веществ в организме;  

 суточный расход энергии;  

 состав, физиологическую и пищевую ценность различных продуктов 

питания;  

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;  

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;  

 нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения;  

 назначение диетического (лечебного) питания, характеристику диет;  

 методики составления рационов питания.  



Дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 

 

ОК 08. 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 

 

ОК 11. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций:  

ВД.1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролик. 

ВД.2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 



реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

ВД.3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 

ВД.4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента: 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ВД.5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 



Экзаменационный материал содержит 25 билетов. В каждом билете 3 вопроса. 

 

Критерии оценки выполнения экзаменационных заданий 

Оценка 5 «отлично» выставляется, если обучающийся имеет глубокие знания 

учебного материала, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий, отвечает на 

все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного 

материала, смог ответить на большинство заданных дополнительных и уточняющих 

вопросов. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в целом освоил 

материал, частично ответил на  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, не раскрыл содержание 

вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы.  

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Микробиология как наука, её задачи и значение для специалиста-

технолога общественного питания. 

2. Микрофлора рыбы, рыбных продуктов. Виды порчи, условия 

хранения. 

3. Углеводы, их физиологическое значение и потребность организма 

человека. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Строение бактериальной клетки. 

2. Микрофлора воды. Оценка качества питьевой воды. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к изготовлению 

кондитерских кремовых изделий. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Размеры и формы клетки бактерий. 

2. Гниение как биохимический процесс, его роль в природе и значение при 

порче пищевых продуктов. 

1. Микрофлора воздуха, происхождение, состав. Влияние на сырье и 

продукты. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Спорообразование и размножение бактерий. 

2. Микроскоп: устройство и техника микроскопирования. 



3. Санитарно-эпидемиологические требования к хранению пищевых 

продуктов. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

 

1. Особенности строения и размножения дрожжей. 

2. Физиология питания как раздел общей физиологии.  

3. Понятие о пищеварении и усвоении пищи. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Классификация дрожжей и их применение в пищевой 

промышленности. 

2. Процесс пищеварения, его сущность и значение. Усвояемость пищи. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

планировке помещений предприятия. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Особенности строения и размножения плесневых грибов. Возбудители 

порчи пищевых продуктов. 

2. Микрофлора почвы. Выживаемость патогенных микроорганизмов. 

3. Витамины, их роль в питании и суточные потребности. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Дыхание микроорганизмов. Отличительные особенности аэробных и 

анаэробных микроорганизмов. 

2. Микрофлора яиц и яичных продуктов. Виды порчи, условия хранения. 

3. Жиры, их физиологическое значение и потребность организма 

человека. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Характеристика оборудования и принадлежностей 

микробиологической лаборатории. 

2. Понятие о брожении. Характеристика спиртового и 

молочнокислого брожения, их промышленное использование. 

3. Личная гигиена работников общественного питания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Понятие аэробных брожений. Уксуснокислое и лимоннокислое 

брожения. 



2. Микрофлора тела человека. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к территории предприятия 

общественного питания. 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Влияние температуры на развитие микроорганизмов. 

2. Микрофлора молока и молочных продуктов. Виды порчи, условия 

хранения. 

3. Задачи и принципы составления лечебно-профилактического питания. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Влияние биохимических факторов на развитие микроорганизмов. 

Понятие о симбиозе, метабиозе, антагонизме и паразитизме. 

2. Микрофлора мяса и мясных продуктов. Виды порчи, условия 

хранения. 

3. Энергетическая ценность пищи. Определение калорийности по 

химическому составу продуктов. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Микрофлора зерна, муки и хлеба. Виды порчи, условия хранения. 

2. Процесс пищеварения, его сущность и значение. Усвояемость пищи. 

3. Количественная и качественная полноценность питания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Микрофлора плодов и овощей. Виды порчи, условия хранения. 

2. Средняя проба и правила ее отбора для продуктов разной 

консистенции. 

3. Понятие о численности культурах микроорганизмов, их 

применение в пищевой промышленности. Метод Коха. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Белки, их физиологическое значение и потребность организма человека. 

2. Принципы составления суточного рациона питания. Требования к режиму 

питания, его влияние на усвояемость пищи и общее состояние организма 

человека. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к транспорту и перевозке 

пищевых продуктов. 
 

 

 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Жиры, их физиологическое значение и потребность организма 

человека. 

2. Понятие о дезинфекции, характеристика дезинфицирующих растворов. 

3. Туберкулёз: характеристика возбудителя. Пути передачи, меры 

профилактики на предприятии общественного питания. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

1. Углеводы, их физиологическое значение и потребность организма 

человека. 

2. Возрастные особенности и нормы питания детей и подростков. 

3. Признаки пищевых отравлений. Примеры микроорганизмов, значение 

пищевых продуктов как источников передачи. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

1. Витамины, их роль в питании и суточные потребности. 

2. Санитария и гигиена, их значение для повара, кондитера. 

3. Зоонозные заболевания: общая характеристика, примеры, пути передачи, 

меры предупреждения на предприятии. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

1. Минеральные вещества и вода. Их роль в питании и суточные 

потребности. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к реализации готовой 

продукции, контроль и их качества. 

3. Характеристика кишечных инфекций. Источники и пути передачи, меры 

профилактики. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Обмен веществ. Роль центральной нервной системы в жизнедеятельности 

организма. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к тепловой обработке 

продуктов и процессу приготовления блюд. 

3. Туберкулёз: характеристика возбудителя. Пути передачи, меры 

профилактики на предприятии общественного питания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

1. Рациональное сбалансированное питание. Нормы питания в зависимости 

от возраста, пола, климатических условий и профессии. 

2. Санитария и гигиена, их значение для повара, кондитера. 



3. Туберкулёз: характеристика возбудителя. Пути передачи, меры 

профилактики на предприятии общественного питания. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

1. Принципы составления суточного рациона питания. Требования к 

режиму питания, его влияние на усвояемость пищи и общее состояние 

организма человека. 

2. Характеристика кишечных инфекций. Источники и пути передачи, меры 

профилактики. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к реализации готовой 

продукции, контроль и их качества. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

1. Возрастные особенности и нормы питания детей и подростков. 

2. Характеристика кишечных инфекций. Источники и пути передачи, меры 

профилактики. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к реализации готовой 

продукции, контроль и их качества. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

1. Задачи и принципы составления лечебно-профилактического питания. 

2. Патогенные микроорганизмы. Понятие об инфекции. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к тепловой обработке 

продуктов и процессу приготовления блюд. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

1. Глистные заболевания, меры профилактики на предприятии. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к реализации готовой 

продукции, контроль и их качества. 

3. Углеводы, их физиологическое значение и потребность организма 

человека. 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС)  являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по подготовке  квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 Повар, кондитер и 

предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу учебной дисциплины «Основы товароведения продовольственных 

товаров».  

КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации 

в форме контрольной работы, зачета 

КОС разработаны на основании: 

 Положения о Фонде оценочных средств (ФОС); 

 Рекомендаций по разработке контрольно-оценочных средств (КОС); 

 Рабочей программы учебной дисциплины. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  

КОС для промежуточной аттестации направлены на проверку и оценивание 

результатов обучения, знаний и умений: 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных 

и общих 

 компетенций 

Основные 

показатели оценки 

№ заданий, включенных в 

КОС 

Умение 
идентифицировать 

продовольственные 

товары, сырье, 

полуфабрикаты, 
продукцию 

общественного 

питания по 
ассортиментным 

характеристикам, 

оценивать их 

качество, 
устанавливать 

дефекты и 

определять 
градации качества 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- идентифицировать 
продовольственные 

товары, сырье, 

полуфабрикаты, 

продукцию 
общественного 

питания по 

ассортиментным 
характеристикам, 

оценивать их 

качество, 

устанавливать 
дефекты и 

определять градации 

качества 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  

25, 26, 27, 28, 29, 

30,31,32,33,34,35,36,37, 
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 

48,49,50,51, 

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 

Умение 

контролировать 

условия и сроки 
хранения для 

обеспечения 

сохраняемости 
продовольственных 

товаров и сырья 

 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- контролировать 

условия и сроки 

хранения для 
обеспечения 

сохраняемости 

продовольственных 
товаров и сырья, 

определять и 

списывать товарные 
потери 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
25, 26, 27, 28, 29, 

30,31,32,33,34,35,36,37, 

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 
48,49,50,51, 

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 

Умение  хранить 

все товары с 

соблюдением 
требований 

безопасности и 

гигиены 
 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- хранить все товары 

с соблюдением 

требований 
безопасности и 

гигиены 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Умение   ПК 1.1-1.4, ПК 2.1- - выявлять и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 



 2.8,  
ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-

4.5,  
ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

браковать товары, не 
соответствующие 

стандартам 

Умение  

отчитываться за 
потери при 

хранении 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- отчитываться за 

потери при 
хранении 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Умение  работать с 

соблюдением норм 

гигиены и 
нормативных 

актов, 

регулирующих 
хранение, 

обработку, 

приготовление и 
обслуживание 

(НАССР) 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- работать с 

соблюдением норм 

гигиены и 
нормативных актов, 

регулирующих 

хранение, 
обработку, 

приготовление и 

обслуживание 
(НАССР) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
25, 26, 27, 28, 29, 

30,31,32,33,34,35,36,37, 

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 
48,49,50,51, 

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 

Умение  

определять 
качество 

ингредиентов, 

выявлять признаки 
качества и 

свежести, такие как 

внешний вид, 

аромат, структура и 
т.д. 

 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- определять 

качество 
ингредиентов, 

выявлять признаки 

качества и свежести, 
такие как внешний 

вид, аромат, 

структура и т.д. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  

25, 26, 27, 28, 29, 

30,31,32,33,34,35,36,37, 
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 

48,49,50,51, 

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 

Умение  хранить 
все свежие, 

замороженные, 

охлажденные 

пищевые продукты 
и продукты 

комнатной 

температуры в 
соответствии с 

требованиями к 

температуре и 

условиям хранения 
 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- хранить все 
свежие, 

замороженные, 

охлажденные 

пищевые продукты 
и продукты 

комнатной 

температуры в 
соответствии с 

требованиями к 

температуре и 

условиям хранения 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  

25, 26, 27, 28, 29, 

30,31,32,33,34,35,36,37, 
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 

48,49,50,51, 

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 

Знание основных 

понятий и 
нормативной базы 

товароведения 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- основные понятия 

и нормативную базу 
товароведения 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Знание 

ассортимента 

продовольственных 

товаров, условий и 

сроков их хранения 

 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- ассортимент 

продовольственных 

товаров, условия и 

сроки их хранения 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
25, 26, 27, 28, 29, 

30,31,32,33,34,35,36,37, 

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 
48,49,50,51, 

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 

Знание 

законодательства и 
принятых норм, 

касающиеся 

закупки, хранения, 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- знать 

законодательство и 

принятые нормы, 

касающиеся 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 



подготовки, 
приготовления и 

подачи пищи 

 

закупки, хранения, 

подготовки, 

приготовления и 

подачи пищи 

Знание причин 

порчи пищи 
 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- знать причины 

порчи пищи 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Знание показателей 

качества свежих и 

консервированных 
продуктов 

 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- знать показатели 

качества свежих и 

консервированных 

продуктов 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Знание рыночных 
цен на 

ингредиенты, связи 

между ценой и 

качеством 
 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- знать рыночные 

цены на 

ингредиенты, связь 

между ценой и 

качеством 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Знание свойств и 

видов 
ингредиентов, 

используемых в 

кулинарии 
 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- знать свойства и 

виды ингредиентов, 

используемых в 

кулинарии 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  

25, 26, 27, 28, 29, 

30,31,32,33,34,35,36,37, 

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 
48,49,50,51, 

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 

Знание 
питательных 

свойств 

ингредиентов  
 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.8,  

ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-
4.5,  

ПК 5.1-5.5, 
ОК 01-11 

- знать питательные 

свойства 

ингредиентов 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  

25, 26, 27, 28, 29, 

30,31,32,33,34,35,36,37, 
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 

48,49,50,51, 

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 

 

 

3. Распределение КОС по темам учебной дисциплины 

Контрольно-оценочные средства представляют собой  перечень теоретических 

вопросов  

 Теоретические вопросы охватывают все разделы, темы учебной дисциплины: 

 



Содержание учебного материала по 

программе 

№ заданий (из Перечня) 

Теоретические 

Тема 1.1  Введение в товароведение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Тема 1.2 Ассортимент, качество и хранение  
продовольственных  товаров 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36,37, 

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 

 

  



4. Содержание КОС  

4.1. Теоретические задания (ТЗ): 

1. Понятие  ассортимента продовольственных товаров 

2. Классификация продовольственных товаров.   

3. Градация  продовольственных товаров по качеству.   

4. Состояние рынка продовольственного сырья. 

5. Факторы, формирующие и влияющие на качество пищевых продуктов.   

6. Качество пищевых продуктов.  

7. Методы определения качества пищевых продуктов. 

8. Определение рациональных режимов  и способов  хранения  пищевых продуктов.  

9. Понятие о естественной убыли пищевых продуктов, пути ее снижения.  

10. Определение  и списание товарных потерь 

11. Свежие  овощи  

12. Свежие плоды 

13. Классификация свежих плодов  

14. Классификация свежих овощей 

15. Химический состав плодов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

16. Пищевая ценность плодов 

17. Градация качества плодов 

18. Дефекты плодов 

19. Условия  хранения плодов  

20. Химический состав овощей 

21. Пищевая ценность овощей 

22. Градация качества овощей 

23. Дефекты овощей 

24. Условия  хранения овощей 

25. Продукты переработки плодов, овощей и грибов 

26.  Характеристика семейств рыб 

27. Химический состав и пищевая ценность мяса рыбы 

28. Классификация рыбы по виду консервирования 

29. Требования к качеству, дефекты, градация качества и условия  хранения рыбы 

30. Виды мяса, ткани мяса, химический состав, пищевая ценность мяса 

31. Ассортимент мясных товаров 

32. Требования к качеству мяса 

33. Дефекты и градация качества мяса 

34. Условия  хранения мяса 

35. Химический состав и пищевая ценность яиц.  

36. Требования к качеству и дефекты яиц 

37. Градация качества и условия  хранения яиц 

38. Ассортимент жиров, химический состав, пищевая ценность 

39. Требования к качеству и дефекты пищевых жиров   

40. Градация качества и условия  хранения пищевых жиров   

41. Требования к качеству и дефекты пищевых жиров   

42. Градация качества и условия  хранения пищевых жиров   

43. Зерно и продукты его переработки 

44. Ассортимент и пищевая ценность крупы 

45. Ассортимент и пищевая ценность муки 

46. Ассортимент и пищевая ценность макаронных  изделий 

47. Ассортимент и пищевая ценность хлебобулочных изделий 

48. Требования к качеству и дефекты продуктов переработки зерна 

49. Градация качества и условия  хранения продуктов переработки зерна 

50. Ассортимент и  пищевая ценность кондитерских товаров 

51. Требования к качеству и дефекты кондитерских изделий 

52. Градация качества и условия  хранения кондитерских изделий 

53. Ассортимент и пищевая ценность вкусовых товаров 



54. Требования к качеству и дефекты вкусовых товаров   

55. Градация качества и условия  хранения вкусовых товаров   

56. Характеристика хлебопекарных дрожжей 

57. Характеристика химических разрыхлителей 

58. Характеристика желирующих веществ 

59. Характеристика пищевых красителей 

60. Требования к качеству и дефекты дополнительного сырья 

61. Градация качества и условия  хранения дополнительного сырья 

 

5. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Зачет проводится за счет часов, отведенных на дисциплину, в учебное время по 

вопроснику, согласованному на ПЦК. 

Студент выбирает разложенные на столе листки с номером вопроса на обратной 

стороне. Затем садится за первую парту для подготовки - время 15 минут. После 

правильного устного ответа на вопрос преподаватель задает дополнительные вопросы на 

усвоение понятийного аппарата по дисциплине. При неполном, неуверенном ответе, 

наличии ошибок в терминологии преподаватель вправе предложить студенту 

диагностическую карточку. 

 

5.1 Время на подготовку и выполнение: 

подготовка ___15______ мин.; 

выполнение  3  мин.; 

всего___1___ час____30__ мин. 

6. Эталоны ответов 

Ответы на вопросы зачета 
Номер вопроса Ответ 

1. Понятие  ассортимента 
продовольственных 

товаров 

Ассортимент - это достаточно большая совокупность товаров, 

объединенных каким-либо общим признаком (сырье, назначение, 

производитель и пр.). 

Различают промышленный и торговый, простой и сложный, 

комбинированный и смешанный, развернутый и укрупненный 

ассортимент товаров 

2. Классификация 
продовольственных 

товаров  

Классификация товаров — это систематизированное их распределение на 
группы по наиболее общим признакам. В товароведении применяют 

различные виды классификации: биологическую, производственную, 

учебную, торговую и др. Наиболее часто пользуются учебной и торговой 
классификацией. 

В основу классификации товаров могут быть положены такие признаки, 

как происхождение, химический состав, степень обработки сырья, 

назначение товаров и т.д. Так, в зависимости от происхождения пищевые 
продукты можно подразделить на продукты животного, растительного и 

минерального происхождения; по химическому составу — на белковые, 

жировые, углеводные, минеральные; по степени обработки — на сырые, 
полуфабрикаты, готовые изделия; по назначению — на пищевые и 

вкусовые. 

По учебной классификации пищевые продукты подразделяют на 

следующие группы 
Зерномучные товары (зерно, мука, крупы, крупяные, макаронные и 

хлебобулочные изделия) характеризуются высоким содержанием 

углеводов. 
Плодоовощные товары (овощи, плоды, ягоды, грибы и продукты их 

переработки) обладают низкой энергетической ценностью, но высокими 

вкусовыми достоинствами и большим содержанием витаминов, Сахаров, 
пищевых волокон и минеральных веществ. 

Вкусовые товары (чай, кофе, пряности, вкусовые приправы, алкогольные, 

слабоалкогольные и безалкогольные напитки, табак и табачные изделия) 



содержат вещества (кофеин, ванилин, эфирные масла, спирт этиловый, 
никотин), действующие на нервную, пищеварительную и другие системы 

организма. 

Крахмал, сахар, мед и кондитерские товары (фруктово-ягодные изделия, 
какао-порошок, шоколад, карамель, конфетные изделия, халва, мучные 

изделия, восточные сладости) отличаются высоким содержанием 

углеводов, энергетической ценностью и хорошей усвояемостью, но низкой 
биологической ценностью. 

Молоко и молочные товары (молоко, сливки, кисломолочные продукты, 

масло коровье, сыры, молочные консервы) — основные продукты питания, 

содержащие все необходимые организму человека и наиболее легко 
усвояемые вещества. 

Яйца и яичные товары (сухой яичный порошок, меланж и др.) также 

содержат в своем составе все необходимые вещества, благоприятно 
сбалансированные и легко усвояемые. 

Мясо и мясные товары (мясо всех видов убойных животных, домашней 

птицы и пернатой дичи, субпродукты, полуфабрикаты, консервы, 

колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия) являются 
источником полноценных белков, минеральных, экстрактивных и других 

веществ, обладают высокими вкусовыми достоинствами и высокой 

питательной ценностью. 
Рыба и рыбные товары (рыба живая, охлажденная, мороженая, соленая, 

сушеная, вяленая, копченая, икра, рыбные консервы и пресервы, 

кулинарные изделия и полуфабрикаты, нерыбные морепродукты) — 
ценные продукты питания, отличающиеся высоким содержанием 

полноценных белков, разнообразных минеральных веществ, витаминов и 

др. 

3. Градация  
продовольственных 

товаров по качеству 

Градации качества - категория одноименного товара, отличающая между 
собой установленными значениями показателей качества. Товары разных 

градаций качества, за исключением опасных могут обеспечивать 

удовлетворенность потребителей разных сегментов.  
Стандартным - признается товар, который соответствует установленным 

требованиям по всем выбранным показателям. Если хотя бы по одному из 

определяемых показателей выявлено несоответствие, товару не может быть 

присвоена стандартная градация, а только пониженная - не стандартная 
или брак. К нестандартным относится товар, который не соответствует 

установленным требованиям по одному или комплексу показателей, но это 

несоответствие не является критически опасным.  
Брак - товар с выявленными устранимыми или не устранимыми 

несоответствиями по одному или комплексу показателей. Разновидность 

брака с неустранимыми значительными или критическими дефектами 
являются отходы. Отходы со значительными несоответствиями 

установленным требованиям относиться к ликвидным, а с критическим - к 

неликвидным. В результате выявления соответствия или не соответствия 

установленным требованиям все товары по назначению могут быть 
подразделены на три градации качества. 

- к первой градации относятся товары пригодные к использованию по 

назначению. Данная градация представлена стандартными товарами, 
которые подлежат реализации без каких либо ограничений; 

- вторая градация - товары, условно пригодные для использования по 

назначению. Принадлежность к этой градации определяется градациями 

нестандартных товаров или брака с устранимыми дефектами. Условно 
пригодные товары могут быть реализованы по сниженным ценам или 

отправлены на переработку либо на корм скоту; 

- третья градация - опасные товары, не пригодные для использования по 
назначению. К данной градации относятся не ликвидные отходы, которые 

не подлежат реализации, а так же для промышленных и кормовых целей. 

Они должны быть уничтожены или утилизированы с соблюдением 
определенных правил. В оптовой и розничной торговле преобладают 

потребительские товары первой градации. Товары второй и третьей 

градации должны своевременно выявляться при приемочной и текущей 

оценке качества и не допускается к реализации. 



Пересортица -один из распространенных способов качественной 
фальсификации. В зависимости от причин возникновения она может 

носить объективный и субъективный характер.  

Дефекты товаров:  Дефект – невыполнение заданного или ожидаемого 
требования касающегося объекта, включая требования безопасности. 

Классификация дефектов: 

1. По степени значимости различают дефекты критические, значительные и 
малозначительные.  

2.В зависимости от наличия методов и средств обнаружения дефекты 

подразделяют на явные для которых предусмотрены методы и средства 

обнаружения и скрытые для кот методы и средства обнаружения не 
предусмотрены или их применение нецелесообразно.  

3.В зависимости от наличия методов и средств устранения дефекты делят 

на устранимые и неустранимые.  
4.В зависимости от места возникновения все дефекты условно 

подразделяют на технологические, предреализационные и 

послереализованные 

4. Состояние рынка 
продовольственного 

сырья 

В настоящее время перед Россией стоит задача интеграции в мировой 
рынок отраслей агропромышленного комплекса, вступление во Всемирную 

торговую организацию (ВТО) на условиях, не допускающих 

дискриминации отечественного производителя. 
Функционирование сельского хозяйства требует проведения такой 

аграрной политики, когда государственное регулирование, как это принято 

во всех странах с высокоразвитой рыночной экономикой, играет 

значительно большую роль, чем в других отраслях экономики. 
Становление продовольственного рынка в России в современных условиях 

связано с существенными трудностями и прямо зависит как от развития 

аграрного и перерабатывающего секторов российского 
продовольственного комплекса, так и от эффективного сотрудничества с 

иностранными товаропроизводителями продовольствия. 

По оценке российских и зарубежных ученых и специалистов, стартовые 
условия для интегрирования России в глобальную экономику крайне 

неблагоприятны. Во-первых, сложившаяся структура 

внешнеэкономических связей не создает основы для долговременной 

экономической кооперации; крайне низок объем западных инвестиций в 
российскую экономику. Во-вторых, если в мировой торговле развитых 

стран значительную долю составляют готовая продукция и услуги, в 

которых воплощены достижения научно-технического прогресса, то в 
структуре российского экспорта преобладает сырьевая составляющая, а в 

импорте заметное место занимают товары и услуги, связанные с 

удовлетворением потребительского спроса. 
Статус мировой державы, обусловленный не уровнем экономического 

развития, но геостратегическим положением, обязывает Россию принять 

реальные, действенные меры в отношении приоритетного развития 

национального сельского хозяйства, выведения его на такой уровень, при 
котором будут обеспечены гарантированное и бесперебойное снабжение 

продовольствием собственного населения, а также появится возможность 

широкомасштабных поставок продовольствия на мировой рынок. Для 
этого необходимо создание реальных условий для перевода программ 

развития сельского хозяйства с формально-декларативного на 

материально-финансовый уровень. 

Россия имеет неоспоримые конкурентные преимущества по производству 
сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, в первую очередь 

экологически чистых, или, как их называют, натуральных продуктов 

питания. Главное преимущество — основной национальный ресурс страны 
— площади сельскохозяйственных угодий, которые составляют около 221 

млн га, из них 140 млн га — пашня. 

В связи с вступлением в ВТО перед Россией открывается возможность 
расширения экспорта продовольственных товаров, однако российские 

предприятия окажутся в конкурентной среде. 

Для многих российских производителей станет необходимостью внедрение 

принятых в мире стандартов, поскольку с 1999 г. Европейский Союз 



прекратил импорт продукции предприятий, не использующих систему 
обеспечения качества ХАССП (Hasard Analysis and Critical Control Points - 

анализ рисков в контрольных критических точках). 

Подтверждением соответствия качества продукции мировым стандартам 
является наличие на предприятии сертифицированной системы качества в 

соответствии со стандартами серии МС ИСО 9000 или системы ХАССП. 

Сегодня уже более полумиллиона фирм в 161 стране имеют сертификаты 
на свои системы качества. Внедрение системы ХАССП не требует 

значительных финансовых вложений, гарантирует получение продукции 

высокого качества, способствует повышению эффективности производства 

и сокращению вмешательства контрольных и надзорных органов в 
деятельность предприятий в части проведения проверок. 

К настоящему времени лишь 24 предприятия России внедрили систему 

ХАССП с целью повышения конкурентоспособности своей продукции на 
внутреннем и внешнем рынках. 

В России сертификат системы ХАССП выдается при соответствии 

продукции: 

директиве ЕС № 93/43 «О гигиене пищевых продуктов»; требованиям 
СанПиН 2.3.2.1078—01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов»; требованиям ГОСТ Р 51705.1—

2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на 
основе принципов ХАССП. Общие требования». 

Основная цель внедрения системы ХАССП для пищевых предприятий 

России — выпуск качественной и конкурентоспособной продукции, что 
позволит ей быть лидером на российском рынке, обеспечить поставку 

своей продукции в страны Европейского Союза и маркировать ее 

престижным и пользующимся доверием потребителя знаком ХАССП. При 

этом в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании» (№184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.) при введении 

добровольных технических требований, направленных на повышение 

качества и конкурентоспособности продукции, ответственность за 
соблюдение требований ложится на производителя. 

Как свидетельствует мировой опыт, наибольший вклад в обеспечение и 

национальной, и международной продовольственной безопасности вносят 
те страны, которые являются не только производителями, но и 

экспортерами продовольствия и сельскохозяйственной продукции. 

Наращивание поставок отечественных товаров на внешний рынок в 

сочетании с оптимизацией импорта обеспечит возникновение 
принципиально новой ситуации. Россия в этом случае начнет вносить свой 

вклад в укрепление мировой продовольственной стабильности. Таким 

образом, вопрос об интеграции России в международное разделение труда 
в сфере агропромышленного комплекса имеет значение не только для нас, 

но и для многих стран — импортеров продовольствия. 

Все страны мира, поставляющие продовольствие на внешний рынок, 

оказывают своим экспортерам значительную поддержку. Очевидно, России 
также необходимо создать систему стимулирования экспорта, включая 

оказание экспортерам информационной, маркетинговой и консультативной 

поддержки, гармонизацию внутренних и международных стандартов, 
развитие транспортной инфраструктуры, унификацию тарифов на 

внутренние и экспортные железнодорожные перевозки продукции. 

В ближайшие годы Россия сможет заявить о себе не только как крупный 
покупатель, но и как перспективный экспортер некоторых видов 

продовольствия. Российские производители в состоянии уже в ближайшее 

время значительно расширить поставки на внешний рынок мясных и 

рыбных продуктов, кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных 
напитков, различных видов круп, подсолнечного масла, йогуртов, 

молочных консервов, мороженого, соков и др., а в перспективе — ряда 

видов сельскохозяйственной продукции, в первую очередь зерновых и 
масличных культур. Особенно благоприятные перспективы складываются 

для экспорта экологически чистой продукции. 

Однако значение России в мировом продовольственном хозяйстве будет в 
немалой степени зависеть от эффективности государственной поддержки 



национальных производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, принятия предлагаемых Минсельхозом России проектов 

федеральных законов по развитию сельского хозяйства, регулированию 

зернового рынка и др. 

5. Факторы, 

формирующие и 

влияющие на качество 

пищевых продуктов 

Факторы, формирующие качество товара: 

 проектирование, 

 сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие, 

  технологическая обработка, 
Проектирование – этопроцесссоздания конструкции (рецептуры). Имеет 

решающее значение для формирования основополагающих характеристик 

товара. 
Сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие – подразделяют на 

основное и вспомогательное. 

Основное подвергается значительным изменениям в процессе 
технологической обработки, существенно влияет на формирование 

качественных и количественных характеристик, определяет 

ассортиментную принадлежность товара. 

Вспомогательное сырье материалы в количественном соотношении 
уступает основному сырью, не определяет ассортиментную и 

количественные характеристики товара, чаще улучшает функциональные 

свойства, пов. надежность, обеспечивает внутривидовую разновидность 
Технологическая обработка, подразделяется условно на 3 этапа: 

1) подготовительный (например, составление рецептуры, измельчение, 

очищение, исходные свойства сырья практически не меняются); 

2) основной – обработка механическая, термическая, химическая и др. 
сырья и материалов, в результате которой они приобретают новые 

свойства. 

3) окончательный этап – придание товарного вида изделию 

6. Качество пищевых 

продуктов 

В общем случае, качество определяется как совокупность 

характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности. 

Применительно к пищевым продуктам качество - это совокупность 
свойств, отражающих способность продукта обеспечивать 

органолептические характеристики, потребность организма в пищевых 

веществах, безопасность его для здоровья, надежность при 
изготовлении и хранении. 

Качество пищевых продуктов имеет определяющее значение в жизни 

человека, так как влияет на здоровье, работоспособность, 
физиологическое состояние, обменные и другие процессы, 

протекающие в организме. 

В формировании и сохранении качества продуктов питания участвуют 

многие факторы, важнейшими из которых являются следующие: 
качество исходных компонентов и рецептуры, технологии 

производства и оборудование, качество труда, производственных 

процессов, хранения и реализации 

7. Методы определения 

качества пищевых 

продуктов 

Контроль может проводиться разрушающими и неразрушающими 

методами. 

Разрушающий метод используется при определении вкуса, внутреннего 

строения продуктов, их скрытых дефектов. Этим методом определяют 
физико-химические показатели продукта. 

Неразрушающим методом контролируются внешний вид продукта, eгo 

консистенция, запах, наличие сорной примеси и др. 
Существуют также измерительный, регистрационный, расчетный, 

органолептический, экспертный и социологический методы определения 

показателей качества. 
Измерительный метод осуществляется специалистами с помощью 

специальной аппаратyры, реактивов, посуды. Показатели качества, 

определяемые этим методом, выражаются в миллилитрах, гpaммax, 

гpaдycax и т. д. 
Регuстрацuонный метод осуществляется на основе нaблюдения и подсчета 

числа определенных событий, предметов и затрат. Этим методом 

устанавливают дефектные изделия в партии при приемке, хранении и 



реализации, при инвентаризации товарно-материальных ценностей. 
Расчетный метод используется на стадии разработки и осуществляется на 

основе теоретических и эмпирических зависимостей показателей качества 

продукции от ее параметров. 
Органолептuческuй метод  это метод определения показателей качества 

продукции, осуществляемый на основе aнaлиза восприятий opгaнoв 

чувств. Точность и достоверность результатов зависит от квалификации 
работников и условий проведения анализа. 

Экспертный метод определения показателей качества продукции 

основьвается на решении, принимаемом экспертной комиссией в 

соответствии с методикой применения экспертных методов для оценки 
качества продукции. 

Социологический метод определения показателей качества основан на 

сборе и анализе мнений широкого кpyгa потребителей (проведение 
выставок-продаж, дегyстаций, покупательских конференций, 

распространение анкет). 

Получаемую информацию обобщают и подвергают математической 

обработке. 
Чаще вceгo применяют органолептический и измерительный 

(инструментальный) методы исследования. 

Существует несколько видов органолептической оценки качества 
продовольственных товаров. Наиболее распространенным видом, 

применяемым в торговле и пищевой промышленности, является балльная 

оценка. Приняты 10-, 20-, 30- и 100-балльные системы. 
Общими и основными признаками, характеризующими качество, 

являются вкус и запах. В зависимости от вида продукта выделяют 

специфические признаки: например, прозрачность – для алкогольных и 

безалкогoльных напитков. 
Инструментальньные методы исследования качества подразделяют на 

физические, физико-химические, биохимические, микробиолоrические, 

товароведно-технолоrические. 
Физические и физико-хuмические методы исследований получили 

широкое распространение. Они служат для определения массы, размеров, 

плотности, температуры плавления, кипения и замерзания с помощью 
простых приборов – весов, сит, ареометров, линеек, термометров. К ним 

относятся: 

- полярuметрия – измерение плоскости вращения поляризованного луча; 

- рефрактометрия – измерение показателя преломления света при 
прохождении через раствор вещества с помощью рефрактометров; 

- фотометрия – измерение пропускания, поглощения или рассеивания 

света анализируемым вещеcтвoм для количественного eгo определения; 
- хроматография – разделение химических веществ продуктов 

сорбционными методами; 

- спектральный анализ – изучение спектров веществ; 

- люминесцентный анализ  установление природы и состaва продукта. 
Химическими методами устанавливают содержание в продукте белков, 

жиров, углеводов, минеральных веществ, воды, определяют соответствие 

химического состава продукта требованиям стандарта; выявляют 
изменения качества продукта при транспортировании, хранении, 

переработке. 

Биохимические методы применяются для определения интенсивности 
дыхания, других ферментативных реакций, протекающих в живом 

организме. 

Микробиологические методы служат для установления степени 

обсемененности продовольственных товаров микроорганизмами. При 
этом определяют как общее их содержание, так и вид микробов, наличие в 

продуктах бактерий, вызывающих пищевые отравления и заболевания. 

Микробиолоrическими методами можно также определить содержание в 
пищевых продуктах витаминов, биологически активных веществ и др. 

Микробиолоrический контроль осуществляют пищевые лаборатории 

санэпидемстанций, обеспечивающие надзор за санитарным состоянием 
предприятий торговли и общественногo питания. 



Фuзиологическuе методы исследования продовольственных товаров 
применяют для определения усвояемости пищи, реальной энергетической 

ценности. 

Товароведно-технологическими методами пользуются для 
установления степени пригодности продукта к промышленной 

переработке, а также для определения свойств продуктов, проявляющихся 

в процессе их употребления 

8. Определение 
рациональных режимов  

и способов  хранения  

пищевых продуктов 

Потери продовольственных товаров при хранении и транспортировании 
приносят значительные убытки. 

Различают потери качества и потери массы. Качественные 

потери связаны с уменьшением содержания в продукте полезных веществ, 
с частичной или полной утратой его доброкачественности. Эти потери не 

нормируются, но могут быть учтены с помощью дополнительных, 

довольно трудоемких операций: сортировки, технологического контроля и 
др. К потере массы относят количественные потери, связанные с убылью 

массы продуктов. Они сравнительно легко учитываются и нормируются. 

Оба вида потерь взаимосвязаны, и в большинстве случаев потери массы 

продуктов сопровождаются снижением их качества, и наоборот, снижение 
качества приводит к потере массы продуктов. 

Почти во всех видах нормативной документации устанавливаются либо 

сроки хранения, либо сроки годности того или иного изделия. 
Продолжительность гарантийных сроков хранения различных 

продовольственных товаров зависит от вида изделия, качества исходного 

сырья, технологического процесса и условий хранения. 

Гарантийные сроки хранения устанавливают для товаров, которые могут 
храниться, не подвергаясь порче, в надлежащих условиях в течение 

продолжительного времени (чай, вино-водочные и кондитерские изделия и 

др.). 
Для скоропортящихся продовольственных товаров 

устанавливают гарантийные (предельные) сроки годности. Превышение 

предельных сроков годности, как правило, приводит к ухудшению 
качества, в результате чего изделия оказываются либо непригодными к 

использованию, либо малопригодными. 

Гарантийные сроки годности регламентируются стандартами (масло, 

маргарин и др.), санитарными правилами (особо скоропортящиеся 
продукты, правилами торговли отдельными группами товаров. 

Классификация продовольственных товаров в зависимости от 

сохраняемости: 
Скоропортящиеся товары— товары с высоким содержанием воды (мясо, 

рыба, молоко, яичные товары, плоды и овощи). 

Особо скоропортящиеся товары— продукты, которые не подлежат 
хранению без холода. 

Товары пригодные для длительного хранения— с небольшим 

содержанием воды или подвергнутые консервированию (мука, крупа, 

макароны, сахар, сушеные овощи и фрукты, вина и ликеро-водочные 
изделия, баночные консервы и др.) 

9. Понятие о естественной 

убыли пищевых 
продуктов, пути ее 

снижения 

Причинами возникновения естественной убыли служат следующие 

процессы: испарение воды или усушка; распыл (утруска, распыление); 
розлив (при перекачке и продаже жидких товаров); раскрошка (при 

продаже продуктов); улетучивание веществ; впитывание жидкой фракции 

пищевого продукта в упаковку; дыхание (только для товаров, являющихся 

живыми объектами); бой стеклянной или раздавливание полимерной тары. 
Усушка — самый распространенный вид потерь, возникающий вследствие 

испарения влаги из потребительских товаров, содержащих воду даже в 

небольших количествах. Этот процесс обусловливает 50-100% всей 
естественной убыли. Усушка происходит, даже если товар герметически 

укупорен (консервы, напитки и др.). Другое дело, что испарившаяся вода 

не теряется в окружающую среду, а остается в свободной от продукта 

части тары. Усыхают и фасованные, и штучные товары, но для них нормы 
естественной убыли не применяются, поэтому естественную убыль этих 

товаров фактически оплачивает потребитель. Усушка вызывает 

естественную убыль не только продовольственных, но и 



непродовольственных товаров. Чем больше воды в продукте, меньше его 
водоудерживающая способность и менее надежна упаковка, тем выше 

естественная убыль за счет усушки. 

Распыл (утруска, распыление) — свойственен лишь мелкоизмельченным 
(сыпучим) продуктам и происходит при перевозке, фасовке, взвешивании 

и реализации этих товаров вразвес, а также вследствие прилипания частиц 

к стенкам тары. Утруска наиболее характерна для муки, крахмала, 
сахарной пудры и песка, поваренной соли, круп, порошкообразных 

продуктов (сухое молоко, сыпучие концентраты, стиральные порошки, 

мел, цемент и др.). 

Розлив (размазывание) — количественные потери жидких и вязких, 
мазеобразных продуктов, возникающих при перекачке, при отпуске товара 

покупателям в розлив, за счет прилипания частиц к стенкам тары, а также 

к вспомогательным предметам. 
Улетучивание веществ — количественные потери товаров за счет 

перехода части летучих веществ в окружающую среду. Наибольшие 

потери вследствие улетучивания веществ отмечаются у алкогольных 

напитков (улетучивание этилового спирта), парфюмерно-косметических 
товаров (спирт, ароматические вещества), красок и олифы. 

Впитывание жидкой фракции продукта в упаковку — характерно для 

товаров, содержащих легкоподвижную водную или жировую фракцию, 
при этом не только уменьшается масса, но и изменяются другие 

потребительские свойства товаров. К продуктам, для естественной убыли 

которых этот процесс имеет существенное значение, относятся квашеные 
овощи (капуста, огурцы и др.), соленая рыба, мучные кондитерские 

изделия, халва, охлажденные мясо, рыба и др. 

Дыхание — биологический процесс распада энергетических веществ и 

выделения энергии, частично используемой для обеспечения 
жизнедеятельности живых объектов (свежие плоды и овощи, мука, 

непропаренные крупы, яйца, живая рыба). Товары, поврежденные, с 

заболеваниями дышат интенсивнее, следовательно, увеличиваются потери 
сухого вещества. На долю потерь за счет дыхания приходится 10-50% всей 

естественной убыли пищевых продуктов. Этот процесс несвойствен 

большинству непродовольственных товаров. 
Бой стеклянной тары — нормируется только для алкогольных, 

слабоалкогольных и безалкогольных напитков, парфюмерно-

косметических товаров, олифы в стеклянной таре, а также посуды, зеркал 

и т. п. Бой стеклянной тары возникает вследствие воздействия 
динамических и статических нагрузок, превышающих ее механическую 

прочность. Для других видов тары, в том числе пластмассовых бутылок, 

потери от боя и раздавливания не нормируются, хотя случаи их 
раздавливания встречаются довольно часто. 

На размер естественной убыли продуктов влияют физико-химические 

свойства товаров, сроки и условия хранения, вид упаковки, климатические 

условия и времена года. Фактические размеры естественной убыли 
определяют после снятия остатков (инвентаризации). Выявленный 

недостаток товаров сопоставляют с утвержденными нормами естественной 

убыли 

10. Определение  и 

списание товарных 

потерь 

На различных этапах технологического цикла товародвижения отмечаются 

разнообразные потери сырья, полуфабрикатов, энергоносителей, готовой 

продукции, а затем и товаров. Эти потери могут быть измерены в 

натуральном и денежном выражении, в зависимости от чего делятся на две 
группы — товарные и материальные. 

Товарные потери — потери, вызванные частичной или полной утратой 

количественных и качественных характеристик товара в натуральном 
выражении. 

Материальные потери — потери, вызванные частичной или полной 

утратой стоимостных характеристик в денежном выражении. Эти две 
группы потерь взаимосвязаны, но товарные потери являются первичными, 

а материальные — вторичными, следствием товарных потерь. Товарные 

потери делятся по виду утраченных характеристик товара на две 

подгруппы -количественные и качественные. 



Качественные (нормируемые) потери 
Количественные потери — уменьшение массы, объема, длины и других 

количественных характеристик товаров. Потери этой подгруппы 

вызываются естественными, свойственными конкретному товару 
процессами, происходящими при хранении и товарной обработке. Поэтому 

в ряде нормативных документов их еще называют естественными, а по 

порядку списания — нормируемыми. Количественные, или естественные, 
потери относятся к неизбежным. Их можно снизить или изменить место их 

возникновения путем целенаправленного регулирования факторов 

внешней или внутренней среды товара, но невозможно исключить 

полностью. Этим объясняется установление норм естественных потерь. 
Количественные потери в зависимости от причин возникновения, делятся 

на два вида — естественная убыль и предреализационные потери 

11. Свежие  овощи  Овощами называют сочные части растений, которые используются в 
питании человека в свежем и переработанном виде. 

Без этого настоящего подарка природы невозможно представить 

современную кулинарию. Человек употребляет в пищу около 1200 

разновидностей овощных растений, отличающихся вкусовыми качествами, 
питательной ценностью и химическим составом. 

Для приготовления овощных блюд используются плоды, корни, клубни, 

кочаны, луковицы, листья, соцветия, семена, молодые побеги растений. 

Виды овощей 

Корнеплоды – репа, брюква, морковь , редька, хрен, редис, пастернак, 

сельдерей, петрушка, свекла и т.д. 

Клубнеплоды – картофель , топинамбур, батат. 
Капустные овощи – белокочанная капуста , краснокочанная капуста, 

савойская капуста, цветная капуста, кольраби, брюссельская капуста, 

пекинская капуста. 
Томатные овощи — помидоры , баклажаны, перец. 

Тыквенные овощи — тыква, огурцы, арбузы, дыни , кабачки, патиссоны. 

Бобовые овощи — горох, фасоль , бобы. 
Зерновые овощи — кукуруза. 

Луковые овощи — репчатый лук , лук-порей, чеснок, черемша и т.д. 

Салатно-шпинатные овощи — салат , крапива, мангольд, шпинат, 

лебеда, щавель и т.д. 
Пряные овощи — укроп , кориандр, тмин, петрушка , чабер, 

календула, базилик , эстрагон, лаванда, мелисса, тимьян, розмарин, 

любисток, майоран, и т.д. 
Десертные овощи — ревень, спаржа, артишок. 

Овощам принадлежит первое место в системе здорового питания . 

Биологически активные вещества, которые содержат овощные растения, 
оказывают благотворное влияние на организм человека. Овощи – главный 

компонент постного меню . Низкая калорийность делает овощные блюда 

составной частью диет для похудания  

12. Свежие плоды Свежие плоды, ягоды и продукты их переработки занимают важное место в 
питании человека и в кондитерском производстве, в том числе на 

предприятиях общественного питания, благодаря прекрасному вкусу и 

аромату, большой пищевой ценности. 
Поэтому в нашей стране уделяется много внимания выращиванию плодов 

и ягод, повышению их урожайности. За последние годы выращивание 

овощей, плодов и ягод поставлено на научную промышленную основу, в 

связи с чем повысилась их урожайность, увеличилось производство 
высокопитательных и малораспространенных культур. Все это дало 

возможность в основном удовлетворить потребности населения в ценных 

пищевых продуктах. 
Современная наука о сбалансированном питании рассматривает овощи и 

плоды как особо ценные продукты в нашем рационе, обеспечивающие 

нормальное развитие человеческого организма. В плодах вкусовые 

свойства хорошо сочетаются с высокой биологической ценностью и 
относительно низкой калорийностью. 

Институт питания академии медицинских разработал примерные нормы 

потребления на душу населения разных пищевых продуктов, в том числе 
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плодов и овощей. Нормы носят ориентировочный характер, потому, что 
применяя эти нормы, необходимо учитывать местные условия, привычки 

населения данного района, использования тех или иных продуктов. 

Разработаны также нормы потребления плодов для больных и отдыхающих 
в санаториях, домах отдыха, для больниц общего типа. Вещества плодов 

организмом человека усваиваются не полностью. 

Плоды являются важным источником легкоусвояемых углеводов, 
органических кислот, витаминов, минеральных солей, вкусовых и 

ароматических веществ. Благодаря своему превосходному вкусу многие 

плоды, действуя на нервные окончания слизистой оболочки ротовой 

полости, рефлекторным путем усиливают работу всего желудочно-
кишечного тракта и улучшают пищеварение. 

Плоды играют большую роль в обеспечении организма человека 

минеральными веществами. Они богаты соединениями калия, которые 
поступая в организм усиливают выделение через почки воды и поваренной 

соли. Многие плоды богаты железом, которое принимает активное участие 

в кровотворении. 

С плодами и овощами в организм поступает целый ряд и других 
биологически активных веществ – кумаринов, фитогормонов, 

тритериноидов и других, имеющих большое значение в процессах 

жизнедеятельности. 
Таким образом, плоды и овощи – полноценные продукты и значение их в 

питании и обеспечении нормальной жизнедеятельности организма 

человека чрезвычайно велико. 
И, наконец, максимальную пользу от употребления плодоовощных 

продуктов человек сможет получить только при умелом построении своего 

рациона, который должен состоять из разнообразных плодов и овощей, 

используемых как в свежем, так и в переработанном виде, в сочетании с 
продуктами иного происхождения 

13. Классификация свежих 

плодов  

Класс свежих плодов делят на подклассы: сочные и сухие плоды. В 

зависимости от строения и назначения подкласс сочные плоды 
подразделяют на семечковые, косточковые, разноплодные субтропические, 

цитрусовые и тропические. Подкласс сухие плоды представлен 

орехоплодными. Семечковые плоды (яблоки, груши, айва, рябина, 

мушмула, боярышник, ирга) состоят из кожицы, плодовой мякоти, 
пятигнездной камеры с семечками. Стенки гнезд образованы из 

пергаментовидной оболочки. Косточковые плоды (абрикосы, персики, 

сливы, черешня, вишня, кизил) состоят из кожицы, плодовой мякоти и 
косточки – семени, покрытого твердой скорлупой. 

А также необходимо дать краткую характеристику вышеперечисленным 

плодам 

14. Классификация свежих 
овощей 

По хозяйственно-ботаническим признакам основные овощи делят на 

следующие группы. 

Вегетативные: 
клубнеплоды - картофель, батат (сладкий картофель) и топинамбур 
(земляная груша); 

капустные - капуста белокочанная, краснокочанная, цветная, савойская, 

брюссельская, кольраби и др.; 
корнеплоды - морковь, свекла, брюква, репа, редька, редис, петрушка, 

пастернак, сельдерей; 

луковые - лук репчатый (острый и сладкий), чеснок, лук-порей, лук-шалот 

и др.; 
салатные и шпинатные - салат, щавель, шпинат и др.; 

десертные - артишок, спаржа, ревень. 

Плодовые: 
томатные - томаты, баклажаны, перцы; тыквенные - огурцы, тыквы, 

арбузы, дыни и др.; бобовые - горох, фасоль, бобы; зерновые - сахарная 

кукуруза. 

Различают овощи, возделываемые в грунте открытом (на огородах или в 
полевом севообороте) и закрытом (в теплицах или парниках, 

преимущественно в холодное время года). Овощи, выращенные в закрытом 

грунте, более нежные и скорее портятся, чем овощи, выращенные в 



открытом грунте, поэтому они предназначены для употребления в пищу 
вскоре после сбора 

15. Химический состав 

плодов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Плоды и овощи содержат растворимые и нерастворимые в воде вещества, 

большинство из которых очень важны в питании человека. 
Углеводы являются основной частью сухих веществ клеточного сока (до 

90% сухого остатка). 

В плодах и овощах содержатся глюкоза, фруктоза, в меньшем количестве 

— сахароза и другие сахара. 
Глюкоза (СбНлгОб) — виноградный сахар, большей частью содержится во 

многих плодах и овощах. 

Фруктоза содержится во многих плодах и имеет тот же химический состав, 
что и глюкоза. 

Сахароза (С12Н22О11) содержится также во многих плодах и овощах, 

особенно большое количество ее находится в сахарной свекле. Под 
действием фермента инвертазы она подвергается расщеплению на глюкозу 

и фруктозу. Это происходит в кислых растворах при нагревании. Данный 

процесс называется инверсией и протекает он по следующему уравнению: 

С12Н22ОЦ + Н20 = С6Н1206 + СеН12Об. 
Сахароза Вода Глюкоза Фруктоза 

Полученная смесь растворов глюкозы и фруктозы называется инвертпым 

сахаром. 
Углеводы играют важную роль в формировании вкуса консервированных 

продуктов. Сладость Сахаров различна. Если принять сладость сахарозы за 

1,0, то сладость фруктозы — 1,73, а глюкозы — 0,54, их смеси (инвертного 

сахара) — около 1,3. 
Еще одним важным свойством углеводов, которое определяет режим 

технологического процесса производства консервов, является способность 

их вступать в реакцию с аминокислотами и образовывать 
темноокрашенные соединения — меланоидины. В, большинстве случаев 

это нежелательный процесс, например при тепловой обработке соков, 

варке пасты, варенья, повидла. 
Из углеводов важную роль играет крахмал. Это сложное химическое 

соединение, в обобщенном виде его химическая формула имеет вид 

(СбНю05)п. Значительное количество его содержат картофель (от 12 до 

25%), зеленый горошек и кукуруза. В плодах находится менее 1% 
крахмала. В растительных клетках крахмал имеет вид зерен, которые 

состоят из амилазы, растворимой в воде, и амилопектина, который 

набухает и образует клейстер. 
Крахмал под воздействием ферментов (амилаз) осахаривается. Примером 

может служить сильноохлажденный или подмороженный картофель, 

который имеет сладкий вкус. 
Оболочка клеток состоит из целлюлозы, имеющей такой же химический 

состав, как и крахмал, но другое структурное строение. 

Количество клетчатки в овощах составляет 0,2—3%, в плодах от 0,5 до 2%. 

Клетчатка обеспечивает устойчивость плодов при транспортировке и 
хранении, препятствует размягчению и развариванию их при 

стерилизации, но затрудняет процессы выпаривания, протирания и отжима 

сока. 
Во многих плодах и овощах содержатся пектиновые вещества, являющиеся 

производными углеводов. Они играют важную роль при производстве 

таких консервов, как желе, варенье, повидло, джем. В основном 

пектиновые вещества представлены нерастворимым протопектином, 
содержащимся в клеточной оболочке, и растворимым в воде пектином. 

При созревании плодов нерастворимый .протопектин под воздействием 

фермента пектозиназы переходит в пектин, растворимый в клеточном соке, 
и плоды становятся мягче. Процесс перехода протопектина в пектин при 

нагревании в присутствии кислот используется при консервировании 

плодов и овощей. 
В яблоках, айве, некоторых сортах груш, слив, крыжовнике содержится до 

1,5% пектиновых веществ, меньше в абрикосах, красной смородине и 

почти в 2 раза меньше в вишне, землянике. Имеются они в некоторых 

видах овощей — моркови, тыкве, капусте и др. 



Органические кислоты содержатся во всех плодах и овощах и вместе с 
сахарами определяют их вкус. Картофель и корнеплоды содержат их 

крайне небольшое количество. 

В различных плодах и овощах присутствует преимущественно та или иная 
органическая кислота. Например, в винограде — винная (0,2—1,0%), в 

щавеле —от 0,5 до 1% щавелевой. В яблоках и других плодах преобладает 

яблочная кислота, в лимонах и других цитрусовых — лимонная (до 6—
8%). 

Азотистые вещества хотя и содержатся в плодах и овощах, но из-за 

незначительного количества не могут служить источником для 

обеспечения полноценного питания по белкам. Однако они имеют особое 
значение в формировании вкуса продукта и влияют на качество консервов 

при их производстве. 

Большинство плодов и овощей содержит азотистых веществ (белков, 
аминокислот, аминов, амидов и пр.) в среднем до 1,5%, зеленый горошек 

— до 5%, бобовые — до 25%. 

Витамины — важнейшая составная часть плодов и овощей. Хотя 

содержание их в плодах и овощах незначительно, они играют важную роль 
в процессах обмена. Некоторые витамины, например С, не синтезируются 

организмом человека, и их поступление с пищей обязательно. Поэтому с 

этой точки зрения плоды и овощи являются незаменимыми компонентами 
питания. Недостаток витаминов (гиповитаминоз) ведет к серьезным 

нарушениям функции жизнедеятельности человека, а отсутствие 

(авитаминоз) может привести к серьезным заболеваниям. 
В плодах и овощах обнаружены почти все известные в настоящее время 

витамины, за исключение^ витаминов В12 и D. 

Основные витамины, содержащиеся в плодах и овощах, следующие: 

витамин А (ретинол) образуется в организме из каротина, которым богаты 
морковь, абрикосы, томаты (2—10 • 10~3%). Этот витамин необходим 

организму человека для нормального обмена веществ; 

витамин Bi (тиамин) содержится в большинстве свежих плодов и овощей 
(0,1—0,2 • 10~3 %). Недостаток тиамина в пище вызывает нарушение 

углеводного обмена; 

витамин В2 (рибофлавин) содержится в овощах (капусте, луке, шпинате, 
томатах и т. д.) — 5—10• 10~3%. Авитаминоз В2 у человека 

характеризуется воспалительными явлениями слизистой оболочки ротовой 

полости, нарушением функции зрения; 

витамин Вб найден в тыкве и свекле (0,1—0,3 • 10~3 %). 
Витамин С (аскорбиновая кислота) является одним из распространенных 

витаминов. Он принимает участие в окислительно- восстановительных 

процессах, предупреждает заболевание цингой. Очень богаты витамином С 
плоды шиповника (200—450-10~3%), сладкий стручковый перец (200—

250-10~3%), черная смородина (до 200 мг на 100 г). 

Витамин С хорошо растворяется в воде, активно подвергается воздействию 

воздуха, разрушается под воздействием тепла. Эти особенности следует 
учитывать при проведении технологического процесса. 

В плодах и овощах содержатся витамины РР, Р, Е, Кс 

Большинство витаминов могут в той или иной степени подвергаться 
разрушению при обработке сырья. 

Следует учитывать, что растворимые в воде витамины, такие, как С, Р, Bi, 

Вб, РР и пантотеновая кислота, теряются при мойке сырья, особенно при 
бланшировании в теплой воде. 

Витамины Вб и С нестойки к солнечному свету. Разрушению витаминов 

способствуют тяжелые металлы. При кратковременном нагревании, 

обеспечивающий некоторое удаление воздуха из межклеточных 
пространств и инактивацию ферментной системы, сохраняются витамины в 

обрабатываемом продукте. 

Дубильные вещества придают вяжущий вкус плодам и овощам. Ими 
богаты айва (до 1%), терн (до 1,6%), кизил (до 1,2%), яблоки-дички (до 

0,6%), в остальных плодах — 0,1—0,2%. В овощах дубильных веществ 

очень мало. 
Дубильные вещества при контакте с кислородом воздуха под действием 



фермента пероксидазы окисляются, образуя темноокра- шенные вещества 
флобафены. Этим и обусловливается потемнение поверхности нарезанных 

плодов. 

Чтобы предупредить потемнение плодов, необходимо ограничить контакт 
плодов с воздухом или принять меры к разрушению ферментативной 

системы (тепловой обработкой или химическим воздействием). 

Дубильные вещества могут вступать в реакцию с белками, образуя танаты 
— нерастворимые соединения. 

Красящие вещества (пигменты) придают различную окраску плодам и 

овощам. Одним из представителей этого класса веществ является 

хлорофилл. Он обеспечивает зеленую окраску недозрелым плодам и 
листьям растений. Хлорофилл содержит в своей молекуле магний, который 

в кислой среде может замещаться водородом. В данном случае образуются 

феофитины, имеющие оливково-бурую окраску. Это наблюдается при 
стерилизации огурцов и листовых овощей в уксусной заливке. 

К красящим веществам относятся антоцианы, придающие плодам и 

овощам окраску от розовой до фиолетовой. Они содержатся в 

темноокрашенном винограде, черной смородине, бруснике, свекле и т. д. 
В винограде из красных сортов содержится энин, который при гидролизе 

распадается на глюкозу и энидин. В вишне встречается керацианин. Он 

содержит глюкозу, рамнозу и цианидин. В свекле содержится бетаин, 
состоящий из глюкозы и азотсодержащего аг- люкона бетанидина. 

Часто в растениях встречаются желтые пигменты — флавоны. К 

производным флавона относится кверцетин, содержащийся в шелухе лука. 
Антоцианы растворимы в воде и при нагревании и окислении воздухом 

могут разрушаться и менять свой цвет (например, красящие вещества 

земляники, сливы, черешни, корнеплодов). В го же время тепловая 

обработка почти не влияет на изменение окрас* ки черной смородины, так 
как окисление антоцианов сдерживает аскорбиновая кислота, 

принимающая на себя в первую очередь кислород воздуха. 

Антоцианы в присутствии металлов могут также изменять свою окраску. 
При консервировании темноокрашенных плодов в металлической таре с 

недостаточным лаковым покрытием антоцианы соединяются с оловом и 

придают плодам несвойственный им синий или фиолетовый оттенок. 
Алюминий вызывает фиолетовое окрашивание вишни и черешни, но не 

влияет на изменение цвета темно- окрашенного винограда. 

К пигментам, придающим плодам и овощам окраску с оттенками от 

желтого до красного, относятся каротиноиды — каротин, ле^- копин, 
ксантофилл. 

Каротин является провитамином А и содержится в моркови, томатах, 

абрикосах, цитрусовых, зеленных овощах. 
Ликопин — красное красящее вещество, содержится в томатах, 

шиповнике. 

Ксантофилл сопутствует каротину и также придает желтую окраску 

некоторым плодам (например, желтым томатам) и листьям. 
Эфирные масла имеют определенное значение в формировании 

органолептических свойств консервированных продуктов. 

Содержатся в кожице, листьях и семенах различных плодов и овощей в 
очень небольших количествах, но их ароматическая активность очень 

велика. В цитрусовых плодах клетки кожицы наполнены эфирными 

маслами, содержание которых колеблется от 1 до 2,5%, тогда как в яблоках 
— 0,0007—0,0013%. Тем не менее аромат яблок при таком количестве 

эфирных масел весьма ощутим. 

Очень богаты ароматическими веществами пряные овощи — петрушка, 

сельдерей, укроп, базилик и др. В них содержится до 0,5%, иногда до 1% 
эфирных масел. 

Эфирные масла представляют собой смесь терпенов, спиртов,, альдегидов, 

производных терпенов — цитраля, карвона, пинена ш т. д. 
Некоторые эфирные масла обладают бактерицидными свойства- ми. Такие 

вещества называются фитонцидами. Характерными представителями 

являются фитонциды чеснока (аллицин), аллило- вое (горчичное) масло. 
Красящие вещества — антоцианы интенсивных красно-синих тонов — 



также обладают бактерицидными: свойствами. Высокие фитонцидные 
свойства проявляют при нагревании морковь, томаты, репчатый лук, хрен, 

перец, укроп. 

Ферменты (энзимы) —это катализаторы сложных биохимических 
процессов, которые происходят в растительной клетке. Эта вещества 

имеют сложную белковую структуру. В их составе иногда содержится 

небелковая группа — кофермент. Каждый фермент катализирует 
определенную химическую реакцию. Все ферменты делятся на следующие 

классы: 

оксидазы — окислительно-восстановительные ферменты, способствующие 

перемещению водорода от одних органических соединений к другим под 
воздействием кислорода воздуха; 

трансферазы — ферменты, катализирующие перенос химических групп 

(остатков фосфорной кислоты, моносахаров, аминокислот и т. д.); 
гидролазы — ферменты, катализирующие гидролитический распад 

сложных соединений на простые (амилаза, эстераза, протеаза 

и др.); 

лиазы — ферменты, катализирующие негидролитический распад сложных 
соединений (карбоксилаза и др.); 

изомеразы — ферменты, способствующие ускорению реакция 

изомеризации; 
лигазы (синтетазы) — ферменты, катализирующие соединение двух 

молекул. 

Для большинства ферментов оптимальной температурой действия является 
30—40°С. При температуре коагуляции белков (65—70°С) ферменты 

инактивируются. Этот процесс называется инактивацией. Особое значение 

для действия ферментов имеет активная кислотность продукта, т. е. рН 

среды. 
Жиры содержатся в растительной ткани плодов и овощей в небольших 

количествах. Однако они имеют большое значение, так как регулируют 

обмен веществ. Жиры нерастворимы в воде и обладают гидрофобностью, 
благодаря чему влияют на проницаемость цитоплазмы клетки. Являясь 

запасными питательными веществами, они откладываются в семенах, где 

содержание жиров достигает 30—40%. Растительные масла содержат 
линолевую и линолено- вую кислоты, которые хорошо усваиваются 

организмом. Наибольшее содержание жира (до 30%) обнаружено в оливках 

(маслинах). 

Гликозиды — это соединения углеводов (пентоз, гексоз) со спиртами, 
альдегидами, фенолами и другими веществами. Представителем этих 

соединений является амигдалин. Амигдалин находится в семенах 

косточковых плодов, придает им горький вкус и запах горького миндаля. 
Гидролизуясь в организме человека, амигдалин выделяет синильную 

кислоту. Уравнение реакции выглядит «следующим образом: 

С20Н27ЫОп + 2Н20 = 2С6Н1206 + С6Н5СНО + HGN. 

Гликозид соланин встречается в томатах, баклажанах и картофеле. В 
картофеле (недозрелом) соланин находится главным образом в кожице и 

слое, прилегающем к ней. 

Состав соланина картофеля определяется формулой C45H71NO15. В 
баклажанах, достигших физиологической стадии зрелости, накапливается 

соланин М (C31H51NO12), придающий специфический горький привкус. В 

зрелых томатах содержание соланина 0,004— 0,008%. Такое количество не 
вызывает горького вкуса. Соланин в заметных количествах содержится в 

зеленых томатах. 

Нарингин находится в кожице и подкожном белом слое (альбедо) 

цитрусовых плодов, придавая им горький привкус. По мере созревания 
нарингин под действием фермента пероксидазы распадается на сахара 

(глюкозу и рамнозу) и аглюкон нарингинен (С15Н12О5), не обладающий 

горьким вкусом. 
В бруснике и клюкве содержится гликозид вакцинин, в петрушке — апнин, 

в незрелых яблоках, вишне, сливах, смородине содержится глюкоянтарная 

кислота. 
Минеральные вещества входят в состав структурных элементов клетки. 



Количество минеральных веществ можно определить по зольности, т. е. 
количеству золы после сжигания. Плоды и овощи имеют зольность 0,2—

1,8%. 

Минеральные вещества делят на макроэлементы (калий, кальций, фосфор, 
натрий, магний), содержащиеся в золе в количестве не менее сотых долей 

процента, и микроэлементы (железо, медь, цинк, йод, бром, алюминий, 

кобальт, бор и пр.), содержание которых не превышает тысячных долей 
процента.       % 

Больше всего из макроэлементов содержится калия, который повышает 

водоудерживающую способность протоплазмы 

16. Пищевая ценность 
плодов 

Химический состав свежих плодов и овощей. Пищевая ценность свежих 
плодов и овощей обусловлена наличием в них углеводов, органических 

кислот, дубильных, азотистых и минеральных веществ, а также витаминов. 

Плоды и овощи улучшают аппетит, повышают усвояемость других 
пищевых продуктов. Некоторые плоды и овощи имеют лечебное значение 

(малина, черная смородина, виноград, черника, земляника, гранат, морковь 

и др.), так как содержат дубильные, красящие и пектиновые вещества, 

витамины, фитонциды и другие соединения, выполняющие определенную 
физиологическую роль в организме человека. Многие плоды содержат 

антибиотики и лучезащитные вещества (антирадианты), которые способны 

связывать и выводить из организма радиоактивные элементы. Содержание 
отдельных веществ в плодах и овощах зависит от их сорта, степени 

зрелости, условий произрастания и других факторов. 

Вода. В свежих плодах находится 72—90% воды, в орехоплодных — 6—

15, в свежих овощах — 65—95%. Благодаря высокому содержанию воды 
свежие плоды и овощи нестойки в хранении, а потеря воды приводит к 

снижению качества, утрате товарного вида (увяданию) их. Много воды 

содержится в огурцах, томатах, салате, капусте и др., поэтому многие 
овощи и плоды относятся к скоропортящимся продуктам. 

Минеральные вещества. Содержание минеральных веществ в плодах и 

овощах колеблется от 0,2 до 2%. Из макроэлементов в плодах и овощах 
присутствуют: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, кремний, железо; 

из микро- и ультрамикроэлементов содержатся: свинец, стронций, барий, 

галлий, молибден, титан, никель, медь, цинк, хром, кобальт, йод, серебро, 

мышьяк. 
Углеводы. В плодах и овощах содержатся сахара (глюкоза, фруктоза, 

сахароза), крахмал, клетчатка и др. Процентное содержание Сахаров в 

плодах составляет от 2 до 23%, в овощах — от 0,1 до 16,0%. Крахмал 
накапливается в плодах и овощах в период их роста (в картофеле, зеленом 

горошке, сахарной кукурузе). По мере созревания овощей (картофель, 

горох, фасоль) массовая доля крахмала в них увеличивается, а в плодах 
(яблоки, груши, сливы) — снижается. 

Клетчатки в плодах и овощах — 0,3—4%. Она составляет основную массу 

их клеточных стенок. При перезревании некоторых овощей (огурцы, редис, 

горох) количество клетчатки увеличивается и снижаются их пищевая 
ценность и усвояемость. 

Органические кислоты. В плодах имеется от 0,2 до 7,0% кислот, в овощах 

— от 0,1 до 1,5%. Наиболее распространенными кислотами плодов 
являются яблочная, лимонная, винная. В меньших количествах 

встречаются кислоты щавелевая, бензойная, салициловая и муравьиная. 

Дубильные вещества придают плодам вяжущий вкус. Особенно их много в 

айве, хурме, рябине, грушах, яблоках. Окисляясь под действием 
ферментов, эти вещества вызывают потемнение плодов при разрезании и 

надавливании, снижение их качества. 

Красящие вещества (пигменты) придают плодам и овощам определенную 
окраску. Антоцианы окрашивают плоды и овощи в различные цвета от 

красного до темно-синего. Они накапливаются в плодах в период их 

полной зрелости, поэтому окраска плодов является одним из показателей 
ее степени. Каротиноиды окрашивают плоды и овощи в оранжево-красный 

или желтый цвет. К каротиноидам относятся каротин, ликопин, 

ксантофилл. Хлорофилл придает плодам и листьям зеленую окраску. При 

созревании плодов (лимоны, мандарины, бананы, перец, томаты и др.) 



хлорофилл разру- щается и за счет образования других красящих веществ 
появляется свойственная зрелым плодам окраска. 

Эфирные масла (ароматические вещества). Они придают плодам И овощам 

характерный аромат. Особенно много ароматических веществ в пряных 
овощах (укроп, петрушка, эстрагон), а из плодов — в цитрусовых (лимоны, 

апельсины). 

Гликозиды (глюкозиды) придают овощам и плодам острый, горький вкус и 
специфический аромат, некоторые из них ядовиты. К гли- козидам 

относится соланин (в картофеле, баклажанах, незрелых томатах), 

амигдалин (в семенах горького миндаля, косточковых, яблок), капсаицин (в 

перце), синегрин (в хрене) и др. 
Витамины. Плоды и овощи являются основными источниками витамина С 

(аскорбиновая кислота) для организма человека. Кроме того, в них 

имеются каротин (провитамин А), витамины группы В, РР (никотиновая 
кислота), витамин Р и др. 

Азотистые вещества содержатся в овощах и плодах в незначительном 

количестве; больше всего их в бобовых (до 6,5%), в капусте (до 4,8%). 

Жиры. В большинстве плодов и овощей находится очень мало жиров 
(0,1—0,5%). Много их в ядрах орехов (45—65%), в мякоти маслин (40—

55%), а также в косточках абрикосов (20—50%). 

Фитонциды обладают бактерицидными свойствами, губительно действуют 
на микрофлору, выделяя токсичные летучие вещества. Наиболее активны 

фитонциды лука, чеснока, хрена 

17. Градация качества 

плодов 

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству плодов 

18. Дефекты плодов См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству плодов 

19. Условия  хранения 
плодов  

См. ответ на вопрос № 8, адаптировано к плодам 

20. Химический состав 

овощей 

См. ответ на вопрос № 15 

21. Пищевая ценность 
овощей 

См. ответ на вопрос № 16 

22. Градация качества 

овощей 

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству овощей 

23. Дефекты овощей См. ответ на вопрос № 3 
Также необходимо описать требования к качеству овощей 

24. Условия  хранения 

овощей 

См. ответ на вопрос № 8, адаптировано к овощам 

25. Продукты переработки 
плодов, овощей и 

грибов 

Наряду с использованием овощей и плодов в свежем виде значительную 
часть этих продуктов консервируют, что позволяет не только предохранять 

их от порчи, но и получать продукцию с новыми пищевыми и вкусовыми 

свойствами. 
Наибольшее распространение имеют следующие способы 

консервирования: квашение, соление, мочение, маринование, сушка, 

замораживание, консервирование высокими температурами в герметичной 
таре. 

Квашение, соление и мочение - это различные названия одного и того же 

способа переработки плодов и овощей. В основе этого способа лежит 

молочно-кислое брожение Сахаров, в результате которого образуется 
молочная кислота. Она препятствует жизнедеятельности вредных 

микроорганизмов, способных вызывать порчу продукта. Разница в 

названиях объясняется тем, что в прошлом капусту и свеклу заквашивали 
без соли (из-за ее нехватки) и называли такую обработку квашением, а все 

другие овощи квасили с добавлением соли. Переработку ягод и плодов, 

достаточно кислых и в свежем виде, называли мочением. 
Квашеная капуста. Для квашения пригодна большая част] сортов 

капусты, но лучшая продукция получается из высокосахаристых кочанов, с 

белыми негрубыми листьями. Перед квашением капусту очищают от 

зеленых и поврежденных листьев. Подготовленные кочаны шинкуют (не 
более 5 мм) или рубят на кусочки (не более 12x12 мм). Одновременно 

измельчают морковь на полоски (толщиной не более 3 мм). 



Подготовленные компоненты закладывают в дошник (вместимостью 18-25 
т) и плотно утрамбовывают. Для улучшения качества продукции к капусте 

добавляют яблоки, тмин, клюкву и бруснику. 

По способу приготовления квашеную капусту подразделяют на виды: 
шинкованную, рубленую, кочанную с шинкованной, кочанную с рубленой, 

цельнокочанную. 

По качеству квашеную капусту делят на 1-й и 2-й сорта. 
Капуста 1-го сорта должна быть сочной, упругой, хрустящей при 

раскусывании, светло-соломенного цвета, приятного вкуса без горечи. Она 

должна содержать соли - 1,2-1,8%, кислотность - 0,7-1,3 град. 

В капусте 2-го сорта допускается мутный сок, слабый хруст, более 
выраженный кисло-соленый вкус. Содержание (в %): соли - до 2, 

кислотность - до 1,8. После свободного стекания сока должно остаться 

капусты (в % общей массы): шинкованной - 88-90, рубленой и кочанной - 
85-88. 

Соленые огурцы. Для соления наиболее пригодны сорта огурцов с 

плотной мякотью, негрубой кожицей, малой семенной камерой, 

правильной формы. Таким требованиям отвечают сорта Нежинские, 
Вязниковские, Должик и др. 

Приготовленные огурцы и специи послойно плотно укладывают в бочки в 

соответствии с рецептурой. При солении огурцов добавляют укроп, хрен 
(корень), чеснок, перец стручковой горький, эстрагон, листья черной 

смородины и др. 

Заполненные огурцами и пряностями бочки заливают рассолом (6-9%-ной 
крепости) через шпунтовое отверстие. Бочки не укупоривают до начала 

брожения и пока не накопится 0,3- 0,4 % молочной кислоты. При высокой 

температуре это происходит за 1-2 сут. Затем бочки заливают рассолом, 

укупоривают, маркируют и направляют на хранение, где продолжается 
накопление молочной кислоты, сахара расходуются на брожение, которое 

заканчивается в неохлаждаемых складах через 30, а в охлаждаемых - через 

60 дней. 
В последнее время широко применяется засолка огурцов в контейнерах 

вместимостью 200 кг, в которые вкладывают полиэтиленовый вкладыш. 

По качеству огурцы соленые делят на 1-й и 2-й сорта. 
Огурцы 1-го сорта должны быть целыми, не сморщенными, крепкими, 

зеленовато-оливкового цвета, солоновато-кислого вкуса, длиной не более 

110 мм, содержание соли - 2,5-3,5%, кислотность - 0,6-1,2 град. 

Во 2-м сорте допускаются огурцы с ослабленным хрустом, более 
солоноватого вкуса, длиной до 140 мм, содержание соли - 2,5-4,5%, 

кислотность - 0,6-1,4 град. 

Соленые томаты. Солят зеленые, молочные, бурые, розовые и красные 
томаты. Технология соления томатов и огурцов одинакова, однако имеются 

некоторые различия. Брожение томатов начинается несколько медленнее, 

чем огурцов, по-видимому, вследствие наличия в их составе небольшого 

количества соланина. При солении томатов применяют те же пряности, но 
примерно в 2 раза меньше, чем для огурцов. При солении в бочках и 

последующем хранении в охлаждаемых складах томаты заливают рассолом 

5-6%-ной, а в неохлаждаемых складах - 7%-ной концентрации. 
По качеству соленые томаты делят на 1-й и 2-й сорта. 

Томаты 1-го сорта целые, разнообразной формы, крепкие, не мятые, с 

характерным кисловато-соленым вкусом, с ароматом пряностей. 
Содержание соли (в %): в красных и розовых томатах- 2,0-3,5, бурых и 

молочных - 2,5-4,0, кислотность соответственно- 0,8-1,2 и 0,7-1,0 град. 

Во 2-м сорте могут быть томаты сморщенные, слегка сдавленные, с более 

выраженным солоноватым вкусом; Соли в красных и розовых томатах 2,0-
4,0%, кислотность - до 1,5 град. 

Соленые арбузы. Представляют собой продукт, приготовленный из 

свежих арбузов (желательно тонкокорых, небольшого размера), залитых 5 
%-ным раствором поваренной соли или собственным соком с добавлением 

соли и подвергнутых мо-лочно-кислому брожению. Соленые арбузы 

должны быть целыми, без вмятин и внутренних пустот, вкус их должен 
быть сладковато-солоновато-кислым. 



Моченые плоды и ягоды. Для мочения используют плоды культурных 
насаждений - яблоки, груши, сливы, а также дикорастущие - груши-дички, 

клюкву, бруснику. 

Моченые плоды и ягоды заливают водным раствором сахара, соли и солода 
и подвергают молочно-кислому и спиртовому брожению. Специфика 

мочения состоит в том, что спиртовое брожение играет в нем 

значительную роль. В плодах и ягодах накапливаются спирт и углекислый 
газ. 

26. Характеристика 

семейств рыб 

Семейство сельдевых имеет сжатое с боков тело, покрытое легко 

спадающей чешуей. Боковая линия отсутствует. Спинной плавник один, 

хвостовой - с глубокой выемкой. Промысловое значение имеют сельди: 
Атлантическая, Тихоокеанская, Дунайская, Донская, Днепровская, 

Керченская, Волжская, Черноспинка, Азовский пузанок, Салака, Сардины, 

Сардинелла, Сарди-нопс (Иваси); кильки: Каспийская, Балтийская 
(шпроты), Черноморская, Тюлька. 

Семейство анчоусовых имеет сигарообразную форму тела, похожи по 

величине на мелких сельдевых. К этому семейству относят Хамсу Азово-

черноморскую, Анчоуса. 
Семейство осетровых имеет тело удлиненно-веретенообразной формы, с 

пятью рядами костных образований - жучек: два брюшных, два грудных, 

один спинной. Рыло удлиненной формы, с четырьмя усиками. Спинной 
плавник один, хвостовой плавник неравнолопастный. Промысловое 

значение имеют: белуга, калуга, осетр, шип, севрюга, стерлядь. Советские 

ученые путем скрещивания белуги и стерляди получили бестер, которого 

разводят в водоемах. 
Семейство карповых имеет высокое, сдавленное с боков тело, покрытое 

плотно сидящей чешуей, иногда голое. Спинной плавник один, мягкий, 

боковая линия хорошо выражена, зубы глоточные. К этому семейству 
относятся рыбы внутренних водоемов: сазан, карп, карась, плотва, вобла, 

тарань, лещ, белоглазка, синец, усач, толстолобик, белый амур, буффало, 

рыбец, шемая. 
Семейство лососевых имеет высокое тело, сжатое с боков, покрытое 

мелкой чешуей. Спинных плавников два, второй - жировой. Боковая линия 

хорошо выражена. Промысловое значение имеют кета, горбуша, нерка, 

чавыча, лосось каспийский, семга, форель, сиги, ряпушка, муксун, омуль. 
Семейство корюшковых имеет продолговатую форму тела, с легко 

спадающей чешуей, неполную боковую линию. Спинных плавников два, 

второй - жировой. Основные виды: европейская корюшка, снеток, мойва. 
Семейство окуневых имеет два спинных плавника, первый - колючий, в 

анальном плавнике три колючих луча, боковая линия прямая, на боках 

поперечные полосы. Распространенные виды: окунь, судак, ерш. 
Семейство ставридовых имеет уплощенную форму тела. Боковая линия с 

резким изгибом в середине, у некоторых видов покрыта костными шипами. 

Спинных плавников два, первый - колючий, второй - мягкий, длинный. 

Перед анальным плавником две колючки. Хвостовой стебель тонкий. 
Промысловое значение имеют ставриды азово-черноморская, 

океаническая, каранкс, сериола, помпано, лихия, вомер. 

Семейство тресковых подразделяют на подсемейства треско-подобных и 
налимоподобных. Первые имеют три спинных и два анальных плавника, 

вторые - два спинных и один анальный. Это морские рыбы, за 

исключением налима. Они имеют хорошо выраженную боковую линию. 

Брюшные плавники расположены под грудными или впереди, у многих 
представителей на подбородке имеется усик. 

Форма тела близка к торпедообразной. Промысловое значение имеют 

треска, пикша, навага, сайда, минтай, путассу, налим, сайка. 
Семейство скумбриевых имеет удлиненное веретенообразное тело, токий 

хвостовой стебель. Спинных плавников два, позади второго спинного и 

анального плавников имеются четыре - семь дополнительных плавничков. 
Промысловое значение имеют скумбрии черноморская, обыкновенная, 

японская. Реализуют скумбриевых под названиями «Скумбрия азово-

черноморская», «Скумбрия дальневосточная», «Скумбрия курильская», 

«Скумбрия атлантическая». 



По форме тела и расположению плавников на скумбриевых похожи 
тунцовые, пеламидовые, макрелещуковые, последние имеют один спинной 

плавник и дополнительные плавнички. 

Семейство камбаловых имеет плоское тело, сплюснутое от спины к 
брюшку, глаза расположены на одной стороне головы. Спинной и 

анальный плавники по всей длине тела. Промысловое значение имеют 

палтусы черный, обыкновенный, стрелозубый; камбалы остроголовая и 
речная. 

Из рыб других семейств промысловое значение имеют следующие. 

Морские окуни золотистый, клюворылый, тихоокеанский из семейства 

скорпеновых имеют большую голову, продолговатое, сжатое с боков тело, 
чаще красной окраски, спинной плавник один, в передней части чаще 

колючий. 

Зубатки полосатая и пятнистая из семейства зубатковых 
имеют один длинный мягкий спинной плавник, круглую большую голову, 

тело в задней части сжато с боков. 

Терпуги северный, южный, зубастый имеют веретенообразную форму тела, 

один колючий спинной плавник, сильно развитые анальный И грудной 
плавники. 

Ледяная рыба из семейства белокровных имеет большую голову с 

удлиненным рылом, две боковые линии, окраска светло-зеленая, кровь 
бесцветная, так как содержит вместо железа медь. 

Баттерфиш и масляная мелкие рыбы из семейства строма-тиевых имеют 

сплюснутое высокое тело, один мягкий длинный спинной плавник 
одинаковой величины и формы с анальным, боковая линия повторяет изгиб 

хребта. 

Нототении мраморная и зеленая, сквама, клыкач из семейства 

нототениевых имеют большую голову, два колючих спинных плавника, 
длинный анальный, большие грудные плавники, тело утолщено в передней 

части. 

Горбыль, капитан, умбрина - рыбы из семейства горбылсвых, имеют 
высокое тело, горбатую спереди спину, спинной плавник один, 

разделенный глубокой выемкой, передняя часть колючая, боковая линия 

хорошо выражена. 
Макрурусы из семейства макрурусовых имеют удлиненное, сходящее на 

нет тело в хвостовой части в виде нити. Спинных плавников два. 

Вылавливают и такие виды рыб, как сом, щука, минога, угорь, бычки, 

аргентина, кефаль, бельдюга, пристипома, луфарь из семейств, имеющих 
аналогичные названия, морской лещ из семейства брамовых; мерроу, 

каменный окунь - из семейства серрановых 

27. Химический состав и 
пищевая ценность мяса 

рыбы 

Химический состав рыбы зависит от вида, пола, возраста, 
физиологического состояния, времени лова, места обитания, условий 

среды. 

Белки в мясе большинства видов рыб составляют 14-22%. В состав мяса 

рыбы входят главным образом простые полноценные белки: актин, миозин, 
актомиозин, миоген, глобулин, миоальбумин. В небольших количествах 

содержатся сложные белки, в том числе глюкопротеиды, которые при 

гидролизе отщепляют глюкозу, придавая мясу рыбы сладковатый вкус. 
Белки соединительной ткани (преобладает коллаген) составляют не более 3 

% общего количества белков мяса рыбы (в мясе животных - до 20%). Этим 

обусловлены полноценный состав и высокая усвояемость белков рыбы. 

Жир рыбы имеет жидкую консистенцию, так как в его составе 
преобладают (до 84%) непредельные жирные кислоты. Содержание жира в 

рыбе подвергнуто большим колебаниям - от 0,1 (в треске) до 54 % (в угре). 

Жир рыбы имеет высокую усвояемость (96-97 %). В его состав входят 
ценные биологически активные вещества: жирорастворимые витамины (A, 

D), а также фосфатиды, линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты. В 

жире рыб преобладают высоконепредельные жирные кислоты, поэтому он 
при хранении легко окисляется и прогоркает, резко снижая качество 

рыбных товаров. 

Углеводы содержатся в тканях рыбы в небольшом количестве (0,05-0,85 

%). Они представлены гликогеном и продуктами его расщепления - 



глюкозой, мальтозой и декстринами. Углеводы играют определенную роль 
в формировании цвета, вкуса и запаха рыбных товаров. Одной из причин 

потемнения мяса рыбы при обработке (сушке, вялении и др.) является 

образование темноокрашенных меланоидинов в результате реакции 
углеводов и азотистых соединений. 

Экстрактивные азотистые вещества в свежем мясе большинства рыб 

содержатся в количестве 1,5-4,0%. При хранении их содержание 
возрастает, некоторые распадаются с образованием ядовитых веществ, 

приводят к снижению качества и порче рыбы. По концентрации летучих 

азотистых оснований устанавливается степень свежести рыбы. 

Витамины в тканях и органах рыб распределены неравномерно. Витамины 
А и D сосредоточены преимущественно в печени. Печень трески, 

макруруса, акулы и других рыб используется как сырье для получения 

медицинского жира. В мясе и других органах рыбы также содержатся 
витамины Е, К, Н, РР, группы В и др. 

Минеральных веществ в рыбе содержится не более 3%, но их состав очень 

разнообразен. Основную массу минеральных веществ рыбы составляют 

фосфор, натрий, калий, кальций и магний. В тканях морских рыб по 
сравнению с пресноводными концентрируется больше калия, кальция, 

фосфора, магния, марганца, бора, железа, лития, меди, фтора, йода. По 

содержанию микроэлементов морские рыбы превосходят мясо животных в 
40-70 раз. 

Тканевые ферменты рыбы, особенно протеазы (при гидролизе белков), 

значительно активнее, чем ферменты мяса животных. 
Воды в мясе рыб содержится от 46 до 92 %, она находится в свободном и 

связанном состоянии. Потеря воды (3-5и/о) свежей рыбой вызывает 

ухудшение ее вкусовых свойств. 

Энергетическая ценность мяса рыбы в зависимости от ее вида 
составляет в среднем от 251 до 1393 кДж. Оно легко усваивается 

организмом человека, так как в состав входит мало соединительной ткани, 

а жидкий жир не затвердевает при низких температурах 

28. Классификация рыбы 

по виду 

консервирования 

Рыбные консервы — предварительно обработанный продукт, 

подготовленный к продолжительному хранению (герметично 

закупоренный в тару и подвергшийся стерилизации). Перед употреблением 

в пищу не требуют дополнительной готовки. Относятся к группе 
закусочных товаров. 

Классификация 

По типу перерабатываемого сырья, а также способу тепловой обработки, 
рыбные консервы делят на группы: 

 из водорослей; 

 морских беспозвоночных; 
 морских млекопитающих; 

 рыбы. 

Каждая группа включает по два типа: 

 консервы из подготовленного полуфабриката; 
 натурального исходного материала. 

При приготовлении натуральных консервов, первичный материал во время 

пастеризации подвергают тепловой обработке. Вкус, а также 
ароматические свойства продукта при этом, зависят от естественных 

свойств сырья. 

Выпуская консервы из полуфабрикатов, сырец и до, и после укладывания в 

тару, подвергают тепловой и химическойобработке. 
Под химической имеют в виду обработку рыбы веществами, меняющими её 

состав. К таковым относятся: соль,растительное масло, дым и пр. В 

результате содержимое консервов приобретает специфичный вкус, цвет и 
аромат. 

По технологии приготовления, типу заливки (соус, маринад, собственный 

сок-бульон), в соответствии со способом использования, консервы делят на 
такие группы, как: 

 натуральные в масле; 

 натуральные с добавлением масла; 

 рыбо-овощные; 
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 в томатном соусе; 
 паштеты, пасты, суфле; 

 диетические; 

 прочие (консервы-уха, мидии, морская капуста). 
По способу первичной обработки консервы в масле разделяют на 

консервы из: 

 бланшированной рыбы; 
 обжаренной рыбы; 

 копченой рыбы (шпроты); 

 подсушенной рыбы (сардины). 

Консервы в томатном соусе делают из рыбы всех видов. Томатный соус 
представляет из себя упаренную смесь 12%-гопюре-томата, соли, сахара, 

жареного лука, лаврового листа, душистого перца, растительного 

масла, кориандра,гвоздики, прочих специй и пряностей, а также уксусной 
кислоты. 

Рыбо-овощные консервы – доля рыбного сырья в них составляет < 50% 

массы нетто. Готовят такие консервы из разных в основном мелких сортов 

рыбы. Добавляют крупы, макаронные изделия, бобовые и овощи 
(морковь, капуста, сладкий перец, баклажаны и пр.). Качество рыбы, её 

пищевая ценность при этом повышается за счёт витаминов и углеводов, 

дополнительно содержащихся в овощах. Овощи закладывают совместно с 
рыбным сырьём свежими или в сухом виде. Содержимое заливают соусом. 

Прекрасный закусочный продукт. Также используется как исходный 

материал в первых и вторых блюдах. 
Пасты и паштеты готовят из мяса рыбы, печени тресковых, 

ракообразных, а также отходов, получающихся при изготовлении 

консервов. Сырье, полуфабрикаты измельчают до гомогенной массы. 

Добавляют животное илирастительное масло, лук, томат, специи и 
укупоривают в банку. 

Диетические консервы – без острых веществ и пряностей, с 

добавлением витаминно-минеральных элементов,сливочного масла и 
прочих веществ, усиливающих питательную ценность, придающих 

профилактические свойства продукту. 

Приготовление 
Основные моменты состоят в следующем. 

1. Рыбу сортируют по видовой принадлежности и размерам, моют, 

удаляют чешую, потрошат, разделывают на порционные куски. 

2. Полученные заготовки солят, подвергают термообработке (жарят, 
пропекают, отваривают в пряном растворе, с добавлением уксуса 

либо коптят). 

3. Расфасовывают в консервную тару, из которой впоследствии удаляют 
воздух. 

4. Консервы закатывают и стерилизуют 30 мин. минимум при +12оС . 

5. Для стабилизации, придания целостности кускам рыбы добавляют смесь 

из соли, желатина, сахара, лимонной кислоты, специй и пряностей. 

Преимущества 

Рыба в консервной упаковке в основном не теряет своей полезности. 

Пастеризация позволяет сохранить ей практически все качества исходного 
продукта. Микроэлементов, таких как йод, фосфор, натрий, калий, в ней 

даже больше, нежели в свежемороженой. 

Рыбное сырье – основа рыбных консервов, по вкусовым качествам и 
питательности способно конкурировать с мясом, а по усвояемости даже его 

превосходит.Рыбная пища, особенно экстрактивные вещества сока из 

рыбы, способствуют более активному выделению желудочного сока, 

нежели мясо. 
Сто грамм обычной рыбной консервы содержит ровно столько же кальция, 

сколько и стакан молока. Кроме того, рыбное мясо богато 

антиоксидантами – бетокаротином и ликопином, достигающих наивысшей 
своей пользы в момент термической обработки высокой температурой. 

Недостатки 

1. Консервы — еда «мёртвая», несбалансированная. Обусловлено это тем, 
что в момент пастеризации при температуре от +100°С, незначительная 
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часть белка (10%) и витаминов распадаются. 
2. Ботулизм – смертельно опасное заболевание, вызывающее поражение 

нервной системы. Не используйте вздувшиеся консервы. Не ешьте 

содержимое из мятых, поврежденных банок. 
3. Неизвестный набор составляющих. Некачественное рыбное наполнение, 

химические добавки, наполнители и заменители, которые часто 

используют недобросовестные производители. 
4. Избыточное содержание соли в продукте. 

Часть специалистов утверждает, что упаковка консервы покрыта 

специальным составом, который защищает пищу от непосредственного 

контакта с металлом. Защитный слой, якобы содержит в себе бисфенол А – 
вещество, которое, проникая в еду: 

 увеличивает риск сердечных заболеваний; 

 способствует ожирению; 
 дисбалансирует гормональный обмен; 

 нарушает работу нервной системы. 

Оценка качества, хранение 

Вскрыв банку с полноценным продуктом, вы увидите: куски рыбы плотно 
размещены поперечным срезом ко дну банки, целые, не разваренные. 

Высота их на 5 мм ниже края верха банки. Допускается частичное 

припекание кожи рыбы к внутренней поверхности тары. Количество 
околохстовых кусков не должно превышать половины. 

Хранят консервы в сухих помещениях при температурах: 

 0-+10оС – натуральные консервы; 
 0-+20оС – консервы в масле; 

 0-+5оС – консервы в томатном соусе, влажность воздуха при этом <75%. 

Общий срок хранения консервов – до трёх лет: 

 6-24 мес. – хранятся натуральные; 
 12-24 мес. – консервы в масле. 

 6-18 мес. – консервы в томатном соусе. 

Особенности выбора рыбных консервов 
Вы предпочитаете сочную, жирную рыбу – дата выработки консервы 

должна быть осенней. Рыба, в это время, обычно нагуливает жирок, 

подготавливаясь к зимнему периоду. 
Хотите консервы с икрой – смотрите весеннюю дату изготовления, конец 

марта – начало мая. 

Не берите консервы из рыб лососевых пород, заготовленные весной в 

период нереста. В это время мясо этих рыб теряет свою пользу и вкусовые 
качества. 

Калорийность 88кКал 

Энергетическая ценность продукта (Соотношение белков, жиров, 
углеводов): 

Белки: 17.5г. ( ∼ 70 кКал) 

Жиры: 2г. ( ∼ 18 кКал) 

Углеводы: 0г. ( ∼ 0 кКал) 
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 79% | 20% | 0% 

29. Требования к качеству, 

дефекты, градация 
качества и условия  

хранения рыбы 

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству рыбы 

30. Виды мяса, ткани мяса, 

химический состав, 
пищевая ценность мяса 

Пищевая ценность мяса 

Мясо служит важнейшим источником белков и жира. Белков в мясе в 
среднем 16-20%, а содержание жира резко колеблется — от 0,5 в тощем 

мясе до 35% и выше в особо жирном (в мякотной части туши без костей). 

Кроме белков и жиров, в мясе содержатся минеральные вещества, немного 

углеводов (гликоген) и воды, а также азотистые и безазотистые 
экстрактивные вещества, ферменты и др. 

Химический состав мяса 

Белки. В мясе содержится от 11,4—20% белков. Основная часть являются 
полноценными. Полноценные белки находятся большей частью в 

мышечной ткани. Это миозин, актин, актомизин, миоглобин, глобулин. 

Миоглобин имеет пурпурно-красную окраску, это обусловливает окраску 



мышечной ткани. 
Миозин составляет около 40%, миоген — 20%, миоальбумин — 2% и т. д. 

Миозин и миоген выполняют в мышцах также роль ферментов, 

ускоряющих важные реакции, происходящие в процессе мышечной 
работы. Миоглобин (мышечный гемоглобин по составу очень близок к 

гемоглобину крови) в соединении с кислородом образует оксимиоглобин, 

окрашивающий мускулы в ярко-красный цвет. Белок коллаген входит в 
состав коллагеновых волокон — основной части соединительной ткани. 

Эластин содержится в виде волокон в стенках кровеносных сосудов, 

хрящах и в рыхлой соединительной ткани. 

Неполноценные белки (эластин, коллаген) содержатся в соединительной 
ткани, в небольших количествах они имеются в мышечной ткани.  

Жиры. В мясе содержится от 1,2 до 49,3% жира. Лучшим по вкусу 

считается мясо с одинаковым содержанием жира и белка (по 20%).  
Усвояемость жиров зависит от температуры плавления. Наиболее 

тугоплавким является жир бараний, он усваивается на 90%; говяжий жир 

усваивается на 94, а свиной жир — на 97%. 

Жировая ткань повышает пищевую ценность, калорийность мяса, а во 
многих случаях улучшает его вкус. Видимые жировые отложения в мясе 

представляют собой видоизмененную рыхлую соединительную ткань, в 

клетках которой накапливается жир. Кроме видимых жировых отложений, 
он входит в состав мышечных клеток, мозгового вещества, крови, печени, 

почек, селезенки и др. 

Различают жир подкожный, внутренний и мышечный. Жир одного и того 
же животного, взятый из разных мест туши, имеет неодинаковый 

химический состав. Например, подкожный жир говядины содержит (в %): 

жира — 65, соединительной ткани — 5, воды — 30; почечное сало: жира — 

94, соединительной ткани — 1 и воды — 5. 
Химический состав жира и температура его плавления различны не только 

в разных местах отложения жира, но и на разной глубине залегания в 

жировом слое. В тканях упитанных животных содержится меньше воды, 
чем у тощих. С понижением упитанности снижается также пищевая 

ценность жира за счет изменения его химического состава (увеличения 

содержания воды и соединительной ткани). 
Температура плавления, усвояемость, консистенция зависят от вида 

жирных кислот, входящих в состав жира. Животные жиры почти на 30% 

состоят из высокомолекулярных насыщенных жирных кислот. Наибольшее 

их количество содержится в бараньем жире, наименьшее — в свином, 
поэтому бараний жир имеет низкую усвояемость, более твердую 

консистенцию, более высокую температуру плавления (44—55°С). 

Холестерин — жироподобное вещество в мясе, довольно устойчив при 
тепловой обработке. В мясе содержится от 0,06 до 0,1 % холестерина. 

Углеводы. Углеводы в мясе представлены гликогеном, содержание 

углеводов в мясе около 1%. Углеводы играют большую роль в созревании 

мяса. Из углеводов следует отметить гликоген (животный крахмал), 
являющийся запасным питательным веществом, отлагающимся в печени. 

Содержание гликогена в мясе разных видов животных обычно не более 

1,0%. 
Минеральные вещества. В мясе содержится от 0,8 до 1,3% минеральных 

веществ. Они необходимы для построения клеток тканей и обмена веществ 

в организме. В мясе содержатся фосфорнокислые, углекислые, хлористые и 
сернокислые соли калия, натрия, магния и других элементов. Большое 

значение имеют соединения железа, которые входят в состав гемоглобина 

крови и способствуют кровообращению. Соединения кальция и фосфора 

идут на построение костей.  
Из макроэлементов присутствуют натрий, калий, хлор, магний, кальций, 

железо. Наиболее удельный вес имеют калий и фосфор. 

Вода содержится в мясе разных видов животных от 50 до 75% и зависит от 
упитанности и возраста животного. Чем жирнее мясо, тем меньше в нем 

воды. В мясе молодых животных воды больше, чем в мясе взрослых. 

Высокое содержание воды снижает пищевую ценность и способствует 
быстрой порче мяса. 



Витамины представлены водорастворимыми витаминами группы В, Н и 
РР и жирорастворимыми — A, D, Е. Наиболее богаты витаминами печень, 

почки. 

Экстрактивные вещества содержатся в мясе в небольшом количестве (до 
1%), при варке переходят в бульон, обусловливая специфический вкус и 

аромат. При употреблении мясных блюд экстрактивные вещества 

вызывают аппетит, способствуют лучшему усвоению пищи. Различают 
азотистые и безазотистые экстрактивные вещества. В сыром мясе 

содержится около 3,5% экстрактивных веществ. 

Ферменты — это белковые соединения, вырабатываемые клетками 

организма. Они способны вызывать глубокие изменения других веществ. 
Ферменты в живом организме регулируют обмен веществ. 

Энергетическая ценность 100 г мяса составляет 105—489 ккал, зависит от 

вида, упитанности и возраста животных. 
В мясе происходят послеубойные изменения, которые подразделяют на три 

стадии: посмертное окоченение, созревание и порча. 

Созревание мяса наступает через 18—24 ч после убоя животного. Мясо 

крупного рогатого скота созревает при температуре 0°С 
в течение 12—14 суток. Мясо мелкого рогатого скота созревает более 

короткие сроки: баранина при 0°С — 8 суток. 

Ткани мяса 
Мышечная (мускульная) ткань состоит из тончайших волокон, которые 

с помощью соединительной ткани скрепляются в первичные пучки, 

первичные — во вторичные, вторичные — в третичные и т. д. Сверху 
мышцы покрыты пленкой (фасцией). На концах мышц соединительная 

ткань образует сухожилия или связки, которыми мышцы прикрепляются к 

костям и к внутренним органам. 

Чем больше в мясе соединительной ткани, пленок, сухожилий, грубых 
кровеносных сосудов, тем оно ниже по качеству. Такое мясо жесткое, 

плохо разжевывается и переваривается (мышцы шеи, брюшных стенок, 

нижних частей конечностей), менее питательно и менее вкусно. Это 
объясняется тем, что плазма мускулов содержит полноценные белки, а 

соединительная ткань — неполноценные. Чем меньше при жизни работала 

мышца, тем ее волокна сочнее и нежнее. При напряженной работе в 
мышцах животных разрастается соединительная ткань, мышцы становятся 

жесткими, пищевая ценность мяса снижается. 

Лучшее мясо расположено вдоль позвоночника туши, особенно в 

поясничной и тазовой частях. Мышцы, лежащие близко к кости 
(внутренние), нежнее подкожных (наружных). 

Жировая ткань повышает пищевую ценность, калорийность мяса, а во 

многих случаях улучшает его вкус. Видимые жировые отложения в мясе 
представляют собой видоизмененную рыхлую соединительную ткань, в 

клетках которой накапливается жир. Кроме видимых жировых отложений, 

он входит в состав мышечных клеток, мозгового вещества, крови, печени, 

почек, селезенки и др. 
Различают жир подкожный, внутренний и мышечный. Жир одного и того 

же животного, взятый из разных мест туши, имеет неодинаковый 

химический состав. Например, подкожный жир говядины содержит (в %): 
жира — 65, соединительной ткани — 5, воды — 30; почечное сало: жира — 

94, соединительной ткани — 1 и воды — 5. 

Химический состав жира и температура его плавления различны не только 
в разных местах отложения жира, но и на разной глубине залегания в 

жировом слое. В тканях упитанных животных содержится меньше воды, 

чем у тощих. С понижением упитанности снижается также пищевая 

ценность жира за счет изменения его химического состава (увеличения 
содержания воды и соединительной ткани). 

Соединительная ткань, как говорит само название, соединяет отдельные 

части организма, а также служит опорой для других тканей. Различают 
рыхлую, эластичную, сухожильную и другие виды соединительной ткани. 

Питательная ценность соединительной ткани невысока, так как белки ее 

неполноценны. Однако коллаген, после перехода в глютин (желатин), 
легко переваривается в кислой среде под влиянием пепсина; вещество 



эластиновых волокон — под действием пепсина и трипсина, т. е. под 
влиянием ферментов, расщепляющих белки в желудке и кишечнике. 

Кровь рассматривают как разновидность соединительной ткани. В крови 

животных содержится около 80% воды и 20% сухого вещества. Главная 
составная часть сухого вещества крови — белок, на долю которого 

приходится 90%. Кроме белка, в крови имеются витамины, ферменты, 

глюкоза, минеральные вещества и другие компоненты. 
Кровь — очень хорошая среда для развития микробов, поэтому при убое 

животного в целях лучшего сохранения качества мяса необходимо 

добиваться возможно более полного обескровливания туши. При убое 

кровь собирают, так как она имеет высокую пищевую ценность. Кровь 
цельная и дифибринированная (после удаления фибрина — белка, 

свертывающего кровь) широко используется в колбасном производстве. 

Пищевой альбумин (высушенная кровяная сыворотка) может заменить 
яичный белок в кондитерской и хлебопекарной промышленности. Из крови 

вырабатывают ценный лечебный препарат — гематоген, представляющий 

собой смесь дифибринированной крови, сахарного сиропа, спирта, 

глицерина, лечебной сыворотки и других компонентов. 
Костная ткань является видоизмененной соединительной тканью. Состоит 

она из костного хряща — оссеина, который уплотнен минеральными 

солями, главным образом фосфорнокислым и углекислым кальцием. По 
строению костная ткань самая сложная из всех видов соединительной 

ткани. 

Сырая кость в среднем содержит около 40% воды, 32% минеральных 
веществ, 15% жира, 13% белковых веществ. Снаружи костное вещество 

компактное, плотное, изнутри — пористое, губчатое. 

Кости скелета по пищевой ценности подразделяются на три группы: 

пластинчатые, трубчатые и губчатые. 
Пластинчатые кости — ребра, лопатки, кости головы. Внутри некоторые из 

них в небольшом количестве имеют губчатую массу. Пищевая ценность 

пластинчатых костей незначительна. 
Трубчатые кости — к ним относят кости конечностей (бедренную, 

берцовую, лучевую и др.), имеющие канал с костным мозгом. Пористые 

окончания некоторых трубчатых костей называют «сахарными». Они 
содержат много веществ, переходящих в раствор, поэтому их используют 

для супов, бульонов. Трубчатые кости содержат около 10% жира и около 

30% клейдающих веществ. 

К губчатым костям относят позвонки. Утолщенные основания их состоят в 
основном из губчатого вещества. Эти кости содержат около 20% жира и 

около 30% клейдающих веществ. При кулинарной обработке костей важно 

вываривать их полнее, чтобы обеспечить возможно больший переход 
экстрактивных веществ в бульон. 

Кости широко используют для приготовления бульонов, получения жира (в 

костном мозге жира около 90%), желатина, клея, муки, а плотную часть 

трубчатых костей — для изготовления некоторых товаров широкого 
потребления 

31. Ассортимент мясных 

товаров 
Ответ на данный вопрос необходимо выстроить в следующем 

порядке: 

1.Определение 

2.Краткая характеристика мясных товаров 

3.Классификация мясных товаров 

32. Требования к качеству 
мяса 

См. ответ на вопрос № 3 
Также необходимо описать требования к качеству мяса 

33. Дефекты и градация 

качества мяса 

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству мяса 

34. Условия  хранения мяса После первичной обработки мясо охлаждают или замораживают. 

Охлажденное мясо имеет более высокие потребительские свойства 
(обычно находится в стадии созревания) по сравнению с мороженым; его 

производство экономически выгодно, но охлажденное мясо имеет 

непродолжительные сроки хранения. Охлаждение мяса осуществляется в 
специальных камерах до температуры в толще мышц животных 0-4 °С. 



На хранение охлажденное мясо размещают в подвешенном состоянии, 
расстояние между тушами 2-3 см. 

На холодильниках его хранят при температуре 0...-2 °С, относительной 

влажности воздуха 85-90 % и умеренной циркуляции воздуха (0,1 м/с). 
Допустимые сроки хранения с учетом транспортирования при таком 

режиме: для говядины - до 16 сут., баранины и свинины - до 12 сут. 

Разрешается хранить мясо в подмороженном (переохлажденном) 
состоянии при температуре - 2...-3 °С до 20 сут. 

Срок хранения охлажденного мяса в тушах в торговой сети при 

температуре 0 °С до 3 сут. 

Упаковка охлажденного мяса (в основном сортовых отрубов) под 
вакуумом в полиэтиленовую пленку удлиняет сроки хранения и сокращает 

потери массы от усушки при хранении в 3-5 раз. 

Для удлинения сроков хранения мяса в охлажденном состоянии 
разработаны методы его хранения в атмосфере углекислого газа, озона, 

азота, с применением пленкообразующих веществ, антибиотиков, 

ультрафиолетовых лучей, радиационного облучения. Однако они пока не 

получили широкого распространения в практике хранения. 
Мороженое мясо имеет меньшую питательную ценность. Замораживание - 

основной способ консервирования и длительного хранения мяса. Несмотря 

на недостатки (Значительные материальные затраты, потери массы, 
снижение качества) замораживание является одним из наиболее 

эффективных методов длительного сохранения качества мяса, его пищевой 

и вкусовой ценности. 
Замораживают мясо в охлажденном или парном состоянии в морозильных 

камерах или морозильных аппаратах (блочное мясо) при температуре -18 

°С и ниже. Увеличение скорости 

замораживания положительно влияет на качество мяса, поэтому 
перспективными являются быстрые методы замораживания при 

температуре ниже -30 °С. Мясо, замороженное в стадии окоченения, имеет 

низкое качество. 
В процессе замораживания и последующего хранения в мясе происходят 

необратимые, снижающие его качество изменения: потеря массы 

вследствие испарения влаги, потемнение ткани, осветление и образование 
пористой поверхности как результат ее обезвоживания; разрушение 

структуры мышечных волокон кристаллами льда; снижение 

влагоудерживающей способности белков мышечной ткани; окисление и 

прогоркание жира; разрушение жирорастворимых витаминов. 
Хранят мороженое мясо в холодильных камерах, укладывая его плотными 

штабелями или размещая на стоечных поддонах в 3-4 ряда. Сроки 

хранения зависят от температуры, вида мяса и его упитанности. 
На холодильниках мясо хранят при температуре не выше -12 °С, 

относительной влажности воздуха 95-98 % и естественной циркуляции 

воздуха. 

Предельные сроки хранения при температуре -12 °С (в мес, не менее): 
говядины - 8, баранины - 6, свинины - 3; при температуре -18...-20 °С - 

соответственно 12-14, 10- 11 и 6-7. При температуре -30 °С говядина и 

баранина может храниться до двух лет, свинина - до 15 мес. Замороженные 
тушки кроликов хранят при температуре не выше -9 °С до 6 мес. 

Применяют различные способы сокращения потерь от усушки и удлинения 

сроков хранения мяса: полная загрузка камер и плотная укладка мясных 
туш в штабеля, укрытие штабелей (тканью или полимерными пленками), 

укрытие штабеля тканью с последующим намораживанием на нее слоя 

ледяной глазури, насыпание снега на поверхность штабеля, экранирование 

приборов охлаждения ледяной стенкой, нанесение на поверхность туш 
корочки льда или инея (намораживание), покрытий из коллагена, 

глицеридов. 

Срок хранения мороженого мяса в торговой сети (в сут., не более): при 
температуре ниже 0 °С - 5, при температуре 0-6 °С - 3, при температуре 6-8 

°С (в условиях естественного охлаждения или в ледниках) -2. 

Для учета потерь мяса от испарения влаги и вытекания тканевого сока 
применяют нормы естественной убыли. В розничной торговой сети они 



установлены в зависимости от географической зоны, термического 
состояния мяса, типа магазина и составляют 0,33-0,80 %. На 

холодильниках естественная убыль мороженого мяса составляет от 0,04 до 

0,38 % с учетом условий и сроков хранения, вида и упитанности мяса, 
зоны, времени года, типа и вместимости холодильника 

35. Химический состав и 

пищевая ценность яиц 

Яйца и яичные товары являются ценными пищевыми продуктами, которые 

содержат в легкоусвояемой форме необходимые для человеческого 

организма вещества. 
Основными составными частями яйца являются скорлупа, белок и желток. 

Скорлупа содержит кальций, магний, фосфорно-кислый кальций и 

органические вещества типа коллагена. Толщина скорлупы колеблется от 
0,311 до 0,588 мм. Скорлупа яйца имеет около 7500 пор. На тупом конце 

яйца их больше и меньше на остром. Через поры происходит выделение из 

содержимого яйца влаги и углекислоты. 
У кур яйценоских пород скорлупа белая, у мясных пород - от соломенно-

желтого до коричневого цвета. Утиные яйца чаще окрашены в белый цвет, 

у некоторых пород - в зеленоватый. У индюшиных яиц поверхность усеяна 

коричневыми пятнами. Скорлупа у доброкачественных яиц должна быть 
крепкой, гладкой и чистой. 

Поверхность скорлупы покрыта надскорлупной 

оболочкой, предохраняющей от испарения влаги из яйца и проникновения 
микрофлоры извне. 

Подскорлупные оболочки не пропускают коллоидного раствора, 

задерживают проникновение в яйцо бактерий, но через них проходят газы, 

водяные пары и ультрафиолетовые лучи. Внутренняя подскорлупная 
оболочка называется также белочной. 

Только что снесенное яйцо воздушной камеры между этими оболочками не 

имеет. При охлаждении яйца объем его содержимого уменьшается, при 
этом белок увлекает и прилегающую к нему белочную (внутреннюю 

подскорлупную) оболочку, в то время как наружная остается около 

скорлупы. В результате между подскорлупной наружной и внутренней 
(белочной) оболочками образуется воздушное пространство - пуга, которая 

расположена в тупом конце яйца. При хранении яиц она увеличивается. По 

ее размерам судят о свежести и сортности яиц. 

Белок состоит из четырех слоев неодинаковой плотности. Первый слой -
 наружный жидкий белок (23 %), второй - плотный белок (57 %), третий -

 внутренний жидкий белок(17 %) и четвертый-градинковый белок (3%). Он 

прилегает непосредственно к желточной оболочке. При помощи градинок 
(связок), отходящих к острому и тупому концам яйца, желток 

удерживается в центре яйца. Количество плотного белка принято считать 

одним из показателей качества яйца. При хранении яиц плотный белок 
постепенно разжижается. 

Желток представляет собой густую непрозрачную массу, заключенную в 

оболочку. Последняя играет важную роль в процессах осмоса в яйце, 

придает желтку шарообразную форму и не позволяет ему смешиваться с 
белком. Плотность желтка 1,028- 0,029. Цвет от бледно-желтого до темно-

оранжевого. Желток имеет слоистое строение. 

Различают желтый желток, светлый желток, ядро светлого желтка и 
зародышевый диск (зародыш). 

Изменения в желтке при хранении яиц зависят от состояния белка. При 

разжижении плотного белка освобождается связанная с ним вода, которая 

частично попадает через поры скорлупы, а частично - через желточные 
оболочки. При этом желток может увеличиться в объеме на 11 -18 %, в 

результате чего желточная оболочка растягивается и желток принимает 

эллипсовидную форму. 
Масса, химический состав и пищевая ценность куриных яиц зависят от 

породы, возраста, массы птицы, условий кормления, содержания, времени 

снесения. Масса яйца колеблется от 45 до 75 г. 
Химический состав яиц (табл. 20) зависит от вида птицы, возраста, породы, 

условий кормления, времени снесения, срока и условий хранения. 

В яйце содержатся все питательные вещества, необходимые для 

жизнедеятельности человека. Так, в состав куриного яйца входят белки, 



жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. 
Химический состав белка и желтка неодинаков. В яйце содержатся в 

основном полноценные белки: овоальбумин, овоглобулин, лизоцим, 

вителлин, ливетин и неполноценные: овомуцин и овомукоид. 
Жир в желтке находится в эмульгированном состоянии, содержит до 

70 % ненасыщенных жирных кислот. 

Углеводы яйца представлены глюкозой, маннозой и галактизой. 
Минеральные вещества представлены калием, кальцием, железом, натрием, 

магнием и др. 

36. Требования к качеству 

и дефекты яиц 

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству яиц 

37. Градация качества и 
условия  хранения яиц 

См. ответ на вопрос № 3 
Также необходимо описать требования к качеству яиц 

38. Ассортимент жиров, 

химический состав, 

пищевая ценность 

По происхождению жирового сырья жиры делятся, на животные 

(молочные, наземных животных, птиц, морских животных и рыб), 

растительные (из семян и мякоти плодов), комбинированные-- на основе 
модифицированных жиров (маргарин, кулинарные, кондитерские, 

хлебопекарные). 

По консистенции жиры подразделяют на: твердые (бараний, говяжий, 

пальмовое масло и др.), жидкие (подсолнечное, соевое, кукурузное масло и 
др)., мазеобразные (свиной жир). 

По способности полимеризоваться выделяют жиры высыхающие, 

полувысыхающие и невысыхающие. 
В товароведении и технологии используют классификацию, 

объединяющую все эти признаки и химическую природу триглицеридов. 

Согласно этой классификации растительные и животные жиры делят на 

группы (высыхающие, полувысыхающие, невысыхающие), подгруппы 
(жидкие и твердые), типы (тип тунгового, тип льняного, тип макового; тип 

оливкового, тип касторового) и виды (льняное, конопляное, соевое и др.) 

Классификация пищевых жиров производится по нескольким признакам. 
Они подразделяются: в зависимости от исходного сырья на: 

животные, растительные, переработанные 

(маргариновая продукция); по консистенции на: 
жидкие и твердые. 

Твердые жиры делятся на: содержащие низкомолекулярные жирные 

кислоты (кокосовое масло, бараний жир) и не содержащие (масло какао, 

свиной, костный, говяжий жиры). 
Жидкие растительные масла по способности к высыханию делят на 

быстровысыхающие, образующие на поверхности прочные пленки и 

содержащие большое количество жирных кислот с тремя сопряженными 
двойными связями (тунговое); высыхающие, содержащие около 50% 

линолевой кислоты (льняное, конопляное); полувысыхающие, 

характеризующиеся высоким содержанием линолевой кислоты 
(подсолнечное, кукурузное, соевое, хлопковое, кунжутное, маковое); 

высыхают только при использовании загустителей (сиккативов), основной 

жирной кислотой является олеиновая (оливковое, рапсовое, арахисовое, 

миндальное); не высыхающие, содержат рицинолевую кислоту 
(касторовое). 

В отдельную группу выделятся жидкие жиры морских животных и рыб, 

которые при нагревании загустевают и образуют на воздухе мягкие, 
непрочные полимерные пленки. 

Пищевые жиры, поступающие на российский продовольственный рынок, 

подлежат обязательной сертификации по показателям безопасности. При 

проведении обязательной сертификации, включая инспекционный 
контроль за сертифицированной продукцией, должно быть 

идентифицировано соответствие пищевых жиров их наименованию по 

показателям, предусмотренным нормативно-техническими документами: 
органолептические и физико-химические показатели. 

Жиры являются высококалорийным пищевым продуктом. При окислении в 

организме 1 г жира выделяется 37,7 кДж, или 9,3 ккал энергии. 
Жиры имеют не только теплотворное, но и большое физиологическое 

значение. Вместе с ними организм человека получает необходимые 



жирные кислоты, витамины, фосфатиды и другие вещества. 
Особенно ценными в биологическом отношении являются растительные 

масла, в состав которых входят непредельные жирные кислоты - линолевая 

и арахидоновая, которые в некоторой степени ослабляют образование 
веществ, вызывающих атеросклероз. При недостаточном употреблении 

жиров снижается сопротивляемость организма действию холода и 

инфекционным заболеваниям. 
Растительные жиры 

Пищевая ценность растительных масел обусловлена большим 

содержанием в них жира, высокой степенью их усвоения, а также 

содержанием в них биологически ценных для организма человека веществ 
- непредельных жирных кислот, фосфатидов, жирорастворимых витаминов 

и др. Сырьем для получения растительных масел являются семена 

масличных растений, а также зародыши семян (кукурузы) и плоды 
(оливки). 

Отечественная промышленность вырабатывает около 50 видов 

растительных масел, которые различаются жирнокислотным составом, 

количеством сопутствующих веществ, степенью очистки, 
органолептическими свойствами. В зависимости от вида рафинации 

вырабатывают масла нерафинированные, гидратированные, 

рафинированные, отбеленные, салатные. 
Для пищевых целей используют в основном подсолнечное, хлопковое, 

соевое, кукурузное, арахисовое, горчичное, оливковое, кунжутное масло.  

Массовая доля нежировых примесей: в рафинированных маслах - 
отсутствуют, в большинстве нерафинированных масел - не более 0,03--

0,2%, в кукурузном масле не определяется; в хлопковом, кукурузном 

арахисовом, рапсовом, соевом масле определяют наличие мыла по 

качественной пробе - должно отсутствовать; йодное число должно 
составлять (J2/100 г), не более: для подсолнечного - 125-145, хлопкового - 

101-116, соевого - 120-140, горчичного - 92-123, арахисового - 83-105, 

рапсового - 94-106, кокосового - 12; массовая доля неомыляемых веществ в 
растительных маслах не должна превышать (в %): 0,8 - в соевом и 

арахисовом рафинированных; 1,0 - в хлопковом, соевом гидратированном, 

горчичном, кукурузном, арахисовом рафинированном; 1,2 - в 
подсолнечном; 1,5 - в рапсовом нерафинированном; температура вспышки 

экстракционного масла подсолнечного, арахисового, кукурузного 

дезодорированных - не ниже 234°С; подсолнечного, соевого 

гидратированного, арахисового и кукурузного нерафинированных - не 
ниже 225; хлопкового - не ниже 232; рапсового - не ниже 230 °С. 

Дефектами растительного масла являются: затхлый запах, возникающий 

при использовании дефектного сырья; посторонние или неприятные 
привкусы и запахи как следствие несоблюдения товарного соседства при 

хранении; прогорклый вкус, ощущение першения в горле при дегустации 

или вкус и запах олифы в результате несоблюдения температурно-

влажностного режима хранения; интенсивное помутнение или выпадение 
осадка в рафинированных маслах как следствие попадания влаги в масло, 

чрезмерного охлаждения 

Хранят фасованное в бутылки масло в закрытых затемненных помещениях 
при температуре не выше 18°С, горчичное - не выше 20°С. Сроки хранения 

растительных масел в соответствии с действующей нормативной 

документацией следующие (в мес. со дня розлива): подсолнечного, 
фасованного в бутылки - 4; подсолнечного, разлитого во фляги и бочки, - 

1,5; хлопкового рафинированного дезодорированного - 3; хлопкового 

рафинированного недезодорированного, арахисового рафинированного 

дезодорированного - 6; соевого дезодорированного - 1,5; горчичного - 8. 
Животные жиры 

Животные топленые жиры вырабатывают следующих видов: говяжий, 

бараний, свиной, конский, костный, сборный. В меньших количествах 
получают олеопродукты: говяжий олео-ойл, бараний шип-ойл, а также 

гусиный, куриный, утиный жиры. В зависимости от качества говяжий, 

бараний, свиной, конский, костный жиры делят на высший и 1-й сорта; 
жир птицы - на 1-й и 2-й сорта; олеипродукты и сборный жир на сорта не 



делят. 
Качество топленых жиров определяют по органолептическим и физико-

химическим показателям. Из органолептических показателей нормируют 

цвет, запах и вкус, прозрачность в расплавленном состоянии и 
консистенцию. 

Из физико-химических показателей определяют массовую долю влаги и 

антиокислителей, кислотное число. Массовая доля влаги (в %) не более: в 
говяжьем и бараньем жирах высшего сорта - 0,2; свином, конском, костном 

высшего сорта - 0,25; всех жирах 1-го сорта - 0,3; сборном - 0,5. Кислотное 

число (в мг КОН): говяжьего и свиного жира высшего сорта - не более 1,1; 

свиного, конского и костного высшего сорта - 1,2; всех жиров 1-го сорта - 
2,2; сборного - 3,5. Массовая доля антиокислителей во всех жирах должна 

составлять не более 0,02%. 

Важным показателем доброкачественности жира служит кислотное число, 
значение которого повышается при гидролитической и окислительной 

порче. Дефектом, характерным для животных жиров, является осаливание, 

которое сопровождается появлением запаха стеариновой свечи, 

обесцвечиванием жира и образованием белого налета. Осаливание жира 
связано с накоплением в жирах главным образом окси-, полиокси-, 

эпоксисоединений. Этот процесс усиливается с повышением температуры 

и под воздействием прямого солнечного света. К дефектам топленого жира 
относятся также свойственные доброкачественным жирам цвет, запах, 

вкус, наличие плесени. 

Хранение пищевых топленых жиров. Хранят жиры при температуре не 
выше 25°С. Наиболее приемлемой является температура от -5 до -8 °С. При 

этом говяжий, бараний, свиной, конский и костный жиры в ящиках или 

бочках хранятся 6 мес, металлических банках - 24 мес; сборный в бочках - 

4 мес, в потребительской таре - 2 мес. Жиры с антиокислителями в ящиках 
и бочках хранят 24 мес, в потребительской таре - 3 мес. 

Комбинированные жиры 

Маргарин - это высококачественный жир на основе растительных масел и 
животных жиров в натуральном и переработанном виде с добавлением 

различных компонентов. 

Маргарин представляет собой высокодисперсную эмульсию жира и воды, 
что наряду с высокой температурой плавления определяет его высокую 

усвояемость - 94%. Биологическая ценность обусловливается содержанием 

полиненасыщенных жирных кислот, фосфатидов, витаминов. 

В последние годы ассортимент маргарина, выпускаемого отечественной 
промышленностью, значительно расширился. В торговую сеть поступает 

высокожирный маргарин, изготовленный по ГОСТ 240-85, маргарин с 

пониженной жирностью и низкокалорийный наливной, вырабатываемые по 
различным техническим условиями, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке. 

Брусковый маргарин. К высокожирному маргарину относятся 

Любительский повышенным содержанием поваренной соли (1,01,2%); 
Сливочный, содержащий сливочное масло, и Молочный, содержащий 10% 

кокосового масла и 14,7% молока, с массовой долей жира 82%; масло 

Атланта (80%) с гидрированным рыбьим жиром. 
К маргарину с пониженной жирностью относятся Иркутский, содержащий 

сливочное масло; Радуга с добавлением фосфатидов и витамина А, 

безмолочный Россиянка с добавлением витамина А с массовой долей жира 
75%; Солнечный с добавлением фосфатидов, с массовой долей жира 72%, 

Сливочный волгоградский, содержащий 10% сливочного масла с массовой 

долей жира 67%; Сливочный ароматный и Сливочный новый, содержащие 

также 10% сливочного масла с массовой долей жира 65%. 
К низкокалорийному маргарину относятся Сибирский, Цитрусовый и 

безмолочные Домашний, Росинка, Волга с массовой Долей жира 60%, а 

также Шоколадный сливочный с содержанием 18% сахара и 2,5% какао-
порошка с массовой долей жира 62%. 

Наливной маргарин. К высокожирному (82%) маргарину относится 

Солнышко с фосфатидным концентратом и витамином А. 
Маргарин с пониженной жирностью - Масло к завтраку, содержащее 40% 



сливочного масла, с массовой долей жира 72%. 
К низкокалорийному маргарину относятся Столичный, который бывает 

молочный и безмолочный, с добавлением 10% кокосового масла, 

фосфатидного концентрата, витаминов А и Е; Десертный с содержанием 
10% сахара, 2,5% какао-порошка, белкового сывороточного концентрата и 

ванилина; Сливочный с массовой долей жира 60%, а также безмолочный 

Утро с добавлен Особенностью импортного маргарина является то, что он, 
как правило, витаминизирован жирорастворимыми витаминами A, D, Е. 

Из Финляндии поступает маргарин Voimix, Finea, Rama (наливной), 

Masmix, содержащие сливочное масло, с массовой долей жира 60%. 

Нидерланды поставляют большую группу халваринов: Summer, Linco, 
Frany, RilantO; Topper. Они бывают как брусковые с массовой долей жира 

70%, так и наливные с массовой долей жира 40%. 

Из Швеции поступает брусковый маргарин Hashalls Buttermix с массовой 
долей жира 82% и Hashalls eve с массовой долей 80%. 

Из физико-химических показателей маргарина определяют массовые доли: 

жира, влаги и летучих веществ, поваренной соли (0,03-0,7%); температуру 

плавления жира, выделенного из маргарина (27-33 °С); кислотность (2,5%); 
стойкость маргарина для промышленной переработки. 

Органолептическими показателями качества маргарина являются вкус, 

запах, консистенция и цвет. 
Вкус и запах маргарина должны быть чистыми, свойственными данному 

виду маргарина, без посторонних привкусов и запахов. 

К дефектам вкуса и запаха относят слабый аромат и пустой невыраженный 
вкус. Горький вкус появляется при использовании некачественной соли 

или молока с горечью. Излишне кислый вкус возникает в результате 

использования молока повышенной кислотности. Стеариновый вкус 

обусловливает длительно хранившийся высокоплавкий саломас. Сырный 
или творожистый вкус придает маргарину переквашенное молоко. 

Металлический привкус - следствие длительного хранения продукта в 

металлической таре. 
Консистенцию маргарина определяют при температуре 18 °С. Твердый 

брусковый маргарин имеет пластичную, плотную, однородную 

консистенцию, блестящую, сухую на вид поверхность среза. У мягкого 
наливною маргарина - высокопластичная однородная, мажущаяся 

консистенция, блестящая поверхность. 

К дефектам консистенции маргарина относятся крупинчатость, 

мучнистость, салистость, обусловленные нарушением режима охлаждения 
или излишней механической обработкой маргариновой эмульсии. Мутная 

слеза - появление мутных капель воды на поверхности среза маргарина - 

результат введения в рецептуру несквашенного молока или несоблюдения 
порядка введения эмульгатора. Крупная слеза - влага, стекающая с 

поверхности среза маргарина, обусловлена недостаточным количеством 

эмульгатора. 

Цвет маргарина должен быть однородный по всей массе. Большинство 
видов маргарина по окраске близки к летнему сливочному маслу. 

Маргарин Шоколадный, Цитрусовый, Малиновый имеет оттенки вводимых 

согласно рецептур компонентов, что оговаривается в технических 
условиях. 

Дефекты цвета маргарина - пятнистость, мраморность, полосатость, 

появляющиеся в результате неравномерного охлаждения маргариновой 
эмульсии. Бледный цвет обусловлен недостаточным количеством 

красителя. Сероватый или буроватый оттенки являются следствием 

некачественной отбелки сырья. 

При определении сортности столового маргарина следует учитывать, что 
допустимыми дефектами для продукции высшего сорта является матовая 

поверхность среза; для 1-го сорта - слабый привкус исходного жирового 

сырья, слегка мажущаяся консистенция, незначительная Неоднородность 
окраски, слегка сероватый или кремовый оттенки при использовании 

хлопкового, соевого, рапсового, пальмового масел и саломасов из них. 

Маргарин должен храниться в складских охлаждаемых помещениях или 
холодильниках при температуре воздуха от -20 до 15°С при постоянной 



циркуляции воздуха. Не допускается хранение маргарина с продуктами, 
имеющими резкий специфический запах. Гарантийный срок хранения 

нефасованного маргарина при температуре от -20 до - 10°С составляет 90 

сут, от -9 до 0°С - 75 сут, от 0 до 4°С - 60 сут, от 5 до 10 °С - 45 сут; 
фасованного в пергамент - 60, 45, 35, 20 сут соответственно; фасованного в 

кашированную фольгу - 75, 60, 45, 30 сут соответственно. Маргарин 

Домашний, Сливочный, Новый, Росинка хранят при температуре от -20 до 
10°С не более 90 сут. Наливной мягкий маргарин в стаканчиках или 

коробочках из ПВХ при температуре от 0 до 10 °С можно хранить не более 

75 сут. Гарантийный срок хранения маргарина с консервантами 

увеличивается при температуре хранения от 5 до 15 °С на 10 дней 
 

39. Требования к качеству 

и дефекты пищевых 
жиров   

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству пищевых жиров 

40. Градация качества и 

условия  хранения 

пищевых жиров   

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству пищевых жиров 

41. Требования к качеству 

и дефекты пищевых 

жиров   

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству пищевых жиров 

42. Градация качества и 
условия  хранения 

пищевых жиров   

См. ответ на вопрос № 3 
Также необходимо описать требования к качеству пищевых жиров 

43. Зерно и продукты его 

переработки 

К зерновым культурам относят представителей семейства злаковых. 

Пшеницу и рожь относят к основным хлебным злакам. Кукуруза, ячмень, 
овес имеют многоцелевое использование. 

Пшеница - наиболее распространенная основная хлебная культура. Посевы 

ее распространены повсеместно. Озимую пшеницу выращивают в 
Украинской ССР, на Северном Кавказе, в Центрально-Черноземной зоне, а 

также в южной части Нечерноземной зоны. Яровая пшеница преобладает в 

зоне засушливого земледелия и районах с суровыми зимами. Наиболее 
распространены два вида пшеницы: мягкая, или обыкновенная, и твердая 

пшеница. 

Мягкая пшеница занимает свыше 80 % всех посевных площадей и 

составляет более 90 % валового сбора пшеницы. Зерно имеет овальную или 
округло-овальную форму, слегка расширенную к зародышу, с выраженной 

бородкой и глубокой бороздкой. Консистенция зерна от стекловидной до 

мучнистой в зависимости от сорта и района выращивания. Окраска 
зерновки очень разнообразная - белая, красная, желтая различных 

оттенков. 

Особенно ценится сильная мягкая пшеница. Мука сильной пшеницы 

способна давать формоустойчивый хлеб большого объема, с хорошим 
пористым мякишем. Сильная пшеница содержит повышенное количество 

белка (не ниже 14 %), достаточное количество клейковины (не менее 28%), 

хорошую стекловидность (не менее 60-75 %). Сильная пшеница дает 
высококачественный хлеб и может быть использована для улучшения 

слабой пшеницы. 

Основную массу товарного зерна составляет средняя пшеница, она может 
быть использована для получения хорошего хлеба, 

но непригодна для улучшения слабых пшениц. Слабая пшеница дает хлеб с 

пониженными показателями качества. Чтобы получить стандартный хлеб, 

к ней добавляют сильную пшеницу. 
Твердая пшеница занимает менее 10 % площадей пшеницы, высевается 

преимущественно как яровая, однако в южных районах страны 

распространена озимая твердая пшеница. 
Твердая пшеница - ценное сырье для макаронной и других отраслей 

промышленности. Зерно крупное, удлиненное, книзу сужается, в 

поперечном разрезе угловатое, стекловидное. Хохолок на верхушке зерна 
слабо выражен. Твердую пшеницу высевают в основном в Поволжье, на 

Урале, Алтае, а также в Казахстане. Советскими селекционерами создана 

новая форма пшеницы - озимая твердая. 



Зерно пшеницы при заготовках оценивают по показателям I группы 
(свежесть, влажность, засоренность, зараженность амбарными 

вредителями), а также по натуре. В партиях зерна сильной, твердой 

пшеницы определяют дополнительно количество и качество сырой 
клейковины. Для определения типового состава зерна во всех партиях 

пшеницы определяется стекловидность. 

На зерно пшеницы, заготовляемое государственной заготовительной 
системой, а также поставляемое на кормовые цели и для выработки 

комбикормов, распространяется ГОСТ 9353-85. 

В стандарте на пшеницу даны товарная классификация и основные 

показатели качества зерна. По товарной классификации пшеница делится 
на шесть типов: яровая краснозерная, яровая твердая, яровая белозерная, 

озимая краснозерная, озимая белозерная, озимая твердая. 

В основу деления на типы положены следующие признаки: цвет 
(краснозерная, белозерная, янтарная), ботанический вид (твердая, мягкая), 

биологическая форма (яровая, озимая). Типы делят на два-пять подтипов в 

зависимости от процента стекловидности и оттенка цвета. Все 

перечисленные признаки связаны с технологическими и пищевыми 
свойствами зерна. 

Типы и подтипы зерна не дают полного представления о его качестве и 

технологических свойствах. Поэтому по качеству (влажности, 
засоренности, массе 1 л и количеству мелких зерен) пшеницу 

заготовляемую делят на две группы, а распределяемую - на пять классов. В 

первой группе (базисные кондиции) установлены жесткие нормы качества. 
Так, сорной примеси допускается не более 1 %, а зерновой - не более 3 %. 

Классы на распределяемое зерно установлены по натуре, сорной, зерновой 

примесям, количеству мелких зерен. Самые высокие показатели качества у 

зерна первого класса. 
На заготовляемую сильную и твердую пшеницу установлены отдельные 

стандарты. Кроме общих показателей качества, в них включены 

показатели, характеризующие хлебопекарные достоинства зерна. Так, 
сильная пшеница должна иметь стекловидность 

не менее 60 %, содержание клейковины не менее 28 %, которая по качеству 

должна соответствовать I группе. Кроме того, ограничивается содержание 
проросших зерен и не допускается повреждение зерновки клопом-

черепашкой. От величины натуры, количества клейковины, наличия зерен 

пшеницы других типов твердую пшеницу подразделяют на три класса и 

неклассную. 
В стандартах на зерно распределяемое разрешается отгрузка зерна только с 

нормальным запахом, одного типа, с влажностью не выше 15,5 % и сорной 

примесью не более 2,0 %, в том числе вредной - 0,2 %. 
Рожь - ценная продовольственная и кормовая культура. 

Продовольственной программой страны предусмотрен стабильный рост 

производства озимой ржи в Нечерноземье, Поволжье, на Украине, в 

Белоруссии, республиках Прибалтики. Рожь перерабатывают в 
хлебопекарную муку, она идет на производство солода, на изготовление 

концентрированных кормов. 

Различают рожь озимую и яровую. В посевах 98 % составляет более 
урожайная - озимая форма. 

Зерно ржи по форме, строению, химическому составу сходно с зерном 

пшеницы. Зерна бывают широкие, узкие, длинные и короткие. Масса 1000 
зерен составляет от 18 до 30 г, цвет зеленый, серо-зеленый, желтый, 

коричневый и фиолетовый. Эндосперм ржи преимущественно мучнистый 

или частично стекловидный. У ржи эндосперм меньше, а оболочки и 

алейроновый слой больше, чем у зерен пшеницы. Это снижает выход 
сортовой муки. Эндосперм более развит у зеленоплодной ржи. 

По химическому составу рожь отличается от пшеницы. Содержание белков 

в ней примерно на 2 % ниже, а Сахаров - на 1,5 % выше, чем в зерне 
пшеницы. Клейковина имеет низкое качество, крахмала в ней меньше, а 

Сахаров больше, чем у пшеницы. Особенностью ржи является наличие до 

2,5 % слизей, которые снижают вязкость ржаного теста. 
По стандартам рожь делят на три типа: озимую северную, озимую южную 



и яровую. В зависимости от района произрастания рожь делят на подтипы. 
Для заготовительной ржи установлены базисные и ограничительные 

кондиции, для распределяемой установлены пять классов. В основу 

деления на классы положены натура, влажность, содержание примесей и 
мелкого зерна. 

Тритикале - новый гибридный злак. Он объединяет наследственные 

признаки мягкой, твердой пшеницы и ржи. Это довольно зимостойкое 
растение, дающее урожай до 70 ц/га. Отличается от ржи повышенным 

содержанием белков, лизина и аспарагиновой кислоты. Из муки тритикале 

отмывается клейковина и по хлебопекарным свойствам он близок к 

пшенице. 
Ячмень по посевам и сборам зерна занимает второе место после пшеницы. 

Зерно ячменя используется для продовольственных, кормовых и 

технических целей. Из него вырабатывают муку, перловую и ячневую 
крупы, изготовляют солод для пивоварения. 

Ячмень - ценный концентрированный корм, используемый в 

животноводстве. 

В производстве преобладают сорта двухрядного низкопленчатого ячменя с 
крупными выравненными зернами полустекловидной консистенции. Зерно 

ячменя продолговатое, с заостренными концами, покрыто цветковой 

пленкой, сросшейся с оболочкой (при производстве муки и крупы пленки 
удаляют). 

Особенностью строения зерна является сильное развитие алейронового 

слоя. Эндосперм не превышает 70 % массы зерна. По консистенции он 
бывает мучнистым, стекловидным и полустекловидным. Для крупяных 

предприятий большую ценность представляет стекловидный ячмень, а для 

пивоварения - ячмень с мучнистым эндоспермом. 

При заготовках ячменя на продовольственные и кормовые цели 
установлены только общие показатели качества. Ячмень, отпускаемый для 

производства пива, должен соответствовать требованиям стандарта по 

жизнеспособности семян (не ниже 95 %). При выработке крупы высокие 
требования предъявляются к натуре ячменя (не ниже 630 г/л), нормируется 

также содержание мелких зерен и зерновой примеси. 

Овес ценится как кормовая и продовольственная культура. Он 
используется для производства питательной крупы, богатой биологически 

активными веществами, для выработки кондитерской муки, толокна, 

суррогата кофе, солода. Овес очень ценный концентрированный корм в 

животноводстве. В посевах преобладает яровой овес. 
Плод овса - зерновка, преимущественно веретенообразной формы, 

пленчатая. Пленчатость зерна овса довольно высокая в зависимости от 

сорта, района и условий выращивания (от 20 до 40%). Поверхность пленок 
белая или желтая с различными оттенками. Пленки легко темнеют при 

неблагоприятных условиях выращивания и уборки овса. 

Ядро овса по всей поверхности покрыто волосками. Эндосперм белый, 

мучнистый; составляет 51-53% массы зерновки. Особенностью 
химического состава является пониженное содержание крахмала, 

повышенное - клетчатки, жира и минеральных веществ. Жиры овса 

прогоркают. 
Стандартом предусмотрено определение у овса заготовляемого 

обязательных показателей и натуры. У овса крупяного дополнительно 

определяют наличие зерна мелкого, пленчатость, вычисляют содержание 
ядра. 

Овес заготовляемый по стандарту делят на два типа: I -

 продовольственный (два подтипа: овес белый, зерно крупное, 

выполненное; овес желтый) и II - кормовой (зерно длинное, узкое, 
игольчатой формы). 

Кукуруза - высокоурожайная зерновая культура многоцелевого 

использования. Из кукурузы получают более 150 продовольственных и 
технических продуктов: крахмал, патоку, спирт, крупы, хлопья, муку и др. 

Из зародыша кукурузы приготовляют ценное масло. 

Соцветие кукурузы - початок, в котором правильными рядами 
расположены от 300 до 1000 зерновок. Стержень составляет примерно 20-



25 % массы початка. 
Кукуруза отличается от других хлебных злаков сильным развитием 

зародыша зерна, на долю которого приходится около 12 % массы зерновки. 

В нем содержится до 35 % жира и до 8 % золы. Эндосперм кукурузы 
составляет около 70 % массы зерновки. Он может быть мучнистым или 

стекловидным (роговидным). Зерна бывают белого, желтого, красного, 

реже синего цвета. Пищевая и фуражная ценность кукурузы зависит от 
содержания в белках незаменимых аминокислот. 

Советскими селекционерами созданы и внедрены в производство гибриды 

кукурузы с повышенным содержанием лизина и триптофана. 

При заготовках кукурузы определяют цвет и форму зерна, консистенцию 
эндосперма. В соответствии с ботаническими особенностями стандартом 

предусмотрено деление кукурузы на девять типов: I - зубовидная желтая, II 

- зубовидная белая, III - кремнистая желтая, IV - кремнистая белая, V - 
полузубовидная желтая, VI - полузубовидная белая, VII - лопающаяся 

белая, VIII - лопающаяся желтая, IX - восковидная. 

Стандартами установлены базисные и ограничительные кондиции на 

заготовляемое зерно кукурузы. Так, по влажности ограничительные 
кондиции колеблются от 22 до 25 %, по зерновой примеси - до 15, по 

сорной примеси - до 8 %. В ГОСТе указаны рекомендованные типы зерна и 

нормы его качества при отпуске для крупяной, мукомольной, 
пищеконцентратной промышленности, для предприятий торговли и 

общественного питания. Зерно, направляемое на технические цели, должно 

иметь влажность не выше 15%, сорную примесь не более 2 %, в том числе 
зерен, пораженных болезнями, не более 1 %. 

Для крупяной промышленности преимущественно поставляется кукуруза 

кремнистая и полузубовидная; для пищеконцентратной промышленности - 

зубовидная желтая или белая, кремнистая желтая и белая; для предприятий 
торговли и общественного питания - кремнистая и лопающаяся. Смесь 

типов не допускается 

44. Ассортимент и пищевая 
ценность крупы 

Крупа - важнейший пищевой продукт, получаемый в результате 
переработки зерна, семян гречихи и гороха. 

Крупяной промышленностью освоено производство свыше 33 видов 

крупы. Среди них особую ценность представляют новые виды крупяных 

изделий - взорванные зерна, комбинированные крупы Здоровье, Южная, 
Спортивная, Сильная и другие, изготовляемые из различных видов муки с 

добавкой белковых веществ, витаминов, минеральных солей. 

Крупа отличается от зерна повышенной пищевой ценностью, так как в ее 
состав входит практически чистый эндосперм. Химический состав круп 

определяется составом зерна и технологией его обработки. В крупе 

содержится (в %): углеводов - 74-84; белков - 9-16; жира- 1-7; минеральных 
веществ - 0,5-2,2. 

Крупы классифицируют в зависимости от вида зерна и способа его 

обработки на виды, типы, марки, сорта. Крупы - это цельное, дробленое 

или расплющенное зерновое ядро или ядро семян бобовых. В процессе 
производства крупы удаляют цветочные пленки (у пленчатых злаков) и 

плодовые оболочки (у гречихи). Это снижает содержание минеральных 

веществ, клетчатки, геми-целлюлоз. Дальнейшая обработка (удаление 
оболочек, алейронового слоя и зародыша) повышает пищевую ценность, 

усвояемость и устойчивость круп в хранении. Шлифование, полирование 

поверхности круп придают им товарный вид, улучшают потребительские 

достоинства. Кроме механической обработки, применяют и 
гидротермическую обработку зерна. Это повышает прочность эндосперма 

и увеличивает выход цельной крупы. Повышению усвояемости круп 

способствуют плющение и дробление зерна, а также приготовление 
вздутых и взорванных зерен. 

Виды крупы различаются формой, размером и химическим составом 

обработанного зерна. В зависимости от типового состава зерна крупы 
делят на типы и марки. Номера устанавливают по размеру и однородности 

частичек крупы. Крупы различных видов подразделяют на сорта, 

отличающиеся по содержанию примесей, нешелушеных, колотых и 

испорченных зерен, по содержанию доброкачественного ядра. 



Гречневую крупу готовят из пропаренного зерна (ядрица и 
продел быстроразваривающиеся) и непропаренного (ядрица и продел). 

Ядрица - это целые или надколотые зерна гречихи, освобожденные от 

оболочек. Цвет кремовый или зеленоватый, консистенция мучнистая. 
Ядрица быстроразваривающаяся имеет коричневую окраску и 

полустекловидную консистенцию. 

Продел - это дробленые ядра; его получают как побочный продукт при 
изготовлении ядрицы. 

Гречневая крупа разваривается за 15-20 мин, при этом увеличиваясь в 

объеме в 5-6 раз. Каша получается рассыпчатая. 

Ядрицу пропаренную и непропаренную делят на 1-й и 2-й сорта, продел на 
сорта не делят. 

Пшено вырабатывают из проса. Зерно проса обрушивают и шлифуют, 

удаляя оболочки и зародыш. Ядро имеет шероховатую поверхность и 
углубление на месте расположения зародыша. Цвет пшена от светло- до 

интенсивно-желтого. Лучшим считается пшено крупное, стекловидное, 

ярко-желтое. Пшено отличается пониженным содержанием незаменимых 

аминокислот и прогоркает при длительном хранении. Пшено шлифованное 
в зависимости от качества делят на высший, 1-й и 2-й сорта. 

Рисовая крупа в зависимости от способа обработки зерна делится на 

виды: рис шлифованный, рис полированный и рис дробленый. 
Рис шлифованный - это зерно с удаленными оболочками, зародышем, 

имеющее шероховатую поверхность. 

У полированного риса поверхность ядра гладкая, блестящая. Его 
вырабатывают только из стекловидных сортов риса. 

Дробленый рис - побочный продукт переработки зерна в цельную крупу. 

Дробленые ядра дополнительно обрабатывают на шлифовальных машинах. 

Рис шлифованный и полированный делят на высший, 1-й и 2-й сорта. Рис 
дробленый на товарные сорта не делят. 

Овсяная крупа - это цельные зерна овса с удаленными цветковыми 

пленками, плодовыми и семенными оболочками. Зерно овса пропаривают, 
в результате чего крупа приобретает светло-кремовую окраску. Овсяная 

крупа отличается пониженными кулинарными достоинствами, она 

медленно варится, каша получается плотная, слизистая. Из овса 
вырабатывают недробленную пропаренную крупу (высший и 1-й сорт), 

хлопья «Геркулес», овсяные лепестковые хлопья и толокно. 

Ячменную крупу вырабатывают двух разновидностей: перловую и 

ячневую. 
Перловые крупы обязательно шлифуют и полируют. Их делят на пять 

номеров. 

Ячневая крупа - это нешлифованные частички ядра. По размеру ее делят 
на три номера. 

Пшеничную крупу получают из твердой стекловидной пшеницы путем 

удаления оболочек и зародыша. Затем целые или дробленые ядра 

шлифуют, сортируют по размеру на пять номеров. Первые четыре номера 
поступают в продажу под названием «Полтавская», самая мелкая крупа 

(пятый номер) получила название «Артек». 

Манную крупу получают при сортовом размоле зерна пшеницы. В 
зависимости от вида перерабатываемого зерна пшеницы крупу делят на 

марки: М, Т, МТ. Лучшей считается крупа марки МТ. 

Качество крупы оценивают в соответствии с требованиями стандартов. Из 
органолептических показателей определяют цвет, вкус, запах, хруст. Из 

физико-химических - влажность, содержание примесей, зараженность 

вредителями, содержание металло-магнитной примеси, а у некоторых круп 

- количество доброкачественного ядра, зольность, крупность частиц, 
наличие недодира (в перловой крупе). 

Определение качества крупы начинают с внешнего осмотра всей партии, 

обращая внимание на состояние тары, правильность маркировки. Затем с 
помощью щупов отбирают выемки, составляют среднюю пробу для 

исследования по методике, изложенной в стандарте. 

Крупа с признаками заражения амбарными вредителями считается 
нестандартной. Свежесть крупы устанавливают по вкусу и запаху. 



Появление в крупе постороннего привкуса и запаха свидетельствует о 
наличии дефектов или об ухудшении ее качества. В крупе нормируется 

содержание сорной примеси, испорченных ядер, нешелушеных зерен, 

дробленых ядер, мучки. 
Процентное содержание доброкачественного ядра определяют путем 

вычитания из 100 суммы всех примесей, сверх допусков стандартов 

45. Ассортимент и пищевая 

ценность муки 

Мука - основной продукт переработки зерна. В торговую сеть поступает в 

основном мука пшеничная и ржаная. В небольших количествах получают 
кукурузную, ячменную, гречневую, гороховую и соевую муку. 

Мука является сырьем для производства хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 
Способы получения муки называют помолами. Различают разовый и 

повторительный помолы. 

При разовом помоле зерно измельчают один раз, выделение отрубей 
минимальное;повторительный помол может быть простым и сложным. 

При повторительных помолах зерно многократно измельчают, получая 

муку и отруби. Извлечение муки составляет 78-83 %. Тип муки 

определяется типом помола - мука разового, многократного (сортовая) и 
обойного помолов. В пределах одного вида и типа может быть несколько 

товарных сортов муки. Каждый сорт муки имеет неодинаковый выход, 

отличается химическим составом и технологическими свойствами. 
Сортовым помолом из пшеницы вырабатывают четыре сорта муки: 

крупчатку, высший, 1-й и 2-й; из ржи - два: сеяную и обдирную. При 

обойном помоле получают односортную муку с выходом (в %): у ржи -95 и 

у пшеницы - 96. 
В зависимости от количества получаемых сортов муки помолы бывают 

трех-, двух- и односортными. При помоле качество муки должно 

соответствовать установленной норме ее выхода в процентах. 
Односортным помолом вырабатывают пшеничную муку с выходом 72-96 

%, двух- и трехсортным - 78 %. При двухсортном помоле ржи выход муки 

составляет 80 %, а при односортном -от 80 до 87 %. 
По химическому составу мука близка к составу зерна, из которого она 

выработана. Чем выше выход муки, тем больше в ней Додержится отрубей, 

и наоборот, чем меньше выход муки и выше qe сорт, тем больше в ней 

частиц эндосперма. Поэтому разные сррта муки различаются по 
химическому составу. 1 Качество муки устанавливают по 

органолептическпм и физико-химическим показателям. При анализе муки 

органолептиче-с L определяют цвет, вкус, хруст, запах, а с помощью 
приборов -влажность, зольность, крупность помола, количество и качество 

сырой клейковины, содержание металломагнитных примесей. 

Цвет муки - показатель ее сорта и степени свежести. Свежая пшеничная 
мука имеет белый цвет с желтоватым оттенком различной интенсивности, 

а ржаная - белый или сероватый. Более мелкая мука кажется светлее. При 

нормальных условиях хранения свежесмолотой муки происходит ее 

отбеливание. 
Запах должен быть свойственным нормальной муке, без запахов плесени, 

затхлости или других посторонних. 

Вкус должен быть слабым, пресным, не допускается горький или кислый 
привкус, хруст на зубах. 

Влажность муки можно определить, сжимая ее в ладони: сухая мука 

рассыпается, мокрая образует комок. Нормальной считается влажность 

муки не выше 15 %. 
Крупность помола характеризует товарный сорт муки. Этот показатель 

влияет на качество хлебобулочных и макаронных изделий. Чем ниже сорт 

муки, тем крупнее частицы, крупность которых определяют просеиванием 
на ситах. 

Зольность определяют путем сжигания навески муки. Она не должна 

превышать (в %): у муки высшего сорта - 0,55; 1-го-. 0,75; 2-го- 1,25. 
Зольность муки обойной лишь на 0,07 % ниже зольности зерна. 

Количество и качество сырой клейковины определяют в пшеничной муке. 

Для каждого сорта установлены нормы по содержанию количества и 

качества сырой клейковины. В муке должно быть сырой клейковины (в %, 



не менее): в высшем сорте - 28; в 1-м - 30; во 2-м - 25; в обойной - 20. 
Макаронная мука из твердой пшеницы содержит 32% клейковины. 

Качество клейковины должно быть не ниже II группы. 

Не допускается к заготовкам и реализации мука с посторонними 
примесями, зараженная амбарными вредителями, при наличии более 3 

мг/кг металлопримесей. 

Из пшеницы вырабатывают муку хлебопекарную и макаронную. 
Хлебопекарная пшеничная мука выпускается пяти сортов: крупчатка, 

высший, 1-й, 2-й и обойная. Сорта отличаются цветом, размером частиц, 

химическим составом, потребительскими свойствами. 

Крупчатка - это крупные частички стекловидного эндосперма твердой 
пшеницы, желтого цвета, применяется преимущественно для выработки 

макаронных изделий. 

Мука высшего сорта - тонкоизмельченные частички эндосперма 
стекловидных и полустекловидных пшениц, имеет белыл цвет с 

желтоватым оттенком. 

Мука 1-го сорта - продукт переработки полустекловиднцх пшениц. Она 

темнее муки высшего сорта, так как содержит намного оболочек. 
Мука 2-го сорта - продукт переработки мягких пшениц, цвет белый, но 

ясно выражен желтоватый или сероватый оттенок. 

Обойная мука - продукт измельчения мягких пшениц без удаления 
оболочек. Частицы у нее очень неоднородные по размеру, цвет сероватый. 

Макаронная мука состоит из крупных частиц внутренних слоев эндосперма 

стекловидной пшеницы кремового цвета. Вырабатывают крупку (высший 
сорт), полукрупку (1-й сорт). Отличается высоким содержанием 

клейковины. 

Ржаную муку вырабатывают трех сортов: сеяная, обдирная, обойная. 

Сеяная мука содержит тонко измельченные частички эндосперма с белым 
цветом и слегка синеватым оттенком. 

Обдирная мука отличается от сеяной более крупными частичками и 

сероватым оттенком. 
Обойная мука очень неоднородна по составу частиц, оболочки составляют 

до 25 % ее массы, поэтому цвет у нее серый с коричневатым оттенком 

46. Ассортимент и пищевая 

ценность макаронных  
изделий 

Макаронные изделия характеризуются высокой питательностью, хорошей 

усвояемостью, простотой и быстротой приготовления из них блюд. В 
состав макаронных изделий входят (в %): усвояемые углеводы - 70-79, 

белки - 9-13, жиры - около 1,0, минеральные вещества - 0,5-0,9, клетчатка - 

0,1-0,6, влага - до 13. Энергетическая ценность составляет в среднем 1,5-
103 кДж на 100 г. Пищевая ленностъ их зависит от сорта муки и 

обогатительных добавок. 

Одним из основных направлений развития производства макаронных 
изделий следует считать создание изделий с балансированным составом 

аминокислот, витаминов и минеральных веществ. В соответствии с 

нормами сбалансированного питания для наиболее полного усвоения 

организмом необходимо, чтобы соотношение белков и углеводов 
составляло 25 %. Поэтому в макаронные изделия, в составе которых в 

среднем 12 % белка, дополнительно может быть введено такое же 

количество. 
Макаронные изделия содержат недостаточное количество таких 

незаменимых аминокислот, как лизин, метионин, треонин. С введением 

яичных продуктов содержание значительно возрастает. 

К макаронным изделиям диетического и детского питания относится 
Обогащенная крупка - мелкие макаронные изделия inna манной крупы. В 

пшеничную муку этих изделий в качестве добавок вводятся казецит, 

глицерофосфат железа, витамины В1, В2, PP. Обогащенная крупка имеет 
приятные вкусовые свойства, желтовато-кремовый цвет за счет 

использования витаминов, повышенное (на 20%) содержание белка и 

улучшенный аминокислотный состав. Она рекомендуется для 
приготовления молочных каш и супов вместо манной крупы и отличается 

от нее не только высокой биологической ценностью, но и быстротой 

приготовления (3-5 вместо 12-15 мин). Это позволяет максимально 

сохранить добавленные вещества. 



Безбелковые изделия изготовляются на основе кукурузного и набухающего 
амилопектинового фосфатного крахмала с добавлением обогатителей. Они 

формуются в виде вермишели, обогащенной глицерофосфатом кальция, 

крупки, обогащенной комплексом витаминов группы В и глицерофосфатом 
железа. Безбелковые изделия предназначены для питания детей, больных 

фенилкото-нурией, и взрослых, нуждающихся в гипопротеиновой и 

аглютеновой диете в связи с почечной недостаточностью. Безбелковые 
макаронные изделия имеют белый цвет, в изломе мучнисты. При варке они 

приобретают прозрачность, сохраняют форму, упругость. 

Макаронные изделия Артек, Здоровье, Школьные из муки высшего сорта 

имеют повышенную биологическую ценность за счет использования 
обогатительных добавок - яичных и молочных продуктов. Они содержат на 

15-20 % больше белка и на 30 % лизина, чем необогащенные изделия. 

Артек содержит яичные продукты, творог полужирный или диетический; 
Здоровье - казецит или молочный белок, витамш.ы группы В и 

минеральные вещества; Школьные - яичный порошок или другие 

яйцепродукты в сочетании с сухим цельным или обезжиренным молоком. 

Макаронные изделия Школьные, Здоровье и Артек вырабатывают в виде 
штампованных фигурок (сюрприз, бантик) или прессованных суповых 

засыпок (колечки, клевер, незабудка, алфавит и др.), а также в виде 

короткорезаной тонкой вермишели и узкой лапши. Макаронные изделия, 
приготовленные с различными видами овощных добавок: томата, шпината, 

моркови, имеют улучшенный минеральный состав. За рубежом большое 

внимание уделяется макаронным изделиям быстрого приготовления. Они 
имеют, как правило, пористую структуру и формуются в виде лапши. 

Изделия, приготовленные различными способами и с различными 

обогатительными добавками, не требуют варки, их достаточно перед 

употреблением залить горячей водой 

47. Ассортимент и пищевая 

ценность 

хлебобулочных изделий 

Хлебопекарная промышленность нашей страны выпекает огромное 

количество наименований хлебных, булочных, бараночных, сухарных, 

диетических и национальных хлебных изделий. 
Хлебные изделия в зависимости от вида муки могут быть ржаными, ржано-

пшеничными, пшенично-ржаными и пшеничными. 

По рецептуре теста они выпекаются простыми, улучшенными и 

сдобными (только пшеничные). 
По способу выпечки хлеб бывает подовым и формовым. Пшеничные 

изделия чаще выпекаются подовыми, ржаные и и ржано-пшеничные - в 

формах. 
По способу реализации хлеб выпекают штучным и развесным. В 

настоящее время основное количество хлеба изготавливается штучным. 

В названиях сортов хлеба нет единого принципа. Часть сортов хлеба 
именуется по виду и сорту муки (например, хлеб пшеничный из муки 

высшего, 1-го или 2-го сортов); в других - опускается наименование сорта 

муки, но подчеркиваются определенные особенности рецептуры (хлеб 

Горчичный, Молочный, Ситный с изюмом); в некоторых обращено 
внимание на форму изделия (хлеб Ромашка). Название некоторых сортов 

хлеба сложилось издавна. Стало традиционным и подчеркивать местные 

национальные особенности (Украинский, Минский, Рижский), в других 
случаях в наименовании хлеба отражается лишь областной или городской 

трест хлебопекарной промышленности, разработавший рецептуру и 

представивший данный сорт для утверждения (хлеб Донецкий, Орловский, 

Ставропольский и др.). Иногда в названии отражается как бы «адрес» 
основного потребителя (булочки Октябренок, Пионерские, рулетики 

Школьные и др.). Это усложняет работу розничной сети, работники 

прилавка не всегда имеют возможность дать характеристику особенностей 
хлеба того или иного наименования, поэтому требуется определенная 

унификация наименований хлебных изделий. 

Доля разных сортов хлеба в производстве различна. Массовыми сортами 
можно назвать лишь около 40 видов изделий, занимающих в общей 

выработке хлеба до 90 %. Это объясняется как вкусами и привычками 

населения, так и особенностями производства. Изделия ручной формовки, 

например халы, плетенки, производятся в ограниченном количестве. 



В соответствии с номенклатурой группового ассортимента изделий 
хлебопекарной промышленности, выпекаемые сорта хлеба объединены в 

следующие группы. 

1. Хлеб из ржаной обойной муки, в том числе подовый и улучшенный; 
2. Хлеб из ржаной сортовой муки (обдирной и сеяной), в том числе 

подовый и улучшенный; 

3. Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной, в том числе подовый; 
4. Хлеб пшеничный из, обойной муки, в том числе подовый; 

5. Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта (масса изделия более 500 г), в том 

числе подовый; 

6. Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта (масса изделия более 500 г), в том 
числе подовый; 

7. Хлеб пшеничный из муки высшего сорта (масса изделия - более 500 г), в 

том числе подовый; 
8. Булочные изделия из муки 2-го сорта (масса изделия 500 г и менее); 

9. Булочные изделия из муки 1-го сорта (масса изделия 500 г и менее), в 

том числе батоны и булки городские; 

10. Булочные изделия из муки высшего сорта (масса изделий 500 г и 
менее), в том числе батоны; 

11. Булочная мелочь и сдобные изделия; 

12. Бараночные изделия; 
13. Сухари (простые и сдобные), гренки, хрустящие хлебцы; 

14. Пирожки, пироги и пончики. 

Необходимо отметить, что выпеченные и жареные изделия из дрожжевого 
теста с начинками вырабатываются и реализуются в основном на 

предприятиях общественного питания, поэтому их описание не 

приводится. Ниже дается характеристика перечисленных групп. Кроме 

того, в номенклатуре не нашли отражения национальные и диетические 
хлебные изделия, без которых сведения об ассортименте были бы 

неполными. 

Хлеб ржаной (1-2-я группы номенклатуры) 
Хлеб ржаной выпекают из обойной, обдирной и сеяной муки. 

Простой ржаной хлеб из обойной муки в основном выпекают в формах 

(массой 0,5-1 кг), сельские предприятия пекут его подовым массой 1 кг 
(штучный) и до 3 кг (весовой). 

При оценке качества хлеба учитывают его влажность (до 51%), 

кислотность (до 12 °Н) и пористость (подового - не менее 45 %, формового 

- 48 %), которая является самой низкой среди хлебных изделий. 
Хлеб обдирный и сеяный выпекают формовым и подовым с влажностью - 

46-49 %, кислотностью - 7 (сеяного) - 11 °Н (обдирного) и пористостью 

соответственно 49-51 и 55-57 %. Следует отметить, что простой обдирный 
и особенно сеяный хлеб выпекают в небольших количествах. 

Улучшенный хлеб ржаной готовят на заварках с добавкой солода, патоки, 

сахара, пряностей - тмина, кориандра. 

Заварной и Московский хлеб выпекают из обойной муки заварными с 
добавлением ржаного красного солода и тмина. Московский хлеб 

отличается от заварного более темным мякишем и более выраженными 

вкусом и ароматом, так как в него больше добавлено солода; Московский 
хлеб выпекают только в формах. Заварной может быть и подовым. 

Житный хлеб готовят из обдирной муки с добавкой патоки (3 %). 

Влажность этих сортов - 50-51 , кислотность - до 11 °Н, пористость - 46-48 
%. 

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной (3-я группа номенклатуры)- В 

наименовании хлеба из смеси муки на первое место выносится 

преобладающий вид муки с долей 50 %. Добавка пшеничной муки 
улучшает структурно-механические свойства теста и увеличивает 

пористость хлеба. 

Простой ржано-пшеничный хлеб из муки обойной ржаной (55-65 
%), пшеничной(35-45 %) и пшенично-ржаной (70 : 30) выпекают в 

некоторых районах. 

Украинский из ржаной обдирной и пшеничной обойной. Соотношение 
видов муки может меняться от 80 : 20 до 20:80 в зависимости от вкусов и 
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привычек населения. 
Украинский новый хлеб готовят из смеси ржаной обдирной и пшеничной 

2-го сорта в соотношении от 60 : 40 до 40 : 60. 

Улучшенные сорта ржано-пшеничного хлеба более многочисленны и 
широко распространены. Бородинский хлеб готовят заварным, из ржаной 

обойной (85 %) и пшеничной муки 2-го сорта (10%) с введением в тесто 

красного ржаного солода, патоки, сахара, кориандра; цвет мякиша - 
темный, вкус - кисло-сладкий. 

Из ржаной обдирной и пшеничной 2-го сорта выпекают 

хлеб Российский (70:30),Дарницкий (60:40); Столичный (50:50). 

В Столичный, кроме того, добавляют 3 % сахара; Любительский готовят 
из тех же сортов муки (80 : 15) заварным, с добавлением красного ржаного 

солода, сахара, патоки и кориандра. 

Минский и Рижский хлеб готовят из муки сеяной (85) и пшеничной 2-го 
сорта с добавлением тмина. Кроме того, Рижский делают на заварке с 

добавкой белого ячменного солода. Эти сорта формуются в виде батонов, 

нижние корки обильно посыпают мукой, а верхний смазывают сухой 

суспензией или водой. 
Деликатесный хлеб по рецептуре близок к Рижскому, но ячменный солод 

здесь заменен ржаным. 

У ржано-пшеничных сортов хлеба влажность составляет 45- 50 %, 
кислотность - 7-11 °Н, пористость - 46-60 %. Следует отметить, что с 

увеличением доли пшеничной муки и повышением сорта как пшеничной, 

так и ржаной муки влажность и кислотность снижаются, а пористость 
возрастает. 

Хлеб пшеничный из муки обойной, высшего, 1-го и 2-го сортов (массой 

более 500 г) (4-7-я группы номенклатуры) 
Простой пшеничный хлеб по рецептуре выпекают в небольших 
количествах из всех сортов пшеничной муки формовым и подовым. 

Название его определяется сортом муки, например хлеб простой высшего 

сорта. Сюда же относятся Паляница украинская, Паляница николаевская, 
Арнаут киевский и др. 

Улучшенный пшеничный хлеб выпекают из муки высшего, 1-го и 2-го 

сортов с введением в рецептуру по 2-7 % сахара и маргарина. Наиболее 
распространенными сортами этой подгруппы являются Красносельский 

хлеб, Саратовский калач, Ситный с изюмом, Дорожный; его упаковывают в 

полимерные пленки, предохраняющие от высыхания. 

Горчичным маслом улучшают хлеб Горчичный 1-го сорта, подсолнечным - 
хлеб Ромашка. Биологическую ценность хлеба повышают добавки 

различных белков. Молочные продукты вводят в Ситный молочный, 

Домашний и Городской, рыбную муку - в хлеб Каспийский, на верхней 
корке его делают наколку в виде рыбки. Соевую муку и растительное 

масло добавляют в хлеб и батоны Амурские. 

Влажность улучшенных сортов хлеба - 42-45 %, кислотность - 2,5-5 °Н, 

пористость - 65-75 %. 

Булочные изделия из муки высшего, 1-го и 2-го сортов (массой 500 г и 

менее) 
(8-10-я группы номенклатуры) 
Булочные изделия выпекают в форме батонов, круглых булок, плетенок и 

др. 

К простым изделиям относятся батоны 1-го и 2-го сортов, батоны 
Столичные и Городские, отличающиеся только 

формой; калачи и ситнички Московские (основное брожение теста 

проходит при температуре 6-12°С, поэтому они получаются с 

неравномерной пористостью, бледной коркой и своеобразным пресным 
вкусом). 

Улучшенные булочные изделия многочисленны по наименованиям и 

объему производства. К ним относят батоны, различающиеся между 
собой массой (0,4-0,5 кг), формой, надрезами. 

Из муки высшего сорта готовят батоны нарезные (0,5 кг), нарезные 

Молочные, Столовые, с изюмом; из муки 1-го сорта - нарезные (0,4 кг), 
Студенческие и Амурские. 



Плетенки с маком высшего и 1-го сортов (из трех жгутов теста), халы 1-
го сорта (из четырех жгутов), калачи Киевские высшего и 1-го сортов (из 

пяти-шести жгутов) имеют привлекательный внешний вид, но требуют 

больших затрат ручного труда на формовке. 
Булка Черкизовская также формуется из трех, но не переплетенных жгутов 

теста; два - укладывают рядом, а третий - сверху на впадину между ними. 

Поверхность посыпают маком. 
Булки Городские высшего (0,1 кг) и 1-го сортов (0,2 кг) имеют 

продолговатую форму, косой продольный надрез и приподнятый гребешок; 

Руссские - круглые (0,2 кг) с двумя-тремя неглубокими параллельными 

надрезами на верхней корке. 
Сайки высшего сорта с изюмом и 1-го сорта простые и Горчичные 

боковых корок не имеют вследствие плотной укладки тестовых заготовок 

на листах или в формах. 
Булочки высшего и 1-го сортов Столичные, Кунцевские, Московские с 

маком массой 0,1 и 0,05 кг имеют круглую форму, часто упаковываются в 

полиэтилен индивидуально или по 3-5 шт. 

Рожки и рогалики (рогалики) высшего и 1-го сортов массой 0,1 и 0,05 кг. 
Скручивают в трубочки лепешки теста, укладывают на листы прямыми 

(рожки Алтайские) или изогнутыми (рогалики). На поверхности виден 

рисунок от краев скрученных лепешек, а мякиш имеет слоистое строение. 

Булочная мелочь и сдобные изделия (11-я группа номенклатуры) 
Булочная мелочь. Булочную мелочь 1-го и 2-го сортов выпекают из 

улучшенного теста. Изделия массой 0,05 и 0,1 кг имеют форму розанчиков, 
подковок, гребешков, жаворонков и др. 

Сдобные изделия. Содержат большое количество жира и сахара (более 

чем по 7%), яйца, молоко, иногда орехи, изюм. Для улучшения вкуса и 

аромата добавляют ванилин, повидло, помадку и др. Они имеют высокую 
энергетическую ценность. 

Ассортимент изделий из сдобного теста разнообразен, поэтому их принято 

подразделять на две подгруппы - крупноштучные (0,2 кг и более) и 
мелкоштучные (менее 0,2 кг). 

К крупноштучным изделиям относят: хлеб сдобный формовой, 

упакованный в парафинированную бумагу, Донецкий подовый с изюмом, а 
также сладкий и Майский сдобный; хлебцы Оренбургские и 

Ленинградские, поверхность которых посыпана дроблеными орехами и 

сахаром; булки Днепропетровские высшего сорта, Майские с изюмом, 

Славянские, Ярославские, Батончики к чаю. 
Мелкоштучные сдобные изделия по рецептуре принято подразделять на 

несколько групп. 

Сдобу обыкновенную готовят из теста, содержащего (в кг на 100 кг муки 1-
го сорта): сахара - 10, масла сливочного - 7, яиц - 3,6 (90 шт.). Изделия 

массой 0,1-0,2 кг формуются сравнительно простой формы - в виде 

плюшки, батончика, плетенки, вензеля, розочки и др. Поверхность 

смазывают только яйцом. 
Сдобу выборгскую простую выпекают из муки высшего сорта, в рецептуру 

теста входит (в кг): сахара - 20, масла сливочного - 7, яиц - 4 (100 шт.), 

патоки - 2, ванилина - 0,05. Формуют изделия в виде бантиков, бабочек, 
галстуков, медвежьей лапки, лепешек с повидлом, пирожков с зубчиками и 

др. Поверхность изделий смазывают яйцом, посыпают маком, сахарной 

пудрой, крошкой и т. д. 
Сдобу выборгскую фигурную также изготовляют из муки высшего сорта с 

добавкой в тесто (в кг): сахара - 25, масла сливочного-10, яиц - 4 (100 шт.), 

патоки - 2, ванилина - 0,05. Формуют эти изделия в виде фигур различных 

животных - зайцев, птичек, рыбок и др., а также в виде крендельков. 
Поверхность смазывают яйцом, глаза "животных делают из изюма. 

Изделия из слоеного теста готовят из муки высшего сорта с добавкой в 

тесто (в кг): сахара - 30, яиц-16 (400 шт.), молока- 13, ванилина - 0,05. 
Кроме того, в рецептуру входит 15 кг сливочного масла, которое вводят 

путем «слоения» хорошо выброженного опарного теста. При слоении 

кусок теста раскатывают в лепешку, на 2/3 ее поверхности кладут мелкими 
кусочками размягченное до сметанообразной консистенции сливочное 



масло и складывают лепешку втрое, загибая сначала тот край лепешки, где 
масла нет, прикрывают другим краем, тщательно защипывают 

получившийся конверт. Раскатку и складывание повторяют несколько раз. 

Слоеное тесто перед разделкой выдерживают на холоде 1,5-2 ч, а затем 
формуют в виде квадратов, треугольников, бантиков и др. 

Любительские изделия выпекают из муки высшего сорта с добавкой (в 

кг): сахара - 17, масла сливочного-13, яиц - 8,8 (220 шт.), ванилина - 0,07. 
Разделывают в виде рожков, розанчиков, бескозырок, завитушек, плетенок 

и др. 

48. Требования к качеству 

и дефекты продуктов 
переработки зерна 

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству продуктов переработки 
зерна 

49. Градация качества и 

условия  хранения 

продуктов переработки 
зерна 

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству продуктов переработки 

плодов 

50. Ассортимент и  

пищевая ценность 
кондитерских товаров 

Кондитерские изделия и товары— это сладкие продукты, отличающиеся 

приятными вкусом и ароматом, красивым внешним видом, высокой 
пищевой ценностью, а также хорошей усвояемостью. Основным сырьем 

для производства кондитерских изделий являются: сахар и другие сладкие 

вещества (мед, заменители сахара), патока, молоко, сливочное масло, 

различные фрукты и ягоды, мука, крахмал, какао-продукты (какао-масло, 
какао-порошок, какао тертое), орехи, различные жиры и масла (маргарин, 

растительные масла, заменители какао-масла, кондитерские жиры) и др. 

Кроме того, в кондитерском производстве используют различные 
пищевые красители (индиго-кармин, тартразин, кармин, куркуму), 

студнеобразователи (агар, агароид, фурцелларан, пектин), 

пенообразователи (яичные белки, кровяной альбумин, мыльный корень), 
ароматические вещества (эфирные масла, различные эссенции, ванилин), 

пищевые кислоты (лимонную, винную, яблочную), консерванты 

(бензойную кислоту, сернистую кислоту, сорбиновую кислоту) и др. 

Кондитерские товары подразделяют на две группы: сахаристые и 
мучные. 

К сахаристым относят фруктово-ягодные изделия, шоколад, какао-

порошок, карамель, конфеты, ирис, драже, халву и восточные сладости 
типа карамели и конфет. К мучным кондитерским изделиям относят 

печенье, пряники, вафли, торты и пирожные, кексы, ромовые бабы, 

рулеты, мучные восточные сладости. 

Кондитерские изделия — пищевые продукты, отличающиеся высоким 
содержанием углеводов (Сахаров и/или крахмала) и предназначенными 

для употребления на десерт в качестве сладкой продукции, употребляемой 

самостоятельно или вместе с напитками (чаем, кофе, некоторыми винами, 
соком и т. п.). 

Как и другие, кондитерские изделия этой группы отличаются приятным, в 

основном сладким вкусом разной степени сладости, разнообразным 
ароматом и привлекательным внешним видом. 

К общим идентифицирующим признакам ассортиментной и 

квалиметрической характеристик кондитерских изделий относятся 

органолептические показатели: внешний вид (цвет, форма, состояние 
поверхности), вкус и запах, внутреннее строение (вид на разрезе, разломе, 

пористость, промес и т. п.) или структура. Большая часть этих показателей 

и их значений регламентируется стандартами, меньшая часть — не 
регламентируется. 

Внешний вид оценивается у всех кондитерских изделий. Это один из 

наиболее значимых показателей качества, хотя и не самый достоверный, 
так как в процессе производства фальсифицированных товаров именно по 

внешнему виду стремятся придать сходство с подлинным товаром. 

Для разных подгрупп и видов кондитерских изделий характерны 

следующие формы: 
• округлая — для некоторых видов и наименований тортов, пирожных, 

пряников, печенья, галет, конфет, драже, зефира, кексов; 

• овальная — для конфет, карамели, мармелада, тортов, пирожных, 



пряников, печенья; 
• прямоугольная — для желейного пластового и резаного мармелада, 

пастилы, конфет, шоколада, печенья, тортов, пирожных, вафель, рулетов, 

кексов; 
• квадратная — для тортов, печенья, вафель, галет, ириса, мармелада; 

• фигурная — для шоколада, мармелада, пряников, конфет, карамели и др. 

Не регламентируется форма для варенья, джема, повидла, так как из-за 
жидкой или вязкой консистенции изделие не имеет собственной формы, а 

приобретает форму упаковки. Однако и варенье учитывается форма 

плодов в сиропе. 

Состояние поверхности кондитерских изделий имеет значение для 
видовой и марочной идентификации. Общие признаки для всех видов в 

однородной подгруппе (например, конфеты, карамель, шоколадные 

изделия) отсутствуют. 
Состояние поверхности кондитерских изделий характеризуется формой 

поверхности (в основном выпуклая или плоская), гладкостью или 

шероховатостью, наличием блеска (например, у шоколада) или матовости 

рисунка или его отсутствием, а также отделкой (глазированием, обсыпкой 
сахарными песком или пудрой, сухарной или вафельной крошкой, 

нонпарелью и т. п., художественным оформлением). 

Вкус и запах являются важнейшими показателями квалиметрической 
идентификации. Любые несоответствия вкуса и запаха, а главное — 

наличие посторонних привкусов и запахов служат основанием для 

снижения градации качества. 
Для ассортиментной идентификации этот комплексный показатель 

применим в основном для определения вида, наименования или торговой 

марки. Например, карамель «Клубника со сливками» должна иметь 

сладкий вкус с привкусом и ароматом клубники, а молочный шоколад 
«Аленка» — вкус и запах, свойственный шоколаду с привкусом молока. 

Изделия одной подгруппы не всегда имеют характерные признаки вкуса и 

тем более аромата, так как хотя при их изготовлении используется сырье с 
разнообразными вкусовыми и ароматическими свойствами, но все же 

преобладающий вкус у большинства подгрупп и видов — сладкий. 

Именно он представляет наибольшую значимость для основных 
потребителей этих изделий — детей и женщин. 

Сахаристые кондитерские изделия отличаются более интенсивным 

сладким вкусом по сравнению с мучными кондитерскими изделиями, у 

которых сладкий вкус — умеренный, а у некоторых видов (галеты, 
крекеры) — слабовыраженный. 

Для отдельных подгрупп и видов сахаристых кондитерских изделий 

характерно наличие сладко-кислого вкуса, причем кислотность слабо 
выражена. К ним относятся многие виды фруктово-ягодных изделий 

(варенье, повидло, джемы, мармелад), карамели леденцовой (с фруктово-

ягодной, прохладительной и другими видами кисловатых начинок), 

некоторые виды сахаристых восточных сладостей и конфет. 
Кислый вкус отсутствует в шоколаде (в горьком шоколаде он хорошо 

выражен), драже, халве, ирисе, карамели и конфетах с молочными, 

ореховыми и другими некислыми начинками или корпусами 
(соответственно), а также во всех мучных кондитерских изделиях 

(начинки в сдобном печенье, прослойки в тортах, вафлях, рулетах). 

 Кроме того, для отдельных видов фруктово-ягодных изделий (варенья, 
джема) характерно наличие жидкой или желеобразной фракции в виде 

сиропа (варенья) или желе (джемы) и твердой фракции в виде целых 

плодов или их половинок, долек или частиц. 

Внутреннее строение карамели без начинки отличается однородной, 
аморфной структурой, а с начинкой — наличием корпуса и начинки, 

каждый из которых будет иметь свою структуру. Корпус карамели состоит 

из аморфной, стекловидной массы. Структура начинки зависит от вида 
используемого сырья и может быть желеобразной, пенообразной, 

мелкокристаллической, аморфной и т. п. с включениями частиц 

вспомогательного сырья (орехов, пралине и т. п.) или без него. 
Конфеты имеют мелкокристаллическое, аморфное (например, Грильяж в 



шоколаде) или желейное строение корпуса в зависимости от их вида. 
Кроме того, у глазированных конфет при оценке вида на разрезе 

устанавливают толщину и структуру глазури. 

Шоколад без добавлений имеет однородную структуру, структура 
шоколада с добавлениями и начинками может быть разной в зависимости 

от вида добавки и начинок. Пористый шоколад отличается ячеистой 

структурой. 
Структура мучных кондитерских изделий (вид в изломе) характеризуется 

равномерной пористостью, отсутствием непромеса. 

Если мучные изделия имеют начинку (например, вафли, печенье, пряники, 

рулеты), то отдельно устанавливаются структура начинки, ее 
консистенция. 

При наличии в сахаристых и мучных кондитерских изделиях твердых или 

желеобразных включений вспомогательного сырья (орехов, карамели, 
мармелада и т. п.), предусмотренных рецептурой, они должны быть 

равномерно распределены в массе продукта или начинки. Этот признак 

имеет важное значение при квалиметрической идентификации. 

Массовая доля сахара — показатель, определяемый рецептурой 
кондитерских изделий. Повышенное содержание сахара в большинстве 

кондитерских товаров в целом служит отличительным признаком всех 

подгрупп этой однородной группы по сравнению с другими группами 
пищевых продуктов (за небольшим исключением) 

51. Требования к качеству 

и дефекты 

кондитерских изделий 

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству кондитерских изделий 

52. Градация качества и 

условия  хранения 

кондитерских изделий 

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству кондитерских изделий 

53. Ассортимент и пищевая 

ценность вкусовых 

товаров 

Вкусовые товары – это продукт растительного происхождения, которые 

в своём составе содержат сложные органические вещества, 

воздействующие на организм человека. В зависимости от воздействия 

на организм человека, их подразделяют на 3 группы: 
1)Вкусовые товары общего действия они воздействуют на центральную 

нервную систему- чай, кофе 

2)Вкусовые товары местного действия - это пряности(эфирные масла, 
глюкозы, кот улучшают пищеварение),приправы (соус, майонез). 

3)Вкусовые товары, играющие физиологическую роль и участвующие в 

обмене в-в (мин вода, поваренная соль). 

В зависимости от процесса производства, чай вырабатывают чёрный, 
зелёный, красный, жёлтый. В зависимости от консистенции, чай 

бывает: 1)Байховый- крупнолистовой, мелколистовой, 

гранулированный. 
2)Прессованный: плиточный, кирпичный, таблетированный. 

3)Экстрагированный: сухими и жидкими экстрактами. 

Кофе: Содержание кофеина колеблется от 0,7 до 2,5%, 9-13% - воды, 
10-13% - жира, 9-11% азотистых веществ, 3-5% - минерального 

вещества, 22% клетчатки. Ассортимент кофе: жаренный в зёрнах (в/с, 

1/с, 2/с), жареный натурально молотый (в/с, 1/с) и молотый с цикорием, 

где заменитель кофе составляет 20% (в/с, 1/с). 
Чайные и коф. напитки –это заменители, которые выраб. из 

различных видов сырья. Чайные быв. 2 видов:  

1)высуш. различ. виды растительного сырья без добавления 
натурального чая.  

2)с добавлением нат. чая от 15 до 40%.  

Кофейные –это измельчённые смеси, пригот из хлебных злаков, 
плодов, овощей, орехоплодных с добавлением или без нат кофе. Быв. 3 

видов: 1)только растительное сырьё-ячмень, жолудь. 2)с цикорием до 

20%. 3)с нат. кофе до 20%Пряности и приправы– вкусовые продукты, 

предназначенные для усиления вкуса и аромата. Пряности добавляют в 
пищу в небольших кол-ах для улучшения ее ароматических и вкусовых 

св-в, почти все пряности обладают бактерицидными св-ами, 

способствуя повышенной сохраняемости продуктов. К пряностям 



относим: мускатный орех, корица, кардамон, ваниль, бадьян, шафран.  
Приправы используют для улучшения вкуса и аромата пищи. В 

отличие от пряностей, имеющих исключительно растительное 

происхождение, в состав приправ могут входить и компоненты 
животного происхожд-я , неорган соли и др элементы. Некоторые из 

них используют как самостоятельное блюдо – это соусы, хрен и т.д. К 

приправам относят: поваренную соль и ее заменители, пищ. кислоты, 
глутамат натрия. Соусы, пастообразные смеси пряностей с разл. 

добавками 

54. Требования к качеству 

и дефекты вкусовых 
товаров   

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству вкусовых товаров 

55. Градация качества и 

условия  хранения 

вкусовых товаров   

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству вкусовых товаров 

56. Характеристика 

хлебопекарных 

дрожжей 

Хлебопекарные дрожжи - вид биологического разрыхлителя теста. Тесто с 

таким разрыхлителем называется дрожжевым тестом. Используются в 

основном в хлебопечении для теста из пшеничной муки и теста из смеси 
пшеничной и ржаной муки, а также, для выпечки некоторых видов 

кондитерских изделий, например, кексов из сдобного дрожжевого теста. 

Хлебопекарные дрожжи являются биологическими разрыхлителями и им 

принадлежит ведущая роль в формировании качества хлеба. Их главная 
функция обусловлена самим составом дрожжей, которые на 44-75% 

состоят из белков, на 30-50% - из углеводов, и на 5-10% - из минеральных 

неорганических веществ, на 5-12% - из азота. 
Так что будучи особыми белками дрожжи прежде всего обладают всеми их 

свойствами. При этом содержание витаминов (витамины группы В - В1, 

В2, В6; РР- никотиновая кислота, биотин, фоливоевая и 
парааминобензойная кислоты, пантеонат кальция, инозит и др.) в дрожжах 

во много раз больше чем в овощах, молоке или плодах. Особенно много 

витаминов содержится в сухих дрожжах, так как процесс удаления влаги 

при сушке и обработка их ультрафиолетом не сказывается на качественном 
и количественном состоянии витаминов, а наоборот, способствует их 

сохранению. Количество витаминов, синтезируемыми отдельными видами 

и штаммами дрожжей варьируются в широких пределах и на сдвиги 
накопления витаминов особенное влияние оказывает характер источника 

углерода в питательной среде и при выращивании дрожжей на средах, 

содержащих витамины, увеличивается и их содержание в готовых дрожжах 

за счет адсорбции их из среды. 
Наличие в дрожжах большой группы витаминов стимулирует не только 

витаминные, но и ферментативные свойства дрожжей, так как являясь 

белками дрожжи сохраняют все их свойства. 
Важнейшими свойствами хлебопекарных дрожжей должны быть: 

- хорошая сбраживаемость, следовательно - высокое содержание зимазы ; 

- определенная способность к размножению; 
- достаточное содержание энзимов для расщепления углеводов и белка; 

- стойкость против высоких температур; 

- прочность. 

Прессованные дрожжи применяются в современном хлебопечении 
наиболее широко. Свежие доброкачественные прессованные дрожжи 

представляют собой живые клетки технически чистой культуры 

Saccharomyces cerevisiae. Хлебопекарные дрожжи выращивают в 
производственных условиях на специальной сахаристой питательной 

среде. Выращенные дрожжи выделяют из питательной среды, очищают, 

удаляют излишки воды и прессуют в плотные блоки . 
По ГОСТ Р 54731-2011 «Дрожжи хлебопекарные прессованные. 

Технические условия» хлебопекарные дрожжи поступают в продажу в 

соответствии с органолептическими и физико - химическими 

показателями. 
В 100 г прессованных дрожжей в среднем содержится 12,5г белков, 2,5 г 

жиров и 8,5 г углеводов. Энергетическая ценность прессованных дрожжей 

составляет примерно 107 ккал. 



Прессованные дрожжи рекомендуется вносить в замес в виде водной 
суспензии, для приготовления которой дрожжи смешивают с теплой водой 

(40є С). На 1 кг дрожжей расходуют 3-4 л воды. 

Несмотря на то, что любые прессованные хлебопекарные дрожжи состоят 
из одних и тех же организмов (Saccharomyces cerevisiae), качество 

дрожжей, вырабатываемых на различных заводах, различно. 

Качество дрожжей существенно зависит от технологических особенностей 
выращивания дрожжевых клеток и общей культуры производства. Чем 

меньше прессованные дрожжи загрязнены посторонней микрофлорой, тем 

лучше они хранятся. Посторонняя микрофлора снижает способность 

дрожжей к хранению и уменьшает их подъемную силу. Снижение 
влажности и повышение микробиологической чистоты прессованных 

дрожжей способствует повышению устойчивости продукта при хранении. 

В настоящее время на дрожжевых заводах выращивают различные штаммы 
дрожжей сахаромицетов. Различные штаммы дрожжей имеют различную 

подъемную силу, и по-разному реагируют на высокие или низкие 

температуры, добавки соли, повышенные концентрации сахара и т.д. Для 

различных сортов хлебобулочной продукции рекомендуется использовать 
различные сорта (наименования) дрожжей. Например, для 

высокорецептурной сдобы больше подходят осмотолерантные дрожжи. 

Главный недостаток прессованных дрожжей - относительно 
непродолжительный срок хранения. При хранении свежих прессованных 

дрожжей следует соблюдать следующие условия: 

1. Температура хранения должна быть не ниже 0 и не выше + 4оС. В 
указанном интервале температур дрожжевые клетки находятся в состоянии 

анабиоза, но не замерзают. В состоянии анабиоза все процессы 

жизнедеятельности дрожжей резко замедлены. 

2. Обеспечение свободного воздухообмена. Даже в состоянии анабиоза 
дрожжевые клетки продолжают дышать, поэтому им необходим приток 

достаточного количества свежего воздуха. Для обеспечения хорошего 

газообмена дрожжи фасуют в негерметичную бумажную упаковку и 
укладывают на хранение таким образом, чтобы между упаковками были 

промежутки для проветривания. 

3. Обеспечение достаточно высокой влажности воздуха, препятствующей 
высыханию дрожжей. В негерметичной упаковке дрожжи быстро теряют 

влагу и высыхают. Для того чтобы замедлить скорость потери влаги, 

рекомендуется поддерживать влажность воздуха на уровне 96-98%. 

4. Транспортировка дрожжей должна быть организована таким образом, 
чтобы дрожжи не замерзли и не нагрелись выше нормативного 

температурного уровня. Для транспортирования применяют термосы, 

автомобили с термобудками, рефрижераторы. Повышение температуры 
транспортируемых дрожжей приводит к тому, что дрожжи выходят из 

анабиоза и начинают активно дышать. При дыхании внутриклеточный 

запас питательных веществ быстро расходуется и дрожжевая клетка 

погибает. 
5. В период транспортирования и хранения дрожжей следует строго 

соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические правила 

направленные на защиту дрожжей от посторонней микрофлоры. 
Воздухопроницаемая бумажная упаковка не может надежно защитить 

дрожжи от загрязнения, поэтому следует предпринять необходимые меры 

для защиты дрожжей от попадания пыли. Под влиянием гнилостных 
бактерий, плесневых грибов и других микроорганизмов прессованные 

дрожжи очень быстро портятся. 

При соблюдении необходимых условий прессованные дрожжи могут 

храниться от 12 до 24 дней 

57. Характеристика 

химических 

разрыхлителей 

Родоначальником химического разрыхления теста считается 

англичанин  Уайтинг, предложивший в 1838 году использовать вместо 

дрожжей композицию из соды и соляной кислоты. В конце XIX начале XX 
веков химические разрыхлители нашли весьма широкое применение в 

западной Европе и Америке. Химический способ разрыхления прекрасно 

знали и широко применяли в России. Кулинарные рецепты того времени 

содержат подробные и очень грамотные рекомендации по 



использованию  соды и лимонной кислоты для быстрого подъема теста. 
Химические разрыхлители теста для домашнего употребления обычно 

продавались в аптекарских магазинах и в мелкой упаковке в 

продовольственных магазинах. 

Для разрыхления теста предлагалось использовать: 
— пищевую соду (другие названия: двууглекислый натрий, двууглекислая 

сода, гидрокарбонат натрия, бикарбонат натрия); 
— смесь пищевой соды с лимонной кислотой; 

— пищевую соду с винной кислотой или винным камнем (другие названия: 

гидротартрат калия, кремортартар, кислый виннокислый калий, 

виннокаменная соль); 
— винный камень с мелом (карбонатом кальция); 

— углекислый аммоний (карбонат аммония, углеаммонийная соль, 

аммоний); 
— смесь пищевой соды и нашатыря (хлорид аммония) в отношении 3 : 2; 

— смесь пищевой соды и кислых фосфорнокислых солей (гидрофосфатов) 

некоторых щелочных и щелочноземельных металлов; 

— смесь пищевой соды с гидросульфатами щелочных, щелочноземельных 
металлов или алюминия. 

Для стабилизации химических разрыхлителей, содержащих щелочную 

(сода, поташ) и кислотную (кислота, кислые соли) составляющие, в их 
состав включали инертные вещества — наполнители (муку, крахмал). 

Предлагались и другие комбинации химических веществ, способствующие 

разрыхлению теста. Некоторые из предложенных составов до сих пор 
составляют основу химических разрыхлителей, другие ушли в историю. 

Неудачными оказались многие смеси содержащие соли серной кислоты, 

мел, некоторые соли фосфорной кислоты, квасцы и некоторые другие 

вещества. 
Современные химические разрыхлители теста можно разделить на 3 

группы: 

1. Щелочные (действующие вещества: карбонаты натрия, калия, 
аммония) 

2. Щелочно-кислотные (обычные действующие вещества: сода + 

кристаллические кислоты) 
3. Щелочно-солевые (обычные действующие вещества: сода + 

кристаллические соли, способные разлагать соду с выделением 

углекислого газа) 

Кроме действующих  (разрыхляющих тесто) веществ в состав современных 
разрыхлителей, как и 100 лет назад, включают наполнители (обычно муку, 

крахмал). 

В присутствии воды (стадия замеса теста) или при нагревании (стадия 
выпечки) компоненты химических разрыхлителей вступают в реакции, 

сопровождающиеся выделением газов (СО2, NH3),  создающих пористую 

структуру теста. 

Основным достоинством химических разрыхлителей является высокая 
скорость осуществления процесса разрыхления. Немаловажное значение 

имеют и такие их характеристики, как возможность точного дозирования, 

невысокая стоимость и простота применения, способность разрыхлять 
такие виды теста, в которых нормальная работа бродильной микрофлоры 

невозможна (песочное, пряничное, медовое  и др.). 

К недостаткам химического способа разрыхления теста можно 

отнести: 
— загрязнение пищевых продуктов остатками химических разрыхлителей 

и веществами, образующимися в ходе химических реакций, вызывающих 

разрыхление теста; 
— ограниченный ассортимент безопасных для здоровья веществ, 

способных хорошо разрыхлять тесто; 

— невозможность получения с помощью химических разрыхлителей теста 
для хлебобулочных и сдобных изделий, аналогичного по свойствам и вкусу 

дрожжевому; 

— сложность или невозможность управления скоростью химического 
разрыхления теста во времени; 



— изменение привычных органолептических характеристик натуральных 
продуктов (появление специфического привкуса, запаха, цвета). 

К химическим разрыхлителям, предназначенным для пищевого 

использования, предъявляются следующие требования: 
— доказанная пищевая безопасность; 

— безопасность и простота использования; 

— достаточная стабильность при хранении; 
— способность хорошо разрыхлять тесто при использовании в достаточно 

небольших количествах; 

— по возможности спокойное течение реакции газовыделения (без бурного 

выброса газа за короткий период времени); 
— отсутствие выраженного негативного влияния на органолептические 

характеристики готового продукта 

58. Характеристика 
желирующих веществ 

При приготовлении сладких блюд используют различные желирующие 
вещества: крахмал, желатин, агар, агароид, альгинат натрия, пектиновые 

вещества и др. 

На процесс студнеобразования большое влияние оказывают природа 

желирующего вещества, его концентрация и температура 
студнеобразования. Как правило, чем выше концентрация желирующего 

вещества, тем больше прочность студней и выше температура их 

плавления. Важным свойством студней является тиксотропия, т. е. потеря 
структурной вязкости при механических воздействиях. При этом они 

способны разжижаться, а затем при хранении частично восстанавливать 

свои свойства. При хранении студней может произойти их синерезис, т. е, 

старение, сопровождающееся отделением части водной фазы. 
Крахмалы используют для приготовления киселей. При нагревании в 

результате клейстеризации они образуют студни, плотность и температура 

застудневания которых зависят от концентрации крахмала. Поскольку 
студни картофельного крахмала прозрачны, его используют для 

приготовления фруктово-ягодных киселей. Кукурузный крахмал дает 

очень нежные, но непрозрачные студни. Поэтому его применяют только 
для приготовления молочных киселей. 

Преимущества крахмалов: дешевизна, способность образовывать вязкие 

или застывающие растворы при заваривании. Температура начала 

клейстеризации картофельного крахмала 62°С, кукурузного – 64°С. Сахар 
повышает температуру клейстеризации крахмала. 

Недостатки крахмала: способность клейстеров разжижаться при 

длительном нагревании в результате разрушения набухших крахмальных 
зерен, что приводит к разжижению киселей при кипячении или медленном 

охлаждении. Для растворения крахмала не требуется предварительное 

набухание; для получения гомогенного клейстера его предварительно 
заливают 4-5-кратным количеством холодной кипяченой воды или отвара и 

хорошо размешивают. 

Модифицированные крахмалы (крахмалы с заданными свойствами). Их 

получают путем химической, физической, биологической обработки 
крахмалов. Студни картофельного крахмала кислотной модификации 

близки по своим свойствам к студням желатина. 

Желатин – белковый продукт, представляющий собой смесь полипептидов 
с различной молекулярной массой (50-70 тыс.), получают из костей, 

хрящей, сухожилий животных. Не рекомендуется длительно кипятить 

растворы желатина, так как студнеобразующая способность системы 

уменьшается. Растворению желатина предшествует процесс набухания. 
Для этого желатин заливают восьмикратным количеством охлажденной 

кипяченой воды и оставляют для набухания на 1-1,5 ч. Если процесс 

набухания протекает в избыточном количестве воды, то в нее переходит 
часть растворенных низкомолекулярных фракций желатина с неприятными 

клеевыми привкусом и запахом. 

Агар используют при изготовлении желе. Получают его из морской 
водоросли анфельции, произрастающей в Белом море и Тихом океане. Агар 

незначительно растворяется в холодной воде, но хорошо набухает в ней. В 

горячей воде образует коллоидный раствор, который при остывании дает 

хороший прочный студень со стекловидным изломом. Преимуществами 



агара являются его высокая желирующая способность и высокая 
температура застывания Однако агар нельзя использовать при 

приготовлении муссов и самбуков, так как в процессе взбивания он очень 

быстро застывает. 
Агароид (черноморский агар) получают из водорослей филлофоры 

произрастающих в Черном море. По желирующей способности он в 2 раза 

превосходит желатин. Агароид перед использованием замачивают на 30-50 
мин в 20-кратном количестве воды. Избыточную влагу с перешедшими в 

нее низкомолекулярными фракциями полисахаридов и другими 

балластными веществами удаляют фильтрованием через ткань и не 

используют. Масса агароида при набухании увеличивается в 8-10 раз. 
Студни агароида бесцветны, не имеют постороннего запаха и более 

прозрачны, чем студни желатина. Кипячение в течение 30-60 мин 

незначительно отражается на свойствах растворов агароида. При 
нагревании подкисленных растворов до 60°С и выше студнеобразующие 

свойства агароида ухудшаются. Поэтому при изготовлении блюд 

желирующая смесь после подкисления должна иметь температуру не выше 

60°С. 
Для ослабления термолиза агароида и улучшения органолептических 

свойств готовых изделий рекомендуется вводить в растворы 

лимоннокислый натрий (до 0,3% массы желе). Лимоннокислый натрий 
снижает температуру плавления до 35—40°С, улучшает консистенцию 

желе, придает ему эластичность, смягчает избыточную кислотность. 

Фурцелларан (датский агар) представляет собой экстракт морских 
водорослей фурцеллярии, произрастающих в водах северных морей. По 

химической природе он близок к агару и агароиду. При концентрации 0,5-

1% фурцелларан образует студни без посторонних вкуса и запаха, с 

температурой застудневания 25,2°С, температурой плавления 38,1 °С. 
Растворы фурцелларана выдерживают автоклавирование без потерь 

прочности студня. Однако нагревание в кислых растворах (рН ниже 

приводит к гидролизу фурцелларана, что необходимо учитывать при его 
использовании. 

Альгинат натрия как желирующее вещество применяют редко. Он служит 

исходным продуктом для получения студней альгината кальция. Изделия 
из альгината натрия не охлаждают в холодильнике, так как 

студнеобразование протекает одинаково при любой температуре. Это 

позволяет готовить желированные сладкие блюда по мере спроса. 

Пектин в отличие от перечисленных выше веществ способен образовывать 
студни только в присутствии сахара и кислот. При приготовлении сладких 

блюд обычно используют не препараты пектина, а пюре из продуктов, 

богатых им: яблок, абрикосов, черной и красной смородины, малины. 
Однако в последнее время стали применять и выделенные пектины 

(яблочный, свекловичный). Применение пектинов целесообразно при 

организации профилактического питания, так как они способны связывать 

в кишечнике такие вредные вещества 
59. Характеристика 

пищевых красителей 

Каротиноиды представляют собой красно-желтые пигменты 

растительного происхождения, которые обеспечивают окраску некоторых 

жиров, овощей, фруктов и яичного желтка. Среди них нужно особо 
отметить бета-каротин. Помимо красящих эффектов, каротиноиды, 

обладают свойствами провитаминов. Они распадаются  в живом организме, 

при этом превращаясь  в витамин А. Обозначение бета-каротина – Е 160а. 

Каротиноиды получают из таких растений, как морковь, плоды шиповника, 
а также их получают  микробиологическим, синтетическим путем. Они 

довольно устойчивы в безвоздушной среде, но быстро окисляются на 

свету, в присутствии воздуха и других окислителей. 
Госсипол. Хлопковые семена содержат в себе пигмент госсипол. Госсипол 

и продукты его превращения придают хлопковому маслу темно-желтый 

или коричневый цвет. 
Хлорофиллы Е 140 отвечают за зеленую окраску таких овощей, как лук, 

салат и укроп, а также растительных жиров и масел. 

Кармин является красным красителем, являющимся производным 

антрахинона. 



Алканин выделяют из корней Alkanna tinсtоriа. Он обеспечивает красно-
бордовую окраску и был известен еще в древние времена. Он является 

производным 1,4 кафтохинона. 

Природный желтый краситель куркуму, получают из растений семейства 
имбирных – Siggitа lопdа. Он плохо растворяется в воде, поэтому его 

используют в виде спиртового раствора. 

Энокраситель выделяют из выжимок красных сортов винограда и ягод 
бузины в виде жидкости, обладающей интенсивным красным цветом. Его 

состав включает в себя соединения антоцианы и катехин. Окраска 

продукта зависит от кислотности среды. Красная окраска получается  в 

подкисленных, нейтральных средах, а слабощелочные среды вызывают 
появление синего оттенка. Энокраситель используется в кондитерской 

промышленности одновременно с органическими кислотами, которые 

создают среду необходимой кислотности. В промышленности также 
используются красители в качестве желтых, розово-красных оттенков, 

пигменты которых содержат антоцианы. Их получают из кизила, красной 

смородины, черной смородины, клюквы, брусники. Пигмент чая содержит 

антоцианы и катехины. 
Сахарный колер, или карамель Е 150 является продуктом карамелизации 

сахара темной окраски. Его растворы в воде представляют собой приятного 

оттенка темно-коричневую жидкость. Они применяются для окраски 
напитков, а также  в кулинарии. 

Среди синтетических красителей можно 

отметить индигокармин (динатриевую соль синдеподисульфокислоты). В 
водных растворах он дает синий цвет и  используется в промышленности 

при производстве сахара рафинада. 

Тартразин представляет собой желтую натриевую соль. Этот краситель 

хорошо растворим в воде, и отвечает за оранжево-желтый цвет. Его 
используют в кондитерской промышленности и при  производстве 

напитков. 

Также в промышленности используются и другие красители, такие как 
рибофлавин Е 101, ботанин Е 162, аннато Е 160 В. Для каждого 

синтетического красителя имеется  строго определенный максимально 

допустимый уровень суточного поступления (ПДС) в организм человека, 
который выражается в миллиграммах красителя на килограмм веса. Этот 

параметр определяется совместными рекомендациями по продовольствию 

и сельскому хозяйству ООН и всемирной организации здравоохранения 

(ФАО/ВОЗ) 

60. Требования к качеству 

и дефекты 

дополнительного сырья 

См. ответ на вопрос № 3 

Также необходимо описать требования к качеству дополнительного сырья 

61. Градация качества и 
условия хранения 

дополнительного сырья 

См. ответ на вопрос № 3 
Также необходимо описать требования к качеству дополнительного сырья 

 

7. Критерии оценки: 

• «5» (отлично) - за правильный, полный ответ на вопрос. 

• «4» (хорошо) – ответ на вопрос раскрыт полностью, но есть определенные 

недочеты. 

• «3» (удовлетворительно)- ответ на вопрос дан, но очень кратко, допущены ошибки 

в терминологии 

• «2» (неудовлетворительно) – дан частичный ответ на вопрос, на наводящие и 

дополнительные вопросы студент не отвечает. 

 

 

8. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых при проведении промежуточной аттестации 



Ручка, карандаш, линейка, чистые листы бумаги А4 

  



9. Приложение:  

 

Приложение 1 

Вопросы к зачету по дисциплине «Основы товароведения продовольственных 

товаров», 

подготовка по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

(1 семестр) 

1. Понятие  ассортимента продовольственных товаров 

2. Классификация продовольственных товаров.   

3. Градация  продовольственных товаров по качеству.   

4. Состояние рынка продовольственного сырья. 

5. Факторы, формирующие и влияющие на качество пищевых продуктов.   

6. Качество пищевых продуктов.  

7. Методы определения качества пищевых продуктов. 

8. Определение рациональных режимов  и способов  хранения  пищевых 

продуктов.  

9. Понятие о естественной убыли пищевых продуктов, пути ее снижения.  

10. Определение  и списание товарных потерь 

11. Свежие  овощи  

12. Свежие плоды 

13. Классификация свежих плодов  

14. Классификация свежих овощей 

15. Химический состав плодов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

16. Пищевая ценность плодов 

17. Градация качества плодов 

18. Дефекты плодов 

19. Условия  хранения плодов  

20. Химический состав овощей 

21. Пищевая ценность овощей 

22. Градация качества овощей 

23. Дефекты овощей 

24. Условия  хранения овощей 

25. Продукты переработки плодов, овощей и грибов 

26. Характеристика семейств рыб 

27. Химический состав и пищевая ценность мяса рыбы 

28. Классификация рыбы по виду консервирования 

29. Требования к качеству, дефекты, градация качества и условия  хранения рыбы 

30. Виды мяса, ткани мяса, химический состав, пищевая ценность мяса 

31. Ассортимент мясных товаров 

32. Требования к качеству мяса 

33. Дефекты и градация качества мяса 

34. Условия  хранения мяса 

 

  



Приложение 2 

Вопросы к зачету по дисциплине «Основы товароведения продовольственных 

товаров», 

подготовка по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

(2 семестр) 

1. Химический состав и пищевая ценность яиц.  

2. Требования к качеству и дефекты яиц 

3. Градация качества и условия  хранения яиц 

4. Ассортимент жиров, химический состав, пищевая ценность 

5. Требования к качеству и дефекты пищевых жиров   

6. Градация качества и условия  хранения пищевых жиров   

7. Требования к качеству и дефекты пищевых жиров   

8. Градация качества и условия  хранения пищевых жиров   

9. Зерно и продукты его переработки 

10. Ассортимент и пищевая ценность крупы 

11. Ассортимент и пищевая ценность муки 

12. Ассортимент и пищевая ценность макаронных  изделий 

13. Ассортимент и пищевая ценность хлебобулочных изделий 

14. Требования к качеству и дефекты продуктов переработки зерна 

15. Градация качества и условия  хранения продуктов переработки зерна 

16. Ассортимент и  пищевая ценность кондитерских товаров 

17. Требования к качеству и дефекты кондитерских изделий 

18. Градация качества и условия  хранения кондитерских изделий 

19. Ассортимент и пищевая ценность вкусовых товаров 

20. Требования к качеству и дефекты вкусовых товаров   

21. Градация качества и условия  хранения вкусовых товаров   

22. Характеристика хлебопекарных дрожжей 

23. Характеристика химических разрыхлителей 

24. Характеристика желирующих веществ 

25. Характеристика пищевых красителей 

26. Требования к качеству и дефекты дополнительного сырья 

27. Градация качества и условия  хранения дополнительного сырья 
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1. Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОПЦ.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

КОС разработаны в соответствии с:программой подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  профессии  43.01.09 Повар, кондитер, программы учебной дисциплины  

ОПЦ.03. Техническое оснащение и организация рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Паспорт  

контрольно - оценочных средств 

 по дисциплине  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Раздел 1. Организация 

производства общественного 

питания 

ОК 1.-ОК 8. 

Экспертная оценка 

практических занятий, 

рефератов, сообщений. 

2  
Тема 1.1. Основы организации 

производства 
ОК 1- ОК 8 

Экспертная оценка 

практических занятий, 

сообщений 

3  
Раздел 2. Техническое 

оснащение 
ОК 1- ОК 8 

Экспертная оценка 

практических занятий, 

сообщений 

4  Тема 2.1. Технологическое 

оборудование организаций 

общественного питания 

ОК 1- ОК 8 

Экспертная оценка 

практических занятий, 

рефератов. 

5  
Раздел 3: Организация 

обслуживания 
ОК 1- ОК 8 

Экспертная оценка 

практических занятий,  

презентаций. 

6  Тема 3.1. Организация отпуска  

готовой кулинарной продукции 
ОК 1- ОК 8  

Экспертная оценка 

практических занятий, 

рефератов 

 

 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Показатели  оценки образовательных результатов  

Умение организовывать рабочее место в 

соответствии с видами изготовляемых 

блюд. 

Умеет организовывать рабочее место в соответствии 

с видами изготовляемых блюд. 

 Умение подбирать необходимое 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь. 

Умеет подбирать необходимое технологическое 

оборудование и производственный инвентарь. 

Умение  обслуживать основное 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь кулинарного 

и кондитерского производства. 

Умеет  обслуживать основное технологическое 

оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства. 

Умение производить мелкий ремонт Умеет производить мелкий ремонт основного 



основного технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства. 

Умение проводить отпуск готовой 

кулинарной продукции в соответствии с 

Правилами оказания услуг общественного 

питания 

Умеет проводить отпуск готовой кулинарной 

продукции в соответствии с Правилами оказания 

услуг общественного питания 

Знание характеристик основных типов 

организации общественного питания. 

Знает характеристику основных типов организации 

общественного питания. 

Знание принципов организации 

кулинарного и кондитерского 

производства. 

Знает принципы организации кулинарного и 

кондитерского производства. 

Знание  учета сырья и готовых изделий на 

производстве. 

Знает  учет сырья и готовых изделий на 

производстве. 

Знание устройства и назначения основных 

видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства: механического, теплового и 

холодильного оборудования.  

Знает  устройство и назначение основных видов 

технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, 

теплового и холодильного оборудования.  

 

Знание  правил их безопасного 

использования.  

Знает  правил их безопасного использования.  

Знание видов раздачи и правил отпуска 

готовой кулинарной продукции. 

Знает виды  раздачи и правила отпуска готовой 

кулинарной продукции. 

 

 

 

4.Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У 1. Умение организовывать рабочее 

место в соответствии с видами 

изготовляемых блюд. 

 

 

 

 

Оценка защиты 

практических работ. Оценка 

обзора информации по 

Интернет-ресурсам. Оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы;  

Аттестация в форме 

экзамена  



У 2. Умение подбирать необходимое 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь. 

 

 

 

Оценка защиты 

практических работ. 

Оценка обзора информации 

по Интернет-

ресурсам. Оценка 

выполнения  рефератов. 

Аттестация в форме 

экзамена 

 

У 3. Умение  обслуживать основное 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского 

производства. 

 

Оценка защиты 

практических работ. Оценка 

обзора информации по 

Интернет-ресурсам. Оценка 

выполнения  рефератов. 

 

Аттестация в форме 

экзамена 

У 4. Умение производить мелкий 

ремонт основного технологического 

оборудования кулинарного и 

кондитерского производства 

Оценка защиты 

практических работ. Оценка 

обзора информации по 

Интернет-ресурсам. Оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

 

У 5. Умение проводить отпуск готовой 

кулинарной продукции в соответствии 

с Правилами оказания услуг 

общественного питания 

Оценка защиты 

практических работ. Оценка 

обзора информации по 

Интернет-ресурсам. Оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

 

З 1. Знание характеристик основных 

типов организации общественного 

питания. 

 

 

Оценка защиты 

практических работ. Оценка 

обзора информации по 

Интернет-ресурсам.  

 

Аттестация в форме 

экзамена  

 

З 2. Знание принципов организации 

кулинарного и кондитерского 

производства. 

 

 

Оценка защиты 

практических работ. Оценка 

обзора информации по 

Интернет-ресурсам.  

 

 

Аттестация в форме 

экзамена  

З 3. Знание  учета сырья и готовых 

изделий на производстве. 

 

 

Оценка защиты 

практических работ. Оценка 

обзора информации по 

Интернет-ресурсам. Оценка 

выполнения  рефератов. 

 

Аттестация в форме 

экзамена  

З 4. Знание устройства и назначения 

основных видов технологического 

оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: 

механического, теплового и 

холодильного оборудования. 

 

Оценка защиты 

практических работ. Оценка 

обзора информации по 

Интернет-ресурсам.  

 

Аттестация в форме 

экзамена  

 

 



З 5. Знание  правил их безопасного 

использования. 

 

 

 

Оценка защиты 

практических работ. Оценка 

обзора информации по 

Интернет-ресурсам. Оценка 

выполнения  рефератов. 

Аттестация в форме 

экзамена 

З 6. Знание видов раздачи и правил 

отпуска готовой кулинарной 

продукции. 

 

Оценка защиты 

практических работ. Оценка 

обзора информации по 

Интернет-ресурсам.  

 

Аттестация в форме 

экзамена 

 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для текущей и промежуточной  

    аттестации по  дисциплине. 

 

5.1.Контрольные задания для текущего контроля: 

5.1.1 Практические занятия (время выполнения 2 -  часа) 

 

1.Какой инструктаж проводят с обучающимися при ознакомлении с ПОП? 

А) Первичный 

Б) Вводный 

В) повторный 

Г) Целевой 

2. Санитарную обработку электрооборудования проводят: 

А) при отключении электрооборудования от сети 

Б) при отключении электрооборудования с помощью кнопки «выкл» 

В) не выключая электрооборудования 

3. Чем смазывают составные части мясорубки? 

А) растительным маслом 

Б) пищевым несоленым жиром 

В) сливочным маслом. 

4.Значение цифры 82 в электромясорубке МИМ – 82? 

А) диаметр решетки 

Б) производительность 

В) емкость загрузочного бункера 

5. Какие средства защиты относят : 

А) к общим                               б) к индивидуальным 



1. диэлектрические  перчатки 

2. защитное заземление 

3.коврики 

4.галоши 

5.зануление 

6.автоматическое отключение оборудования 

7.изолирующие подставки 

6.Во время работы картофелеочистительной машины очистка продукта происходит 

медленно, процент отходов превышает норму, почему? 

А) проскальзывание ремня 

Б) перезагрузка рабочей камеры овощами 

В) засорение отверстий в дне рабочей камеры 

Г) чрезмерное поступление воды в рабочую камеру  

7.Укажите причину неисправности мясорубки если она не режет а мнет мясо? 

А) неправильная регулировка нажима гайки 

Б) нож и решетка чрезмерно зажаты гайкой 

В) затупились ножи и решетки 

В) неплотное прилегание ножей и решеток 

8.Где создаются цехи доработки полуфабрикатов и обработки зелени? 

А)на заготовочных предприятиях 

Б) на доготовочных предприятиях 

В) в кулинарном цехе 

9.Выберите правильные ответы: кто входит в состав бракеражной комиссии на ПОП? 

А)директор 

Б) зав. производством 

В) калькулятор 

Г) медработник 

Д) повар 

Е) метрдотель 

10.Как часто проверяют весоизмерительное оборудование ПОП 

А) один раз в год 



Б) два раза в год 

В) один раз в три года 

Г) один раз в квартал 

11.По каким признакам предприятия делят на классы? 

А) от ассортимента выпускаемой продукции 

Б) от времени функционирования 

В) от предоставляемых услуг 

12. Какое механическое оборудование используют для механической кулинарной очистки 

рыбы? 

А) ПУ – 16 

Б) РО -1 

В) ЭРО - 7 

 

Эталоны ответов 

1. Б 

2. А 

3. б 

4. а 

5. а -2,5,6 

б -1,3,4,7 

6. б 

7. а 

8. б 

9. 9. А, б, в, г 

10. Б 

11. В 

12. Б 

Вариант - 2 

1. Дайте определение, что такое машина: 

А) Машина – это устройство для увеличения производительности труда 

Б) Машина – это совокупность деталей и узлов , предназначенных для выполнения 

определенных операций и преобразующих один вид энергии в другой 

В) Машина – техническое устройство для переработки пищевых продуктов 

2. После окончания работы скребок рыбоочистителя: 

а) Разбирают и промывают с моющими средствами, вытирают и смазывают 

растительным маслом; 

б) Промывают, опуская его в горячую воду при включенном электродвигателе, 

а затем выключают, разбирают, вытирают и смазывают растительным 

маслом; 

в) Выключают, разбирают, вытирают и смазывают растительным маслом; 

 



3. Укажите соответствие между контрольно-измерительной и предохранительной 

арматурами котла и их назначением: 

1. Клапан-турбинка А) Для измерения давления в пароводяной рубашке 

котла 

2. Манометр Б) Для контроля верхнего уровня воды в 

парогенераторе 

3. Двойной предохранительный 

клапан 

В) Предохраняет варочный сосуд от повышения 

давления в нем 

4. Кран уровня Г) Для сброса пара из пароводяной рубашки 

 

4. Определите причины возможной неисправности машины для нарезания 

гастрономических продуктов: 

При нарезании продукт чрезмерно крошится: 

а) Затупился нож; 

б) Завышена толщина нарезания продуктов; 

в) Занижена толщина нарезания продуктов; 

г) Продукт плохо закреплен на лотке с продуктами. 

 

5. Что является рабочим органом машины МОК-125? 

а) Шнек; 

б) Съемный диск с ножами; 

в) Конусообразный абразивный диск. 

6. К какому виду овощерезок по конструкции относится овощерезка МРО50-200? 

а) К роторным овощерезкам;  

б) К дисковым овощерезкам; 

в) К пуансонным овощерезкам. 

7. Гребенки в мясорыхлительной машине МРМ-15 предназначены для: 

а) Надрезания кусков мяса при пропускании через машину; 

б) Предохранения от наматывания мяса на фрезы; 

в) Захватывания кусков мяса при загрузке в машину. 

8. У котлетоформовочной машины загрузочных бункеров: 

а) 2;  б) 3;   в) 1. 

9. Укажите соответствие между неисправностями, возникающими при работе 

пищеварочного котла и способами их устранения:  

1. Давление на манометре 

больше максимально 

допустимого 

А) через наполнительную воронку заполнить 

парогенератор дистиллированной водой 

2. При нажатии на кнопку 

«Пуск» котел не включается 

Б) заменить сгоревший ТЭН 

3. Котел включается, но не 

нагревается  

В) выключить котел, очистить  предохранительный  

клапан  от  накипи 

10. Для взбивания густых смесей  во взбивальных машинах применяют взбиватели: 

а) Прутковые венчики; 

б) Плоскорешетчатые взбиватели; 

в) Крюкообразный взбиватель; 

г) Лопастный взбиватель. 

 

Вариант – 3 

 

1. План – меню составляется: 

                         а) в одном экземпляре 



                         б) в двух экземплярах 

                         в) в четырех экземплярах 

2.  К основным средствам относятся материальные ценности, полезный срок службы 

которых: 

                         а) 12 лет 

                         б) 2 года 

                         в) 12 месяцев и более 

3. Технико –технологическая карты разрабатываются на новые и фирменные блюда и 

кулинарные изделия, вырабатываемые и реализуемые только на данном предприятии: 

                       а) нет 

                       б) да 

4. Предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного 

приготовления, включая заказные и фирменные, вино-водочные, табачные и кондитерские 

изделия, с повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией досуга – это: 

а) бар 

б) ресторан 

      в) столовая 

5. В чем отличительная особенность в организации обработки картофеля в крупных 

заготовочных предприятиях от организации его обработки в предприятиях средней и 

малой мощности: 

а) в степени механизации 

б) в технологическом процессе 

            в) отличий нет 

6. Какое расстояние должно быть между линиями теплового и немеханического 

оборудования в горячем цехе: 

а) 3,5м 

б) 0,5м 

            в) 1,5м 

7. Для дезинфекции столовой посуды и рук используется: 

а) 1% раствор хлорной извести 

б) 0,5% раствор хлорной извести 

в) 0,2% раствор хлорной извести 

8. Каковы сроки реализации кондитерских изделий с масляным кремом: 

а) 48 часов 

б) 6 часов 

в) 36 часов 

9. Рабочий орган взбивальной машины МВ – 35М во время работы совершает движение: 

а) возратно-поступательное  

б) прерывисто-поступательное 

             в) планетарное 

10. При образовании накипи на тенах парогенератора пищеварочного котла: 

  а) уменьшается теплопередача 

  б) увеличивается теплопередача 

  в) теплопередача не меняется 

11. Какое свойство агента считается основным при получении холода: 

             а) кипение при высокой температуре 

             б) кипение при низкой температуре 

              в) кипение при комнатной температуре 

12. За нарушения требований законодательных и иных нормативных актов об охране 

труда работники привлекаются: 

а) к дисциплинарной ответственности 

б) к нравственной ответственности 



13. В состав комиссии по расследованию несчастных случаев входят члены: 

а) из представителей работодателя и профсоюзного органа 

б) руководитель, отвечающий за безопасность 

 

 

Вариант – 4 

1. Рабочий орган -это: 

а) часть машины, в которой производится обработка продукта; 

б) часть машины ,при помощи  которой производится обработка продукта; 

в) основание машины; 

г) механизм управления машины 

2.  Передаточный механизм предназначен для: 

а) передачи движения от электродвигателя к рабочему инструменту, 

б) включения и выключения машины 

в) передачи  движения от рабочего инструмента к электродвигателю. 

г) включения машины 

 3. К черным металлам, применяемым для изготовления оборудования п.о.п. относят: 

а) латунь бронза; 

б) баббиты, алюминий; 

в) сплавы алюминия; 

г) сталь, чугун; 

4. Передача, где возможно плавное регулирование скорости: 

а)  ременная передача; 

б) вариатор скоростей;  

в) редуктор. 

г) фрикционная передача 

5. Универсальный привод - это: 

а) исполнительный механизм, предназначенный для выполнения технологических 

операций; 

б) совокупность рабочих органов машины; 

в) совокупность двигательного и передаточного механизмов, предназначенных для 

приведения в действие различных сменных механизмов; 



г) механизм, осуществляющий передачу вращательного движения от электродвигателя к 

валу рабочей машины  

6. Привод МУ -1000 применяется: 

а) в горячем цехе; 

б) в холодном цехе; 

в) в овощном цехе. 

г) в мясном цехе. 

7. Загрузка картофеля в картофелеочистительные машины типа МОК  осуществляется: 

а) после пуска машины и подачи в камеру воды; 

б) после  подачи в камеру воды; 

в) после пуска машины; 

г) после выгрузки очищенного картофеля. 

8. Продолжительность очистки картофеля в  картофелеочистительных машинах 

периодического действия составляет в среднем: 

а) 2-4 мин. 

б) 10-15 мин. 

в) 20-30 мин. 

г) 18-20 мин. 

9. Овощерезательная машина МРО-50-200 предназначена: 

а) для нарезки вареных овощей кубиками, брусочками; 

б) для нарезки вареных овощей  дольками, чесночком, ломтиками; 

в)  для нарезки сырых овощей ломтиками, брусочками, соломкой, кружочками; 

г) для нарезки сырых овощей звездочками, гребешками. 

10. По принципу работы овощерезательный механизм МС28-100 является : 

а) роторным; 

б) дисковым; 

в) пуансонным; 

г) эксцентриковым; 

11. Протирочная машина МП-800 предназначена для: 

а) протирания вареных овощей, фруктов, ягод; 

б) протирания сырых овощей, фруктов, ягод; 

в) протирания сырых овощей, фруктов, ягод, творога. 

г) для приготовления картофельного пюре. 



12. Для получения крупной рубки мясорубка комплектуется следующим набором рабочих 

инструментов: 

а) шнек, подрезная решетка, двухсторонний нож, решетка с мелкими отверстиями, 

решетка с крупными отверстиями, нажимное кольцо, зажимная гайка; 

б)  шнек, подрезная решетка, двухсторонний нож, решетка с крупными отверстиями, 

двухсторонний нож, решетка с мелкими  отверстиями, нажимное кольцо, зажимная гайка;  

в) шнек, двухсторонний нож, подрезная решетка, зажимная гайка 

г) шнек, подрезная решетка, двухсторонний нож, решетка с крупными отверстиями, два 

нажимных кольца, зажимная гайка; 

Вариант - 5 

1. Зажимная гайка предназначена  для: 

а) обеспечение плотного прилегания ножей к решеткам; 

б) предотвращения наматывания мяса на шнек;  

в) регулирования степени измельчения мяса; 

г) регулирования подачи мяса на ножи. 

2. Указать причину того ,что при работе мясорубка не режет, а мнет мясо: 

а) неправильно отрегулирована нажимная гайка; 

б) влажный продукт; 

в) перегруз машины; 

г) нож и решетка чрезмерно зажаты гайкой. 

3. Для предотвращения наматывания кусков мяса на ножи-фрезы мясорыхлителя 

предусмотрены: 

а) рычаги; 

б) гребенки; 

в) валы; 

г) скребки. 

4.Рабочими органами  размолочного механизма МС 12-15 являются: 

а) терочный диск, терочный барабан; 

б) шнек, терочный диск ; 

в) шнек,  терочный диск, терочный барабан; 

г) терочный диск. 

5. Шнек просеивателя МПМ-800 предназначен: 

а) для просеивания муки; 

б) для удаления посторонних примесей 

в) для улавливания металлопримесей; 

г) для подачи муки к ситу; 



6. Магнитоулавительпросеивателя МПМ-800 расположен: 

а) в загрузочном устройстве; 

б) в просеивающей головке; 

в) в разгрузочном устройстве; 

г) в шнеке просеивателя. 

7. Рабочим органом машины ТММ-1М является: 

а) вал с лопастью; 

б) рычаг с лопастью; 

в) взбиватель; 

г) z- образная лопасть. 

8. Тестомесильная машина МТМ-15 предназначена для замеса: 

а) заварного теста; 

б) крутого теста; 

в) бисквитного теста; 

г) вафельного теста. 

9. Для процесса приготовления слоеного теста используется машина: 

а) МРТ-60М; 

б) МП-800; 

в) МРХ-300; 

г) МРМ-15. 

10. Взбивателивзбивальных машин совершают движение: 

а) вокруг своей оси; 

б) по периметру бачка; 

в) вокруг своей оси и по периметру бачка; 

г) возвратно- поступательное. 

11. Слайсеры предназначены для: 

а) приготовления коктейлей; 

б) нарезки хлеба; 

в) нарезки гастрономических товаров; 

г) для получения стружки из сливочного масла. 

12. Нож хлеборезательной машины совершает: 

а) возвратно-поступательное движение; 

б) вращательное; 

в) качательное  движение; 

г) планетарное движение; 

13. Указать причину того, что при нарезке колбас на машине выпадает жир: 



а) затупился нож; 

б) занижена толщина нарезки; 

в) завышена толщина нарезки; 

г) несколько вариантов ответов.   

Ситуационные задачи 

1.Винты-зажимы плохо закрепляют сменные механизмы к горловине привода. Почему? 

Установите причину. 

2.Во время взбивания крема на взбивальной машине МВ-60 при крайнем верхнем 

положении кронштейна с баком, взбиватель задевает дно бака. В чем причина? Можно ли 

устранить неисправность? 

3.Рассчитать единовременную загрузку картофеля в МОК-125, если производит 125 

кг/час. 

4.Во время работы тестораскаточной машины происходит пробуксовка ленты 

транспортера. Причина? Укажите способ устранения неполадки. 

5. После включения машины для просеивания муки, не обеспечивается достаточная 

подача муки. Причина? 

6. Мясной фарш из мясорубки выходит нагретым. Укажите причины и способы их 

устранения. 

7.Составить алгоритм эксплуатации МОК-250. 

8.Составить алгоритм эксплуатации фритюрнице ФЭСМ-20. 

9.При работе КПЭ-100 загорается красная лампочка, укажите возможные неисправности и 

их устранение. 

10. Какова величина зазора между валиками для раскатки слоеного теста. 

11. При включении привода электродвигатель не вращается и издает гудение. Почему? 

Как устранить неисправность? 

12.Составить алгоритм эксплуатации котла пищеварочного электрического  секционно 

модулированного КПЭСМ-60М. 

13.Какова величина зазора между валиком для раскатки песочного теста? 

14. Составьте алгоритм эксплуатации мясорубки МИМ-105М. 

15. Составьте алгоритм эксплуатации КПЭЭ-400. 

16. Электрический пищевой котел включен, но долго не нагревается. В чем его 

неисправность и как ее устранить? 

17. Повышенный шум в редукторе мясорубки или остановка двигателя. Укажите причину 

и способ ее устранения. 

18. Рассчитать одноразовую загрузку масла сливочного в ВМ-35, если производит 35 

кг/час. 

19. Составьте алгоритм эксплуатации МВ-6. 

20.Во время работы электросковороды происходит сбои температурного режима. В чем 

причина? Можно ли ее устранить? 

21.Сколько необходимо загрузить муки в МППМВВ-300, если его производительность 

300 кг/час 

22. Составьте алгоритм эксплуатации МИМ-82. 

23. Составьте алгоритм эксплуатации ПЭСМ-4Ш. 

24. При работе электрического пищеварочного котла загорается красная лампа «сухой 

ход». В чем причина? Как устранить неполадки? 

 

Критерии оценки 

 

 



% правильных ответов оценка 

95% 5 

70% 4 

53% 3 

5% 2 

 

Темы рефератов 

Раздел 1. Организация производства общественного питания 

1. Формы обслуживания на ПОП 

2. Оперативное планирование производства и технологическая документация 

3. Структура производства 

Раздел 2. Техническое оснащение 

1. Тепловое оборудование 

2.  

Раздел 3: Организация обслуживания 

1. Организация обслуживания посетителей на специализированных предприятиях 

Темы практических заданий для зачёта. 

1. Изучение правил организации рабочего места в соответствии с видами 

изготовляемых блюд 

2. Изучение правил подбора необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря. 

3. Изучение правил обслуживания основного технологического оборудования и 

производственного инвентаря кулинарного и кондитерского производства. 

4. Изучение правил проведения мелкого ремонта основного технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства 

5. Изучение правил отпуска готовой кулинарной продукции в соответствии с 

Правилами оказания  услуг общественного питания. 

Критерии оценки 

Практическое задание считается выполненным, если соответствует следующим 

требованиям: 

Наименование 

изделия 

соответствует 

выбранной 

теме  

Соблюдены 

требования 

санитарии и 

гигиены 

Соблюдены 

требования 

безопасности 

труда 

Соблюдены 

нормы 

времени 

Соблюдены 

требования к 

организации 

рабочего 

места 

 Соответствие 

внешнего вида 

изделия 

 

 



5.2. Задания и вопросы для дифференцированного зачета 

5.2.1 Решение ситуационных задач (время выполнения - 20 минут) 

Вариант - 1 

1.Какой инструктаж проводят с обучающимися при ознакомлении с ПОП? 

А) Первичный 

Б) Вводный 

В) повторный 

Г) Целевой 

2. Санитарную обработку электрооборудования проводят: 

А) при отключении электрооборудования от сети 

Б) при отключении электрооборудования с помощью кнопки «выкл» 

В) не выключая электрооборудования 

3. Чем смазывают составные части мясорубки? 

А) растительным маслом 

Б) пищевым несоленым жиром 

В) сливочным маслом. 

4.Значение цифры 82 в электромясорубке МИМ – 82? 

А) диаметр решетки 

Б) производительность 

В) емкость загрузочного бункера 

5. Какие средства защиты относят : 

А) к общим                               б) к индивидуальным 

1. диэлектрические  перчатки 

2. защитное заземление 

3.коврики 

4.галоши 

5.зануление 

6.автоматическое отключение оборудования 

7.изолирующие подставки 

6.Во время работы картофелеочистительной машины очистка продукта происходит 

медленно, процент отходов превышает норму, почему? 



А) проскальзывание ремня 

Б) перезагрузка рабочей камеры овощами 

В) засорение отверстий в дне рабочей камеры 

Г) чрезмерное поступление воды в рабочую камеру  

7.Укажите причину неисправности мясорубки если она не режет а мнет мясо? 

А) неправильная регулировка нажима гайки 

Б) нож и решетка чрезмерно зажаты гайкой 

В) затупились ножи и решетки 

В) неплотное прилегание ножей и решеток 

8.Где создаются цехи доработки полуфабрикатов и обработки зелени? 

А)на заготовочных предприятиях 

Б) на доготовочных предприятиях 

В) в кулинарном цехе 

9.Выберите правильные ответы: кто входит в состав бракеражной комиссии на ПОП? 

А)директор 

Б) зав. производством 

В) калькулятор 

Г) медработник 

Д) повар 

Е) метрдотель 

10.Как часто проверяют весоизмерительное оборудование ПОП 

А) один раз в год 

Б) два раза в год 

В) один раз в три года 

Г) один раз в квартал 

11.По каким признакам предприятия делят на классы? 

А) от ассортимента выпускаемой продукции 

Б) от времени функционирования 

В) от предоставляемых услуг 

12. Какое механическое оборудование используют для механической кулинарной очистки 

рыбы? 



А) ПУ – 16 

Б) РО -1 

В) ЭРО - 7 

 

Эталоны ответов 

13. Б 

14. А 

15. б 

16. а 

17. а -2,5,6 

б -1,3,4,7 

18. б 

19. а 

20. б 

21. 9. А, б, в, г 

22. Б 

23. В 

24. Б 

25.  

Вариант - 2 

1. Дайте определение, что такое машина: 

А) Машина – это устройство для увеличения производительности труда 

Б) Машина – это совокупность деталей и узлов , предназначенных для выполнения 

определенных операций и преобразующих один вид энергии в другой 

В) Машина – техническое устройство для переработки пищевых продуктов 

 

2. После окончания работы скребок рыбоочистителя: 

г) Разбирают и промывают с моющими средствами, вытирают и смазывают 

растительным маслом; 

д) Промывают, опуская его в горячую воду при включенном электродвигателе, 

а затем выключают, разбирают, вытирают и смазывают растительным 

маслом; 

е) Выключают, разбирают, вытирают и смазывают растительным маслом; 

 

3. Укажите соответствие между контрольно-измерительной и предохранительной 

арматурами котла и их назначением: 

1. Клапан-турбинка А) Для измерения давления в пароводяной рубашке 

котла 

2. Манометр Б) Для контроля верхнего уровня воды в 

парогенераторе 

3. Двойной предохранительный 

клапан 

В) Предохраняет варочный сосуд от повышения 

давления в нем 

4. Кран уровня Г) Для сброса пара из пароводяной рубашки 

 

4.Определите причины возможной неисправности машины для нарезания 

гастрономических продуктов: 



При нарезании продукт чрезмерно крошится: 

д) Затупился нож; 

е) Завышена толщина нарезания продуктов; 

ж) Занижена толщина нарезания продуктов; 

з) Продукт плохо закреплен на лотке с продуктами. 

 

5.Что является рабочим органом машины МОК-125? 

г) Шнек; 

д) Съемный диск с ножами; 

е) Конусообразный абразивный диск. 

6. К какому виду овощерезок по конструкции относится овощерезка МРО50-200? 

г) К роторным овощерезкам;  

д) К дисковым овощерезкам; 

е) К пуансонным овощерезкам. 

7.Гребенки в мясорыхлительной машине МРМ-15 предназначены для: 

г) Надрезания кусков мяса при пропускании через машину; 

д) Предохранения от наматывания мяса на фрезы; 

е) Захватывания кусков мяса при загрузке в машину. 

8.У котлетоформовочной машины загрузочных бункеров: 

б) 2;  б) 3;   в) 1. 

9.Укажите соответствие между неисправностями, возникающими при работе 

пищеварочного котла и способами их устранения:  

4. Давление на манометре 

больше максимально 

допустимого 

А) через наполнительную воронку заполнить 

парогенератор дистиллированной водой 

5. При нажатии на кнопку 

«Пуск» котел не включается 

Б) заменить сгоревший ТЭН 

6. Котел включается, но не 

нагревается  

В) выключить котел, очистить  предохранительный  

клапан  от  накипи 

10.Для взбивания густых смесей  во взбивальных машинах применяют взбиватели: 

д) Прутковые венчики; 

е) Плоскорешетчатые взбиватели; 

ж) Крюкообразный взбиватель; 

з) Лопастный взбиватель. 

 

Вариант – 3 

 

1. План – меню составляется: 

                         а) в одном экземпляре 

                         б) в двух экземплярах 

                         в) в четырех экземплярах 

2.  К основным средствам относятся материальные ценности, полезный срок службы 

которых: 

                         а) 12 лет 

                         б) 2 года 

                         в) 12 месяцев и более 

3. Технико –технологическая карты разрабатываются на новые и фирменные блюда и 

кулинарные изделия, вырабатываемые и реализуемые только на данном предприятии: 

                       а) нет 

                       б) да 



4. Предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного 

приготовления, включая заказные и фирменные, вино-водочные, табачные и кондитерские 

изделия, с повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией досуга – это: 

а) бар 

б) ресторан 

      в) столовая 

5. В чем отличительная особенность в организации обработки картофеля в крупных 

заготовочных предприятиях от организации его обработки в предприятиях средней и 

малой мощности: 

а) в степени механизации 

б) в технологическом процессе 

            в) отличий нет 

6. Какое расстояние должно быть между линиями теплового и немеханического 

оборудования в горячем цехе: 

а) 3,5м 

б) 0,5м 

            в) 1,5м 

7. Для дезинфекции столовой посуды и рук используется: 

а) 1% раствор хлорной извести 

б) 0,5% раствор хлорной извести 

в) 0,2% раствор хлорной извести 

8. Каковы сроки реализации кондитерских изделий с масляным кремом: 

а) 48 часов 

б) 6 часов 

в) 36 часов 

9. Рабочий орган взбивальной машины МВ – 35М во время работы совершает движение: 

а) возратно-поступательное  

б) прерывисто-поступательное 

             в) планетарное 

10. При образовании накипи на тенах парогенератора пищеварочного котла: 

  а) уменьшается теплопередача 

  б) увеличивается теплопередача 

  в) теплопередача не меняется 

11. Какое свойство агента считается основным при получении холода: 

             а) кипение при высокой температуре 

             б) кипение при низкой температуре 

              в) кипение при комнатной температуре 

12. За нарушения требований законодательных и иных нормативных актов об охране 

труда работники привлекаются: 

а) к дисциплинарной ответственности 

б) к нравственной ответственности 

13. В состав комиссии по расследованию несчастных случаев входят члены: 

а) из представителей работодателя и профсоюзного органа 

б) руководитель, отвечающий за безопасность 

 

 

Вариант – 3 

1. Рабочий орган -это: 

а) часть машины, в которой производится обработка продукта; 



б) часть машины ,при помощи  которой производится обработка продукта; 

в) основание машины; 

г) механизм управления машины 

2.  Передаточный механизм предназначен для: 

а) передачи движения от электродвигателя к рабочему инструменту, 

б) включения и выключения машины 

в) передачи  движения от рабочего инструмента к электродвигателю. 

г) включения машины 

 3. К черным металлам, применяемым для изготовления оборудования п.о.п. относят: 

а) латунь бронза; 

б) баббиты, алюминий; 

в) сплавы алюминия; 

г) сталь, чугун; 

4. Передача, где возможно плавное регулирование скорости: 

а)  ременная передача; 

б) вариатор скоростей;  

в) редуктор. 

г) фрикционная передача 

5. Универсальный привод - это: 

а) исполнительный механизм, предназначенный для выполнения технологических 

операций; 

б) совокупность рабочих органов машины; 

в) совокупность двигательного и передаточного механизмов, предназначенных для 

приведения в действие различных сменных механизмов; 

г) механизм, осуществляющий передачу вращательного движения от электродвигателя к 

валу рабочей машины  

6. Привод МУ -1000 применяется: 

а) в горячем цехе; 

б) в холодном цехе; 

в) в овощном цехе. 

г) в мясном цехе. 

7. Загрузка картофеля в картофелеочистительные машины типа МОК  осуществляется: 



а) после пуска машины и подачи в камеру воды; 

б) после  подачи в камеру воды; 

в) после пуска машины; 

г) после выгрузки очищенного картофеля. 

8. Продолжительность очистки картофеля в  картофелеочистительных машинах 

периодического действия составляет в среднем: 

а) 2-4 мин. 

б) 10-15 мин. 

в) 20-30 мин. 

г) 18-20 мин. 

9. Овощерезательная машина МРО-50-200 предназначена: 

а) для нарезки вареных овощей кубиками, брусочками; 

б) для нарезки вареных овощей  дольками, чесночком, ломтиками; 

в)  для нарезки сырых овощей ломтиками, брусочками, соломкой, кружочками; 

г) для нарезки сырых овощей звездочками, гребешками. 

10. По принципу работы овощерезательный механизм МС28-100 является : 

а) роторным; 

б) дисковым; 

в) пуансонным; 

г) эксцентриковым; 

11. Протирочная машина МП-800 предназначена для: 

а) протирания вареных овощей, фруктов, ягод; 

б) протирания сырых овощей, фруктов, ягод; 

в) протирания сырых овощей, фруктов, ягод, творога. 

г) для приготовления картофельного пюре. 

12. Для получения крупной рубки мясорубка комплектуется следующим набором рабочих 

инструментов: 

а) шнек, подрезная решетка, двухсторонний нож, решетка с мелкими отверстиями, 

решетка с крупными отверстиями, нажимное кольцо, зажимная гайка; 

б)  шнек, подрезная решетка, двухсторонний нож, решетка с крупными отверстиями, 

двухсторонний нож, решетка с мелкими  отверстиями, нажимное кольцо, зажимная гайка;  

в) шнек, двухсторонний нож, подрезная решетка, зажимная гайка 

г) шнек, подрезная решетка, двухсторонний нож, решетка с крупными отверстиями, два 

нажимных кольца, зажимная гайка; 

Вариант - 4 



1. Зажимная гайка предназначена  для: 

а) обеспечение плотного прилегания ножей к решеткам; 

б) предотвращения наматывания мяса на шнек;  

в) регулирования степени измельчения мяса; 

г) регулирования подачи мяса на ножи. 

2. Указать причину того ,что при работе мясорубка не режет, а мнет мясо: 

а) неправильно отрегулирована нажимная гайка; 

б) влажный продукт; 

в) перегруз машины; 

г) нож и решетка чрезмерно зажаты гайкой. 

3. Для предотвращения наматывания кусков мяса на ножи-фрезы мясорыхлителя 

предусмотрены: 

а) рычаги; 

б) гребенки; 

в) валы; 

г) скребки. 

4.Рабочими органами  размолочного механизма МС 12-15 являются: 

а) терочный диск, терочный барабан; 

б) шнек, терочный диск ; 

в) шнек,  терочный диск, терочный барабан; 

г) терочный диск. 

5. Шнек просеивателя МПМ-800 предназначен: 

а) для просеивания муки; 

б) для удаления посторонних примесей 

в) для улавливания металлопримесей; 

г) для подачи муки к ситу; 

6. Магнитоулавительпросеивателя МПМ-800 расположен: 

а) в загрузочном устройстве; 

б) в просеивающей головке; 

в) в разгрузочном устройстве; 

г) в шнеке просеивателя. 

7. Рабочим органом машины ТММ-1М является: 

а) вал с лопастью; 

б) рычаг с лопастью; 

в) взбиватель; 

г) z- образная лопасть. 



8. Тестомесильная машина МТМ-15 предназначена для замеса: 

а) заварного теста; 

б) крутого теста; 

в) бисквитного теста; 

г) вафельного теста. 

9. Для процесса приготовления слоеного теста используется машина: 

а) МРТ-60М; 

б) МП-800; 

в) МРХ-300; 

г) МРМ-15. 

10. Взбивателивзбивальных машин совершают движение: 

а) вокруг своей оси; 

б) по периметру бачка; 

в) вокруг своей оси и по периметру бачка; 

г) возвратно- поступательное. 

11. Слайсеры предназначены для: 

а) приготовления коктейлей; 

б) нарезки хлеба; 

в) нарезки гастрономических товаров; 

г) для получения стружки из сливочного масла. 

12. Нож хлеборезательной машины совершает: 

а) возвратно-поступательное движение; 

б) вращательное; 

в) качательное  движение; 

г) планетарное движение; 

13. Указать причину того, что при нарезке колбас на машине выпадает жир: 

а) затупился нож; 

б) занижена толщина нарезки; 

в) завышена толщина нарезки; 

г) несколько вариантов ответов.   

Ситуационные задачи 

1.Винты-зажимы плохо закрепляют сменные механизмы к горловине привода. Почему? 

Установите причину. 

2.Во время взбивания крема на взбивальной машине МВ-60 при крайнем верхнем 

положении кронштейна с баком, взбиватель задевает дно бака. В чем причина? Можно ли 

устранить неисправность? 



3.Рассчитать единовременную загрузку картофеля в МОК-125, если производит 125 

кг/час. 

4.Во время работы тестораскаточной машины происходит пробуксовка ленты 

транспортера. Причина? Укажите способ устранения неполадки. 

5. После включения машины для просеивания муки, не обеспечивается достаточная 

подача муки. Причина? 

6. Мясной фарш из мясорубки выходит нагретым. Укажите причины и способы их 

устранения. 

7.Составить алгоритм эксплуатации МОК-250. 

8.Составить алгоритм эксплуатации фритюрнице ФЭСМ-20. 

9.При работе КПЭ-100 загорается красная лампочка, укажите возможные неисправности и 

их устранение. 

10. Какова величина зазора между валиками для раскатки слоеного теста. 

11. При включении привода электродвигатель не вращается и издает гудение. Почему? 

Как устранить неисправность? 

12.Составить алгоритм эксплуатации котла пищеварочного электрического  секционно 

модулированного КПЭСМ-60М. 

13.Какова величина зазора между валиком для раскатки песочного теста? 

14. Составьте алгоритм эксплуатации мясорубки МИМ-105М. 

15. Составьте алгоритм эксплуатации КПЭЭ-400. 

16. Электрический пищевой котел включен, но долго не нагревается. В чем его 

неисправность и как ее устранить? 

17. Повышенный шум в редукторе мясорубки или остановка двигателя. Укажите причину 

и способ ее устранения. 

18. Рассчитать одноразовую загрузку масла сливочного в ВМ-35, если производит 35 

кг/час. 

19. Составьте алгоритм эксплуатации МВ-6. 

20.Во время работы электросковороды происходит сбои температурного режима. В чем 

причина? Можно ли ее устранить? 

21.Сколько необходимо загрузить муки в МППМВВ-300, если его производительность 

300 кг/час 

22. Составьте алгоритм эксплуатации МИМ-82. 

23. Составьте алгоритм эксплуатации ПЭСМ-4Ш. 

24. При работе электрического пищеварочного котла загорается красная лампа «сухой 

ход». В чем причина? Как устранить неполадки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

в аттестации 

Оборудование: учебные столы, стулья 

Литература для обучающегося:  

 

Основные источники: 

1.Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник / В.П. Золин. – М.: ИЦ Академия, 2012. 

2.Лутошкина, Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.пособие./ Г.Г. Лутошкина – М.: ИЦ Академия, 2011. 

3.Лутошкина, Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.пособие./ Г.Г. Лутошкина – М.: ИЦ Академия, 2011. 

4.Лутошкина, Г.Г. Холодильное оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.пособие./ Г.Г. Лутошкина – М.: ИЦ Академия, 2011. 

5.Сопачева, Т.А. Оборудование предприятий общественного питания: Рабочая тетрадь, 

учеб.пособие. / Т.А. Сопачева, М.В. Володина. – М.: ИЦ Академия, 2011. 

Дополнительные источники: 

1.Ботов, М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: учебник./ М.И. Ботов, В.Д. Елихина, О.М. Голованов. - М.: ИЦ 

Академия, 2011. 

2.Елхина, В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания: 

Справочник: учеб.пособие /В.Д. Елхина. – М.: ИЦ Академия, 2011. 

3.Кирпичников, В.П. Тепловое оборудование предприятий общественного питания: 

Справочник: учеб.пособие / В.П. Кирпичников, М.И. Ботов. – М.: ИЦ Академия, 2011. 

4.Потапова, И.И. Калькуляция и учет: Рабочая тетрадь: учеб.пособие. /И.И. Потапова. – 

М.: ИЦ Акаде 

5.Потапова, И.И. калькуляция и учет: учеб.пособие. / И.И. Потапова. М.: ИЦ Академия, 

2011. 

6.Стрельцов, А.Н. Справочник по холодильному оборудованию  предприятий торговли и 

общественного питания: учебник./ А.Н. Стрельцов, В.В. Шишов. М.: ИЦ Академия, 2011. 

7.Стрельцов, А.Н. Холодильное оборудование  предприятий торговли и общественного 

питания: учебник./ А.Н. Стрельцов, В.В. Шишов. М.: ИЦ Академия, 2011. 

8.Усов, У.У. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учеб.пособие./ У.У. Усов. – М.: ИЦ Академия, 2011. 

Интернет-ресурсы: 

1.http:// www.bestlibrary.ru On-line библиотека 

2.http:// www.lib.mgu.ru/научная библиотека МГУ 

 

http://www.bestlibrary.ru/
http://www.lib.mgu.ru/научная
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I. Общие положения 

     Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, включают контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

      КОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 43.01.09 «Повар, кондитер» базовой 

подготовки и программы дисциплины ОП.04 «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности». 

      Контроль направлен на проверку уровня сформированности у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС и рабочей программой по 

дисциплине. 

      Для проверки знаний студентов программа дисциплины предусматривает проведение 

итогового контроля в форме устного собеседования либо тестирования. 

      Задания зачётного материала рассматриваются и согласовываются на заседании 

профессионально-методического объединения и утверждаются заведующим по теоретическому 

обучению. 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов не только сформированность   профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их 

 умений: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 

 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

знаний: 

 принципы рыночной экономики; организационно-правовые формы организаций; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

 механизмы формирования заработной платы; формы оплаты труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 



ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Критерии оценки ответов студентов на зачёте: 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, 

обнаруживает максимально глубокое знание терминов, понятий, категорий. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует свой ответ, приводит 

убедительные примеры, умеет проводить сравнительный анализ, делает содержательные выводы. 

Оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности 

в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала и дополнительных 

источников информации. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе 

представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые 

положения, приводит убедительные примеры, однако наблюдается некоторая 

непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется специальная 

лексика. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. Демонстрирует знание 

специальной литературы в рамках учебно-программного материала и дополнительных 

источников информации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план 

ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом 

раскрытии специальных понятий. Ответ недостаточно аргументируются, и носит 

преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют. Оценки "удовлетворительно" 

заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

предусмотренном программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим 

погрешности в ответе на зачёте, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в ответах 

на вопросы, предусмотренные программой. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт, 

включающий выполнение комплекса заданий, состоящих из: 

-решение теста 

-выполнение заданий 

Максимальное время выполнения заданий-1 час 



III. Комплект оценочных средств  теоретической части   учебной дисциплины  ОПД.04  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

                                              

  Предметное содержание материала дифференцированного зачета предполагает 

выявление базового уровня знаний предметных тем, пройденных обучающимися в течение 

периода, уровень социально-правовой компетентности обучающихся, умения решения проблем 

реализации и применения права в различных правовых ситуациях. 

 

IV. Материалы для текущей проверки и оценки знаний и умений 

Вопросы к зачёту по дисциплине 

ОП.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

1.Специфика экономических отношений на предприятиях общественного питания. 

2.Товарооборот. 

3.Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.  

4.Основные признаки предпринимательской деятельности.  

5.Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

6.Регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной деятельности предприятий 

общественного питания.  

7.Понятие и признаки договора в сфере предпринимательской деятельности. 

8.Экономические споры. 

9.Административная ответственность за правонарушения в сфере общественного питания.  

10. Понятие административной ответственности. 

11.Наказание за правонарушения в сфере общественного питания. 

12. Правовое регулирование трудовых отношений.  

13.Трудовое право, как отрасль права. 

14.Предмет трудового права.                                                                                 

15.Источники трудового права. 

16.Субъекты трудового права. 

17. Понятие трудового договора.                                                                            

18.Понятие рабочего времени, его виды. 

19.Время отдыха. 

20.Формы оплаты труда.  

21.Понятие заработной платы. 

22.Трудовая дисциплина.  

23.Виды дисциплинарных взысканий.                                                       

24.Поощрения за труд. 

25. Понятие материальной ответственности. 

26.Трудовые споры.   

27.Понятие трудовых споров. 

28.Классификация трудовых споров. 



 

I. Тестовые задания 

1.1. Информационная карта компьютерных тестовых материалов 

1. Специальность 43.01.09 «Повар, кондитер».  

2. Курс II 3. Группа 1752 

4. Дисциплина 

4.1. Наименование ОП.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

4.2. Объём часов 38 

5. Составитель Романовская Е.В. 

6. Цель проведения теста определение уровня усвоения учебного материала 

7. Структура тестового материала 

Таблица 4 

N 

п/п 
Структура дисциплины, наименование дидактических единиц (разделов) 

Все 

го 

часо

в 

1 2 3 

1 Правовое регулирование экономических отношений на предприятиях общественного питания 2 

2 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.  2 

3 Регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной деятельности предприятий 

общественного питания.  
4 

4 Административная ответственность за правонарушения в сфере общественного питания. 2 

5 Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовое право,  как отрасль права.  4 

6 Трудовой договор.  Рабочее время и время отдыха. 2 

7 Формы оплаты труда.  4 

8 Трудовая дисциплина.                                                                                           2 

9 Материальная ответственность сторон трудового договора.  2 

10 Трудовые споры.  2 

 Итого 38 

8. Допустимое время выполнения теста 40 минут, максимум 1 час. 

9. Средне- допустимое количество тестовых заданий для студента 30. 

10. Таблица перевода результатов оценивания теста в шкалу оценки. 

Таблица 6 

«5» «4» «3» «2» 

количество баллов количество баллов количество баллов количество баллов 

37 33-36 23-32 0-22 

 



1.2.Типовые задания для оценки освоения ОП.04 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

Вариант 1 

1.Задания на выбор единственного ответа: 

1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях: 

-максимальное удовлетворение общественных потребностей 

-внедрение новой техники и технологии 

2. Организация (предприятие, фирма) в соответствии с Гражданским Кодексом, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, является: 

-работодателем 

3. Деятельность по подтверждению соответствия их требованиям законодательных актов РФ, 

государственных стандартов, санитарных правил и норм, строительных норм и правил и других 

документов, которые в соответствии с законами РФ устанавливают обязательные требования к 

работам и услугам. 

2. Задание на выбор множественных ответов: 

4. ПОП могут иметь различные формы организации:  

5.Услуги, предоставляемые потребителям на ПОП подразделяются на услуги: 6.Оперативное 

планирование работы производства включает в себя следующие элементы: 7. К основным 

требованиям, возложенным обществом и государством на предприятия общественного питания, 

относятся: 8. Для получения сертификата владелец ПОП уплачивает пошлину и подает ряд 

документов: 3. Задания на установление соответствия: 

9. Установите соответствие между видами предприятий ПОП и их формулировкой: 

1. Бар 

2.Столовая 

3.Ресторан 

4.Кафе 

5.Кулинария 

А.Общедоступное или обслуживающее определенный контингент потребителей ПОП, 

производящее и реализующее блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню. 

Б. ПОП с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая заказные и 

фирменные, вино-водочные, табачные и кондитерские изделия, с повышенным уровнем 

обслуживания в сочетании с организацией досуга 

В. ПОП, предназначенное для организации отдыха посетителей, реализующее ограниченный по 

сравнению с рестораном ассортимент фирменных заказных блюд несложного приготовления, а 



также мучные кондитерские изделия, напитки (чай, кофе, молоко, шоколад и др.), покупные 

товары. 

Г. ПОП, реализующие населению кулинарные и кондитерские изделия, полуфабрикаты, прием 

предварительных заказов на полуфабрикаты и мучные кондитерские изделия. 

Д. Это ПОП с барной стойкой, реализующее смешанные напитки, крепкие алкогольные, 

слабоалкогольные и безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные кондитерские и 

булочные изделия, покупные товары 

10. Установите соответствие между вычетами на детей при удержании НДФЛ и их размерами: 

2.На второго ребенка 

3.Вычет на третьего ребенка 

4.Вычет на ребенка-инвалида 

А. 3000 рублей; 

Б. 3000 руб. 

В. 1400 рублей; 

Г. 1400 рублей; 

4. Дополните ответ: 

11. ___________________ _______ характеризует полный объём производственной и торговой 

деятельности предприятия общественного питания. 

12.________________________ ___это получение юридическим или физическим лицом 

специального разрешения на ведение определенного вида деятельности 

5. Решите задачу 

13. По ЕНВД 

Вводные данные 

 Вид деятельности: Столовая 

 Реализация алкоголя: нет 

 Общая площадь: 210 кв.м., в т.ч. площадь зала обслуживания 120 кв.м 

 Выручка за месяц: 1 250 000 рублей 

 Расходы в месяц: 910 000 рублей 

 Коэффициент-дефлятор -1,4942 

 корректирующий коэффициент базовой доходности - 1 

 В т.ч. Фонд оплаты труда 256 000 рублей (197 000 руб. зарплата работников, и 59000 

рублей. социальные отчисления во внебюджетные фонды.) 

Ключ к материалу для текущей проверки и оценки знаний и умений по разделу «Экономические 

основы производственной деятельности ПОП» 

Вариант 1 

1 

2 

юридическим лицом 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmoneymakerfactory.ru%2Fbiznes-plan%2Fstolovoj%2F


1 

3 

сертификация 

1 

4 

а, б, д, ж 

2 

5 

а, б, г, д, е, ж 

2 

6 

б,в,е,ж,и 

2 

7 

а, в, г, д 

2 

8 

а, б, в, е, ж, з, и, л, н, о, р, с 

2 

9 

1- Д, 2-А, 3-Б, 4-В, 5-Г 

3 

10 

1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б 

3 

11 

Валовый товарооборот 

4 

12 

Лицензирование 

4 

13 

Налогооблагаемая база ЕНВД = 120 м2 * 1 000 руб. * 1,4942 * 1= 3179304 рублей 

Расчет налога ЕНВД = 179304 рублей * 15 % = 26896 рублей. 

корректировка размера налога на сумму произведенных социальных отчислений во 

внебюджетные фонды. 26896 рублей * 50% = 13448 рублей в месяц. 

5 

Итого: 
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Вариант 2 

Критерии оценивания 

За каждое верно выполненное задание в тесте присваивается количество баллов: 

Задание на выбор единственного ответа – 1 балл, (3 задания) 

Задание на выбор множественных ответов – 2 балла, (5 заданий) 

Задание на установление соответствия – 3 балла, (2 задания) 

Ответ с дополнением – 4 балла.(2 задания) 

Решение задачи-5 балл (1 задание) 

Максимально возможное количество баллов –32 

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе. 

Шкала перевода баллов в отметку по пятибалльной системе 

1. Задания на выбор единственного ответа: 

1.Укажите фазу движения продукции ПОП, в процессе осуществления которой она идет на 

удовлетворение потребностей людей: 

2. К какой сфере относятся предприятия общественного питания: Социальное обеспечение 

торговля 

сфера услуг 

3. Разнообразие изделий ПОП зависит от: 

4. Услуги общественного питания независимо от типа предприятия должны отвечать 

требованиям:  

5.Выполнение плана по товарообороту и динамика основных показателей производственно-

хозяйственной деятельности ПОП зависят от  трёх групп факторов:  

6. Для получения лицензии необходимо выполнить ряд требований:  

7. Задания на установление соответствия: 

8. Установите соответствие между численностью и размерами предприятия: 

9. Установите соответствие между определением и его формулировкой: 

1.Лицензирование 

2.Сертификация 

3.Налогообложение 

4. Маркетинг 

А. Деятельность по подтверждению соответствия их требованиям законодательных актов РФ, 

государственных стандартов, санитарных правил и норм, строительных норм и правил и других 

документов, которые в соответствии с законами РФ устанавливают обязательные требования к 

работам и услугам. 

Б. Социально-управленческий процесс, с помощью которого индивидуумы и группа людей 

путем образования продуктов и их обмена приобретают то, в чем нуждаются 

В. Изъятие в доход государства части доходов юридических и физических лиц 



Г. Получение юридическим или физическим лицом (зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя) специального разрешения (лицензии) на ведение 

определенного вида деятельности 

4. Дополните ответ: 

11.  Количественный показатель, характеризующий объём продаж, это ___________________ 

12.____________________________ социально-управленческий процесс, с помощью которого 

индивидуумы и группа людей путем образования продуктов и их обмена приобретают то, в чем 

нуждаются. 

Контрольные тесты по разделам. 

1. Лицо, совершившее правонарушение, это - … 

а) проступок 

б) преступление 

в) субъект правонарушения 

г) объект правонарушения 

1. Предметы и явления, на которые направлено правонарушение, называется… 

а) проступок 

б) преступление 

в) субъект правонарушения 

г) объект правонарушения 

1. Выбор организационно-правовой формы при создании предприятий общественного 

питания производится в соответствии с… 

а) ТК РФ 

б) ГК РФ 

в) СК РФ 

г) УК РФ 

1. Предприятие, предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных, 

кондитерских и булочных изделий, их реализации и (или) организации потребления, 

называется… 

а) предприятие общественного питания 

б) предприятие торговли 

в) предприятие сферы услуг 

г) предприятие культуры и спорта 

1. …- это документ, который дает право или разрешение на осуществление какой- либо 

деятельности, не запрещенной законодательством. 

а) договор 

б) устав 

в) лицензия 

г) учредительный договор 

1. В РФ признаются следующие формы собственности 



а) частная 

б) государственная 

в) муниципальная 

г) ипотечная 

 

1. Реорганизация предприятия возможна путем: 

а) соединения 

б) слияния 

в) присоединения 

г) разлома 

1. Субъектами хозяйственных правоотношений являются: 

а) муниципальные образования 

б) физические и юридические лица 

в) государство 

г) неимущественные блага, используемые при ведении хозяйственной деятельности 

1. Источниками хозяйственного права является: 

а) Конституция РФ 

б) Гражданский кодекс РФ 

в) подзаконные акты 

г) Трудовой кодекс РФ 

1. Предпринимательская деятельность – это… 

а) …система правовых норм, регулирующих правоотношения сфере предпринимательской 

деятельности 

б) ….деятельность, осуществляемая самостоятельно на свой страх и риск с целью 

извлечения прибыли, не запрещенная законом 

в)… документ, который дает право или разрешение на осуществление какой- либо деятельности, 

не запрещенной законодательством 

г)…совокупность правомочий по осуществлению предпринимательской деятельности 

1. Под созданием субъектов … понимается совершение юридически значимых действий, 

целью которых является получение правового статуса субъекта предпринимательской 

деятельности. 

а) предпринимательского права 

б) трудового права 

в) административного права 

г) конституционного права 

1. Лица, правомочные быть участниками отношений, урегулированных хозяйственным 

законодательством, называются… 

а) субъекты предпринимательского права 

б) субъекты административного права 



в) субъекты конституционного права 

г) субъекты трудового права 

1. Правоотношения, урегулированные нормами хозяйственного права, возникающие в 

процессе осуществления предпринимательской и тесно связанной с ней некоммерческой 

деятельности, а также отношения по государственному регулированию экономических 

отношений называются... 

а) административные 

б) семейные 

в) предпринимательские 

г) некоммерческие 

1. Деятельность, самостоятельно осуществляемая на свой риск, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товара, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке, называется… 

а) самостоятельной 

б) предпринимательской 

в) некоммерческой 

г) административной 

1. …..-это способ изменения правового статуса субъекта, при котором объём 

принадлежащих ему прав и обязанностей изменяется либо переходит к другим лицам 

(правопреемникам). 

а) реорганизация 

б) ликвидация 

в) банкротство 

г) лицензирование 

1. Форма предварительного государственного контроля, в ходе которого проверяется 

потенциальная возможность субъекта предпринимательского права осуществлять 

определённую деятельность, называется: 

а) банкротство 

б) лицензирование 

в) ликвидация 

г) реорганизация 

1. Трудовой договор между Вами и работодателем прекращается 25 августа 2005 года. 

Работодатель обязан выдать Вам трудовую книжку… 

а) в день прекращения трудового договора (в последний день работы) 

б) за 3 дня до увольнения 

в) в течение 3 дней после увольнения 

г) в течение недели после увольнения 

1. Вас переводят на другую работу по медицинским показаниям. Вы с этим не согласны. 

Последует… 

а) перевод на другую работу 



б) прекращение трудового договора 

в) заключение трудового договора 

г) заключение трудового договора аттестация 

 

1. Вы не имели никаких дисциплинарных взысканий. Случилось так, что Вы опоздали на 

работу без уважительной причины на 3,5 часа. Работодатель подписал приказ о Вашем 

увольнении по причине прогула (ст.81 п.6).Это… 

а) неправомерно, т.к. прогулом является отсутствие на рабочем месте без уважительной причины 

более 4 часов подряд 

б) неправомерно, т.к. прогулом является отсутствие на рабочем месте без уважительной причины 

более 4,5 часов подряд 

в) правомерно, т.к. прогулом является отсутствие на рабочем месте без уважительной причины 

менее 4 часов подряд 

г) правомерно, т.к. прогулом является отсутствие на рабочем месте без уважительной причины 4 

часа подряд 

1. Вашим работодателем является индивидуальный предприниматель. Он обязан завести на 

Вас трудовую книжку, если работа в этой организации является для Вас основной и Вы 

проработали свыше … дней 

а) 5 

б) 6 

в) 7 

г) 8 

1. Работодатель может отстранить Вас от работы по причине того, что Вы не прошли в 

установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда до 

того момента, пока… 

а) не пройдёте проверку знаний и навыков в области охраны труда 

б) не пройдёте медицинский осмотр 

в) не получите допуска в вышестоящей организации 

г) не будет оформлен протокол об административном правонарушении 

1. Вы устроились на работу. Однако через 4 недели работодатель известил Вас о 

расторжении трудового договора с Вами, так как работник, ранее выполнявший эту 

работу, восстановлен на эту работу по решению суда и нет возможности предоставить 

Вам другую работу. Это… 

а) правомерно, на основании НК РФ 

б) правомерно, на основании ТК РФ 

в) неправомерно, на основании ТК РФ 

г) неправомерно, на основании НК РФ 

1. Срок действия Вашего трудового договора истек. При этом ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока. 

Вы… 

а) можете в этой ситуации продолжать работу 

б) можете в этой ситуации продолжать работу, и договор становится бессрочным 



в) обязаны прекратить работу 

1. Вы приглашены на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями. Вам установили испытательный срок продолжительностью 3 

месяца. Это… 

а) правомерно на основании ТК РФ 

б) неправомерно, т.к. при приёме на работу в порядке перевода по согласованию между 

работодателями испытание не устанавливается 

в) неправомерно, т.к. испытание должно продолжаться не более 2 месяцев 

1. Вы написали заявление о расторжении бессрочного трудового договора, а работодатель 

обязует Вас отработать 3 недели. Это… 

а) неправомерно, т.к. работник должен предупредить работодателя об увольнении не 

позднее, чем за 2 недели 

б) правомерно, т.к. работник должен предупредить работодателя об увольнении не позднее, чем 

за 3 недели 

в) правомерно, т.к. работодатель должен найти замену 

1. Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 

приносящая, как правило, им заработок (трудовой доход), называется… 

а) предпринимательская 

б) личная 

в) выгодная 

г) занятость. 

1. Занятыми считаются граждане: 

а) работающие по трудовому договору 

б) зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей 

в) проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу 

г) проходящие заочный курс обучения в образовательных учреждениях 

1. Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 

приступить к ней, признаются… 

а) безработными 

б) незанятыми 

в) занятыми 

г) подходящими 

д) неподходящими 

1. Работа, в том числе работа временного характера, которая соответствует 

профессиональной пригодности работника с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, условиям последнего места работы (за исключением оплачиваемых 

общественных работ), состоянию здоровья, транспортной доступности рабочего места, 

считается… 

а) неподходящей 

б) подходящей 



в) рентабельной 

г) коммерческой 

1. Государство гарантирует безработным: 

а) выплату пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности 

безработного 

б) выплату стипендии в период профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

переподготовки по направлению органов службы занятости, в том числе в период временной 

нетрудоспособности возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

в) возмещение затрат в связи с добровольным переездом в другую местность для 

трудоустройства по предложению органов службы занятости; 

г) принудительный переезд в другую местность 
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1. Общие положения 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 
 

Комплект оценочных средств предназначенных для оценки результатов 

освоения дисциплиныОПЦ.05 Основы калькуляции и учетаобщепрофессионального 

цикла в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профессии  начального профессионального образования. 

         Результатом освоения учебной дисциплины ОПЦ.05. «Основы калькуляции и учета» 

профессионального цикла является готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности по профессии «Повар, кондитер». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в формеэкзамена . 

 

2. Организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной дисциплины  

ОПЦ.05.Основы калькуляции и учета 

Выбирается для конкретной дисциплины на основании учебного  плана , рабочей 

программы, КТП. 

План-график проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Вид контроля  Время проведения 

аттестация по текущим оценкам в процессе обучения 

тестирование После изучения тем: 

«Ценообразование и калькуляция на 

предприятия общественного питания» 
контрольные работы 

практические работы В процессе изучения тем: 

1. «Общие принципы организации учета на 

предприятиях общественного питания». 

2. «Принцип построения, основные разделы 

сборника  рецептур блюд. Кондиция 

сырья». 

3. «Ценообразование и калькуляция на 

предприятия общественного питания». 

Экзамен Окончание 3 курса обучения – экзамен 



Самостоятельные работы После изучения тем: 

 

Тема 1. Организация учета на 

предприятиях общественного питания 

составить схему классификации документов 

 

 

Тема 2. Ценообразование в общественном 

питании 

1. подготовить сообщение по теме: 

«Порядок проведения контрольной 

проработки блюда»,  

2. составить технико-

технологическую карту на 

фирменное блюдо 

 

КОС разработаны  на основе ФГОС по специальности  43.01.09   Повар, кондитер 

 

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля знаний обучающихся: 

устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 

вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 

навыки свободного общения, правильной устной речи; 

письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 

разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 

применять полученные знания на практике; 

комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить 

большое количество обучающихся;  

защита и презентация домашних заданий (самостоятельная работа) – контроль 

знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 

правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его 

представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводятся практические занятия по 

темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена, для подготовки 

к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  



 

3. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

3.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по дисциплине ОПЦ.05 «Основы калькуляции и учета» 

осуществляется комплексная проверка  

 

общих компетенций:  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

профессиональными компетенциями: 

 

ПК01. Владеть основами калькуляции и учета 

ПК 02. Работать со «Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий» 

ПК 03. Заполнять первичные учетные документы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У 1 свободно пользоваться микрокалькуляторами, компьютерной техникой; 

У 2 работать со «Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий»; 

У 3решать задачи по таблицам Сборника рецептур блюд; 

У 4 заполнять первичные учетные документы; 

У 5 составлять заявки на продукты; 

У 6 составлять плановое меню на различные периоды времени;  

У 7 основы калькуляции и учета; 

У 8 составлять акты списания продуктов и товаров; 

У 9 оформлять документы при инвентаризации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 цели, задачи бухгалтерского учета, виды хозяйственного учета; 

З 2 компьютерную технику; 

З 3 документы учета, их классификацию, реквизиты и требования к содержанию и 

оформлению документов; 

З 4  расчет норм выхода готовых изделий, отходов и потерь; 

З 5 порядок составления меню; 

З 6составление калькуляции для приготовления блюд; 



З 7 оформление документов: плана-меню, меню-требование, заборного листа, накладных, 

актов списания товаров; 

З 8 правила проведения инвентаризации; 

З 9  оформление документа при инвентаризации. 

 

4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (экзамена) 

 

      КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  теоретического курса 

по учебной дисциплине профессионального цикла ОПЦ.05«Основы калькуляции и 

учета» по профессии «Повар, кондитер». 

 

      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Профессиональные компетенции: 

 

 

Экспертное наблюдение за работой во время 

урока, оценка результатов обучения. 

умения:  

У 1 свободно пользоваться 

микрокалькуляторами, компьютерной 

техникой 

практическое занятие 

У 2 работать со «Сборником рецептур 

блюд и кулинарных изделий»; 

практическое занятие 

У 4 заполнять первичные учетные 

документы; 

практическое занятие 

У 5 составлять заявки на продукты; Опрос, практическое занятие 

У 6 составлять плановое меню на 

различные периоды времени;  

Опрос, практическое занятие 

У 7 основы калькуляции и учета; Экспертное наблюдение за работой во время 

урока, оценка результатов обучения. 

У 8 составлять акты списания продуктов и 

товаров; 

Экспертное наблюдение за работой во время 

урока, оценка результатов обучения. 

У 9 оформлять документы при 

инвентаризации. 

Экспертное наблюдение за работой во время 

урока, оценка результатов обучения. 

знания:  

З 1 цели, задачи бухгалтерского учета, 

виды хозяйственного учета; 

опрос 

З 2 компьютерную технику; опрос 

З 3 документы учета, их классификацию, 

реквизиты и требования к содержанию и 

оформлению документов; 

практическое занятие 

З 4  расчет норм выхода готовых изделий, 

отходов и потерь; 

практическое занятие, опрос 

З 5 порядок составления меню; контрольная работа 



З 6составление калькуляции для 

приготовления блюд; 

опрос 

З 7 оформление документов: плана-меню, 

меню-требование, заборного листа, 

накладных, актов списания товаров; 

Экспертное наблюдение за работой во время 

урока, оценка результатов обучения. 

З 8 правила проведения инвентаризации; Экспертное наблюдение за работой во время 

урока, оценка результатов обучения. 

З 9  оформление документа при 

инвентаризации. 

Экспертное наблюдение за работой во время 

урока, оценка результатов обучения. 

Общие компетенции: ОК-1 – ОК-8  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов обучения, проявление 

демонстрации интереса к будущей 

профессии 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

Контрольная работа, 

дифференцированный зачёт, 

контроль результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Контрольная работа, 

дифференцированный зачёт, 

контроль результатов выполнения 

самостоятельной работы, экзамен. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Контроль результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Контроль результатов выполнения 

самостоятельной работы, экзамен 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Экспертное наблюдение за работой во время 

урока, оценка результатов обучения. 

ОК 7.  Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 

 

Контрольная работа, 

дифференцированный зачёт, 

контроль результатов выполнения 

самостоятельной работы, экзамен. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

Экспертное наблюдение, 

дифференцированный зачёт 



 

5. Контрольно-оценочные материалы 

Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, 

контролируемых на промежуточной аттестации. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Тема:  «Ценообразование в общественном питании» 

ТЕСТ 

 

1. Из чего складывается цена в общественном питании? 

   а. стоимость сырья и торговая надбавка; 

   б. себестоимость продукции и торговая надбавка; 

   в. стоимость сырья и налоги. 

2. Какие цены могут применяться в качестве учетных на предприятии общественного 

питания? 

   а. покупные; 

   б. продажные; 

   в. покупные и продажные. 

3. Для возмещения каких расходом предназначена торговая наценка? 

  а. издержек и получения прибыли; 

  б. издержек и налогов; 

   в. издержек, налогов и получения прибыли. 

4. Торговая наценка-это 

  а. часть розничной цены товара, предназначенная для возмещения расходов; 

  б. добавленная стоимость к покупной цене товара, предназначенная для возмещения 

расходов и получения прибыли; 

   в.добавленная стоимость к продажной цене товара, предназначенная для    возмещения 

торговых расходов. 

5. Торговая наценка общественного питания должна быть: 

  а. больше торговой надбавки торговли; 

  б. меньше торговой надбавки торговли; 

   в. равна торговой надбавке торговли. 

6. По розничным ценам на предприятиях общественного питания реализуют следующие 

товары: 

   а. хлеб, соки, мороженое, кулинарные изделия; 

   б. продукцию собственного производства; 

   в. покупные товары, которые не перерабатывают на производстве. 

7. Назовите цель составления плана- меню: 

   а. чтобы сосчитать выручку; 

   б. чтобы заказать продукты на базах снабжения; 

   в. чтобы рассчитать потребность в продуктах. 

8. Назовите документы, по которым устанавливают нормы вложения сырья на каждое 

блюдо: 

   а. по меню; 

   б. по сборнику рецептур; 

   в. по плану- меню 

9. Укажите, как определяют подлежащие включению в калькуляцию цены на продукты: 

    а. рассчитывают средние рыночные; 

    б. по распоряжению директора предприятия; 

    в. из документов, сопровождающие закупленные продукты. 



10.Укажите, как при составлении калькуляции исчисляют стоимость сырьевого набора? 

     а. складывают цены всех продуктов, входящих в калькуляционный расчет; 

     б. складывают норму закладки всех продуктов, входящих в блюдо, и умножают на 

цену; 

   в. умножают нормы закладки продуктов на их цены и суммируют 

 

Критерии  оценки: 

 

Коэффициент 

усвоения 

Количество  

существенных 

операций 

Оценка 

0,94-1,00 10 5 

0,8-0,94 8-9 4 

0,7-0,8 7 3 

Менее 0,7 Менее 7 2 

 

5» - получают учащиеся, выполнившие задание в заданное время, самостоятельно 

справившиеся с работой  на 100 - 90 %; 

 

«4» - ставится в том случае, учащиеся выполнили задание в заданное время, 

самостоятельно, но верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов, учащиеся не  

уложились в заданное  время 

 

«2» - соответствует работа, содержащая  менее  50% правильных ответов, учащиеся не  

уложились в заданное  время, самостоятельность  при выполнении  задания отсутствует 

 

Обоснование  результатов (анализ) 

Аспектный  анализ выполнения  тестового задания 

К=К1/К2 

К1- количество баллов 

К2- количество баллов максимально возможное 

К=1; Эффективный уровень усвоения тестового задания 

К=0,8; Эффективно- допустимый уровень усвоения тестового задания 

К=0,5; Критический уровень усвоения тестового задания 

К=0,3; Недопустимый  уровень усвоения тестового задания 

  

Тест на тему:  

«Учет сырья и готовой продукции на производстве и кондитерском цехе» 

 

1. По каким ценам стоимость блюд списывается с заведующего производством? 

   а. по продажным; 

   б. покупным; 

   в. продажным и покупным. 

2. От чего зависит оформление отпуска продукции из производства на раздачу? 

    а. от формы оплаты; 

    б. места расположения раздачи; 

    в. графика работы. 

3. Что делают с изделиями, не проданными в течение дня? 

    а. уничтожают по акту; 

     б. продают на следующий день; 



     в. возвращают обратно на производство. 

4. Как списывается стоимость коробок, израсходованных на упаковку изделий в 

кондитерском цехе? 

   а. за счет стоимости изделий; 

   б. издержек производства; 

    в. издержек обращения. 

5. Какие продукты можно получить в заготовочный цех непосредственно от поставщика? 

    а. овощи; 

    б. мясо; 

    в. муку. 

6. Как осуществляется реализация продукции в буфете? 

    а. за наличный расчет; 

    б. наличный расчет через кассу; 

    в. наличный и безналичный расчеты. 

7. С чего начинается инвентаризация в буфете? 

    а. с проверки подсобных помещений; 

    б. проверки денежных средств в кассе; 

    в. проверки наличия товаров в торговом зале. 

8. По каким ценам ведут учет тары? 

    а. по продажным; 

     б. по свободным; 

    в. по покупным. 

9. Как оформляется отпуск тары без товара? 

    а. накладной;  

     б. доверенностью; 

    в. не оформляется никак. 

10. В случае недостачи материально ответственные лица должны: 

     а. найти виновных в ней; 

     б. возместить недостачу; 

     в. списать недостачу. 

Критерии  оценки: 

 

Коэффициент 

усвоения 

Количество  

существенных 

операций 

Оценка 

0,94-1,00 10 5 

0,8-0,94 8-9 4 

0,7-0,8 7 3 

Менее 0,7 Менее 7 2 

 

5» - получают учащиеся, выполнившие задание в заданное время, самостоятельно 

справившиеся с работой  на 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, учащиеся выполнили задание в заданное время 

,самостоятельно, но верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов, учащиеся не  

уложились в заданное  время 

«2» - соответствует работа, содержащая  менее  50% правильных ответов, учащиеся не  

уложились в заданное  время, самостоятельность  при выполнении  задания отсутствует 

 

Обоснование  результатов (анализ) 

Аспектный  анализ выполнения  тестового задания 

К=К1/К2 



К1- количество баллов 

К2- количество баллов максимально возможное 

К=1; Эффективный уровень усвоения тестового задания 

К=0,8; Эффективно- допустимый уровень усвоения тестового задания 

К=0,5; Критический уровень усвоения тестового задания 

К=0,3; Недопустимый  уровень усвоения тестового задания 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

«Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий ; мучных кондитерских изделий 

для предприятий общественного питания». 

 

Типовые задачи 

 

Вариант 1. 

1.На предприятие поступила говяжья туша весом 160кг. Рассчитать, какое количество 

полуфабрикатов можно приготовить? 

 

2.Выход готового блюда «Печень тушеная» 100г. Расход сырья массой брутто – 149г. 

Какое количество печени свиной охлажденной необходимо для 40 порций? 

 

3.Рассчитать, какое количество почек говяжьих мороженных необходимо для 

приготовления 800г почек жареных, если масса сырья брутто 242г при выходе 100г 

готового изделия. 

 

4.На 100г сосисок отварных необходимо 103г сырых. Рассчитать расход сырья для 

приготовления 30 порций сосисок молочных по 50г. 

 

5.Рассчитать какое количество рулета вареного (без костей) необходимо для нарезки 

массой по 35г на 630 порций, если учесть что потери от общей массы составят 8%. 

 

6.После обработки свинины жирной было решено 300кг сала  перетопить с целью 

получения топленого жира. Выход жира составит 80%. Произвести расчет, сколько кг 

будет топленого жира. 

 

7.На предприятие поступили куры полупотрошеные в количестве 170кг. Рассчитать, какое 

количество кг тушек, субпродуктов, жира и отходов получится, если учесть, что при 

разделке данного сырья: субпродуктов 17,4%, внутреннего жира 3,9%, технических 

отходов и потерь 8,8% 

 

8.Какое количество щуки понадобится для приготовления 350 порций котлет массой 50г, 

если на одну порцию необходимо 70г рыбы массой брутто. А также какое количество 

понадобится хлеба (на 1 порцию – 9г), молока (13г), сухарей (5г) 

 

9.Рассчитать, какое количество картофеля, жаренного соломкой во фритюре, в январе 

месяце можно приготовить из 20кг картофеля. 

 



10.   Рассчитать закладку соли и специй для приготовления 45 порций жаркого с грибами 

по-русски. 

 

11. В течение 5 месяцев на производстве было выпечено 4000кг бисквита, 700кг кексов, 

2800кг ромовых баб. При этом на смазку листов было израсходовано 136кг растительного 

масла. Определить, соответствует ли данный расход нормам, если известно, что на 1000кг 

бисквитного полуфабриката расход масла составляет 10кг; на 1000кг кексов требуется 7кг 

масла; на 1000кг ромовых баб - 12кг масла. 

 

12.На предприятие поступила говяжья туша весом 200кг. Рассчитать, какое количество 

полуфабрикатов можно приготовить?  

 

13. Выход готового блюда «Печень тушеная» 100г. Расход сырья массой брутто – 149г. 

Какое количество печени свиной охлажденной необходимо для 50 порций? 

 

14. Рассчитать, какое количество почек говяжьих мороженных необходимо для 

приготовления 900г почек жареных, если масса сырья брутто 242г при выходе 100г 

готового изделия.   

15. На 100г сосисок отварных необходимо 103г сырых. Рассчитать расход сырья для 

приготовления 30 порций сосисок молочных по 50г.  

 

16. Рассчитать какое количество рулета вареного (без костей) необходимо для нарезки 

массой по 35г на 640 порций, если учесть что потери от общей массы составят 8%. 

 

17. После обработки свинины жирной было решено 360кг сала  перетопить с целью 

получения топленого жира. Выход жира составит 80%. Произвести расчет, сколько кг 

будет топленого жира. 

 

18. На предприятие поступили куры полупотрошеные в количестве 180кг. Рассчитать, 

какое количество кг тушек, субпродуктов, жира и отходов получится, если учесть, что при 

разделке данного сырья: субпродуктов 17,4%, внутреннего жира 3,9%, технических 

отходов и потерь 8,8%  

 

19.  Какое количество щуки понадобится для приготовления 360 порций котлет массой 

50г, если на одну порцию необходимо 70г рыбы массой брутто. А также какое количество 

понадобится хлеба(на 1 порцию – 9г), молока (13г), сухарей (5г). 

 

20. Рассчитать, какое количество картофеля,  хрустящего - чипсов, в  марте месяце можно 

приготовить из 30кг картофеля.   

 

21. Рассчитать закладку соли и специй для приготовления 50 порций  гречневой каши 

рассыпчатой. 

 

22.В течение 5 месяцев на производстве было выпечено 4400кг бисквита, 700кг кексов, 

2700кг ромовых баб. При этом на смазку листов было израсходовано 140кг растительного 

масла. Определить, соответствует ли данный расход нормам, если известно, что на 1000кг 

бисквитного полуфабриката расход масла составляет 10кг; на 1000кг кексов требуется 7кг 

масла; на 1000кг ромовых баб - 12кг масла. 

 

Контрольная работа  

по теме «Ценообразование в общественном питании» 

Вариант 1. 



Задание 1. 

Рассчитать величину торговой наценки и продажную цену блюда 

Стоимость 

приобретения 

сырья (руб.) 

Торговая 

наценка 

(%) 

Величина 

наценки (руб.) 

Продажная 

цена блюда 

(руб.) 

10-50 115%   

12-50 25%   

75-00 15%   

15-75 18%   

 

Задача 2. 

В меню ресторана предлагается шашлык из кур.  

Учетная цена блюда 75руб 50коп.  

Произвести расчет фактической продажной цены блюда с дополнительной наценкой 25% 

Задача 3. 

Учетная цена супа «Щи из квашеной капусты» составляет 15руб 50коп. 

Произвести расчет фактической цены супа при отпуске его на дом с учетом скидки 

предприятия общественного питания высшей категории. 

Задача 4. 

Учетная цена картофеля тушеного составляет 10руб 20коп. 

Произвести расчет фактической цены блюда при отпуске его работникам данного 

предприятия, если единая торговая наценка составляет 26%. 

Задача 5. 

Кафе реализует замороженные вареники с картофелем. При реализации их в обеденном 

зале учетная цена за 1кг составляет 75руб 70коп. 

Произвести расчет цены фактической реализации вареников. 

Задача 6.  

На склад предприятия 1.11.09. поступило 100кг картофеля по цене 5руб 50коп.  

07.11.09. еще 50кг по цене 7руб 30коп. 

14.11.09. еще 65кг по цене 8руб.  

Задача 7. Определите название блюда и номер по СРБ, рассчитайте  продажную цену. 

Калькуляционная карточка № 1 

Наименование блюда________________________________________________ 

Номер по сборнику рецептур ____ 

№ 

п/п 

Наименование продукта Норма на 

100 п (кг) 

Цена за 

1кг (руб) 

Сумма 

(№3 • №4) 

1 2 3 4 5 

1 Свинина 9,8 120  

2 Капуста квашенная 12,9 30  

3 Крупа перловая 2,1 5  

4 Лук репчатый 1.2 25  

5 Масло сливочное топленое  0,5 120  

6 Сахар 1.5 27  

Общая стоимость 100 порций   = 

Продажная цена 100порций  с наценкой 

50% 

  = 

Продажная цена 1 порции   = 

Выход в готовом виде 1 порции   500г 

 

Вариант 2 



Задание 1. 

Рассчитать величину торговой наценки и продажную цену блюда 

Стоимость 

приобретения 

сырья (руб.) 

Торговая 

наценка 

(%) 

Величина 

наценки (руб.) 

Продажная 

цена блюда 

(руб.) 

100-30 5%   

112-20 26%     

5-55 38%     

15-05 18%     

Задача 2. 

В меню ресторана предлагается курица в тесте.  

Учетная цена блюда 59руб 50коп.  

Произвести расчет фактической продажной цены блюда с дополнительной наценкой 15%. 

 

Задача 3. 

Учетная цена супа «Борщ зеленый» составляет 10-30руб. 

Произвести расчет фактической цены супа при отпуске его на дом с учетом скидки 

предприятия общественного питания третьей категории. 

 

Задача 4. 

Учетная цена капусты тушеной составляет 8руб 20коп. 

Произвести расчет фактической цены блюда при отпуске его работникам данного 

предприятия, если единая торговая наценка составляет 18%. 

 

Задача 5. 

Столовая машиностроительного завода реализует  замороженные пельмени со свининой. 

При реализации их в обеденном зале учетная цена за 1кг составляет 95руб 30коп. 

Произвести расчет цены фактической реализации пельменей. 

 

Задача 6. 

На склад предприятия 1.11.09. поступило 20кг говядины 1 категории по цене 155руб 

50коп.  

07.11.09. еще 50кг говядины 2 категории по цене 137руб. 

14.11.09. еще 65кг свинины по цене 168руб.  

Рассчитайте средневзвешенную цену мяса. 

 

Задача 7. Определите название блюда и номер по СРБ, рассчитайте  продажную цену. 

 

Калькуляционная карточка № 3 

Наименование блюда ________________________________________________ 

Номер по сборнику рецептур ____ 

 

№ 

п/п 

Наименование продукта Норма на 

100 п 

кг 

Цена за 1кг 

руб 

Сумма 

(№3 • №4) 

1 2 3 4 5 

1 Морковь    

2 Капуста белокочанная свежая    

3 Майонез    

Общая стоимость 100 порций   = 

Стоимость 1 порции   = 



Продажная цена блюда с наценкой 50%   = 

Выход в готовом виде 1 порции   100г 

 

 

 

«Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий : мучных кондитерских изделий 

для предприятий общественного питания». 

 «Нормы взаимозаменяемости продуктов и нормы потерь при  

тепловой обработке при приготовлении блюд» 

 

Инструкция  по  выполнению практической работы 

 1.Внимательно прочитайте задание 

 2.  Во время выполнения задания можете воспользоваться раздаточным материалом, 

сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, микрокалькулятором 

 3. Время выполнения: ___  часа 

 

Задание  

1. Заменить 20 кг. творога жирного 18% на творог полужирный 9% , если по рецептуре 

необходимо 35 кг творога жирного. 

2. Для выпечки хлеба необходимо 15 кг. дрожжей прессованных на предприятие завезли 

дрожжи сухие. Определить какое количество сухих дрожжей необходимо. 

3. В детском лагере готовят кисель, для которого необходимо 28 кг. сахара. Рассчитать 

количество меда натурального понадобится для замены сахара. 

4. Какое количество замороженной зелени необходимо для замены 1300 г. зелени свежей? 

5. Рассчитать какое количество томатной пасты соленой с содержанием сухих веществ 

30% понадобится для замены 2400г. томатного пюре  с содержанием сухих веществ 12%  

6. Какое количество кофе натурального растворимого потребуется для замены 200 г. 

натурального жареного? 

7. Какое количество барбариса сушеного потребуется для замены 2 кг. острой ткемалевой 

подливки? 

8. Рассчитать какое количество сушеных белых грибов необходимо для замены 20 кг. 

шампиньонов свежих? 

9. Определить потери при тепловой обработке следующих блюд: 

Котлеты капустные; солянка сборная на сковороде; пудинг из моркови;   крупеник; 

голубцы с мясом и рисом; оладьи; вареники ленивые; картофельные ватрушки с фаршем; 

лапшевник с творогом; сырники с морковью; запеканка рисовая; пельмени отварные; 

пельмени жареные; омлет натуральный; голубцы овощные; яичница глазунья со шпигом; 

клецки; волованы; блинчики с творожным фаршем. 

10. Рассчитать какое количество молока сухого обезжиренного понадобится, если молока 

цельного необходимо 140 кг. 

 

Эталон ответа 

1.15 кг. творога жирного, 17,6 кг творога полужирного, 2,4 кг. масло коровьего несоленого 

2. Дрожжи сухие- 3,75 кг. 

3. Мед натуральный- 35 кг. 

4. Зелень быстрозамороженная- 0, 988 кг. 

5. Томатная паста- 0,960 кг, уменьшение соли- 0,096 кг. 

6. 0,070 кг. 

7. 0,1 кг. 

8. 5,4 кг. 

9. 17%; 20%; 11%; 16%; 9%; 15%; 5% привар; 15%; 13%; 12%; 10%; 9% привар; 12%; 8%; 

22%; 12%; 12% привар; 16%; 45%. 



10. Сухого обезжиренного молока- 12, 6 кг, масло коровьего несоленого – 5,6 кг. 

 

Критерии  оценки 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться сборником рецептур блюд, компьютером и другими средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться сборником рецептур блюд, компьютером и другими средствами. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать сборник рецептур блюд, приборы и другие 

средства. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать сборник рецептур блюд, приборы и другие 

средства. 

 

Обоснование  результатов (анализ) 

Аспектный  анализ выполнения  практического задания 

К=К1/К2 

К1- количество баллов 

К2- количество баллов максимально возможное 

К=1; Эффективный уровень  выполнения   практического  задания 

К=0,8; Эффективно- допустимый уровень выполнения  практического  задания 

К=0,5; Критический уровень   выполнения   практического задания 

К=0,3; Недопустимый  уровень   выполнения   практического  задания 

 

Практическая работа 

«Учет сырья и готовой продукции в кладовой» 

вариант 1. 

Задание 1. Рассчитать, на какую сумму реализовано товара 

Организация  ООО  «Элара»  

Предприятие  кафе «Элара» 

«04» сентября 2007 г 

 

Накладная № ___ 

 От кого  буфетчик Мирошкина В.В.     Кому  зав. складом Евдокимова Н.Н. 

 Основание Доверенность №26 от 01 сентября 2007г 

 



Наименование товара Единицы 

измерения 

Количество Цена Сумма 

Масло сливочное кг 0,5   

Сервелат «Финский» кг 2   

Сыр «Пошехонский» кг 1   

Огурцы свежие кг 1   

Помидоры свежие кг 2   

Батон «Столичный» шт 10   

Сок «Моя семья» л 5   

Чай «Принцесса Канди» по 100п шт 1   

Сахар кг 1   

 

 Всего реализовано __  наименований.             На сумму________ в том числе НДС 

______ 

               Сдал         __________     

               Принял    __________ 

Директор __________      Ст. бухгалтер __________ 

 

2. На 01.04.02 г. на складе остаток муки составил 200кг по цене 6,0 руб. на общую сумму 

1200р. 

11.04.02 г. .поступает 100 кг муки по цене 8,0 руб. на общую сумму 800 руб.  

24.04.02 предприятие получает еще 350 кг муки по 9,0 руб. на сумму 3150 руб.  

В конце месяца на складе имеется 650 кг муки на общую сумму 5150 руб.  

Отгружено 80 кг товара. Рассмотрите списание по средней себестоимости. 

 

3. На 01.01.02 г. на складе остаток риса составил 90кг по цене 12,0 руб. на общую сумму 

1080р 

04.01.02 г. поступает 50 кг риса по цене 12 руб., на общую сумму 600,0 руб.,  

06.01.02 г. 50 кг по цене 13 руб., на общую сумму 650,0 руб.  

25.01.02 г. отпущено 70 кг риса. Рассмотреть  списание по средней себестоимости. 

  

1. Определить норму естественной убыли при хранении 100кг горбуши холодного 

копчения в течение 14 суток на складе, расположенном во второй зоне. 

 

2. Рассчитать норму убыли при хранении 200кг сыра голландского в течение 25 суток на 

складе, расположенном в первой зоне. 

 

3. Рассчитать норму естественной убыли при хранении на складе 150кг мяса птицы, 

упакованного в полимерную пленку, мороженого в течение 20 дней. Склад расположен в 

первой зоне. 

 

4. Определить норму естественной убыли при хранении 100кг  субпродуктов 

мороженных в течение 14 суток на складе, расположенном во второй зоне. 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Рассчитать, на какую сумму реализовано товара 

Организация  ООО  «Элара»  

Предприятие  кафе «Элара» 

«04» сентября 2007 г 

Накладная № ___ 

 От кого  буфетчик Мирошкина В.В.     Кому  зав. складом Евдокимова Н.Н. 

 Основание Доверенность №26 от 01 сентября 2007г 



 

Наименование товара Единицы 

измерения 

Количество Цена Сумма 

Масло сливочное кг 1,5   

Сервелат «Финский» кг 2,5   

Сыр «Пошехонский» кг 11   

Огурцы свежие кг 21   

Помидоры свежие кг 20   

Батон «Столичный» шт 10,5   

Сок «Моя семья» л 50   

Чай «Принцесса Канди» по 100п шт 12   

Сахар кг 15   

 

 Всего реализовано __  наименований.             На сумму________ в том числе НДС 

______ 

               Сдал         __________     

               Принял    __________ 

Директор __________      Ст. бухгалтер __________ 

 

2. На 01.01.02 г. на складе остаток риса составил 90кг по цене 12,0 руб. на общую сумму 

1080р 

04.01.02 г. поступает 50 кг риса по цене 12 руб., на общую сумму 600,0 руб.,  

06.01.02 г. 50 кг по цене 13 руб., на общую сумму 650,0 руб.  

25.01.02 г. отпущено 70 кг риса. Рассмотреть  списание по средней себестоимости. 

  

3. На 01.04.02 г. на складе остаток муки составил 200кг по цене 6,0 руб. на общую сумму 

1200р 

11.04.02 г. .поступает 100 кг муки по цене 8,0 руб. на общую сумму 800 руб.  

24.04.02 предприятие получает еще 350 кг муки по 9,0 руб. на сумму 3150 руб.  

В конце месяца на складе имеется 650 кг муки на общую сумму 5150 руб.  

Отгружено 80 кг товара. Рассмотрите списание по средней себестоимости. 

 

1. Рассчитать норму естественной убыли при хранении на складе 50кг икры 

осетровых рыб в жестяных банках в течение 20 дней. Склад расположен в первой зоне. 

 

2. Определить норму естественной убыли при хранении 100кг сельди соленой  в 

течение 14 суток на складе, расположенном во второй зоне. 

 

3. Рассчитать норму убыли при хранении 200кг скумбрии горячего копчения в 

течение 25 суток на складе, расположенном в первой зоне. 

 

4. Рассчитать норму естественной убыли при хранении на складе 250кг сахара-песка в 

течение 20 дней. Склад расположен во второй зоне. 

 

Практическая работа  

по теме: «Ценообразование в общественном питании» 

 

Цели работы: 

1.Обучающая: актуализация ранее полученных теоретических знаний   о ценообразовании 

общественного питания. 

 



2.Развивающая:развить познавательную активность,  умения и  навыки применения 

теоретических знаний на практике и в дальнейшем в своей  трудовой деятельности. 

 

 

3.Воспитательная: формировать культуру мышления, ответственное отношение к труду, в 

том числе и учебному. 

 

Выполнил(а) учащаяся (ийся) Ф.И. 

_______________________________ 

проверила преподаватель 

оценка________________ 

подпись____________ 

 

Задание №1  

 

Заполнить книгу «Розничных цен» на основании данных: 

ООО «Заманиха» 

 

Дата Поставщик 

№ документа 

Наименование 

товара 

Цена 

закупочна

я 

(руб.) 

Ставка 

надбавки 

(%) 

Сумма 

надбавк

и 

(руб.) 

Розничная 

цена 

(руб.) 

18.11 

 

ОБ «Гранд» 

накладная  

№35 

Майонез 

«Махееев» 

1/100 гр. 

 

35,50 

 

46 

  

20.11 Закуп.  

 акт №45 

Свекла 15,00 46   

21.11 ОБ «Нур» 

накладная 

№254 

 

Чернослив 200 30   

Орехи грецкие 250 30   

Чеснок 60 46   

 

Калькулятор     ______________________(подпись) 

Руководитель_______________________ (подпись) 

 

Задание № 2 

 

Заполнить книгу «Прихода товара» на основании данных: 

ООО «Заманиха» 

Кладовая №1   

м/о лицо______________________(Ф.И.О.) 

 

Дата Поставщик 

№ документа 

Наименование 

товара 

Кол-

во 

Цена Сумма 

 

закуп

а 

(руб.) 

розни

ч- 

ная 

(руб.) 

закупа 

(руб.) 

прихода 

(руб.) 

18.11 ОБ «Гранд» Майонез 25 кг. 35,50  887,50  



 накладная  

№35 

«Махееев» 

1/1000 гр. 

 

20.11 Закуп.  

 акт №45 

Свекла 120 

кг 

15,00  1800,00  

21.11 ОБ «Нур» 

накладная 

№254 

 

Чернослив 10 кг. 200,00  2000,00  

Орехи грецкие 15 кг. 250,00  3750,00  

Чеснок 30 кг. 60,00  1800,00  

 

Задание №3  

 Составить технологическую карту на основании сборника рецептур. 

Предприятие______________________ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ     КАРТА 

 

Наименование блюда: Салат из свеклы с черносливом, орехами,  чесноком 

№ _______по сборнику рецептур 

 

 

Наименование 

продуктов 

на 1 порцию (100 гр.), 

в кг. 

на 35 порций, кг. 

вес 

брутто 

вес  

нетто 

вес 

брутто 

вес нетто 

Свекла     

Чернослив     

Орехи грецкие     

Чеснок     

Майонез     

Выход     

 

Составил:________________________ 

 

 

Задание №4 

Составить требование в кладовую на основании технологической карты. 

 

Предприятие_____________________________ 

 

Требование в кладовую №456 

 

от «_____»____________2008г. 

 

№ п/п Наименование продуктов Ед.изм. Кол-во 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  



 

Затребовал  зав.производством:_______________________ 

 

Задание №5 

Заполнить накладную на отпуск товара согласно требования в кладовую и книги 

розничных цен. 

 

Предприятие _________________________ 

 

Накладная 

на отпуск товара№468 

 

от «____»______________200_ г. 

 

Отпущено на основании требования №456 от « _»________200_    г. 

Через  Курдюмову В. 

 

№ Наименование товара Ед.изм. Кол-во Цена   Сумма 

      

      

      

      

      

      

 

Отпустил:                                                       Принял: 

 

Задание №6 

    Составить калькуляционную карточку по данным технологической карты и 

накладной на отпуск товара.  

 

Предприятие_____________________ 

 

Калькуляционная карточка №1 

 

Наименование блюда: Салат из свеклы с черносливом, орехами и чесноком. 

 

№___ по сборнику рецептур 

 

 

№ Наименование продукта             «___»______200_г. 

норма (кг.) цена сумма 

     

     

     

     

     

 Общая стоимость набора  

 Продажная цена блюда 

 Выход в готовом виде 



 

Зав. производством:__________________________________ 

Калькуляцию составил:_______________________________ 

Утверждаю: Директор________________________________ 

 

Задание №7 

Составить меню на основании плана – меню и калькуляционной карточки. 

Предприятие_____________________ 

 

МЕНЮ 

на «____»____________200_0 г. 

 

Наименование 

блюда 

Выход 

(г.) 

Цена 

(руб.) 

Холодные блюда: 

Салат из свеклы с черносливом 

  

Горячие супы: 

Рассольник «Ленинградский» 

 7-80 

Горячие вторые блюда: 

Картофель тушенный с грибами в сметане 

 14-50 

Напитки: 

Какао с молоком 
 2-75 

 

Директор___________________________________________ 

Калькулятор_______________________________________ 

Гл. бухгалтер_______________________________________ 

 

 

Самостоятельная работа (виды, формы контроля, методические рекомендации) 

 

Виды самостоятельной работы: 

- подготовка устных сообщений, докладов; 

- написание рефератов, мини-сочинений, конспектов, рефератов; 

 

Формы контроля самостоятельной работы: 

     - проверка (защита, отчёт); 

 

Методические рекомендации  к организации самостоятельной работы (требования, 

правила выполнения и оформления, алгоритм выполнения, срок сдачи, критерии и 

показатели оценивания)  

 

Общие требования к оформлению письменных работ 

Для написания самостоятельной работы лучше использовать листы писчей бумаги 

стандартного формата А-4. Текст следует писать на одной стороне листа, который должен 

иметь поля: 3 см с левой стороны, 1 см с правой стороны, а верхнее и нижнее поля по 2 см 

( это придает работе аккуратный вид и удобно при сшивании листов). Текст работы может 

быть написан от руки или отпечатан. Все фотографии, рисунки, схемы, карты ( если они 

необходимы и дополняют текст) выполняет сам автор. 

Не следует использовать при оформлении работы иллюстрации, вырезанные из книг, 

журналов, открытки, марки и др. Не должно быть украшательств. Это считается 

признаком «дурного тона» и не допускается в научных работах любого уровня. Работа 



должна быть сброшюрована или переплетена. Возможно выделение текста более жирным 

шрифтом. Нумерация идет с цифры 2. 

В начале работы должно быть оглавление, в котором указываются  номера страниц 

по отдельным главам. Каждая глава текста должна начинаться с нового листа, независимо 

от того, где окончилась предыдущая. 

В конце работы обязательно следует привести список информационных ресурсов. 

 

Требования к написанию реферата 

1. Требования к оформлению титульного листа. 

В верхней части листа указывается название учебного заведения( в правом верхнем углу), 

в центре – тема реферата, ниже темы справа – Ф.И.О. обучающегося, номер группы, внизу 

– город  

2. Оглавление. 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Реферат следует составлять 

из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка литературы. 

3. Основные требования к введению. 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 

которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 

сложностью для изучения. А также в связи с многочисленными вопросами и спорами, 

которые вокруг него возникают. В этой части необходимо показать. Почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы. Объем введения 

составляет не более 2-3 страниц. 

4. Требования к основной части реферата. 

Основная часть реферата содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы. 

Средний объем основной части реферата 10-15 страниц. Материал должен быть 

распределен на главы или параграфы. Необходимо сформулировать их название и 

соблюдать логику изложения. Основная часть реферата кроме содержания, выбранного из 

разных источников, должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты.  

5. Требования к заключению. 

Заключение – часть реферата, в котором формулируются выводы по параграфам или 

главам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей 

(или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. 

Объем заключения 2-3 страницы. 

6. Основные требования к списку литературы. 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названию сборников). Необходимо указывать место 

издания, название издательства, год издания. 

Реферат должен быть предоставлен на рецензию не позднее, чем за неделю до защиты. 

 

Как составлять конспект или план к тексту учебника. 

1. Прочитайте параграф медленно по абзацам или смысловым фрагментам текста. 

2. Вычлените в прочитанном существенное, для этого решите, как можно было бы 

озаглавить текст абзаца. 

3. Перескажите существенную часть изложенного в тексте своими словами. 

4. Запишите кратко содержание текста. Писать следует четко, аккуратно, применяя 

общепринятые сокращения и обозначения. В конспект могут быть включены рисунки 

опытов, приборов с поясняющими записями к ним, заменяющие текст схемы и таблицы. 

Дополнительные примеры и выводы.  



5. Познакомьтесь с заданиями, помещенными в тексте или в конце параграфа, и 

мысленно решите, готовы ли вы к их выполнению, что нужно еще раз посмотреть в тексте 

или уточнить у учителя. 

 

Объем конспекта зависит от его вида: сжатый – 1/5 текста, подробный – 1/3 текста. 

Конспект лучше размещать на развернутом двойном листе тетради, тогда им будет легко 

пользоваться. 

 

Требования к написанию конспекта. 

1. Определи цель составления конспекта. 

2. Внимательно ознакомься с произведением. 

3. Конспект следует писать от имени составителя. 

4. После цитат нужно указывать страницу произведения. 

5. Выделяй слова, фразы, абзацы. 

6. Не искажай мысль автора. 

7. Конспект пиши четко и разборчиво. 

8. В конспекте выделяй главное. 

 

Правила конспектирования. 

 Сделать в тетради для конспектов широкие поля. 

 Написать исходные данные источника, конспект которого будет составляться. 

 Прочитать весь текст или его фрагмент – параграф, главу. 

 Выделить информативные центры внимательно прочитанного текста. 

 Продумать главные положения, сформулировать их своими словами и записать. 

 Подтвердить отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

 Можно выделять фрагменты текста, подчеркивать главную мысль, ключевое слово, 

используя цвета маркеров. 

 Активно использовать поля конспекта: на полях можно записывать цифры, даты, 

место событий, незнакомые слова, возникающие в ходе чтения вопросы, дополнения из 

выступлений сокурсников, выводы и дополнения преподавателя. Кроме того, на полях 

проставляют знаки, позволяющие быстро ориентироваться в тексте, например: ! – важно; 

etc – и т.д.; ех – например; ? – сомнение, вопрос; NB- важный теоретический материал; PS  

- выучит; и?– при писка, написанная после; ∆ - ново;  др. 

 Вносить в конспект во время семинарских занятий исправления и уточнения. 

 Объем конспекта должен превышать одну треть исходного текста.  

 

Правила написания доклада (сообщения) 

1. По карточке в библиотеке выбери литературу по теме. 

2. Изучи литературу, составь план отдельных разделов. 

3. Составь план доклада (систематизация полученных сведений, выводы и 

обобщения). 

4. При оформлении доклада используй рисунки, схемы и др. 

Время для зачитывания доклада – 5 минут, для выступления с сообщение – 3 минуты. 

 

Требования к написанию мини-сочинения: 

 План 

I. Вступление (введение). 

II. Основная часть. 

III. Заключение. 

 

Содержание мини - сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы обучающегося теме и основной мысли; 



полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения; 

самостоятельность суждений. 

 

6. Структура контрольного задания 

6.1. Текст задания 

 

Типовое задание для дифференцированного  зачёта 

 

Инструкция  по  проведению тестового  задания 

 Внимательно прочитайте задание 

 Выбирите правильный вариант ответа 

 Время выполнения: 15 минут 

 

Тест на тему:  

« Учет продуктов на производстве, отпуска и реализации продукции и товаров в 

предприятиях общественного питания» 

 

1. По каким ценам стоимость блюд списывается с заведующего производством? 

   а. по продажным; 

   б. покупным; 

   в. продажным и покупным. 

2. От чего зависит оформление отпуска продукции из производства на раздачу? 

    а. от формы оплаты; 

    б. места расположения раздачи; 

    в. графика работы. 

3. Что делают с изделиями, не проданными в течение дня? 

    а. уничтожают по акту; 

     б. продают на следующий день; 

     в. возвращают обратно на производство. 

4. Как списывается стоимость коробок, израсходованных на упаковку изделий в 

кондитерском цехе? 

   а. за счет стоимости изделий; 

   б. издержек производства; 

    в. издержек обращения. 

5. Какие продукты можно получить в заготовочный цех непосредственно от поставщика? 

    а. овощи; 

    б. мясо; 

    в. муку. 

6. Как осуществляется реализация продукции в буфете? 

    а. за наличный расчет; 

    б. наличный расчет через кассу; 

    в. наличный и безналичный расчеты. 

7. С чего начинается инвентаризация в буфете? 

    а. с проверки подсобных помещений; 

    б. проверки денежных средств в кассе; 

    в. проверки наличия товаров в торговом зале. 

8. По каким ценам ведут учет тары? 

    а. по продажным; 

     б. по свободным; 

    в. по покупным. 



9. Как оформляется отпуск тары без товара? 

    а. накладной;  

     б. доверенностью; 

    в. не оформляется никак. 

10. В случае недостачи материально ответственные лица должны: 

     а. найти виновных в ней; 

     б. возместить недостачу; 

     в. списать недостачу. 

 

6.2 Шкала оценки образовательных достижений (критерии оценивания) 

Критерии оценки: 

 

5» - получают учащиеся, выполнившие задание в заданное время, самостоятельно 

справившиеся с работой на 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, учащиеся выполнили задание в заданное время, 

самостоятельно, но верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов, учащиеся не 

уложились в заданное время 

«2» - соответствует работа, содержащая менее 50% правильных ответов, учащиеся не 

уложились в заданное время, самостоятельность привыполнении задания отсутствует 

 

 

6.3. Литература:  

Справочники 
1.Н.Э. Харченко Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2006 Допущено 

Министерством образования РФ 

2. Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания» СПб.,2006 

 

Для преподавателей 

1. Т.И. Перетятко. «Основы калькуляции и учёта в общественном питании» 2007 

Издательско – торговая корпорация «ДАШКОВ» и К» 

2. И.И. Потапова «Калькуляция и учёт» (рабочая тетрадь) 2013 Рекомендовано ФГУ 

«ФИРО» № 384 от 04 октября 2010 г. 

Справочники 

1.Н.Э. Харченко Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2006 

ДопущеноМинистерством образования РФ 

2.Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания» СПб.,2006 

 

Дополнительные источники:  

1. ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования"; 

 

Электронные ресурсы: 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/2_supi/6_prozrachnie/2_garniri/index.html -сборник 

рецептур 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/2_supi/6_prozrachnie/2_garniri/index.html


Департамент образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 
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Общие положения 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения общепрофессиональной дисциплины ОП.06 «Охрана труда» 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемой в 

образовательной организации в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

Формой промежуточной аттестации по общепрофессиональной дисциплине 

является дифференцированный зачет.   

 

1. Результаты освоения дисциплины. 

 

1.1. Общие компетенции 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 1.1-1.5; 2.1-2.8; 3.1-3.6; 4.1-4.5; 5.1-5.5. 
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Таблица 1 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации. 

Осуществление эффективного поиска решения. 

Выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана действий. 

Оценка рисков на каждом шагу. 

Оценка плюсов и минусов полученного результата, 

своего плана и его реализации, определение критериев 

оценки и рекомендаций по улучшению плана. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Планирование информационного поиска из широкого 

набора  источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа полученной информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска. 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии. 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач. 

Планирование профессиональной деятельность 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на государственном языке. 

Проявление толерантность в рабочем коллективе. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Развитие патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной. 

Готовность к служению Отечеству, его защите. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

Соблюдение правил экологической безопасности при  

ведении профессиональной деятельности. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Сформированность устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни и обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Готовность самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной 

адаптивной физической культуры. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение средств информатизации и 

информационных 

технологий для реализации профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определение инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности. 

Составлять бизнес план. 

ПК 1.1-1.5; 2.1-2.8; 3.1-3.6; 4.1-4.5;  

5.1-5.5. 

 

Подбор, подготовка к работе, проверка технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов. 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда.  

Выбор, безопасная, в соответствии с инструкциями и 

регламентами эксплуатация технологического 

оборудования, инструментов, инвентаря в процессе 

обработки сырья 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

2. использовать экобиозащитную технику; 

3. принимать меры для исключения производственного травматизма; 

4. применять защитные средства; 

5. пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 

6. применять безопасные методы выполнения работ. 

знать: 

1. особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

2. правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 
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1.2. Формы и методы текущей, промежуточной и итоговой оценки знаний 

и умений по дисциплине 

Таблица 2 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

 проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка выполнения практических 

занятий 

 использовать экобиозащитную технику; Экспертная оценка выполнения практических 

занятий 

 принимать меры для исключения 

производственного травматизма; 

Экспертная оценка выполнения практических 

занятий 

 применять защитные средства; Экспертная оценка выполнения практических 

занятий 

 пользоваться первичными 

переносными средствами пожаротушения; 

Экспертная оценка выполнения практических 

занятий 

 

 применять безопасные методы 

выполнения работ. 

Экспертная оценка выполнения практических 

занятий 

 

Знания:  

 особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации; 

Мониторинг роста юридической грамотности 

обучающихся 

 

 правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок. 

Экспертная оценка выполнения практических 

занятий 

 
Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих компетенций в рамках 

освоения учебной дисциплины.  

Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

Текущий контроль результатов освоения ОП.05 Охрана труда в соответствии с 

рабочей программой происходит при использовании следующих форм контроля: 

 выполнение практических занятий; 

 оценка выполнения самостоятельной работы. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, тестирование по темам 

отдельных занятий, оценка выполнения индивидуальных заданий.  
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Выполнение практических занятий и защита результатов практических 

работ. Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления 

практических умений и знаний. В ходе практической работы студенты приобретают 

умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
  

Таблица 3 

Список практических работ 
№ 

п/п 

Наименование 

1.  Оформление инструкции по охране труда. 

2.  Отработка навыков использования СИЗ. 

3.  Отработка приемов оказания первой помощи при несчастных случаях. 

4.  Отработка требований безопасности к размещению оборудования и площадок для его 

обслуживания. 

5.  Отработка требований безопасности к органам и пультам управления технологического 

оборудования. 

6.  Отработка безопасных приемов работы с электрооборудованием. 

7.  Отработка мер защиты от поражения электрическим током. 

8.  Отработка безопасных приемов эксплуатации варочных котлов, холодильных установок. 

9.  Отработка мер безопасности при хранении, отпуске и транспортировке токсичных 

веществ. 

10.  Отработка приемов работы с пожарной сигнализацией и связью 

11.  Отработка приемов работы с первичными средствами пожаротушения 

 

Содержание и этапы проведения практических работ представлены в 

рекомендациях по их выполнению. 

 

Оценка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических 

умений и знаний.  

Самостоятельная подготовка студентов по учебной дисциплине предполагает 

следующие виды и формы работы:  

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы; 

 самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 

и специальной литературе; 

 работа со справочной литературой и нормативными материалами; 

 подготовка и защита практико-ориентированных сообщений (докладов, 

рефератов, презентаций); 

 подготовка к дифференцированному зачету. 

 

1.3. Система оценивания КОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается 

следующее: 

 качество выполнения теоретической части  работы; 

 качество выполнения практической части  работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 
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«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 

ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно,  допускает неточности в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не 

может практически применять теоретические знания. 

Тестовые задания оцениваются по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 90% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 70% – 89% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 69% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 
1.4. Информационные источники  

 

Основные источники:  

 

1. Бурашников, Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном 

питании и торговле: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

320 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://okhranatruda.ru/ – информационный портал, включает подробные 

материалы по охране, медицине и условиям труда – доступ не ограничен, не требует 

регистрации. 

2.  http://www.zakonrf.Info – кодексы и законы РФ (правовая навигационная 

система) – не требует регистрации, доступ не ограничен) 

3. http://www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс» - 

справочная правовая система. 

http://okhranatruda.ru/
http://www.zakonrf.info/
http://www.consultant.ru/
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Банк тестовых вопросов 
 

1. Охрана труда  это: 

а) Личная ответственность за безопасность труда 

б) Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждения 

в) Улучшение условий труда работников 

г) Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая  правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия  

 

2. Законодательные и нормативные правовые акты, действующие на всей территории России для 

всех предприятий, организаций, учреждений и устанавливающие основные принципы и правила 

государства в области  охраны труда: 

а) единые акты; 

б) межотраслевые акты; 

в) отраслевые акты. 

 

3. Законодательные и нормативные правовые акты, действующие во всех отраслях экономики без 

исключения: 

а) отраслевые акты; 

б) межотраслевые акты; 

в) единые акты. 

 

4. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

а) 36 часов в неделю; 

б) 40 часов в неделю; 

в) 48 часов в неделю. 

 

5. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

а) не более 24 часов в неделю; 

б) не более 36 часов в неделю; 

в) не более 35 часов в неделю. 

 

6. Продолжительность ежедневной работы (смены) для инвалидов не может превышать: 

а) 5 часов; 

б) 7 часов; 

в) в соответствии с медицинским заключением. 

 

7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на: 

а) 30 минут; 

б) 1 час; 

в) 2 часа. 

 

8. Накануне выходных дней продолжительность работы при 6-ти дневной рабочей неделе не 

может превышать: 

а) 5 часов; 
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б) 6 часов; 

в) 7 часов. 

 

9. Продолжительность смены в ночное время сокращается без последующей отработки на: 

а) 1 час; 

б) 2 часа; 

в) 30 минут. 

 

10. 10. Ночное время: 

а) с 23 до 6 часов; 

б) с 22 до 6 часов; 

в) с 23 до 5 часов. 

 

11. Работники, имеющие детей-инвалидов к работе в ночное время: 

а) не могут привлекаться; 

б) могут привлекаться без их письменного согласия; 

в) могут привлекаться с их письменного согласия. 

 

12. Работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной 

для работника продолжительности рабочего времени: 

а) сверхурочная работа; 

б) дополнительная работа; 

в) лишняя работа. 

 

13. При производстве временных работ по ремонту механизмов или сооружений в тех случаях, 

когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа 

работников, привлечение работника к сверхурочной работе: 

а) допускается с его письменного согласия; 

б) допускается без его согласия; 

в) не допускается. 

 

14. При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая по техническим 

условиям производства не могла быть выполнена в течение установленной продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение этой работы может повлечь порчу или гибель имущества 

работодателя либо создать угрозу жизни и здоровью людей, привлечение работника к 

сверхурочной работе: 

а) допускается с его письменного согласия; 

б) допускается без его согласия; 

в) не допускается. 

 

15. При производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование  систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи, привлечение работника к 

сверхурочной работе: 

а) допускается с его письменного согласия; 

б) допускается без его согласия; 

в) не допускается. 

 

16. Привлечение к сверхурочной работе работников в возрасте до 18 лет: 

а) допускается с его письменного согласия; 

б) допускается без его согласия; 

в) не допускается. 

 

17. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника: 
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а) 120 часов в год; 

б) 100 часов в год; 

в) 140 часов в год; 

 

18. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее: 

а) 24 часов; 

б) 42 часов; 

в) 40 часов. 

 

19. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью: 

а) 30 календарных дней; 

б) 31 календарный день; 

в) 28 календарных дней. 

 

20. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении: 

а) 6 месяцев; 

б) 11 месяцев; 

в) 12 месяцев.  

 

21. Какой вид инструктажа проводится при поступлении на работу: 

а) вводный; 

б) внеплановый; 

в) первичный на рабочем месте; 

г) текущий (целевой); 

д) повторный. 

 

22. На что направлено планирование  мероприятий в организации по ОТ? 

а) на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний; 

б) на улучшение и оздоровление условий труда; 

в) вна предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний, улучшение 

условий и ОТ, санитарно-бытового обеспечения работников. 
 

23. Следует ли учитывать требования соответствующие ГОСТ, СНиП и других правовых актов 

при планировании мероприятий по ОТ? 

а) это мероприятие по ОТ; 

б) нет, это техническое мероприятие; 

в) должны учитываться в особых случаях. 
 

24. Обязан ли работник службы  ОТ организации участвовать в расследовании несчастного 

случая на производстве? 

а) по усмотрению работодателя; 

б) обязан; 

в) не обязан. 
 

25. Кто должен разрабатывать инструкции по ОТ для работников организации? 

а) служба ОТ (специалист ОТ) организации; 

б) заместитель руководителя организации; 

в) руководители  соответствующих структурных подразделений организации. 
 

26. Из каких разделов должна состоять инструкция по ОТ для работников? 

а) общие требования безопасности, требования безопасности перед началом работы и требования 

безопасности во время работы; 
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б) всё, что сказано в первом пункте и ещё раздел – требования безопасности по окончанию 

работы; 

в) общие требования безопасности, требования безопасности перед началом работы, 

требования безопасности во время работы; требования безопасности в аварийных ситуациях 

и требования безопасности по окончанию работы. 
 

27. Назовите виды инструктажей по ОТ 

а) вводный, первичный на рабочем месте, повторный, текущий; 

б) вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый; 

в) вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 

 

28. Где фиксируются результаты проведения целевого инструктажа при выполнении работ по 

наряду – допуску? 

а) в журнале инструктажа на рабочем месте; 

б) в журнале регистрации нарядов-допусков и распоряжений; 

в) в наряде-допуске. 
 

29. Кто проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и внеплановый 

инструктаж? 

а) лица, на которые приказом руководителя возложены эти обязанности; 

б) непосредственные руководители работ; 

в) руководители структурных подразделений организации. 
 

30. Кто освобождается от первичного инструктажа на рабочем месте? 

а) те лица, которые не заняты на работах с повышенной опасностью; 

б) только руководители и специалисты; 

в) работники, не связанные с эксплуатацией обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов.  

 

31. Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых 

находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих, 

называется: 

а)постоянное рабочее место; 

б) рабочая зона; 

в) рабочее место; 

г) производственный цех. 

 

32. Для расследования несчастного случая на производстве работодатель незамедлительно 

создает комиссию в составе не менее 

а) 2 человек; 

б) 3 человек; 

в) 4 человек; 

г) 8 человек 

 

33. Несчастный случай с работниками оформляется: 

а) актом по форме Н-1; 

б) актом по форме Н-2; 

в) актом в произвольной форме. 

 

34. Инструкция по охране труда должна включать разделы: 

1. Общие требования охраны труда (ОТ). 

2. Требования ОТ перед работой. 

3. Требования ОТ во время работы. 
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4. Требования ОТ по окончании работы. 

Какой ещё должен быть раздел в инструкции по ОТ? 

а) Требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

б) Структуру инструкции определяет работодатель по согласованию с профсоюзом; 

в) Инструкция должна в обязательном порядке содержать раздел «ответственность» 

г) В инструкции обязателен раздел «права». 

 

35. С какого возраста можно заключать трудовой договор  с несовершеннолетним работником? 

а) с 16-летнего возраста; 

б) с 15-летнего возраста; 

в) с 14-летнего возраста; 

г) с 18-летнего возраста. 

 

36. Запрещается ли законодательством работа  с вредными и опасными условиями труда  лиц в 

возрасте до 18 лет ? 

а) не запрещается при сокращенной рабочей смене; 

б) не запрещается, если условия труда  относятся к классу 1; 

в) запрещается;  

г) не запрещается, если соблюдены гарантии  и льготы для этой категории работников.   

 

37. Какой вид инструктажа по охране труда проводится с работником перед выполнением работ 

не связанных с его функциональными обязанностями? 

а) целевой; 

б) внеплановый; 

в) повторный; 

г) вводный. 

 

38. Укажите, к какой ответственности будет привлечен работник, который нарушил правила 

внутреннего трудового распорядка: 

а) административная 

б) уголовная 

в) дисциплинарная  

 
39. Вредный производственный фактор, это: 

а) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника при 

определенных условиях (интенсивность, длительность и т.д.) может вызвать 

профессиональное заболевание или привести к нарушению здоровья потомства. 

б) Факторы производственной среды, затрудняющие выполнение возложенных функций. 

в) Внешнее воздействие, не позволяющее выполнять установленное задание. 

 

40. Всегда ли следует работнику использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), 

выданные ему в соответствии с инструкцией по охране труда для выполнения работ? 

а) работник обязан выполнять требования охраны труда, установленные инструкциями по 

охране труда и правильно применять СИЗ 

б) работник вправе отказаться от применения СИЗ, которые снижают производительность труда 

в) работник имеет право отказаться от применения СИЗ, о чем он должен в письменной форме 

сообщить руководителю работ 

 

41. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается: 

 

а) в период длительной временной нетрудоспособности работника 

б) в период пребывания работника в отпуске 

в) при нарушении работником правил охраны труда, что создало угрозу несчастного случая 
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на производстве 

г) во всех вариантах 

 

42. Что входит в обязанности работника в области охраны труда (ст.214 ТК РФ)? 

а) обеспечить хранение выданной спецодежды; 

б) соблюдать режим труда и отдыха; 

в) немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте; 

г) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

 

43. Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте 

а) непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение и 

проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их 

самостоятельной работы; 

б) специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной деятельности 

работника; 

в) лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит инструктаж в течение месяца после 

приема работника в организацию 

г) работодатель  

 

44. Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда 

а)  все работники организации, в т. ч. руководитель; 

б) только работники, занятые на работах повышенной опасности; 

в) только работники службы охраны труда и руководители подразделений; 

г) студенты направляемые на практику. 

 

45. Что считается прогулом 

а) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течении всего рабочего дня;  

б) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в течение 

рабочего дня.  

в) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня.  

г) опоздание   

 

46. Государственное управление охраной труда осуществляется: 

а) Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 

б) Федеральными органами исполнительной власти. 

в) Правительством РФ и по его поручению органами, указанными в ответах «а» и «б». 

 

47. Система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов, возникающих в 

рабочей зоне в процессе трудовой деятельности: 

а) гигиена труда; 

б) производственная санитария; 

в) токсикология. 

 

48. Какой из перечисленных параметров не относится к параметрам микроклимата: 

а) температура; 

б) влажность; 

в) скорость движения воздуха; 

г) освещенность. 

 

49. Процессы регулирования тепловыделений для поддержания нормальной (36,50С) 

температуры человека называют: 

а) терморегуляцией; 
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б) тепловым балансом; 

в) теплообменом. 

 

50. Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым 

физическим напряжением: 

а) легкие физические работы; 

б) физические работы средней тяжести; 

в) тяжелые физические работы. 

 

51. Работы, связанные с постоянной ходьбой и перемещением мелких (до 1кг) изделий: 

а) легкие физические работы; 

б) физические работы средней тяжести; 

в) тяжелые физические работы. 

 

52. Работы, связанные с ходьбой, перемещением тяжестей до 10 кг: 

а) легкие физические работы; 

б) физические работы средней тяжести; 

в) тяжелые физические работы. 

 

53. При оптимальных параметрах микроклимата в холодный период года относительная 

влажность должна быть: 

а) 40 – 60%; 

б) 40 – 75%; 

в) не более 75%. 

 

54. При оптимальных параметрах микроклимата в теплый период года относительная влажность 

должна быть: 

а) 40 – 60%; 

б) 40 – 75%; 

в) не более 75%. 

 

55. Комплекс устройств, обеспечивающих воздухообмен в помещении: 

а) система кондиционирования; 

б) система вентиляции; 

в) система отопления. 

 

56. Вредные вещества, вызывающие злокачественные опухоли: 

а) сенсибилизирующие; 

б) раздражающие; 

в) канцерогенные. 

 

57. Вредные вещества, действующие как аллергены: 

а) сенсибилизирующие; 

б) раздражающие; 

в) канцерогенные. 

 

58. Вредные вещества, вызывающие отравление всего организма или поражающие отдельные 

системы: 

а) сенсибилизирующие; 

б) раздражающие; 

в) общетоксические. 

 

59. Вредные вещества, приводящие к нарушению генетического кода, изменению 

наследственной информации: 
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а) общетоксические; 

б) мутагенные; 

в) канцерогенные. 

 

60. Вредные вещества, вызывающие раздражение слизистых оболочек, дыхательных путей, глаз, 

кожи: 

а) общетоксические; 

б) раздражающие; 

в) сенсибилизирующие. 

 

61. ПДК в воздухе рабочей зоны чрезвычайно опасных вредных веществ: 

а) менее 0,1 мг/м3; 

б) 0,1…1,0мг/м3; 

в) 1,0…10,0мг/м3; 

г) более 10,0мг/м3. 

 

62. ПДК в воздухе рабочей зоны малоопасных вредных веществ: 

а) менее 0,1 мг/м3; 

б) 0,1…1,0мг/м3; 

в) 1,0…10,0мг/м3; 

г) более 10,0 мг/м3. 

 

63. ПДК в воздухе рабочей зоны высокоопасных вредных веществ: 

а) менее 0,1 мг/м3; 

б) 0,1…1,0 мг/м3; 

в) 1,0…10,0мг/м3; 

г) более 10,0мг/м3. 

 

64. ПДК в воздухе рабочей зоны умеренно опасных вредных веществ: 

а) менее 0,1 мг/м3; 

б) 0,1…1,0мг/м3; 

в) 1,0…10,0 мг/м3; 

г) более 10,0мг/м3. 

 

65. Для измерения скорости движения воздуха используют прибор: 

а) анемометр; 

б) термометр; 

в) термограф; 

г) психрометр. 

 

66. Для измерения относительной влажности воздуха используют прибор: 

а) анемометр; 

б) термометр; 

в) термограф; 

г) психрометр. 

 

67. Малые механические колебания, возникающие в упругих телах: 

а) амплитуда; 

б) вибрация; 

в) виброперемещение. 

 

68. Количество колебаний в единицу времени: 

а) частота; 

б) период колебания; 
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в) виброскорость. 

 

69. Время, в течение которого происходит одно колебание: 

а) виброускорение; 

б) частота; 

в) период колебания. 

 

70. Максимальное расстояние, на которое перемещается любая точка вибрирующего тела: 

а) амплитуда виброперемещения; 

б) период колебаний; 

в) амплитуда виброускорения. 

 

71. Общая вибрация: 

а) передается через опорные поверхности на все тело сидящего или стоящего человека; 

б) передается на руки или отдельные участки тела человека, контактирующие с вибрирующим 

инструментом; 

в) передается через опорные поверхности на все внутренние органы сидящего или стоящего 

человека. 

 

72. Вибрация, передающаяся на руки или отдельные участки тела человека, контактирующие с 

вибрирующим инструментом: 

а) общая; 

б) локальная; 

в) локализованная. 

 

73. Метод снижения вибрации путем усиления в конструкции процессов внутреннего трения, 

рассеивающих колебательную энергию в результате необратимого преобразования ее в теплоту 

при деформациях, возникающих в материалах, из которого изготовлена конструкция: 

а) виброгашение; 

б) виброизоляция; 

в) вибродемпфирование. 

 

74. Метод снижения вибрации путем установки агрегатов на массивный фундамент: 

а) виброгашение; 

б) виброизоляция; 

в) вибродемпфирование. 

 

75. Метод снижения вибрации путем уменьшения передачи колебаний от источника возбуждения 

защищаемому объекту при помощи устройств, помещаемых между ними: 

а) виброгашение; 

б) виброизоляция; 

в) вибродемпфирование. 

 

76. Акустические колебания в диапазоне частот 16 … 20000 Гц называют: 

а) ультразвуковыми; 

б) инфразвуковыми; 

в) звуковыми. 

 

77. Акустические колебания с частотой менее 16 Гц называют: 

а) ультразвуковыми; 

б) инфразвуковыми; 

в) звуковыми. 

 

78. Акустические колебания с частотой выше20кГц называют: 
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а) ультразвуковыми; 

б) инфразвуковыми; 

в) звуковыми. 

 

79. В каких единицах измеряют световой поток: 

а) люкс; 

б) люмен; 

в) кандела. 

 

80. В каких единицах измеряют освещенность: 

а) люкс; 

б) люмен; 

в) кандела. 

 

81. В каких единицах измеряют силу света: 

а) люкс; 

б) люмен; 

в) кандела. 

 

82. Естественное освещение разделяется на; 

б) боковое, верхнее, местное; 

в) боковое, верхнее, совмещенное; 

г) боковое, верхнее, комбинированное. 

 

83. Для оценки использования естественного света введено понятие: 

а) коэффициент естественной освещенности; 

б) коэффициент естественного освещения; 

в) коэффициент естественного света. 

 

84. Минимальная допустимая величина КЕО определяется: 

а) видом работы; 

б) разрядом работы; 

в) количеством работы; 

г) временем суток. 

 

85. По своему конструктивному исполнению искусственное освещение может быть: 

а) общим, общим локализованным, комбинированным; 

б) общим, общим локальным, комбинированным; 

в) общим, общим локализованным, совмещенным; 

г) общим, общим локальным, местным. 

 

86. Аварийное освещение предназначено: 

а) для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения; 

б) для продолжения работы при отключении рабочего освещения; 

в) для выполнения производственного процесса в условиях недостаточной освещенности. 

 

87. Эвакуационное освещение предназначено для: 

а) обеспечения нормального выполнения трудового процесса, прохода людей; 

б) обеспечения вывода людей из производственного помещения при авариях; 

в) освещения вдоль границ территории предприятия; 

г) продолжения работы при внезапном отключении энергоснабжения. 
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88. К какому классу по степени вредности и опасности относятся такие  условия труда, как 

недостаточная освещенность рабочего места: 

а) вредные условия труда 

б) допустимые условия труда 

в) оптимальные условия труда 

 

89. Что такое электробезопасность? 

1.Система технических средств, обеспечивающая нормальную работу электроприборов и 

установок 

2.Защитное заземление (зануление) электроприборов и установок 

3.Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту 

людей от воздействия электрического тока 

4.Все ответы верны 

 

90. Что такое электрический ток? 

1.Упорядоченное движение электрически заряженных частиц 

2.Потенциал в точке на поверхности земли, возникающий при растекании тока 

3.Разность потенциалов между двумя точками электрической цепи 

4.Все ответы верны 

 

91. Что такое электрическое напряжение? 

1.Потенциал в точке на поверхности земли, возникающий при растекании тока 

2.Разность потенциалов между двумя точками электрической цепи 

3.Упорядоченное движение заряженных частиц 

4.Все ответы верны 

 

92. Что такое фазное напряжение? 

1.Разность потенциалов между двумя фазными проводами сети 

2.Напряжение на заземлителе в результате короткого замыкания фазы на корпус 

3.Разность потенциалов между фазным проводом сети и землей (нулевым проводом) 

4.Все ответы верны 

93. Что такое линейное напряжение? 

1.Разность потенциалов между фазным проводом сети и землей (нулевым проводом) 

2.Упорядоченное движение электрических частиц 

3.Разность потенциалов между двумя фазными проводами электрической сети 

4.Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока на земле 

 

94. Какое выражение характеризует закон Ома? 

1.Q = C*U 

2.I = U/R 

3.J = 1/R 

4.m = p*V 

 

95. Что относится к электротравмам? 

1.Электрический ожог 

2.Металлизация кожи 

3.Электроофтальмия 

4.Все ответы верны 

 

96. Факторы, определяющие опасность поражения человека электрическим током: 

1.Путь прохождения тока через тело человека, электрическое сопротивление тела человека 

2.Величины напряжения и тока сети, условия внешней среды 

3.Продолжительность воздействия электрического тока 

4.Все ответы верны 
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97. Каков наименее опасный путь протекания электрического тока через тело человека? 

1.Рука-рука 

2.Рука-нога 

3.Нога-нога 

4.Голова-нога 

 

98. Что опаснее, однофазное или двухфазное прикосновение? 

1.Двухфазное прикосновение 

2.Однофазное прикосновение 

3.Оба прикосновения опасны в равной мере 

4.Все ответы верны 

 

99. Порядок оказания доврачебной помощи: 

1.Освободить пострадавшего от действия электрического тока, вызвать медработника 

2.Диагностировать состояние пострадавшего (пульс, дыхание, состояние зрачков) 

3.При необходимости провести реанимационные мероприятия (искусственное дыхание и 

наружный массаж сердца) 

4.Все ответы верны 

 

100. Основные меры защиты от поражения электрическим током: 

1.Защитное заземление 

2.Изоляция токоведущих частей 

3.Зануление 

4.Все ответы верны 

 

101. Безопасность работы с электронагревательными приборами: 

1.Не эксплуатировать прибор с нарушением изоляции токоведущих частей 

2.Обязательное заземление металлического корпуса электронагревательных приборов 

3.Не оставлять без присмотра работающий электронагревательный прибор 

4.Все ответы верны 

1. Защита от статического электричества: 

1.Увлажнение воздуха 

2.Нейтрализация зарядов статического электричества 

3.Отвод зарядов статического электричества заземляющими устройствами 

4.Все ответы верны 

 

102. Какие огнетушители можно использовать при тушении электроустановок напряжением 

до 1000 В? 

1.Химические пенные ОХП, углекислотные ОУ 

2.Воздушно-пенные ОВП, порошковые ОП 

3.Химические пенные ОХП, воздушно-пенные ОВП 

4.Углекислотные ОУ и порошковые ОП 

 

103. Роль изоляции токоведущих частей электроустановок: 

1.Надежность электроснабжения электроустановок, безопасность эксплуатации  

электроустановок 

2.Надежность эксплуатации электроустановок и предупреждение короткого замыкания 

3.Недоступность касания человека к токоведущим частям установки 

4.Все ответы верны 

 

104. Что нельзя использовать в качестве заземляющих устройств электроустановок? 

1.Контур водопроводной системы и контур отопительной системы 

2.Трубопроводы с горючими жидкостями и газами 
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3.Контур заземления, выполненный из алюминия 

4.Все ответы верны 

 

105. Возможно ли возникновение заряда статического электричества при заполнении 

пластмассовой емкости через пластмассовую воронку? 

1.Возможно при заполнении емкости органическими растворителями 

2.Возможно 

3.Не возможно 

4.Возможно при заполнении емкости водопроводной водой 

 

106. От чего зависит сопротивление тела человека? 

1.От целостности кожных покровов 

2.От влажности окружающей среды 

3.От параметров электрической цепи 

4.Все ответы верны 

 

107. Назовите основные причины поражения электрическим током: 

1.Случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 

2.Прикосновение к металлическому корпусу электроустановки, оказавшемуся под напряжением 

3.Возникновение шагового напряжения 

4.Все ответы верны 

 

108. Условием для возникновения горения является наличие: 

а) горючего вещества; 

б) источника возгорания; 

в) окислителя; 

г) поджигателя. 

 

109. Способами прекращения горения являются 

а) прекращение (уменьшение) доступа окислителя, уменьшение температуры в очаге, 

торможение скорости реакции и т.п.; 

б) пожарные спасательные устройства, средства пожарной и пожарно-охранной сигнализации и 

др.; 

в) вода, пена, инертные и негорючие газы и т.д. 

 

110. Пожаром называется  

а) процесс окисления (химической реакции окислителя с веществом), сопровождающийся 

выделением тепла и пламени; 

б) неконтролируемое горение, наносящее вред жизни и здоровью человеку, интересам 

государства, сопровождающееся огнем, искрами, токсическими продуктами горения, 

дымом, повышенной температурой; 

в) мгновенное горение с разложением горючего вещества. 

 

111. Самовозгорание – это: 

а) явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций в веществе, приводящее к 

возникновению горения при отсутствии источника зажигания; 

б) возгорание, сопровождающееся появлением пламени; 

в) процесс мгновенного сгорания паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

вызванный непосредственным воздействием источника воспламенения. 

 

112. Окислительно-восстановительный процесс, возникающий при контакте горючего вещества, 

окислителя и источника зажигания: 

а) горение; 

б) пожар; 
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в) взрыв. 

 

113. Вспышка – это: 

а) явление возникновения горения под действием источника зажигания; 

б) процесс мгновенного сгорания паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

вызванный непосредственным воздействием источника воспламенения; 

в) возгорание, сопровождающееся появлением пламени. 

 

114. Самовоспламенение – это: 

а) самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени; 

б) явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций в веществе, приводящее к 

возникновению горения при отсутствии источника зажигания; 

в) быстрое химическое превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и 

образованием сжатых газов, способных производить механическую работу. 

 

115. Воспламенение – это: 

а) явление возникновения горения под действием источника зажигания; 

б) возгорание, сопровождающееся появлением пламени; 

в) процесс мгновенного сгорания паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

вызванный непосредственным воздействием источника воспламенения. 

 

116. Температура вспышки – это: 

а) наименьшая температура вещества, при которой вещество выделяет горючие пары и газы с 

такой скоростью, что после их зажигания начинается устойчивое горение; 

б) наименьшая температура горючего вещества, при которой образовавшиеся над его 

поверхностью пары и газы способны вспыхивать в воздухе от источника зажигания, однако 

скорость образования паров или газов еще недостаточна для поддержания устойчивого 

горения; 

в) самая низкая температура вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости 

экзотермической реакции, заканчивающейся пламенным горением. 

 

117. Температура воспламенения – это: 

а) наименьшая температура вещества, при которой вещество выделяет горючие пары и газы 

с такой скоростью, что после их зажигания начинается устойчивое горение; 

б) самая низкая температура вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости 

экзотермической реакции, заканчивающейся пламенным горением; 

в) наименьшая температура горючего вещества, при которой образовавшиеся над его 

поверхностью пары и газы способны вспыхивать в воздухе от источника зажигания, однако 

скорость образования паров или газов еще недостаточна для поддержания устойчивого горения. 

 

118. Самовозгорающиеся вещества имеют температуру воспламенения: 

а) выше температуры окружающей среды; 

б) ниже температуры окружающей среды; 

в) равную температуре окружающей среды. 

 

119. Порошковые огнетушители применяются для тушения:  

а) возгораний твердых материалов, кроме возгораний электроприборов;  

б) возгорания электроустановок под напряжением;  

в) всех классов пожаров. 

 

120. Электроустановки под напряжением можно тушить: 

а) порошковым огнетушителем; 

б) углекислотным огнетушителем; 

в) все ответы верны. 
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ВОПРОСЫ  

К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ  

по дисциплине «Охрана труда» 

 

1. Правовые основы охраны труда.  

2. Основные понятия, термины и определения в сфере охраны труда. 

3. Трудовой договор.  

4. Трудовой распорядок организации. Понятие рабочего времени. 

5. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда  и 

трудового распорядка. 

6. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране труда. 

7. Гарантии и компенсации по условиям труда. 

8. Функции и задачи управления охраной труда на предприятии. 

9. Обучение работающих безопасным методам труда на производстве.  

10. Виды инструктажей по охране труда. Инструкции по охране труда. 

11. Специальная оценка условий труда.  

12. Классы условий труда. 

13. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

14. Классификация и характеристики вредных веществ. 

15. Производственный травматизм.  

16. Профессиональные заболевания. 

17. Сигнальные цвета и знаки безопасности. 

18. Средства  индивидуальной  защиты. Классификация средств индивидуальной защиты. 

19. Специальная одежда. 

20. Специальная обувь и средства защиты рук. 

21. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

22. Средства индивидуальной защиты от шума и вибрации. 

23. Средства индивидуальной защиты от электрического тока.  

24. Средства  коллективной  защиты.  

25. Требования безопасности к технологическому оборудованию. 

26. Требования безопасности при ведении технологических процессов. 

27. Действие электрического тока на человека. 

28. Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим током. 

29. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

30. Освещение производственных помещений. Естественное освещение. Искусственное  

освещение. 

31. Организация пожарной безопасности. Причины пожаров. 

32. Организация пожарной охраны. 

33. Система предотвращения пожаров и взрывов. 

34. Система пожарной защиты. 

35. Пожарная сигнализация и связь. 

36. Способы и средства тушения пожаров. 

37. Первичные средства пожаротушения. 

38. Автоматические системы пожаротушения. 

39. Первая помощь при поражении электрическим током. 

40. Первая помощи при ранениях. 

41. Первая помощи при ожогах. 

42. Первая помощь при обморожении. 

43. Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок. 

44. Удаление инородных тел. Транспортировка пострадавшего. 

45. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
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ВАРИАНТЫ ВОПРОСОВ  

к дифференцированному зачету  

по дисциплине «Охрана труда» 

 

Вариант 1 

 

1. Дайте определение охраны труда. 

2. Дайте определение вредного производственного фактора и приведите примеры вредных 

производственных факторов. 

3. Дайте определение оптимальным условиям труда. 

4. Дайте определение пожара. 

5. Укажите, за какие нарушения наступает дисциплинарная ответственность и назовите виды 

дисциплинарных взысканий. 

 

Вариант 2 

 

1. Дайте определение безопасным условиям труда. 

2. Дайте определение опасного производственного фактора и приведите примеры опасных 

производственных факторов. 

3. Дайте определение допустимым условиям труда. 

4. Назовите первичные средства пожаротушения. 

5. Назовите виды ответственности за нарушения требований трудового права, охраны труда и 

промышленной безопасности. 

 

Вариант 3 

 

1. Дайте определение производственной санитарии. 

2. Дайте определение травмы. 

3. Дайте определение вредным условиям труда. 

4. Перечислите сведения, которые необходимо сообщить при вызове пожарной охраны. 

5. Укажите, за какие нарушения в области охраны труда наступает административная 

ответственность и назовите виды административных наказаний. 

 

Вариант 4 

 

1. Дайте определение техники безопасности. 

2. Дайте определение профессионального заболевания. 

3. Дайте определение опасным условиям труда. 

4. Назовите открытые источники тепла. 

5. Укажите, за какие нарушения наступает уголовная ответственность и назовите виды 

уголовных наказаний. 
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I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоенияОПЦ. 07 Иностранный языкв профессиональной деятельности 

. 
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

1. Паспорт комплекта оценочных средств 

Таблица 1 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели  

оценки 

Критерии и 

показатели 

оценки 
Общаться (устно и 

письменно) на иностранном 
языке на профессиональные 

и повседневные темы. 

 

Процессы общения на 

иностранном языке на 
профессиональные и 

повседневные темы. 

Умение составлять 

предложения на 
английском языке в 

соответствии с 

правилами грамматики 

на иностранном языке 

(английском) 

Соблюдение логики 

рассуждений. 
Четкость в написании 

в соответствии с 

правилами 

грамматики на 

иностранном языке 

(английском) 

 

Переводить (со словарем) 

иностранные     тексты 

профессиональной 

направленности 

Процессы   перевода  (со 

словарем) иностранные     

тексты (английском) 

профессиональной 

направленности. 

Умениепереводить (со 

словарем) иностранные     

тексты (английском) 

профессиональной 

направленности 

Соблюдение логики 

рассуждений. 

Корректность 

речевого оформления 

высказывания в 
соответствии с 

правилами 

грамматики на 

иностранном языке 

(английском). 

 

Самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

Лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 
грамматический минимум,          

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов              

профессиональной 

направленности. 

Процессы самостоятельного 

совершенствовать устной и 

письменной речи и  

пополнения словарного 

запаса. 

Процессы запоминания 1200 - 

1400 лексических единиц для 
перевода необходимых для 

чтения иностранных текстов              

профессиональной 

направленности. 

 

 

 
 

Умение применять 
устную и письменную 

речь на иностранном 

языке (английском).  

Соблюдение логики 

рассуждений. 

Корректность 

речевого оформления 

высказывания в 

соответствии с 

правилами 
грамматики на 

иностранном языке 

(английском). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и 
объектами, предметами контроля учебной дисциплины ОПЦ. 07 Иностранный языкв профессиональной 

деятельности 
Таблица 2 

Предметы оценивания Объекты оценивания 

Вид 

аттестаци

и 

Вид 

оценочны

х средств 

Формы и 

методы 

оцениван

ия 

Критерии и показатели оценки 

Лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум,          

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов              

профессиональной 

направленности.                   

 
ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 7. 

Процессы применения  лексического 

и грамматического минимума в 

необходимых текстах 

профессиональной направленности. 

 

экзамен экзамен Очная Логика изложения и качество устной речи на 

иностранном языке: последовательность, 

выделение главного, доказательность.  

 

Соответствие речи нормам на иностранном языке, 

её образность, умение рассказывать своими 

словами, при ответе на вопрос. 

Соответствие в ответе содержанию вопроса, 

доказательность. 

Общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы. 

ОК 1, ОК 5 ,ОК 2, ОК 8, ОК 6. 

Процессы   общения (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы. Процессы 

рассуждения на иностранном языке 

 

Обобщение вышесказанного на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы. 

экзамен экзамен Очная Логика изложения и качество устной речи на 

иностранном языке: последовательность, 

выделение главного, доказательность.  

Оценка важность/новизну 

информации,владение,слухопроизносительными 

навыками. 

 

Переводить (со словарем) 

иностранные     тексты 
профессиональной 

направленности. 

Процессы перевода (со словарем) 

иностранных     текстов 
профессиональной направленности 

 

экзамен экзамен Очная Умение осуществлять письменный условный 

перевод с английского языка на русский 
несложных текстов. 

 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас  

ОК1, ОК2, ОК7. 

Обобщение вышесказанного на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы. 

Анализировать устную и письменную 

речь. 

экзамен экзамен Очная Умение излагать факты как в устной так и в 

письменной речи. 



 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

2.1.Экзаменационные билеты 
 

БИЛЕТ№ 1 

 
1.ReadandtranslatethetextfromEnglishintoRussian: 

Hello! MynameisPauland I work at the restaurant in the city center not far 

from the cinema. We serve European cuisine. Our restaurant is not very big, 

we have only 48 seats but our bar and jazz band in the evening are excellent. 

We are open daily in summer but in winter we don’t work on Tuesday, it’s my 

day off. We open at 11 a.m. and close at 11 p.m., but at weekends we work to 

the last guest. Our restaurant is very popular. Usually we have an a la carte 

menu and a table d’hote menu at lunch time. On Sundays, families like hav- 

ing dinner in our restaurant, so we also have a special children’s menu. It is 

not very expensive. 

Answer the questions. 

1.  What’s his name? 

2.  Where does he work? 

3.  Where exactly is the restaurant? 

4.  What cuisine do they serve? 

5.  Is the restaurant big? 

6.  How many seats do they have? 

7.  What kind of music do they have? 

8.  How do they work in summer\ winter? 

9.  When does Paul have a day off? 

10. When does the restaurant open \ close? 

11. Do they have special children’s menu every day? How much is it? 

12. Is the restaurant popular? Why?2.Переведитетекстнаанглийскийязык. 

 2.Write the time, then read: 

Example: 3.30. — It’s half past three in the morning. 

11.15. — It’s quarter past eleven in the morning. 

18. 00. — It’s six o’clock in the evening. 

12. 45. — It’s quarter to one in the afternoon. 

1.  5.15………………………………………………………… 

2.  16.15……………………………………………………….. 

3.  11.00……………………………………………………….. 

4.  23.00……………………………………………………….. 

5.  9.30…………………………………………………………. 

6.  22.30……………………………………………………….. 

7.  12.30……………………………………………………….. 

8.  7.45…………………………………………………………. 

9.  4.45…………………………………………………………. 

3.Choose the correct option: 

Example: Good morning, what can I do for you? 

a. do                       b. make                 c. did 

1. — Good evening ….. can I help you? 

a. what                     b. how   c. which 

2. — I ……….. to make a reservation. 

a. would want               b. like                  c. would like 

3. — When …….. you want to come? 

a. are                      b. do                    c. --- 

4. — …..Saturday ……6 in the evening. 
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a. in, on                   b. on, in                c. on, at 

5. — I’m sorry, we are …….. this weekend. 

a. reserve                  b. full                  c. book 

6. — What …..! Can I book it for Thursday? 

a. a pity                   b. a shame               c. a nice day 

7. — Thursday is OK. How ….. people for? 

a. much                     b. old                   c. many 

8. — For four. And if possible, in a ……section, I don’t smoke and I hate it. 

a. smoking                  b. non-smoking           c. vegetable 

9. — Well, a table for four on …… at 6 …… 

a. Saturday, p.m.           b. Thursday, a.m.        c. Thursday, p.m. 

10. — That’s ….. 

a. right                    b. wrong                 c. left 

11. — What name shall I make a ………for? 

a. presentation             b. table                 c. reservation 

12. — My ……….. Ivanov. 

a. name                     b. name’s                c. Names 

4.Drinks classification 

1.  Fill in the box with the following words: 

Sweet, herbal, still, Irish, draught, chamomile, strong, dry, fruit, flavored, for- 

tified, fizzy, sparkling, medium — sweet, medium-dry, apple, lemon, canned, 

bottled 

Hotdrinks Colddrinks 

tea coffee Mineralwater Juice beer wine 

strong sweet     

 

5.Fill in the gaps with proper words: properly dicing, knives, meat, particular, 

small, damage, heavier. 

1.   ………knives, such as paring knives, are usually used for light tasks like……..     

vegetables. 

2.   Medium to large……….. are usually used for ……….tasks like cutting………… 

3.   Using the correct knife for a………….task is important to prevent …………. 

to the knife and ensure the job is done…….. 

6. Match the abbreviations to their full forms. 

1. tbsp                          a) teaspoon 

2. g / gr                          b) tablespoon 

3. l    c) pound 

4. cl    d) ounce 

5. kg    e) gram 

6. tsp    f) liter 

7. oz    g) kilogram 

8. lb    h) centiliter 

 

БИЛЕТ№ 2 

 
1.Fill in the gaps with proper words: 

(Pepper, with, in, egg, sun, for, seasoned) 

Example: You can fry vegetables in olive oil. 

1. Russolnik is served …… a pot. 

2.  Mixed green salad is dressed with ……..— flower oil. 

3.  Russian cold starters are often served …… horseradish or mustard. 

4.  For stewed vegetables we usually take …… — plant, onion, sweet pepper 
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and tomato. 

5.  Soup is decorated …… dill or parsley. 

6.  It is healthy to dress dishes ….. olive oil. 

7.  Bell …….. can be green, red or yellow. 

8.  Meat is better to marinate …….onion……..an hour 

9.  This soup is ……..with spices. 

2.Read the words and fill in the table: 

Cod, scallops, prawn, sturgeon, herring, trout, octopus, lobster, sole, cray- 

fish, pike perch, eel, oyster, halibut, mussels, squid. 

Fish Seafood 

plaice shrimps 

 

3. Translate from English into Russian. 

1.   Pork chopped with apple sauce (pork, onion, olive oil, apple, cider, black     pepper). 

2.   Boiled tongue (beef, pork or veal tongue, onion, carrot, parsley, bay leaf),     served with 

mashed potato and green peas, and horseradish with vinegar. 

3.  Rome style veal Scallops (rolls made from finely chopped veal, coated in Lamb baked 

with eggplant (lamb ribs, white wine, onion, tarragon, tomatoes, eggplant) served with olives. 

4. Lulia-kebab (sausages, made from minced lamb, onion, pepper and   basil, fried on skewers on 

the open fire), served with herbs and red   wine. 

5.Golubtsy (minced beef with rice and onion, wrapped in cabbage leaf,   stewed with spices. 

6.Tripe in bread crumbs, served with chopped parsley. 

 4.Translate the sentences from English into Russian. 

1.   I never eat yolks, though it is healthy. 

2.   For this tart we need only whites. 

3.  My husband always has 3 minutes boiled egg for breakfast, but I prefer 

hard boiled. 

4.   Poached egg is very tender and delicious. 

5.   Sunny side up looks attractive. 

6.   You can decorate turned over fried eggs with chopped dill or parsley. 

7.   Scrambled eggs are served with grated cheese on the top. 

8.   What is omelet made from? 

5. Find the definition to describe a dessert: 

Cake, custard, brownies, jelly, pancake, flan, ice — parfait 

Dessert            Definition custard 

 1. a sweet yellow sauce made from milk and 

eggs which you eat   with fruit and puddings 

  2. open pie with different stuffing that can be 

seen, because the     top of it is not covered with 

pastry 

   3. a sweet dessert made by baking sponge or 

puff pastry in an       oven it may decorated with 

fruit or whipped cream 

     4. cold dessert made from whipped eggs and 

cream with       different fillings added to give it 

flavor 

   5. it is made from batter usually thin, has 

circular shape 

   6. a dessert made from gelatin usually 

sweetened and flavoured         with fruit juices 

  7. small chocolate cakes 

 

6. Translate from Russian into English. 
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1.    Я не люблю жаловаться, но обслуживание сегодня очень медленное. 

2.    Наш счет огромный, я не заказывал шампанское! 

3.    Официант не получил чаевые. 

4.    Еда сегодня отвратительная, позовите повара, пожалуйста! 

5.    Это пиво невозможно пить, оно совершенно выдохшееся и теплое! 

6.    Посмотрите, чашка грязная! На ней помада! 

БИЛЕТ №3 
1.Write ingredients for:  

Cold meat plate assorted: 

Fish plate assorted: 

Seafood plate assorted: 

Fresh vegetables assorted: 

Pickled vegetables assorted: 

2.Choose the ingredients and correct dressing for the following salads and fill 

in the table: beetroot, eggs, tomato, green peas, olive oil, Feta cheese, mayonnaise, fresh 

cucumber, carrot, potato, sunflower oil, olives, beans, pickledcucumber, egg, onion, bell pepper, 

sauerkraut, dill, lemon, basil. 

 

Greeksalad Vinaigrette Olivier salad 

   

. 

3. Put the sentences into correct order to make the recipe: 

Mimosa salad 

Ingredients: 

     •• 250 g canned salmon 

     •• 50 g potato 

     •• 50g carrot 

     •• 40 g onion 

     •• 5 eggs 

     •• 40 g green apples 

     •• 100 g mayonnaise 

     •• salt to taste 

Way of cooking 

Spread mayonnaise over each layer, except the last yolk layer. 

Grate boiled vegetables 

Wash apples, peel and remove seeds. 

Remove large bones from the fish. 

Get the onion out of the water and drain. 

Grate peeled apples. 

Boil eggs, grate yolks separately from whites 

1. Wash and boil carrots and potatoes, then chill and peel. 

_ Put the salad layers on a large round: fish, whites, apples, carrots, onions,potatoes, yolks. 

_ Dice onion and soak in water (you can add some vinegar), leave for 30 minutes. 

_ Mash the fish with fork. 

4.Match the word with its definition: Biskue, Chowders, Veloute Soup, Puréesoups, Consommé, 

broth, Cream soup. 

Purée soups    are made by simmering vegetables, then puréeing the soup. 

 is a cream soup made with shellfish. 

 is thickened with liaison. 

 is a thick soup prepared from the puree of vegetables, meat, fish or 

poultry and cream or milk. 

 is an unpassed soup, prepared from beef, veal, poultry and 
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vegetables. 

 is a passed, strong, concentrated stock. 

 are chunky, hearty soups, sometimes are more like stews than 

soups. 

 

5.Translate  recipes of poultry dishes from English into Russian: 

Chicken — and — vegetable casserole 

Ingredients: 

     •• 2 Chicken breasts, skinned, boned and quartered 

     •• 2 teaspoons powdered rosemary 

2 tablespoons dried parsley 

    ••   1/ 2 teaspoon black pepper 

    ••   1 whole head garlic, separated into cloves and peeled 

    ••   12 baby carrots 

    ••   1 large onion cut into rings 

    ••   4 small red potatoes halved 

    ••   1pound fresh green beans stemmed 

    ••   1 cup dry white wine 

Way of cooking 

1.  In a covered casserole dish arrange chicken on bottom. 

2.  Combine rosemary, parsley and pepper. 

3.  Sprinkle 1/3 mixture over the chicken. 

4.  Top with garlic, carrots, onion and potatoes. 

5.  Sprinkle 1/3 of mixture over potatoes. 

6.  Top with green beans. 

7.  Sprinkle remaining third of seasoning over top. 

8.  Pour wine over all. 

9.  Cover tightly with foil, then cover with lid. 

10. Bake until chicken is ready and vegetables are tender. 

6.Fill in the table with proper words: 

Fatty food, fresh berries, fast food, curds, fried potato, boiled fish, smoked sausage, cereals, fizzy 

drinks, juice, stewed meat, too much chocolate, vegetables. 

 

Healthy food Junk food 

 

  

 

БИЛЕТ №4 
1.Translate the recipe from English into Russian and answer the question «What is cuisine? 

» 

Borscht 

Ingredients: 

       •• 500gr of beef (or meat on the bone) 

       •• 1 / 3 of the head of Cabbage 

       •• 4 potatoes 

       •• 1—2 onions 

       •• 1 large carrot 

       •• 1—2 beetroots 

       •• 3 tablespoon of tomato paste (or 2 fresh tomatoes) 

       •• Salt, dill and parsley, garlic, sour cream 

Way of cooking 

1.   Cook the meat broth. When the meat is ready, remove it from the broth 
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and chop it into small cubes. 

2.   Add sliced potatoes and cabbage into the broth. 

3.   While the cabbage and potatoes are cooked on a low heat cut carrots into 

strips, chop onions and grate the beetroot. 

4.   Fry onions and carrots stirring often. Then add grated beets with tomato 

paste or chopped tomatoes. Simmer on a low heat until tender. 

5.   Place the stewed vegetables into the pan when potatoes are nearly ready. 

     Add the chopped meat and cook 5 minutes more. Turnofftheheatand 

leave the soup for 10 minutes. Переведите текст на английский язык. 

2.Translate the recipe from English into Russian and answer the question «What is cuisine? 

» 

Yorkshire pudding. 

Ingredients: 

       •• 175 g of strong bread flour 

       •• Salt to taste 

       •• 4 eggs 

       •• 300 ml of full-fat milk 

       •• 1 pinch of ground nutmeg 

       •• 1 dollop of lard 

Way of cooking: 

1.   Beat together the flour, salt, eggs, milk and nutmeg to form a batter. Leave 

to rest for at least an hour. 

2.   Heat a non-stick Yorkshire pudding tray with the fat and place in the oven 

until the fat is melt. 

3.   Pour in the batter and cook for 20—25 minutes until well risen. Serve im- 

mediately as an accompaniment to a traditional roast.  

3.Translate the recipe from English into Russian and answer the question «What is cuisine? 

» 

Bratwurst (Sausage) 

Ingredients: 

     •• 6 slices bacon 

     •• 1 small onion, chopped 

     •• 1 clove garlic, minced 

     •• 1 can of sauerkraut (32-ounces), drained and rinsed in a strainer 

     •• 2 medium potatoes, peeled and sliced 

     •• 1 cup water 

     •• ½ cup white grape or apple juice 

     •• 1 tablespoon brown sugar 

     •• 1 cube chicken bouillon 

     •• 1 bay leaf 

     •• 1 teaspoon caraway seed 

     •• 1 pound bratwurst 

     •• 1 large apple, cored and sliced 

Way of cooking:  

1.  In a deep skillet, cook the bacon, drain most of the fat, and crumble into    pieces. 

2.  In the same skillet, fry the onion and garlic in the remaining bacon fat    over medium-low 

heat until tender. 

3.  Add the sauerkraut, potatoes, water, white grape (or apple) juice, brown    sugar, bouillon, 

bay leaf, and caraway seed. 

4.  Add enough water to cover potatoes and bring to a boil. 

5.  Add the bratwurst to the mixture. 

6.  Cover and simmer for 20 to 30 minutes. 

7.  Add apple slices and simmer 5 to 10 more minutes. 
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4Translate the recipe from English into Russian and answer the question «What is cuisine? 

» 

CASSOULET 

Ingredients: 

     •• 1 lb. dried great northern beans 

     •• 10 tablespoon duck fat or olive oil 

     •• 16 cloves garlic, smashed 

     •• 2 onions, chopped 

     •• 2 carrots, chopped 

     •• 2 large ham hocks 

     •• 1 lb. pork shoulder, cut into cubes 

     •• 1⁄2 lb. pancetta, cubed 

     •• 4 sprigs oregano 

     •• 4 sprigs thyme 

     •• 3 bay leaves 

     •• 1 cup whole peeled canned tomatoes 

     •• 1 cup white wine 

     •• 2 cups chicken broth 

     •• 4 confit duck legs (optional) 

     •• 1 lb. pork sausages 

     •• 2 cups bread crumbs 

Way of cooking: 

1.  Soak beans in a bowl in 7 1⁄2 cups water overnight. Heat 2 tablespoons ofduck fat in a pot 

over medium-high heat. Add half the garlic, onions, andcarrots and cook until lightly browned, 

about 10 minutes. Add ham hocks  along with beans and their water and boil. Reduce heat and 

simmer beans until tender, about 1 1⁄2 hours. 

2.    Transfer ham hocks to a plate; let cool. Pull off meat; discard skin, bone, and gristle. 

Chop meat; add to beans. Set aside. 

3.    Heat 2 tablespoons of duck fat in a Dutch oven over medium-high heat. Add pork and 

brown for 8 minutes. Add pancetta; cook for 5 minutes. Add  remaining garlic, onions, and 

carrots; cook until lightly browned, about   10 minutes. Tie together oregano, thyme, and bay 

leaves with twine; add    to pan with tomatoes; cook until liquid thickens, 8—10 minutes. Add 

wine; reduce by half. Add broth; boil. Reduce heat to medium-low; cook,      uncovered, until 

liquid has thickened, about 1 hour. Discard herbs; set      Dutch oven aside. 

4.    Meanwhile, fry duck legs in 2 tablespoons of duck fat in a skillet over medium-high heat 

for 8 minutes; transfer to a plate. Brown sausages in the  fat, about 8 minutes. Cut sausages into 

slices. Pull duck meat off bones. 

      Discard fat and bones. Stir duck and sausages into pork stew. 

5.    Heat oven to 300˚. Mix beans and pork stew in an earthenware casserole.   Cover with 

bread crumbs; drizzle with remaining duck fat. Bake, uncovered, for 3 hours. Raise oven 

temperature to 500˚; cook cassoulet until  crust is golden, about 5 minutes. 

БИЛЕТ №5 
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1.Write ingredients for: 

Cold meat plate assorted: 

Fish plate assorted: 

Seafood plate assorted: 

Fresh vegetables assorted: 

Pickled vegetables assorted: 

2.Choose the ingredients and correct dressing for the following salads and fill 

in the table: beetroot, eggs, tomato, green peas, olive oil, Feta cheese, mayonnaise, fresh 

cucumber, carrot, potato, sunflower oil, olives, beans, pickledcucumber, egg, onion, bell pepper, 

sauerkraut, dill, lemon, basil. 

 

Greeksalad Vinaigrette Oliviersalad 

   

. 

3.Translate the recipe from English into Russian and answer the question «What is cuisine? 

» 

Bratwurst (Sausage) 

Ingredients: 

     •• 6 slices bacon 

     •• 1 small onion, chopped 

     •• 1 clove garlic, minced 

     •• 1 can of sauerkraut (32-ounces), drained and rinsed in a strainer 

     •• 2 medium potatoes, peeled and sliced 

     •• 1 cup water 

     •• ½ cup white grape or apple juice 

     •• 1 tablespoon brown sugar 

     •• 1 cube chicken bouillon 

     •• 1 bay leaf 

     •• 1 teaspoon caraway seed 

     •• 1 pound bratwurst 

     •• 1 large apple, cored and sliced 

Way of cooking:  

1.  In a deep skillet, cook the bacon, drain most of the fat, and crumble into    pieces. 

2.  In the same skillet, fry the onion and garlic in the remaining bacon fat    over medium-low 

heat until tender. 

3.  Add the sauerkraut, potatoes, water, white grape (or apple) juice, brownsugar, bouillon, 

bay leaf, and caraway seed. 

4.  Add enough water to cover potatoes and bring to a boil. 

5.  Add the bratwurst to the mixture. 

6.  Cover and simmer for 20 to 30 minutes. 

7.  Add apple slices and simmer 5 to 10 more minutes. 

4Translate the recipe from English into Russian and answer the question «What is cuisine? 

» 

CASSOULET 

Ingredients: 

     •• 1 lb. dried great northern beans 

     •• 10 tablespoon duck fat or olive oil 

     •• 16 cloves garlic, smashed 

     •• 2 onions, chopped 

     •• 2 carrots, chopped 

     •• 2 large ham hocks 

     •• 1 lb. pork shoulder, cut into cubes 
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     •• 1⁄2 lb. pancetta, cubed 

     •• 4 sprigs oregano 

     •• 4 sprigs thyme 

     •• 3 bay leaves 

     •• 1 cup whole peeled canned tomatoes 

     •• 1 cup white wine 

     •• 2 cups chicken broth 

     •• 4 confit duck legs (optional) 

     •• 1 lb. pork sausages 

     •• 2 cups bread crumbs 

Way of cooking: 

1.  Soak beans in a bowl in 7 1⁄2 cups water overnight. Heat 2 tablespoons ofduck fat in a pot 

over medium-high heat. Add half the garlic, onions, andcarrots and cook until lightly browned, 

about 10 minutes. Add ham hocks  along with beans and their water and boil. Reduce heat and 

simmer beans until tender, about 1 1⁄2 hours. 

2.    Transfer ham hocks to a plate; let cool. Pull off meat; discard skin, bone, and gristle. 

Chop meat; add to beans. Set aside. 

3.    Heat 2 tablespoons of duck fat in a Dutch oven over medium-high heat. Add pork and 

brown for 8 minutes. Add pancetta; cook for 5 minutes. Add  remaining garlic, onions, and 

carrots; cook until lightly browned, about   10 minutes. Tie together oregano, thyme, and bay 

leaves with twine; add    to pan with tomatoes; cook until liquid thickens, 8—10 minutes. Add 

wine; reduce by half. Add broth; boil. Reduce heat to medium-low; cook,      uncovered, until 

liquid has thickened, about 1 hour. Discard herbs; set      Dutch oven aside. 

4.    Meanwhile, fry duck legs in 2 tablespoons of duck fat in a skillet over medium-high heat 

for 8 minutes; transfer to a plate. Brown sausages in the  fat, about 8 minutes. Cut sausages into 

slices. Pull duck meat off bones. 

      Discard fat and bones. Stir duck and sausages into pork stew. 

5.    Heat oven to 300˚. Mix beans and pork stew in an earthenware casserole.   Cover with 

bread crumbs; drizzle with remaining duck fat. Bake, uncovered, for 3 hours. Raise oven 

temperature to 500˚; cook cassoulet until  crust is golden, about 5 minutes. 

БИЛЕТ №6 

 
1.Fill in the gaps with proper words: 

(Pepper, with, in, egg, sun, for, seasoned) 

Example: You can fry vegetables in olive oil. 

1. Russolnik is served …… a pot. 

2.  Mixed green salad is dressed with ……..— flower oil. 

3.  Russian cold starters are often served …… horseradish or mustard. 

4.  For stewed vegetables we usually take …… — plant, onion, sweet pepper    and tomato. 

5.  Soup is decorated …… dill or parsley. 

6.  It is healthy to dress dishes ….. olive oil. 

7.  Bell …….. can be green, red or yellow. 

8.  Meat is better to marinate …….onion……..an hour 
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9.  This soup is ……..with spices. 

2.Read the words and fill in the table: 

Cod, scallops, prawn, sturgeon, herring, trout, octopus, lobster, sole, cray- 

fish, pike perch, eel, oyster, halibut, mussels, squid. 

Fish Seafood 

plaice shrimps 

 

3.Translate  recipes of poultry dishes from English into Russian: 

Chicken — and — vegetable casserole 

Ingredients: 

     •• 2 Chicken breasts, skinned, boned and quartered 

     •• 2 teaspoons powdered rosemary 

2 tablespoons dried parsley 

    ••   1/ 2 teaspoon black pepper 

    ••   1 whole head garlic, separated into cloves and peeled 

    ••   12 baby carrots 

    ••   1 large onion cut into rings 

    ••   4 small red potatoes halved 

    ••   1pound fresh green beans stemmed 

    ••   1 cup dry white wine 

Way of cooking 

1.  In a covered casserole dish arrange chicken on bottom. 

2.  Combine rosemary, parsley and pepper. 

3.  Sprinkle 1/3 mixture over the chicken. 

4.  Top with garlic, carrots, onion and potatoes. 

5.  Sprinkle 1/3 of mixture over potatoes. 

6.  Top with green beans. 

7.  Sprinkle remaining third of seasoning over top. 

8.  Pour wine over all. 

9.  Cover tightly with foil, then cover with lid. 

10. Bake until chicken is ready and vegetables are tender. 

4.Fill in the table with proper words: 

Fatty food, fresh berries, fast food, curds, fried potato, boiled fish, smoked sausage, cereals, fizzy 

drinks, juice, stewed meat, too much chocolate, vegetables. 

5. Find the definition to describe a dessert: 

Cake, custard, brownies, jelly, pancake, flan, ice — parfait 

Dessert            Definition custard 

 1. a sweet yellow sauce made from milk and 

eggs which you eat   with fruit and puddings 

  2. open pie with different stuffing that can be 

seen, because the     top of it is not covered with 

pastry 

   3. a sweet dessert made by baking sponge or 

puff pastry in an       oven it may decorated with 

fruit or whipped cream 

     4. cold dessert made from whipped eggs and 

cream with       different fillings added to give it 

flavor 

   5. it is made from batter usually thin, has 

circular shape 

   6. a dessert made from gelatin usually 

sweetened and flavoured         with fruit juices 

  7. small chocolate cakes 
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БИЛЕТ №7 
 

1.Read and translate the text from English into Russian: 

Hello! My name is Paul and I work at the restaurant in the city center not farfrom the cinema. We 

serve European cuisine. Our restaurant is not very big,we have only 48 seats but our bar and jazz 

band in the evening are excellent.We are open daily in summer but in winter we don’t work on 

Tuesday, it’s myday off. We open at 11 a.m. and close at 11 p.m., but at weekends we work tothe 

last guest. Our restaurant is very popular. Usually we have an a la cartemenu and a table d’hote 

menu at lunch time. On Sundays, families like having dinner in our restaurant, so we also have a 

special children’s menu. It isnot very expensive. 

Answer the questions. 

1.  What’s his name? 

2.  Where does he work? 

3.  Where exactly is the restaurant? 

4.  What cuisine do they serve? 

5.  Is the restaurant big? 

6.  How many seats do they have? 

7.  What kind of music do they have? 

8.  How do they work in summer\ winter? 

9.  When does Paul have a day off? 

10. When does the restaurant open \ close? 

11. Do they have special children’s menu every day? How much is it? 

12. Is the restaurant popular? Why?2.Переведитетекстнаанглийскийязык. 

2.Write the time, then read: 

Example: 3.30. — It’s half past three in the morning. 

11.15. — It’s quarter past eleven in the morning. 

18. 00. — It’s six o’clock in the evening. 

12. 45. — It’s quarter to one in the afternoon. 

1.  5.15………………………………………………………… 

2.  16.15……………………………………………………….. 

3.  11.00……………………………………………………….. 

4.  23.00……………………………………………………….. 

5.  9.30…………………………………………………………. 

6.  22.30……………………………………………………….. 

7.  12.30……………………………………………………….. 

8.  7.45…………………………………………………………. 

9.  4.45…………………………………………………………. 

3.Choose the correct option: 

Example: Good morning, what can I do for you? 

a. do                       b. make                 c. did 

1. — Good evening ….. can I help you? 

a. what                     b. how   c. which 

2. — I ……….. to make a reservation. 

a. would want               b. like                  c. would like 

3. — When …….. you want to come? 

a. are                      b. do                    c. --- 

4. — …..Saturday ……6 in the evening. 

a. in, on                   b. on, in                c. on, at 

5. — I’m sorry, we are …….. this weekend. 

a. reserve                  b. full                  c. book 

6. — What …..! Can I book it for Thursday? 

a. a pity                   b. a shame               c. a nice day 
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7. — Thursday is OK. How ….. people for? 

a. much                     b. old                   c. many 

8. — For four. And if possible, in a ……section, I don’t smoke and I hate it. 

a. smoking                  b. non-smoking           c. vegetable 

9. — Well, a table for four on …… at 6 …… 

a. Saturday, p.m.           b. Thursday, a.m.        c. Thursday, p.m. 

10. — That’s ….. 

a. right                    b. wrong                 c. left 

11. — What name shall I make a ………for? 

a. presentation             b. table                 c. reservation 

12. — My ……….. Ivanov. 

a. name                     b. name’s                c. Names 

 

3. Translate from Russian into English. 

1.    Я не люблю жаловаться, но обслуживание сегодня очень медленное. 

2.    Наш счет огромный, я не заказывал шампанское! 

3.    Официант не получил чаевые. 

4.    Еда сегодня отвратительная, позовите повара, пожалуйста! 

5.    Это пиво невозможно пить, оно совершенно выдохшееся и теплое! 

6.    Посмотрите, чашка грязная! На ней помада! 

4.Translate  recipes of poultry dishes from English into Russian: 

Chicken — and — vegetable casserole 

Ingredients: 

     •• 2 Chicken breasts, skinned, boned and quartered 

     •• 2 teaspoons powdered rosemary 

2 tablespoons dried parsley 

    ••   1/ 2 teaspoon black pepper 

    ••   1 whole head garlic, separated into cloves and peeled 

    ••   12 baby carrots 

    ••   1 large onion cut into rings 

    ••   4 small red potatoes halved 

    ••   1pound fresh green beans stemmed 

    ••   1 cup dry white wine 

Way of cooking 

1.  In a covered casserole dish arrange chicken on bottom. 

2.  Combine rosemary, parsley and pepper. 

3.  Sprinkle 1/3 mixture over the chicken. 

4.  Top with garlic, carrots, onion and potatoes. 

5.  Sprinkle 1/3 of mixture over potatoes. 

6.  Top with green beans. 

7.  Sprinkle remaining third of seasoning over top. 

8.  Pour wine over all. 

9.  Cover tightly with foil, then cover with lid. 

10. Bake until chicken is ready and vegetables are tender. 

5.Choose the ingredients and correct dressing for the following salads and fill 

in the table: beetroot, eggs, tomato, green peas, olive oil, Feta cheese, mayonnaise, fresh 

cucumber, carrot, potato, sunflower oil, olives, beans, pickledcucumber, egg, onion, bell pepper, 

sauerkraut, dill, lemon, basil. 

 

Greeksalad Vinaigrette Oliviersalad 

   

. 

БИЛЕТ №8 
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1.Fill in the gaps with proper words: 

(Pepper, with, in, egg, sun, for, seasoned) 

Example: You can fry vegetables in olive oil. 

1. Russolnik is served …… a pot. 

2.  Mixed green salad is dressed with ……..— flower oil. 

3.  Russian cold starters are often served …… horseradish or mustard. 

4.  For stewed vegetables we usually take …… — plant, onion, sweet pepper    and tomato. 

5.  Soup is decorated …… dill or parsley. 

6.  It is healthy to dress dishes ….. olive oil. 

7.  Bell …….. can be green, red or yellow. 

8.  Meat is better to marinate …….onion……..an hour 

9.  This soup is ……..with spices. 

2.Read the words and fill in the table: 

Cod, scallops, prawn, sturgeon, herring, trout, octopus, lobster, sole, cray- 

fish, pike perch, eel, oyster, halibut, mussels, squid. 

Fish Seafood 

plaice shrimps 

 

3. Translate from English into Russian. 

1.   Pork chopped with apple sauce (pork, onion, olive oil, apple, cider, black     pepper). 

2.   Boiled tongue (beef, pork or veal tongue, onion, carrot, parsley, bay leaf),     served with 

mashed potato and green peas, and horseradish with vinegar. 

3.  Rome style veal Scallops (rolls made from finely chopped veal, coated in Lamb baked 

with eggplant (lamb ribs, white wine, onion, tarragon, tomatoes, eggplant) served with olives. 

4. Lulia-kebab (sausages, made from minced lamb, onion, pepper and   basil, fried on skewers on 

the open fire), served with herbs and red   wine. 

5.Golubtsy (minced beef with rice and onion, wrapped in cabbage leaf,   stewed with spices. 

6.Tripe in bread crumbs, served with chopped parsley. 

4. Find the definition to describe a dessert: 

Cake, custard, brownies, jelly, pancake, flan, ice — parfait 

Dessert            Definition custard 

 1. a sweet yellow sauce made from milk and 

eggs which you eat   with fruit and puddings 

  2. open pie with different stuffing that can be 

seen, because the     top of it is not covered with 

pastry 

   3. a sweet dessert made by baking sponge or 

puff pastry in an       oven it may decorated with 

fruit or whipped cream 

     4. cold dessert made from whipped eggs and 

cream with       different fillings added to give it 

flavor 

   5. it is made from batter usually thin, has 

circular shape 

   6. a dessert made from gelatin usually 

sweetened and flavoured         with fruit juices 

  7. small chocolate cakes 

5. Translate from Russian into English. 

1.    Я не люблю жаловаться, но обслуживание сегодня очень медленное. 

2.    Наш счет огромный, я не заказывал шампанское! 

3.    Официант не получил чаевые. 

4.    Еда сегодня отвратительная, позовите повара, пожалуйста! 

5.    Это пиво невозможно пить, оно совершенно выдохшееся и теплое! 
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6.    Посмотрите, чашка грязная! На ней помада! 

 

БИЛЕТ №9 
1.ReadandtranslatethetextfromEnglishintoRussian: 

Hello! MynameisPauland I work at the restaurant in the city center not far 

from the cinema. We serve European cuisine. Our restaurant is not very big, 

we have only 48 seats but our bar and jazz band in the evening are excellent. 

We are open daily in summer but in winter we don’t work on Tuesday, it’s my 

day off. We open at 11 a.m. and close at 11 p.m., but at weekends we work to 

the last guest. Our restaurant is very popular. Usually we have an a la carte 

menu and a table d’hote menu at lunch time. On Sundays, families like hav- 

ing dinner in our restaurant, so we also have a special children’s menu. It is 

not very expensive. 

Answer the questions. 

1.  What’s his name? 

2.  Where does he work? 

3.  Where exactly is the restaurant? 

4.  What cuisine do they serve? 

5.  Is the restaurant big? 

6.  How many seats do they have? 

7.  What kind of music do they have? 

8.  How do they work in summer\ winter? 

9.  When does Paul have a day off? 

10. When does the restaurant open \ close? 

11. Do they have special children’s menu every day? How much is it? 

12. Is the restaurant popular? Why?2.Переведитетекстнаанглийскийязык. 

 2.Write the time, then read: 

Example: 3.30. — It’s half past three in the morning. 

11.15. — It’s quarter past eleven in the morning. 

18. 00. — It’s six o’clock in the evening. 

12. 45. — It’s quarter to one in the afternoon. 

1.  5.15………………………………………………………… 

2.  16.15……………………………………………………….. 

3.  11.00……………………………………………………….. 

4.  23.00……………………………………………………….. 

5.  9.30…………………………………………………………. 

6.  22.30……………………………………………………….. 

7.  12.30……………………………………………………….. 

8.  7.45…………………………………………………………. 

9.  4.45…………………………………………………………. 

3.Choose the correct option: 

Example: Good morning, what can I do for you? 

a. do                       b. make                 c. did 

1. — Good evening ….. can I help you? 

a. what                     b. how   c. which 

2. — I ……….. to make a reservation. 

a. would want               b. like                  c. would like 

3. — When …….. you want to come? 

a. are                      b. do                    c. --- 

4. — …..Saturday ……6 in the evening. 

a. in, on                   b. on, in                c. on, at 

5. — I’m sorry, we are …….. this weekend. 

a. reserve                  b. full                  c. book 
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6. — What …..! Can I book it for Thursday? 

a. a pity                   b. a shame               c. a nice day 

7. — Thursday is OK. How ….. people for? 

a. much                     b. old                   c. many 

8. — For four. And if possible, in a ……section, I don’t smoke and I hate it. 

a. smoking                  b. non-smoking           c. vegetable 

9. — Well, a table for four on …… at 6 …… 

a. Saturday, p.m.           b. Thursday, a.m.        c. Thursday, p.m. 

10. — That’s ….. 

a. right                    b. wrong                 c. left 

11. — What name shall I make a ………for? 

a. presentation             b. table                 c. reservation 

12. — My ……….. Ivanov. 

a. name                     b. name’s                c. Names 

4.Drinks classification 

1.  Fill in the box with the following words: 

Sweet, herbal, still, Irish, draught, chamomile, strong, dry, fruit, flavored, for- 

tified, fizzy, sparkling, medium — sweet, medium-dry, apple, lemon, canned, 

bottled 

Hotdrinks Colddrinks 

tea coffee Mineralwater Juice beer wine 

strong sweet     

 

5.Fill in the gaps with proper words: properly dicing, knives, meat, particular, 

small, damage, heavier. 

1.   ………knives, such as paring knives, are usually used for light tasks like……..     

vegetables. 

2.   Medium to large……….. are usually used for ……….tasks like cutting………… 

3.   Using the correct knife for a………….task is important to prevent …………. 

to the knife and ensure the job is done…….. 

6. Match the abbreviations to their full forms. 

1. tbsp                          a) teaspoon 

2. g / gr                          b) tablespoon 

3. l    c) pound 

4. cl    d) ounce 

5. kg    e) gram 

6. tsp    f) liter 

7. oz    g) kilogram 

8. lb    h) centiliter 

 

БИЛЕТ №10 
1.Fill in the gaps with proper words: 

(Pepper, with, in, egg, sun, for, seasoned) 

Example: You can fry vegetables in olive oil. 

1. Russolnik is served …… a pot. 

2.  Mixed green salad is dressed with ……..— flower oil. 

3.  Russian cold starters are often served …… horseradish or mustard. 

4.  For stewed vegetables we usually take …… — plant, onion, sweet pepper 

and tomato. 

5.  Soup is decorated …… dill or parsley. 

6.  It is healthy to dress dishes ….. olive oil. 

7.  Bell …….. can be green, red or yellow. 
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8.  Meat is better to marinate …….onion……..an hour 

9.  This soup is ……..with spices. 

2.Read the words and fill in the table: 

Cod, scallops, prawn, sturgeon, herring, trout, octopus, lobster, sole, cray- 

fish, pike perch, eel, oyster, halibut, mussels, squid. 

Fish Seafood 

plaice shrimps 

 

3. Translate from English into Russian. 

1.   Pork chopped with apple sauce (pork, onion, olive oil, apple, cider, black     pepper). 

2.   Boiled tongue (beef, pork or veal tongue, onion, carrot, parsley, bay leaf),     served with 

mashed potato and green peas, and horseradish with vinegar. 

3.  Rome style veal Scallops (rolls made from finely chopped veal, coated in Lamb baked 

with eggplant (lamb ribs, white wine, onion, tarragon, tomatoes, eggplant) served with olives. 

4. Lulia-kebab (sausages, made from minced lamb, onion, pepper and   basil, fried on skewers on 

the open fire), served with herbs and red   wine. 

5.Golubtsy (minced beef with rice and onion, wrapped in cabbage leaf,   stewed with spices. 

6.Tripe in bread crumbs, served with chopped parsley. 

 4. Translate the sentences from English into Russian. 

1.   I never eat yolks, though it is healthy. 

2.   For this tart we need only whites. 

3.  My husband always has 3 minutes boiled egg for breakfast, but I prefer 

hard boiled. 

4.   Poached egg is very tender and delicious. 

5.   Sunny side up looks attractive. 

6.   You can decorate turned over fried eggs with chopped dill or parsley. 

7.   Scrambled eggs are served with grated cheese on the top. 

8.   What is omelet made from? 

5. Find the definition to describe a dessert: 

Cake, custard, brownies, jelly, pancake, flan, ice — parfait 

Dessert            Definition custard 

 1. a sweet yellow sauce made from milk and 

eggs which you eat   with fruit and puddings 

  2. open pie with different stuffing that can be 

seen, because the     top of it is not covered with 

pastry 

   3. a sweet dessert made by baking sponge or 

puff pastry in an       oven it may decorated with 

fruit or whipped cream 

     4. cold dessert made from whipped eggs and 

cream with       different fillings added to give it 

flavor 

   5. it is made from batter usually thin, has 

circular shape 

   6. a dessert made from gelatin usually 

sweetened and flavoured         with fruit juices 

  7. small chocolate cakes 

 

6. Translate from Russian into English. 

1.    Я не люблю жаловаться, но обслуживание сегодня очень медленное. 

2.    Наш счет огромный, я не заказывал шампанское! 

3.    Официант не получил чаевые. 

4.    Еда сегодня отвратительная, позовите повара, пожалуйста! 
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5.    Это пиво невозможно пить, оно совершенно выдохшееся и теплое! 

6.    Посмотрите, чашка грязная! На ней помада! 

 

БИЛЕТ №11 
1.Write ingredients for:  

Cold meat plate assorted: 

Fish plate assorted: 

Seafood plate assorted: 

Fresh vegetables assorted: 

Pickled vegetables assorted: 

2.Choose the ingredients and correct dressing for the following salads and fill 

in the table: beetroot, eggs, tomato, green peas, olive oil, Feta cheese, mayonnaise, fresh 

cucumber, carrot, potato, sunflower oil, olives, beans, pickledcucumber, egg, onion, bell pepper, 

sauerkraut, dill, lemon, basil. 

 

Greeksalad Vinaigrette Oliviersalad 

   

. 

3. Put the sentences into correct order to make the recipe: 

Mimosa salad 

Ingredients: 

     •• 250 g canned salmon 

     •• 50 g potato 

     •• 50g carrot 

     •• 40 g onion 

     •• 5 eggs 

     •• 40 g green apples 

     •• 100 g mayonnaise 

     •• salt to taste 

Way of cooking 

Spread mayonnaise over each layer, except the last yolk layer. 

Grate boiled vegetables 

Wash apples, peel and remove seeds. 

Remove large bones from the fish. 

Get the onion out of the water and drain. 

Grate peeled apples. 

Boil eggs, grate yolks separately from whites 

1. Wash and boil carrots and potatoes, then chill and peel. 

_ Put the salad layers on a large round: fish, whites, apples, carrots, onions,potatoes, yolks. 

_ Dice onion and soak in water (you can add some vinegar), leave for 30 minutes. 

_ Mash the fish with fork. 

4.Match the word with its definition: Biskue, Chowders, Veloute Soup, Puréesoups, Consommé, 

broth, Cream soup. 

Purée soups    are made by simmering vegetables, then puréeing the soup. 

 is a cream soup made with shellfish. 

 is thickened with liaison. 

 is a thick soup prepared from the puree of vegetables, meat, fish or 

poultry and cream or milk. 

 is an unpassed soup, prepared from beef, veal, poultry and vegetables. 

 is a passed, strong, concentrated stock. 

 are chunky, hearty soups, sometimes are more like stews than soups. 
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5.Translate  recipes of poultry dishes from English into Russian: 

Chicken — and — vegetable casserole 

Ingredients: 

     •• 2 Chicken breasts, skinned, boned and quartered 

     •• 2 teaspoons powdered rosemary 

2 tablespoons dried parsley 

    ••   1/ 2 teaspoon black pepper 

    ••   1 whole head garlic, separated into cloves and peeled 

    ••   12 baby carrots 

    ••   1 large onion cut into rings 

    ••   4 small red potatoes halved 

    ••   1pound fresh green beans stemmed 

    ••   1 cup dry white wine 

Way of cooking 

1.  In a covered casserole dish arrange chicken on bottom. 

2.  Combine rosemary, parsley and pepper. 

3.  Sprinkle 1/3 mixture over the chicken. 

4.  Top with garlic, carrots, onion and potatoes. 

5.  Sprinkle 1/3 of mixture over potatoes. 

6.  Top with green beans. 

7.  Sprinkle remaining third of seasoning over top. 

8.  Pour wine over all. 

9.  Cover tightly with foil, then cover with lid. 

10. Bake until chicken is ready and vegetables are tender. 

6.Fill in the table with proper words: 

Fatty food, fresh berries, fast food, curds, fried potato, boiled fish, smoked sausage, cereals, fizzy 

drinks, juice, stewed meat, too much chocolate, vegetables. 

 

Healthy food Junk food 

 

  

 

 

БИЛЕТ №12 
1. Translate the recipe from English into Russian and answer the question «What is cuisine? 

» 

Borscht 

Ingredients: 

       •• 500gr of beef (or meat on the bone) 

       •• 1 / 3 of the head of Cabbage 

       •• 4 potatoes 

       •• 1—2 onions 

       •• 1 large carrot 

       •• 1—2 beetroots 

       •• 3 tablespoon of tomato paste (or 2 fresh tomatoes) 

       •• Salt, dill and parsley, garlic, sour cream 

Way of cooking 

1.   Cook the meat broth. When the meat is ready, remove it from the broth     and chop it into 

small cubes. 

2.   Add sliced potatoes and cabbage into the broth. 

3.   While the cabbage and potatoes are cooked on a low heat cut carrots into     strips, chop 

onions and grate the beetroot. 
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4.   Fry onions and carrots stirring often. Then add grated beets with tomato     paste or 

chopped tomatoes. Simmer on a low heat until tender. 

5.   Place the stewed vegetables into the pan when potatoes are nearly ready.     Add the 

chopped meat and cook 5 minutes more. Turn off the heat and     leave the soup for 10 minutes. 

Переведите текст  на английский язык. 

2.Translate the recipe from English into Russian and answer the question «What is cuisine? 

» 

Yorkshire pudding. 

Ingredients: 

       •• 175 g of strong bread flour 

       •• Salt to taste 

       •• 4 eggs 

       •• 300 ml of full-fat milk 

       •• 1 pinch of ground nutmeg 

       •• 1 dollop of lard 

Way of cooking: 

1.   Beat together the flour, salt, eggs, milk and nutmeg to form a batter. Leave     to rest for at 

least an hour. 

2.   Heat a non-stick Yorkshire pudding tray with the fat and place in the oven   until the fat is 

melt. 

3.   Pour in the batter and cook for 20—25 minutes until well risen. Serve immediately as an 

accompaniment to a traditional roast.  

3.Translate the recipe from English into Russian and answer the question «What is cuisine? 

» 

Bratwurst (Sausage) 

Ingredients: 

     •• 6 slices bacon 

     •• 1 small onion, chopped 

     •• 1 clove garlic, minced 

     •• 1 can of sauerkraut (32-ounces), drained and rinsed in a strainer 

     •• 2 medium potatoes, peeled and sliced 

     •• 1 cup water 

     •• ½ cup white grape or apple juice 

     •• 1 tablespoon brown sugar 

     •• 1 cube chicken bouillon 

     •• 1 bay leaf 

     •• 1 teaspoon caraway seed 

     •• 1 pound bratwurst 

     •• 1 large apple, cored and sliced 

Way of cooking:  

1.  In a deep skillet, cook the bacon, drain most of the fat, and crumble into    pieces. 

2.  In the same skillet, fry the onion and garlic in the remaining bacon fat    over medium-low 

heat until tender. 

3.  Add the sauerkraut, potatoes, water, white grape (or apple) juice, brown    sugar, bouillon, 

bay leaf, and caraway seed. 

4.  Add enough water to cover potatoes and bring to a boil. 

5.  Add the bratwurst to the mixture. 

6.  Cover and simmer for 20 to 30 minutes. 

7.  Add apple slices and simmer 5 to 10 more minutes. 

4Translate the recipe from English into Russian and answer the question «What is cuisine? 

» 

CASSOULET 
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Ingredients: 

     •• 1 lb. dried great northern beans 

     •• 10 tablespoon duck fat or olive oil 

     •• 16 cloves garlic, smashed 

     •• 2 onions, chopped 

     •• 2 carrots, chopped 

     •• 2 large ham hocks 

     •• 1 lb. pork shoulder, cut into cubes 

     •• 1⁄2 lb. pancetta, cubed 

     •• 4 sprigs oregano 

     •• 4 sprigs thyme 

     •• 3 bay leaves 

     •• 1 cup whole peeled canned tomatoes 

     •• 1 cup white wine 

     •• 2 cups chicken broth 

     •• 4 confit duck legs (optional) 

     •• 1 lb. pork sausages 

     •• 2 cups bread crumbs 

Way of cooking: 

1.  Soak beans in a bowl in 7 1⁄2 cups water overnight. Heat 2 tablespoons ofduck fat in a pot 

over medium-high heat. Add half the garlic, onions, andcarrots and cook until lightly browned, 

about 10 minutes. Add ham hocks  along with beans and their water and boil. Reduce heat and 

simmer beans until tender, about 1 1⁄2 hours. 

2.    Transfer ham hocks to a plate; let cool. Pull off meat; discard skin, bone, and gristle. 

Chop meat; add to beans. Set aside. 

3.    Heat 2 tablespoons of duck fat in a Dutch oven over medium-high heat. Add pork and 

brown for 8 minutes. Add pancetta; cook for 5 minutes. Add  remaining garlic, onions, and 

carrots; cook until lightly browned, about   10 minutes. Tie together oregano, thyme, and bay 

leaves with twine; add    to pan with tomatoes; cook until liquid thickens, 8—10 minutes. Add 

wine; reduce by half. Add broth; boil. Reduce heat to medium-low; cook,      uncovered, until 

liquid has thickened, about 1 hour. Discard herbs; set      Dutch oven aside. 

4.    Meanwhile, fry duck legs in 2 tablespoons of duck fat in a skillet over medium-high heat 

for 8 minutes; transfer to a plate. Brown sausages in the  fat, about 8 minutes. Cut sausages into 

slices. Pull duck meat off bones. 

      Discard fat and bones. Stir duck and sausages into pork stew. 

5.    Heat oven to 300˚. Mix beans and pork stew in an earthenware casserole.   Cover with 

bread crumbs; drizzle with remaining duck fat. Bake, uncovered, for 3 hours. Raise oven 

temperature to 500˚; cook cassoulet until  crust is golden, about 5 minutes. 

БИЛЕТ №13 
1.Fill in the gaps with proper words: 

(Pepper, with, in, egg, sun, for, seasoned) 

Example: You can fry vegetables in olive oil. 

1. Russolnik is served …… a pot. 
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2.  Mixed green salad is dressed with ……..— flower oil. 

3.  Russian cold starters are often served …… horseradish or mustard. 

4.  For stewed vegetables we usually take …… — plant, onion, sweet pepper    and tomato. 

5.  Soup is decorated …… dill or parsley. 

6.  It is healthy to dress dishes ….. olive oil. 

7.  Bell …….. can be green, red or yellow. 

8.  Meat is better to marinate …….onion……..an hour 

9.  This soup is ……..with spices. 

2.Read the words and fill in the table: 

Cod, scallops, prawn, sturgeon, herring, trout, octopus, lobster, sole, cray- 

fish, pike perch, eel, oyster, halibut, mussels, squid. 

Fish Seafood 

plaice shrimps 

 

3.Translate  recipes of poultry dishes from English into Russian: 

Chicken — and — vegetable casserole 

Ingredients: 

     •• 2 Chicken breasts, skinned, boned and quartered 

     •• 2 teaspoons powdered rosemary 

2 tablespoons dried parsley 

    ••   1/ 2 teaspoon black pepper 

    ••   1 whole head garlic, separated into cloves and peeled 

    ••   12 baby carrots 

    ••   1 large onion cut into rings 

    ••   4 small red potatoes halved 

    ••   1pound fresh green beans stemmed 

    ••   1 cup dry white wine 

Way of cooking 

1.  In a covered casserole dish arrange chicken on bottom. 

2.  Combine rosemary, parsley and pepper. 

3.  Sprinkle 1/3 mixture over the chicken. 

4.  Top with garlic, carrots, onion and potatoes. 

5.  Sprinkle 1/3 of mixture over potatoes. 

6.  Top with green beans. 

7.  Sprinkle remaining third of seasoning over top. 

8.  Pour wine over all. 

9.  Cover tightly with foil, then cover with lid. 

10. Bake until chicken is ready and vegetables are tender. 

4.Fill in the table with proper words: 

Fatty food, fresh berries, fast food, curds, fried potato, boiled fish, smoked sausage, cereals, fizzy 

drinks, juice, stewed meat, too much chocolate, vegetables. 

5. Find the definition to describe a dessert: 

Cake, custard, brownies, jelly, pancake, flan, ice — parfait 

Dessert            Definition custard 

 1. a sweet yellow sauce made from milk and 

eggs which you eat   with fruit and puddings 

  2. open pie with different stuffing that can be 

seen, because the     top of it is not covered with 

pastry 

   3. a sweet dessert made by baking sponge or 

puff pastry in an       oven it may decorated with 

fruit or whipped cream 

     4. cold dessert made from whipped eggs and 
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cream with       different fillings added to give it 

flavor 

   5. it is made from batter usually thin, has 

circular shape 

   6. a dessert made from gelatin usually 

sweetened and flavoured         with fruit juices 

  7. small chocolate cakes 

 

 
Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания:  учебная аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 
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I СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

1.1 Область применения 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки зачета дисциплины 

общепрофессионального цикла,, направленного на проверку когнитивных знаний и 

умений по освоению компетенций, формируемых при изучении дисциплины 

общепрофессионального цикла «Безопасность жизнедеятельности», в соответствии с 

минимальными требованиями ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и с 

учетом профессионального стандарта 33.011 Повар (утвержден  приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 

610н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 

г., регистрационный № 39023); профессионального стандарта 33.010 Кондитер (утвержден  

приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 07.09.2015 

г. № 597н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 

2015 г., регистрационный № 38940); профессионального стандарта 33.014 Пекарь 

(утвержден  приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации 

от 01.12.2015 г. № 914н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный № 40270). 

 

1.2 Требования к компетентности обучающегося  

 
Обучающийся должен достичь следующие планируемые результаты освоения 

дисциплины 

№ в 

соответствии с 

декомпозицией 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Содержание показателей 

Знать 

З 1.1 – принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

З 1.2 – основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З 1.3 – основы военной службы и обороны государства; 

З 1.4 – задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З 1.5 – способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З 1.6 – меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

З 1.7 – организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

З 1.8 – основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З 1.9 – область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
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З 1.10 – порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь 

У 1.1 – организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У 1.2 – предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У 1.3 – использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

У 1.4 – применять первичные средства пожаротушения; 

У 1.5 – ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

У 1.6 – применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

У 1.7 – владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

У 1.8 – оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

1.3 Перечень проверяемых компетенций 

 

Профессиональные компетенции 

Код Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Показатели освоения компетенции № в 

соответст

вии с 

декомпози

цией 

показател

ей 

освоения 

компетен

ций 

ПК 

1.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Знания: 

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

 

3.1.1.1 

 

Умения:  

– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, охраны 

труда; 

У.1.1.13 

 

ПК 

1.2.  

 

Осуществлять 

обработку, 

подготовку 

овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного 

водного сырья, 

мяса, домашней 

Знания: 

– требования охраны труда, пожарной, 

электробезопасности в организации питания; 

 

3.1.2.1 
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птицы, дичи, 

кролика 

ПК 

1.3 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для 

блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья 

Знания: 

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

3.1.3.1 

 

ПК 

1.4 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для 

блюд, кулинарных 

изделий из мяса, 

домашней птицы, 

дичи, кролика 

Знания: 

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

 

3.1.4.1 

 

ПК 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Знания: 

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

  

 

З.2.1.1 

 

Умения: 

– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, охраны 

труда; 

У.2.1.8 

 

ПК 

3.1. 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

 

3.3.1.1 

Умения: 

соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда 

 

У.3.1.11 

ПК 

4.1. 

Подготавливать 

рабочее место, 

Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

 

3.4.1.1 
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оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

Умения: 
соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда 

У.4.1.11 

ПК 

5.1. 

Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское 

сырье, исходные 

материалы к работе 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

3.5.1.1 

Умения: 

соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда 

У.5.1.12 

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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1.4 Тип задания  

 

Задание зачета дисциплины общепрофессионального цикла, состоит из 2-х этапов: 

Теоретический этап (проверка знаний) – решение тестового задания 

Практический этап (проверка умений) – решение учебно-профессиональных задач, 

при решении которых могут использоваться сборники и нормативные источники. 

 

1.5 Время выполнения задания 

Максимальное время выполнения заданий - 3 академических часа, из них: 

           - инструктаж обучающихся, по ознакомлению с заданием и правилом выполнения - 

15 минут; 

- выполнение тестового задания – (1 час) 

- решение учебно-профессиональных задач– (1 - час)  

- проверка выполненного задания 30 минут. 

 

1.6 Используемые стандарты 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44898); 

2. Профессиональный стандарт:  33.011 Повар (утвержден  приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 

610н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 

2015 г., регистрационный № 39023);  

3. Профессиональный стандарт 33.010 Кондитер (утвержден  приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 

597н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 

2015 г., регистрационный № 38940); 

4. Профессионального стандарта 33.014 Пекарь (утвержден  приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

01.12.2015 г. № 914н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный № 40270). 

 

 

 

II РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА 

 

2.1 Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

 

Состав зачетной комиссии формируется из числа преподавателей 1-го человека: 

№ 

п/п 

Член экзаменационной 

комиссии 
Требования к квалификации Обязанности 

1 Преподаватель 

дисциплин, 

общепрофессионального 

цикла  

Квалификация 

педагогических работников 

образовательной организации 

должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

Оценка качества 

выполнения 

заданий в 

соответствии с 

критериями 

оценки 

заявленного 

задания  
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профессионального образования», 

утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 

 

 

 

2.2 Организация и проведение зачета 

 

2.2.1 Выполнение заданий зачета дисциплины общепрофессионального цикла 

осуществляется в кабинете теоретического обучения в течение 3 академических часа. 

Распределение времени прописано в пункте 1.5. 

2.2.2 Для всех обучающихся предусмотрено выполнение задания одного варианта, 

который предоставляется каждому обучающемуся в печатном виде на каждом этапе 

зачета (теоретического и практического) и шариковая ручка.  

Первым проводиться теоретический этап, задание выполняется в строго отведённое 

время, какими - либо источниками пользоваться запрещено, после выполнения сразу 

сдается на проверку.  

Приступая ко второму практическому этапу для решения учебно-

профессиональных задач, всем обучающимся обязательно предоставляется задание в 

печатном виде, необходимые для выполнения справочные материалы, после выполнения 

сразу сдается на проверку.  

2.2.3 Во время проведения зачета обеденный перерыв не предусмотрен. В случае 

возникновения внепланового технического перерыва, время на выполнения заданий 

увеличивается на его срок.  

2.2.4 В случае возникновения несчастного случая или болезни обучающегося 

председателем К незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных 

лиц для оказания медицинской помощи. Далее принимается решение об отстранении 

обучающегося от дальнейшего участия в зачете или назначении ему дополнительного 

времени в пределах времени, предусмотренного планом проведения зачета. 

2.2.5 В случае отстранения обучающегося от дальнейшего участия в зачете ввиду 

болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. 

2.2.6 Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе 

учета времени и нештатных ситуаций Приложение Б. 

2.2.7 Участник, нарушивший правила поведения на зачете, и чье поведение мешает 

процедуре проведения зачета, получает предупреждение с занесением в протокол учета 

времени и нештатных ситуаций, который подписывается председателем и всеми членами 

К. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему правило. 

2.2.8 После повторного предупреждения участник удаляется с кабинета, вносится 

соответствующая запись в протоколе с подписями председателя и всех членов К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

III ЗАДАНИЕ ЗАЧЕТА 

 

3.1 Описание заданий зачета 

 

3.1.1 Тестовые задания сформированы в соответствии проверяемыми 

декомпозиций знаний осваиваемых компетенций, представленных в пункте 1.2.  

 

Профессио

нальные 
компетенци

и 

Знания в 

соответст

вии с 
декомпози

цей  

показател

ей 

освоения 

компетенц

ий 

Знания в соответствии с 
декомпозицей 

компетенции 

Знания в 

соответствии с 

декомпозицией 
результатов 

освоения 

дисциплины 

№
 в

 с
о
о
тв

ет
ст

в
и

и
  

с 
д

ек
о
м

п
о
зи

ц
и

ей
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Форма вопроса, 

количество 

баллов 

м
ак

си
м

ал
ьн

о
е 

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

б
ал

л
о
в
 

№
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о

в
 

№
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в 

ПК 1.1.  3.1.1.1 

– требования охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии в 

организации 

питания; 

– принципы 
обеспечения 

устойчивости 
объектов 
экономики, 
прогнозирования 
развития событий 
и оценки 
последствий при 
техногенных 

чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных 
явлениях, в том 
числе в условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 

национальной 
безопасности 
России; 

З 1.1 1 4   4 

ПК 1.2.  3.1.2.1 – основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессионально

й деятельности и 
быту, принципы 
снижения 
вероятности их 
реализации; 

З 1.2 2 4   4 

ПК 1.3 3.1.3.1 – основы военной 
службы и 

обороны 
государства; 

З 1.3 3 4   4 

ПК 1.4 3.1.4.1 – задачи и 
основные 
мероприятия 
гражданской 
обороны;  

З 1.4 4 4   4 

ПК 2.1. 
 

З.2.1.1 – способы 
защиты 
населения от 
оружия 
массового 
поражения; 

З 1.5 5 4   4 

ПК 3.1. 3.3.1.1 – меры пожарной 
безопасности и 

З 1.6 6 4   4 
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правила 
безопасного 

поведения при 
пожарах; 

ПК 4.1 3.4.1.1 – организацию и 
порядок призыва 
граждан на 
военную службу 
и поступления на 

неё в 
добровольном 
порядке; 

З 1.7 7 4   4 

ПК 5.1. 3.5.1.1 – основные виды 
вооружения, 
военной техники 
и специального 
снаряжения 

состоящих на 
вооружении 
(оснащении) 
воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 

родственные 
специальностям 
СПО; 

З 1.8 8 4   4 

– область 
применения 
получаемых 
профессиональны
х знаний при 

исполнении 
обязанностей 
военной службы; 

З 1.9 9 4   4 

– порядок и 
правила оказания 
первой помощи 
пострадавшим. 

З 1.10 10 4   4 

  ВСЕГО   10 40   40 

 

Варианты тестовых заданий представлены в Приложении А.  

Форма вопроса «одиночный выбор» - вопрос закрытой формы с выбором одного 

варианта ответа состоит из неполного утверждения с одним ключевым элементом и 

множеством допустимых заключений, одно из которых являются правильным. 

Форма вопроса «множественный выбор» - вопрос закрытой формы с выбором 

нескольких вариантов ответа состоит из неполного утверждения с несколькими ключевым 

элементами и множеством допустимых заключений, несколько из которых являются 

правильными. 

Форма вопроса «установление правильной последовательности» - вопрос на 

установление правильной последовательности состоит из однородных элементов 

некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Форма вопроса «установление соответствия» - вопрос на установление 

соответствия состоит из нескольких групп элементов и четкой формулировки критерия 

выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по принципу 1:1, но не 

более 1:4 (одному элементу первой группы соответствует от одного до четырех элемент 

второй группы). Внутри каждой группы все элементы однородные.  

Выполнение задания «Тестирование» могут реализовываться посредством 

применения прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность 

генерировать для каждого участника уникальную последовательность заданий, 



12 
 

содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключающую 

возможность повторения заданий. 

При выполнении задания «Тестирование» обучающемуся предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям. 

Максимальное количество баллов – 40 баллов. 

 

3.1.2 Учебно-профессиональные задачи сформированы в соответствии 

проверяемых декомпозиций умений осваиваемых компетенций, представленных в п. 1.2. 

 

Профессиональные 

компетенции 

Умения в 

соответствии с 

декомпозицей  
показателей 

освоения 

компетенций 

Умения в 

соответствии с 

декомпозицей 

компетенции 

 

 

 
 

Умения 

№
 в

 с
о
о
тв

ет
ст

в
и

и
  

с 
д

ек
о
м

п
о
зи

ц
и

ей
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

№
 з

ад
ач

и
 

м
ак

си
м

ал
ьн

о
е 

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

б
ал

л
о
в
 

ПК 1.1.  

 
У.1.1.13 соблюдать 

правила техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

охраны труда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– организовывать 
и проводить 
мероприятия по 
защите населения 
от негативных 

воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций; 

У 1.1 1 4 

ПК 2.1. У.2.1.8 – предпринимать 
профилактические 
меры для 
снижения уровня 

опасностей 
различного вида и 
их последствий в 
профессиональной 
деятельности и 
быту; 

У 1.2 2 4 

ПК 3.1 У.3.1.11 – использовать 
средства 

индивидуальной и 
коллективной 
защиты от оружия 
массового 
поражения;  

У 1.3 3 4 

ПК 4.1. У.4.1.11 – применять 
первичные 

средства 
пожаротушения; 

У 1.4 4 4 

ПК 5.1. У.5.1.12 – ориентироваться 
в перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди 

них родственные 
полученной 
специальности; 

У 1.5 5 4 

  – применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 

обязанностей 
военной службы 
на воинских 
должностях в 
соответствии с 

У 1.6 6 4 
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полученной 
специальностью; 

– владеть 
способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 

экстремальных 
условиях военной 
службы; 

У 1.7 7 4 

– оказывать 
первую помощь 
пострадавшим. 

У 1.8 8 4 

 ВСЕГО    32 

 

Варианты практических задач представлены в Приложении Б.  

. 

При решении задач обучающемуся предоставляется возможность в течение всего 

времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, 

пропускать ряд задач с возможностью последующего возврата к пропущенным задачам. 

Максимальное количество 32- балла. 

 

IV ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЧЕТА 

 

4.1 В ходе оценки заданий зачета дисциплины общепрофессионального цикла 

используются эталоны ответов, на теоретическом этапе – решение тестового задания, и на 

практическом этапе – решение учебно-профессиональных задач. 

 

4.2 Сводная таблица баллов по каждой осваиваемой компетенции 

 

Профессиональные компетенции 

Количество баллов 

Оценка знаний Оценка умений 

Тестирование  

Учебно-

производственные 

задачи 

ПК 1.1.  

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

4 4 

ПК 1.2.  

Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика 

4 - 

ПК 1.3 

Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья 

4 - 

ПК 1.4 

Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика 

4 - 
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 ПК 2.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

4 4 

ПК 3.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентам 

4 4 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

16 4 

ПК 5.1. 

Подготавливать рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, 

исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 16 

Максимальное количество баллов 40 32 

 

4.3 Шкала перевода баллов в оценку: 

% выполнения Количество баллов Оценка 

100 - 85  отлично 

84 - 69  хорошо 

68 - 53  удовлетворительно 

Меньше 53 % баллов и ниже неудовлетворительно 

 

4.4 Положительное решение о получении оценки теоретических знаний и умений в 

освоении компетенций при изучении дисциплины общепрофессионального цикла  

«Безопасность жизнедеятельности» на зачете принимается в случае, если соискатель 

набрал не менее 21 балл из 40 баллов.  

В случае, если обучающийся набрал менее 21 балла, то  комиссия выставляет 

оценку - теоретические знания и умения не освоены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

по специальности 43.01.09 Повар, кондитер 

Студент(а)(ки)__________________________________________________ группы № _____ 
по зачета дисциплины общепрофессионального цикла «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Внимательно прочитайте задание и ответьте на тестовые вопросы 

 

1.Тип задания - одиночный выбор  

Что представляют собой природные чрезвычайные  ситуации? 

а) обстановка на определённой территории, сложившаяся  в результате опасного 

природного явления или процесса; 

б) обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии на 

промышленном объекте или на транспорте, пожара или взрыва; 

в) обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате отработки 

новых технологических процессов по созданию искусственного климата; 

г) обстановка на определённой территории, сложившаяся 

в результате изучения и создания новых видов оборудования 

по изучению природных чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Тип задания - одиночный выбор 

Бактерии это: 

а) одноклеточные организмы 

б) многоклеточные организмы 

в) внеклеточные формы жизни 

г) занимают промежуточное положение 

  

3.Тип задания - одиночный выбор  

Оборона РФ – это 

а) военное учреждение; 

б) военные законы; 

в) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер 

по обеспечению готовности государства к вооруженному нападению на противника; 

г) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер 

по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 

 

4. Тип задания - одиночный выбор  
Что такое гражданская оборона (ГО)? 

а) система добровольных народных дружин; 

б) система профилактики различных групп населения; 

в) система оборонных, образовательных и профилактических мероприятий, 

направленных на преодоление экологической безграмотности всеми категориями 

населения от воспитанников детских садов до образования учащихся и студентов в 

средней и высшей школе, а также в системе переподготовки работников всех отраслей 

производства, включая нетрудоспособное население; 

г) система мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при  ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

 

5. Тип задания - множественный выбор 

К средствам коллективной защиты относятся: 
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а) убежища 

 б) укрытия 

 в) противогаз 

 г) респиратор 

 

6. Тип задания –установление правильной последовательности 

Что необходимо предпринять работнику предприятия общественного питания при 

обнаружении  пожара или признаков горения? 

а) прекратить работу  и отключить используемое оборудование 

б) принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей 

в) сохранять самообладание, способность быстро оценивать обстановку и принимать 

правильное решение 

г) немедленно сообщить об этом по телефону 01/101, 112 

 

7. Тип задания - одиночный выбор  

 

В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу граждан 

Российской Федерации, осенний призыв? 

а) с 1 октября по 31 декабря; 

б) с 1 января по 31 марта; 

в) с 1 апреля по 30 июня; 

г) в любые сроки. 

 

8 Тип задания – множественный выбор  

Оружие действующее на принципах физики: 

а) лазерное; 

б) ускорительное; 

в) сверхвысокочастотное; 

г) радиоволновое. 

 

9. Тип задания - одиночный выбор  

 

Чем является несение караульной службы? 

а) выполнением боевой задачи; 

б) выполнением секретной задачи; 

в) выполнением учебно-боевой задачи; 

г) выполнением срочной задачи. 

 

10. Тип задания - одиночный выбор  

Какое время кровостонавливающий жгут может находиться на поврежденной конечности 

зимой? 

а) до 30 минут  

б) до 1 часа 

в) до 3 часов  

г) до 2 часов 
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Эталоны ответов  

 

№ 

вопроса 
Правильные ответы 

Количество 

баллов Р= 

1 а 4 

2 а 4 

3 г 4 

4 г 4 

5 а, б 4 

6 а, в, б, г 4 

7 а 4 

8 а, б,  в, б, г 4 

9 а 4 

10 б 4 

∑=40 
 

Шкала перевода баллов в оценку: 

% выполнения Количество баллов Оценка 

100 - 85 167 – 142 отлично 

84 - 69 141 – 116 хорошо 

68 - 53 115 - 90 удовлетворительно 

Меньше 53 % 89 баллов и ниже неудовлетворительно 

 

К практической части теоретического экзамена допускаются соискатели, 

набравшие не менее 21 баллов из 40 возможных баллов. 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РЕШЕНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

 

по специальности 43.01.09 Повар, кондитер 

Студент(а)(ки)__________________________________________________ группы № _____ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

Внимательно прочитайте практические задания, подробно и последовательные 

пропишите решение, запишите ответ.  

При решении задач можно использовать следующие справочные материалы 

 

Задача № 1  

 

Произошла авария на атомной электростанции (АЭС), возникла угроза радиоактивного 

загрязнения местности. Ваши действия. 

 

Задача № 2 

 

Организация отдыха на природе и необходимые меры безопасности для профилактики 

последствий опасных ситуаций природного характера. 
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 Ваши действия при заблаговременном оповещении о землетрясении и при внезапном 

землетрясении, если оно за стало вас дома. 

 

Задача № 3 

Защитное сооружение имеет следующие помещения: фильтровентиляционное, помещение 

для дизельэлектростанции, помещение для регенерационной установки, санузел, 

помещение для укрываемых, пункт управления, медицинский пункт. Какие помещения 

являются основными?  Какие помещения являются вспомогательными? 

 

Задача № 4 

 

Во время новогоднего вечера в ресторане на елке загорелась электрогирлянда. Ваши 

действия. 

 

Задача № 5 

 

Гражданка С. закончила фармацевтическое училище в 2007 г. Обязана ли она встать на 

воинский учет? Если обязана, то в каком военном комиссариате и в какой срок? 

 

Задача № 6 

 

Начальник продовольственного склада прапорщик С. нарушил порядок учета продуктов 

питания на складе, в результате чего возникла недостача на сумму 156 рублей 28 копеек. 

К какому (каким) видам ответственности имеет право командир части привлечь 

прапорщика С.? 

 

Задача № 7 

 

Найдите в повести Куприна «Поединок» описание военной присяги. Прочтите его и 

ответьте на вопрос: «Военнослужащие каких религий проходили службу в русской армии 

и как учитывались их религиозные чувства при приведении к присяге?» 

 

Задача № 8 

 

Неподалеку от входа в Ваше учреждение по дороге на работу Ваш коллега поскользнулся, 

упал, ощущает сильную боль в ноге (руке), он в сознании. В чем будет заключаться Ваша 

помощь? 

 

 

ЭТАЛОН РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ  

 

Задача № 1  

 

При аварии на радиационно-опасном объекте и угрозе радиоактивного загрязнения 

местности следует: 

— включить радио (телевизор) и прослушать сообщение; 

— закрыть окна и двери, провести герметизацию помещения; 

— защитить продукты питания и сделать запас воды; 

провести йодную профилактику; 

держать включенным радио (телевизор) и ждать дальнейших указаний. 
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При получении распоряжения на эвакуацию: 

освободить от содержимого холодильник, вынести скоропортящиеся продукты и мусор; 

выключить газ, электричество, погасить огонь в печи; 

надеть средства индивидуальной защиты, взять необходимые вещи, документы и 

продукты питания; 

— следовать на сборный эвакопункт. 

При движении не пылить, избегать высокой травы и кустарника, не прикасаться к 

местным предметам и не ставить вещи на землю, не курить, не пить, не есть. Перед 

посадкой в транспорт обмести средства защиты, одежду, вещи, обмыть открытые участки 

тела. 

 

Задача № 2 

 

При заблаговременном оповещении о землетрясении следует: 

включить телевизор (радио) и выслушать сообщение; 

закрепить мебель, тяжелые вещи переместить на пол; 

отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печах; 

взять документы, необходимые вещи и следовать в указанное место. 

Практика показывает, что при внезапном землетрясении от первых толчков до 

последующих", более сильных, когда начнет разрушаться здание, есть 15—20 с. За это 

время нужно или покинуть здание, или занять в нем относительно безопасное место. 

Покидая здание, не следует пользоваться лифтом, нельзя эвакуироваться из окон, не 

разбив перед этим остекление. 

При укрытии в здании наиболее безопасными местами являются: дверные проемы, места 

у колонн и под балками каркаса, ниши в капитальных внутренних стенах, углы, 

образованные этими стенами, а также места под прочными столами и рядом с кроватями.- 

 

Задача № 3 

 

Основными помещениями являются – это пункт управления, медицинский пункт и 

помещения для укрываемых. 

Вспомогательными помещениями являются – фильтровентиляционные, для 

дизельэлектростанции, для регенеративной установки и санузлы. 

 

Задача № 4 

 

При возгорании электрогирлянды следует: 

 немедленно обесточить гирлянду; 

 вызвать пожарную охрану 01/101; 

 эвакуировать из ресторана персонал и гостей; 

 если загорелась елка, повалить ее на пол, накрыть плотной тканью (Кошма) и 

залить водой (воспользоваться огнетушителем пенным, порошковым, углекислотным); 

Следует учитывать, что елки из синтетических материалов горят очень быстро и 

выделяют много токсичных веществ. Из-за возможного разброса искр и расплавленной 

пластмассы их не рекомендуется тушить водой. 

 

Задача № 5 

 

Да, обязана в течение трех месяцев после окончания училища (получения диплома) в 

военный комиссариат по месту постоянной регистрации. 
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Задача № 6 

 

К дисциплинарной и материальной ответственности. 

 

Задача № 7 

 

Поскольку Россия была поликонфессиональной державой, в которой с 70 х годов XIX в. 

существовал закон о всесословной всеобщей воинской повинности, в ней служили 

представители всех конфессий, проживающие на территории России и являющиеся 

подданными русского царя. При приведении к присяге клятву воина освящал священник 

его конфессии, а в его отсутствие – представитель данной конфессии, обычно в 

офицерских чинах, специально для этого подготовленный. 

 

Задача № 8 

 

- Во избежание травматического шока, дать обезболивающее (анальгин, новокаин, 

лидокаин, кеторол и т.п.). Вызвать врача 03/103. До приезда врача аккуратно осмотреть 

место боли. При признаках открытого перелома (конечность деформирована, кровавая 

рана, кость торчит из раны) остановить кровотечение, наложив жгут или закрутку из 

ткани выше места ранения, обработать края раны антисептиком (йод, зеленка, перекись 

водорода). Далее, а также при признаках закрытого перелома (конечность деформирована, 

синюшность, кровоподтек в мессе боли), обездвижить конечность. Для этого наложить 

шину. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

ОП 03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

Профессия: 43.01.09 Повар, кондитер 

Форма обучения    очная    Курс 3  Группа №         Семестр V1  2019 – 2020 учебного года  

Члены экзаменационной комиссии:  

 Семендяева Н.В преподаватель 

РЕШИЛИ 

на основании полученных результатов выставить обучающимся следующие оценки: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Количество баллов Оценка 

прописью ОП.08 

ПК1.1-

1.4 

ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 4.1 ПК 5.1 
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се

го
 

 

зн
ан

и
я 

у
м

ен
и

я 

зн
ан

и
я 

у
м

ен
и

я 

зн
ан

и
я 

у
м

ен
и

я 

зн
ан

и
я 

у
м

ен
и

я 

зн
ан

и
я 

у
м

ен
и

я   

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

  9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

Члены экзаменационной комиссии:  

преподаватель ____________ Семендяева Н.В. 

«_____»___________2020 года 

 

 

Преподаватель ____________  
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                                                                                            «_____»___________2020 года 

 

 

Шкала перевода баллов в оценку: 

Процент выполнения Количество баллов Оценка 

100 - 85 85-72 отлично 

84 - 69 71-59 хорошо 

68 - 53 58-49 удовлетворительно 

Меньше 53 % 49 неудовлетворительно 

 

 

Количество обучающихся  

Из них получивших «отлично»  

              получивших «хорошо»  

              получивших «удовлетворительно»  

              получивших «неудовлетворительно»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОПЦ.09 Физическая культура  

основной профессиональной образовательной программы (опоп) 

по специальности среднего профессионального образования 

 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.п.  Междуреченский, 2017. 

 

 Согласовано 

Протокол заседания МС 

от «13» 03   2017 г. № 5 

                     Утверждено 

                     Директор 

                                             Н.Н. Лунина 

               Приказ от «07»   08    2017 г. №229-1/од 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины«Физическая культура» составлена на 

основе федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 

образованияи Примерной программы учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессий начального профессионального и специальностей среднего профессионального 

образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования»в 2008г, в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», в соответствии с 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.99 №80-ф3, приказом Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ и 

Российской Академии образования от 16 июля 2002 г. N 2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

Российской Федерации» 

Программа рассчитана на 52час аудиторных занятий (в сетке часов),самостоятельная 

работа обучающихся – 12 часов 

Рабочая учебная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование 

у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.Содержание программы 

физической культуры содержит учебный материал, который направлен на решение 

конкретных задач физической подготовки обучающихся. 

Основной формой организации занятий по физической культуре является урок. 

На уроках преподаватель знакомит обучающихся с основами валеологии, методами 

профилактики профессиональных заболеваний, психорегулирующими упражнениями, с 

тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и 



 

 

 

профессиональной активности; формирует установки на психическое и физическое 

здоровье; проводит консультации обучающихся, на которых по результатам тестирования 

помогает определить индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и 

профессиональной направленностью;содействует развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, 

укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике 

профессиональных заболеваний. 

В содержание занятий всех курсов включены разделы: 

 Легкая атлетика; 

 Гимнастика; 

 Лыжная подготовка; 

 Спортивные игры (волейбол, баскетбол). 

В содержании каждого раздела включен теоретический учебный материал по 

основам здорового образа жизни., физической культуры в обеспечении здоровья, основам 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, самоконтроля 

занимающихся физическими упражнениями и спортом, контроля уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств, 

психофизиологическим основам учебного и производственного труда, средствам 

физической культуры в регулировании работоспособности, физической культуры в 

профессиональной деятельности специалиста. 

Профессиональная направленность образовательного процесса по физической 

культуре объединяет все разделы программы, выполняя связующую, координирующую и 

активизирующую функцию. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка основывается на общей 

физической подготовке и решает специальные задачи, связанные с подготовкой 

обучающихся к конкретным видам трудовой деятельности.  

В соответствии с особенностями профессиональной деятельности к специалисту 

предъявляются требования к физическому состоянию: развитие координации движения 

рук и ног; развитие статической выносливости мышц рук и плечевого пояса; общей 

выносливости; развитие и совершенствование профессиональных функций: быстроты 

реакции, устойчивость и переключение внимания, быстроты зрительных различий, 

тактильной чувствительности пальцев рук и др., тонкой координации движений пальцев 

рук, точности движений; профилактика неблагоприятного воздействия условий труда: 

кифотическая деформация позвоночника и сколиотическая болезнь, одностороннее 

развитие групп мышц, занятых в профессиональной деятельности. 

Средства ППФП: упражнения с набивными мячами, гантелями, резиновыми 

амортизаторами; ведение мяча с ускорениями, остановкой по сигналу; одновременное 

ведение мячей левой и правой руками; ускорения на короткие дистанции по сигналу; 

ускорения с низкого и высокого стартов по сигналу, бег 3000 м,1000 м, прыжки через 

скакалку, упражнения на гимнастической скамейке; подъем туловища из положения сед 

на полу, на скамейке, прогибы из положения лежа на животе, жонглирование двумя 

теннисными мячами; ведение мяча пальцами рук, броски в цель на точность, верхняя 

передача; поочередное отталкивание пальцами правой и левой руки от стены и др. 

Распределение обучающихся по группам. 

Для проведения практических занятий по физической культуре, обучающиеся 

распределяются на основную и специальную (медицинскую) группы.  



 

 

 

Основная группа формируется из обучающихся, отнесенных по результатам 

врачебно-медицинского освидетельствования к основной или подготовительной группам, 

а также в зависимости от уровня физического развития и подготовленности обучающихся. 

Специальная (медицинская) группа формируется из обучающихся, имеющих 

постоянные или временные патологические отклонения в состоянии здоровья, согласно 

данным медицинского обследования.  

Обучающиеся, основной или подготовительной групп, могут заниматься вместе, но 

при дифференцированном подходе к возможностям освоения учебного материала. 

После изучения предмета проводится промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета   



 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 



 

 

 

3.Учебно-тематический план 

 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение 

Современное состояние физической культуры и спорта. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. Валеологическая и профессиональная направленность физической культуры. 

Содержание теоретического раздела программы предполагает овладение 

учащимися знаний по основам теории и методики физического воспитания. 

Теоретические знания сообщаются на уроке, в ходе беседы, на практических занятиях, а 

также путем самостоятельного изучения учащимися учебной и специальной литературы.  

Практический раздел программы содержит учебный материал, который 

направлен на решение конкретных задач физической подготовки учащихся. В содержание 

занятий всех курсов включаются разделы: 

 Легкая атлетика; 

 Гимнастика; 

 Лыжный спорт; 

 Спортивные игры; 

 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 

восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 

 

Наименование разделов 

Максим

альная 

нагрузк

а, час 

Самостоят
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работа, час 

 

Количество аудиторных 
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Раздел I. Легкая атлетика 14 4 14  54 

Раздел II. Волейбол 12 2 12  33 

Раздел III. Баскетбол 12 4 12  32 

Раздел IV. Гимнастика 8 2 8  27 

Раздел V. Лыжная подготовка 6 - 6  23 

 52 12 52  40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 

бег 100 м, эстафетный бег 4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 

(юноши); толкание ядра. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной 

и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет 

повышенные требования.  

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, использование 

методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений — тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики 

занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Контроль (тестирование) уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями в 

условиях спортивного зала пи занятиях легкой атлетикой. 

Раздел 2. Спортивные игры  

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию 

координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; 

дифференцировке пространственных временных и силовых параметров движения, 

формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; 

совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, 

внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 

принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

Техника безопасности при занятиях спортивными играми 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 

перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

волейбола. Игра по правилам. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда обучающихся учреждений НПО и СПО. Динамика работоспособности 

обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины 

изменения общего состояния обучающихся в период экзаменационной сессии. Критерии 

нервно-эмоционального, психического, и психофизического утомления обучающихся. 



 

 

 

Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение 

мышечной релаксации. 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - 

перехват, приемы, применяемые против броска,  накрывание, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по правилам. 

Футбол  

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Совершенствование тактики игры.  

Овладение организаторскими способностями. 

Знать: терминологию спортивной игры мини-футбол, технику владения мячом, 

перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные 

тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях спортивными играми. 

Уметь: самостоятельно применять упражнения по совершенствованию коор-

динационных, скоростно-силовых, скоростных способностей и выносливости. 

Организовывать и проводить спортивные игры с учащимися - сверстниками, судейство и 

комплектование команды, подготовка мест занятий.  

 

Раздел 3. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, 

внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения 

для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения 

на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для 

коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы 

построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные 

признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 

индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных 

качеств.  



 

 

 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции 

организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает 

смелость, выдержку, упорство в достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и 

др. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики 

в лыжных гонках. Правила соревнований.  

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Контрольные задания для определения и оценки уровня физической 

подготовленности обучающихся. 

 

№ 
п/
п 

Физич
еские 
способ
ности 

Контрол
ьное  

упражне
ние (тест) 

Воз
раст
, лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорос
тные 

Бег  
30 м, с 

16 
 

17 

4,4 и  
выше  
4,3 

5,1–4,8 
 
5,0–4,7 

5,2 и 
ниже  
5,2 

4,8 и  
выше  
4,8 

5,9–5,3 
 
5,9–5,3 

6,1 и 
ниже  
6,1 

2 Коорди
национ
ные 

Челночны
й бег  
310 м, с 

16 
 

17 

7,3 и  
выше  
7,2 

8,0–7,7 
 
7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 и  
выше  
8,4 

9,3–8,7 
 
9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 Скорос
тно-
силовы
е 

Прыжки в 
длину с 
места, см 

16 
 

17 

230 и  
выше  
240 

195–210 
 
205–220 

180 и 
ниже 
190 

210 и  
выше  
210 

170–190 
 
170–190 

160 и 
ниже 
160 

4 Вынос
ливост
ь  

6-
минутный  
бег, м 

16 
 
 

17 

1500 и 
выше  
 
1500 

1300–1400  
 
 
1300–1400 

1100  
и 
ниже 
1100 

1300 и 
выше  
 
1300 

1050–
1200 
 
1050–
1200 

900 и 
ниже 
 
900 

5 Гибкос
ть 

Наклон 
вперед из 
положени
я стоя, см 

16 
 

17 

15 и  
выше  
15 

9–12 
 
9–12 

5 и  
ниже 
5 

20 и  
выше  
20 

12–14 
 
12–14 

7 и 
ниже 
7 

6 Силов
ые 

Подтягив
ание: на 
высокой 
переклади
не из 
виса, кол-
во раз 
(юноши), 
на низкой 
переклади
не из виса 
лежа, 
количеств
о раз 
(девушки) 

16 
 

17 

11 и  
выше 
12 

8–9 
 
9–10 

4 и  
ниже 
4 

18 и 
выше 
18 

13–15 
 
13–15 

6 и 
ниже 
6 



 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз) 

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 

310 м (с) 

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 



 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой 

ноге) 

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 

310 м (с) 

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 

(м) 

10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности приготовление, оформление и подготовка 
к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и 
составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 
формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен / не освоен». 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 
проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1. Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и регламентами. 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований; 

- определение качества сырья, по 
органолептической оценке, 

- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 

-соответствие формы нарезки овощей 
технологическим требованиям; 

- рациональное использование сырья в 
соответствии с таблицей норм отходов и 
потерь 

- соответствие подбора пряностей и 
приправ определенному блюду; 

-соблюдение правил хранения сырья и 
полуфабрикатов. 

ПК 2. Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение бульонов, отваров 
разнообразного ассортимента. 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 

- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 

- проведение бракеража; 

-минимизация потерь полезных 
питательных веществ при приготовлении 
блюд; 

-соответствие подбора и использования 
инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки 
в соответствии видом продукта. 

ПК 3. Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации супов 
разнообразного ассортимента. 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 

- соблюдение последовательности 



приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 

- проведение бракеража; 

-минимизация потерь полезных 
питательных веществ при приготовлении 
блюд; 

-соответствие подбора и использования 
инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки 
в соответствии видом рыбы. 

ПК 4. Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение соусов, отваров 
разнообразного ассортимента. 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 

- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 

- проведение бракеража; 

-минимизация потерь полезных 
питательных веществ при приготовлении 
блюд; 

-соответствие подбора и использования 
инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки 
в соответствии видом мяса. 

ПК 5. Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение соусов, отваров 
разнообразного ассортимента. 

 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 

- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь полезных 
питательных веществ при приготовлении 
блюд; 

-соответствие подбора и использования 
инвентаря и оборудования; 

ПК 6. Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разнообразного 
ассортимента. 

 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 

- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 

- проведение бракеража; 

-минимизация потерь полезных 
питательных веществ при приготовлении 
блюд; 

-соответствие подбора и использования 



ПК 7. Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента. 

 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 

- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 

- проведение бракеража; 

-минимизация потерь полезных 
питательных веществ при приготовлении 
блюд; 

-соответствие подбора и использования 

ПК 8. Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и кролика разнообразного 
ассортимента. 

 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 

- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь полезных 
питательных веществ при приготовлении 
блюд; 

-соответствие подбора и использования 

 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

 демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе 
теоретического и 
производственного обучения, 
производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных 
недель, 

 участие в конкурсах 
профмастерства; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности 

 соответствие способов 
достижения цели, способам 
определенным руководителем. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

 положительная динамика в 
организации деятельности по 
результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции 
результатов собственной работы; 

 своевременность выполнения 
заданий; 

 качественность выполненных 
заданий. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 

 эффективный поиск необходимой 



руководством, клиентами информации; 

 анализ инноваций в области 
профессиональной деятельности; 

 обзор публикаций в 
профессиональных изданиях. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

 использование информационных 
технологий в процессе обучения; 

 освоение программ, необходимых 
для профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения на принципах 
толерантного отношения: 

 соблюдение норм деловой 
культуры; 

 соблюдение этических норм. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

 выполнение работ по подготовке 
производственного помещения к 
работе; 

 аккуратность в работе; 

- участие в коллективном принятии 
решений по поводу выбора наиболее 
эффективных путей выполнения работы; 

-аргументированное представление и 
отстаивание своего мнения с 
соблюдением этических норм. 

ОК 8. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

 своевременное получение 
приписного свидетельства; 

 участие в военно-патриотических 
мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных 
объединениях; 

 выполнение профессиональных 
обязанностей во время учебных 
сборов. 

ОК 9. Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

 работы с различными видами 
информации; 

 владение различными способами 
самостоятельного поиска 
информации; 

 результативное использование 
ИКТ и их применение в 
соответствии с конкретным 
характером профессиональной 
деятельности; 

использование новых информационных 



продуктов для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 работы с различными видами 
информации; 

 владение различными способами 
самостоятельного поиска 
информации; 

 результативное использование 
ИКТ и их применение в 
соответствии с конкретным 
характером профессиональной 
деятельности; 

использование новых информационных 
продуктов для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 самоанализ и коррекция 
собственной деятельности в 
определенной рабочей ситуации; 

- правильность и адекватность оценки 
рабочей ситуации в соответствии с 
поставленными целями и задачами через 
выбор соответствующих документов, 
сырья, инструментов; 

- правильность осуществления 
самостоятельного текущего контроля со 
стороны исполнителя. 

 

2.2 Иметь практический опыт – уметь-знать. 

ПО 1. - подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 
эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов; 

ПО 2-выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 
творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

ПО 3-упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

ПО 4-оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 
учетом требований к безопасности готовой продукции; ведении расчетов с потребителями. 

У1. -подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

У2. -соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 
применения пряностей и приправ; 

У3. -выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и 
подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных; 

У4. -упаковке, складировании неиспользованных 

продуктов; 



У5. -порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 

У6. -ведении расчетов с потребителями. 

З1. -Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 
личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и управления 
опасными факторами (системы ХАССП); 

З2. -видов, назначения, правил безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правил 
ухода за ними; 

З3 -ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам хранения, методам 
приготовления, вариантам оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

З4 -норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 
приготовлении; 

З5-правил и способов сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок; 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК02.01 

Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01: 

Контрольные вопросы по МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к 
реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, 

разнообразного ассортимента 

Вопросы для текущего контроля 

1.Способы хранения и укладки сырья и продуктов. 

2. Для чего предназначено суповое отделение. 

3. Организация работы раздаточной. 

4.Что является визитной карточкой предприятия общественного питания. 

1вариант 

1. Перечислить виды варочно – жарочного оборудования. 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2.Определите производственную деятельность заготовочных предприятийа) 
обрабатывающие сырье, приготавливающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и 
реализующие ее; 

б) вырабатывающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее; 

в)выполняющие полный производственный цикл по обработке сырья, приготовлению п/ф, 
выпускающие готовую продукцию и реализующие ее. 

3.Дать характеристику организации рабочих мест в рыбном цехе. 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.Дать характеристику организации рабочих мест в суповом отделении. 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



                                                       

2 вариант. 

1. Правила эксплуатации электрических плит. 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2.Определите деятельность предприятий с полным производственным циклом: 

а) работающие на сырье2-3 наименований; 

б) обрабатывающие сырье и производящие п/ф; 

в)перерабатывающие сырье, вырабатывающие п/ф, производящие готовую продукцию и 
реализующие ее. 

3.Организация  работы  овощного цеха. 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4.Перечислить виды  аппаратов для жарки и выпечки. 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

3 вариант. 

1.Опишите  правила  эксплуатации и безопасности при работе 
картофелеочистительной машины. 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2 .Дать характеристику производственной деятельности столовой. 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. Ассортимент выпускаемой продукции специализируемых предприятий. 

а) разнообразные блюда, 

б) различные полуфабрикаты; 

в)  продукция из определенного вида сырья 

4. Перечислить оборудование устанавливаемое в соусном отделении горячего цеха. 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

4 вариант. 

1.Перечислить виды холодильного оборудования. 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2.Опишите последовательность организации рабочего места в мясном цехе. 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3.Дайте объяснение калибровки  картофеля для очистительной машины: 



а) для большей загрузки в рабочую камеру; 

б) для равномерной очистки; 

в) для быстрой загрузки. 

4.Правила эксплуатации холодильного оборудования. 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Перечень вопросов 

практических заданий для проведения дифференцированного зачета по 

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, разнообразного ассортимента 

1.Организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд 

2. Алгоритм действий при организации рабочего места (овощного, мясного, рыбного, 
птицегольевого, холодного, горячего цеха, моечного отделения, линии раздачи, обслуживания 
посетителей) в соответствии с видом изготовляемых блюд 

3. Подбирать необходимое технологическое оборудование, производственный инвентарь. 

4.Алгоритм действий при подборе необходимого оборудования и производственного 
инвентаря кулинарного и кондитерского производства для работы (в овощном, мясном, 
рыбном, птицегольевом, холодном, горячем цехе, моечном отделении, линии раздачи). 

5.производить отпуск готовой кулинарной продукции 

6.Алгоритм действий при отпуске готовой кулинарной продукции (закусок, супов, вторых блюд, 
напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий) в соответствии с «Правилами оказания 
услуг общественного питания» и правилами СанПиН 42-123-4117-86 

7. Расчет потерь при тепловой обработке мяса отварного. 

8. Расчет необходимого количества сырья для приготовления рыбы жареной с луком 

9. Расчет необходимого количества сырья для приготовления салата столичного 

10. Расчет необходимого количества сырья для приготовления каши гречневой рассыпчатой 

11. Расчет необходимого количества сырья для приготовления пирожков с капустой 

12. Расчет необходимого количества сырья для приготовления биточков по-селянски 

13. расчет потерь при тепловой обработке овощей 

14. расчет потерь при тепловой обработке мяса 

15. Заполнение калькуляционных карточек 

Задания для оценки освоения МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к 
реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий по темам 

Задание №1 

1.Как влияют экстрактивные вещества на свойства отвара при варке рыбы? 

А) повышают калорийность 

Б) придают цвет 

В) придают вкус и аромат 

2. Какой алгоритм приготовления костного бульона правильный: 



А) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и 
варят при слабом кипении с открытой крышкой 

Б) кости моют, измельчают, заливают горячей водой, доводят до кипения, снимают пену и 
варят при слабом кипении с открытой крышкой 

В) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и 
варят при слабом кипении при закрытой крышке? 

3. Какой алгоритм приготовления мясо-костного бульона правильный: 

А) мясо одновременно с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают 
пену и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

Б) мясо с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и варят при 
слабом кипении при закрытой крышке 

В) варят мясной бульон, добавляют грудинку или лопатку и варят в течение 2-2,5 ч до 
готовности? 

4. С какой целью овощи для супов пассеруют 

А) для улучшения вкуса и аромата готовых изделий 

Б) сокращения продолжительности варки 

В) изменения консистенции? 

5. С какой целью в некоторые заправочные супы вводят мучную пассировку 

А) для равномерности распределения гарнира и улучшения цвета 

Б) повышения калорийности супа, равномерности распределения гарнира и стабилизации 
витамина С 

В) повышения калорийности супа, равномерности распределения гарнира? 

6. Какой формы нарезают капусту для борща «Московский» 

А) соломка 

Б) шашки 

В) рубка? 

7. Какой тепловой обработке подвергают белые коренья и морковь при приготовлении супов 

А) пассерование 

Б) варка 

В) припускание 

 

Задание № 2 

1. Какой тепловой обработке подвергают огурцы соленые при приготовлении рассольников 

А) варка 

Б) бланширование 

В) припускание 

2. Чем существенно отличается солянка мясная от солянки мясной сборной? 

А) составом мясных продуктов 

Б) подачей 

В) отпуском? 



3. При какой температуре подают горячие супы? 

А) 40…500С 

Б) 70…750С 

В) 80……..850С 

4. В какой последовательности необходимо закладывать картофель при варке супов 

А) до кислотосодержащих продуктов 

Б) после кислотосодержащих продуктов 

В) одновременно с кислотосодержащими продуктами 

5. С какой целью на рабочем месте повара, который готовит супы, устанавливают 
охлаждаемые шкафы или холодильники 

А) для недлительного хранения жира, сметаны, зелени и другой продукции 

Б) хранение концентрированного бульона 

В) хранение пассеровок? 

6. Какие наполнители вводят в красный основной соус: 

А) подготовленная красная сухая мучная пассеровка., пассерованные коренья и лук, 
пассерованное томат-пюре 

Б) белая мучная жировая пассеровка 

В) подготовленная белая жировая мучная пассеровка, пассерованные белые коренья? 

7. Какой соус имеет неоднородную консистенцию 

А) томатный 

Б) грибной 

В) паровой? 

8. Какие жидкие основы используют для приготовления холодных соусов 

А) бульон, сливки, уксус, растительное масло 

Б) сметана, бульон, растительное масло 

В) сливки, сметана, уксус 

Г) растительное масло, уксус 

Д) растительное и сливочное масло? 

9. Какие соусы относятся к холодным 

А) заправки, маринады, сливки 

Б) майонез, маринады, заправки 

В) красный, майонез, молочный 

Г) белый, сметанный, молочный? 

10. Укажите продолжительность хранения яично-масляных соусов 

А) до 2 ч 

Б) 4 ч 

В) 1 ч 

Г) 30 мин. 



 

Задание № 3 

1. Перечислите способы подготовки свеклы для борщей _________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Назовите ассортимент супов по жидкой основе: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Почему при варке молочного рисового супа крупу отваривают в воде 

А) Это ускоряет процесс приготовления 

Б) способствует приготовлению крупы 

В) улучшает визуальные и вкусовые показатели супа? 

4. Какие жидкие основы можно использовать для приготовления холодных супов? 

5. Перечислите гарниры для сладких супов __________________________ 

Задание № 4 

1. Заполните таблицу: 

Суп Внешний вид Консистенция Цвет Вкус и запах 

Борщи     

Щи     

Рассольники     

Овощные     

Из круп     

С макаронными 
изделиями 

    

Суп-пюре     

Молочные     

Окрошки     

Сладкие     

 

2. Укажите консистенцию и использование разных видов молочных соусов. 

Консистенция молочного соуса Использование 

  

 

  

 

  

 

3. Какое сырье используют для приготовления сладких соусов?___________ 



__________________________________________________________________ 

 

4. Заполните таблицу: 

Соус Цвет Вкус и запах Консистенция Форма нарезки и 
густота наполнителя 

Красный 
основной 

    

Белый     

Томатный     

Рыбный     

Грибной     

Молочный     

Сметанный     

Яично-масляный     

Маринад     

Майонез     

5. Составьте таблицу по указанной форме: 

Классификационные признаки Виды супов 

 

Задание № 4 

1. Опишите последовательность приготовления: 

А) Бульона из птицы 

Б) Грибного отвара 

2. Что закладывают раньше: 

А) Пассерованные овощи или картофель? 

Б) Тушеная квашенная капуста или картофель? 

3. В чем отличительные особенности приготовления борща украинского от борща флотского? 

4. Перечислите продукты, входящие в состав супа: 

А) картофельного с макаронными изделиями? 

Б) картофельного с бобовыми? 

5. Для каждого предложения подберите соответствующую концовку и запишите ее номер 
после многоточия. 

 

Предложение Концовка 

1. У вареной птицы… 

2. Бобовые перед варкой…. 

3. У печени снимают…. 

1. Замачивают 

2. Отделяют мякоть от костей 

3. Просеивают 



4. Крупу перед варкой…. 

5. Морковь, петрушку для 
приготовления супа – пюре ….. 

4. Промывают 

5. Протирают 

6. Пленку 

7. Верхний слой 

8. Пассеруют 

9. Очистить от грязи и песка 

10. Перебирают 

 

6. Для каждого вопроса выберите правильный вариант ответа и впишите соответствующую 
цифру в колонку «ответ» 

Вопрос Варианты ответов Ответ 

1.Какие продукты используют для 
яблочного супа? 

2. Что является жидкой основой сладкого 
супа? 

3. Как подготовить свежие яблоки для 
супа? 

4. Как подготовить сухофрукты? 

5. С чем отпускают сладкий суп? 

6. Из чего готовят отвар для супа из 
свежих плодов? 

7. Какие гарниры подходят для отпуска 
сладких супов? 

8. Как подготовить крахмал для заправки 
супа? 

9. Когда вводят крахмал в суп? 

10. Что составляет плотную основу супа 
для сухофруктов? 

 

1.Гарнир, сметана, сливки 

2. Яблоки, сахар, корица, лимонная 
кислота, крахмал 

3. Яблоки, чернослив, изюм, урюк, 
сахар, лимонная кислота, крахмал 

4. Со сметаной или сливками 

5. Перебрать, промыть, очистить от 
кожицы и семян, нарезать 

6. Перебрать, разобрать по видам, 
промыть, нарезать 

7. Фруктовый отвар 

8. Из кожицы, сердцевины 

9. Отварной рис, саго, клецки, 
вареники с ягодами, кукурузные хлопья 
или палочки и др. 

10. Развести охлажденным отваром 

11. В конце варки 

12. В начале варки. 

 

 

 

1-… 

2-… 

3-… 

4-… 

5-… 

6-… 

7-…. 

8-… 

9-… 

10-… 

 

7. Составьте таблицу по указанной форме 

Наименование 
холодного супа 

Жидкая 
основа 

Состав сырья Технология 
приготовления 

Отпуск 

8. Какие виды гарниров используют при отпуске прозрачных супов? 

9. Что такое оттяжка? Что входит в состав оттяжки для мясного бульона? 

10.Составьте технологическую схему приготовления соуса «Абрикосовый» 

 

Задание № 6 

1. Отметьте в таблице продукты, входящие в соус: 

 



Продукты Соус 

Луковый Красный с луком 
и огурцами 

Красный с 
кореньями 

Красный кисло-
сладкий 

Зеленый горошек     

Лук репчатый     

Масло сливочное     

Морковь     

Огурцы маринованные     

Орехи     

Петрушка     

Сахар     

Соус «Кетчуп»     

Соус красный основной     

Специи     

Уксус     

Чернослив, изюм     

 

2. Отметьте в таблице продукты, входящие в соус: 

Продукты Соус 

Польский Польский с 
белым соусом 

сухарный Голландский 

Бульон     

Вода     

Масло сливочное     

Зелень петрушки     

Кислота лимонная     

Мука пшеничная     

Сок лимонный     

Соль     

Сухари из хлеба     

Яйца     

 

2.1 Выполнение заданий 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 



Билет № 1 

1. Приготовление и отпуск мяса отварного 

2. Технология приготовления риса, припущенного на бульоне 

3. Приготовление и отпуск супа молочного с овощами 

4. Технология приготовления дрожжевого безопарного теста. 

5. Способы минимизации отходов при приготовлении блюд из овощей. 

Билет № 2 

1. Приготовление и отпуск мяса жареного крупным куском 

2.Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для приготовления 
картофельного пюре, оладьев из кабачков. 

3.Способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей 

Билет № 3 

1. Приготовление и отпуск бифштекса натурального 

2. Приготовление и отпуск борща флотского 

3. Технология приготовления яичницы-глазуньи 

Билет № 4 

1.Составьте технологическую схему обработки чешуйчатой рыбы для использования в целом 
виде. 

2.Технология приготовления и отпуск блюда «Рыба, запеченная в сметанном соусе» 

3. Приготовление и отпуск супа молочного с клецками 

Билет №5 

1. Приготовление и отпуск эскалопа из свинины 

2. Технология приготовления капусты тушеной 

3. Технология приготовления картофеля, запеченного с грибами и ветчиной 

Билет № 6 

1. Приготовление и отпуск бефстроганов 

2. Приготовление и отпуск соуса красного с кореньями 

3. Технология приготовления запеканки из картофеля 

Билет № 7 

1. Приготовление и отпуск поджарки 

2. Технология приготовления запеканки рисовой с творогом 

3. Приготовление и отпуск борща сибирского 

Билет № 8 

1.Санитарные требования к процессу приготовления полуфабрикатов из рыбы и их хранения. 

2.Технология приготовления и отпуск блюда «Рыба, запеченная с помидорами» 

3.Пищевая ценность рыбы. 

Билет № 9 

1. Приготовление и отпуск мяса шпигованного 



2. Технология приготовления мяса отварного 

3. Правила проведения бракеража блюд 

Билет № 10 

1. Приготовление и отпуск говядины в кисло-сладком соусе 

2. Технология приготовления фасоли в томате с луком 

3. Технология приготовления омлета натурального жареного 

Билет № 11 

1. Приготовление и отпуск соуса красного с луком и грибами 

2. Технология приготовления и отпуск блюда «Рыба, запеченная с яйцом» 

3. Технологическая схема приготовления полуфабриката для блюда «рыба, запеченная с 
картофелем по-русски». 

Билет № 12 

1. Приготовление и отпуск жаркого по- домашнему 

2. Приготовление и отпуск борща украинского 

3. Технология приготовления мяса жареного крупным куском 

Билет № 13 

1. Приготовление и отпуск гуляша 

2. Технология приготовления макарон отварных с мясом 

3. Приготовление и отпуск соуса кисло-сладкого 

Билет № 14 

1. Приготовление и отпуск борща с черносливом и грибами 

2. Технология приготовления зраз картофельных 

3. Технология приготовления оладьев овощных с сыром 

Билет № 15 

1. Технология подготовки рыбы для фарширования. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда «Зразы донские» 

3. Технологическая схема приготовления полуфабриката для блюда «поджарка из 
рыбы». 

Билет № 16 

1. Приготовление и отпуск азу 

2. Технология приготовления картофеля отварного 

3. Технология приготовления рулета картофельного 

Билет № 17 

1. Приготовление и отпуск рагу из баранины или свинины 

2.Технология приготовления картофеля в молоке 

3. Приготовление и отпуск супа прозрачного «Уха ростовская» 

Билет № 18 

1.Приготовление и отпуск щей из свежей капусты 



2.Технология приготовления запеканки из бобовых с картофелем 

3.Технология приготовления омлета жареного с картофелем, ветчиной и луком 

Билет №19 

1. Приготовление и отпуск плова 

2. Технология приготовления картофеля тушеного с копченой грудинкой 

3. Технология приготовления запеканки из картофеля с мясными продуктами 

Билет № 20 

1. Технология подготовки рыбы для фарширования. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда «Зразы донские» 

3. Технологическая схема приготовления полуфабриката для блюда «поджарка из 
рыбы». 

Билет № 21 

1. Организация механической кулинарной обработки мяса 

2. Технология приготовления ростбиф 

3. Технология приготовления бефстроганов 

Билет № 22 

1. Приготовление и отпуск запеканки картофельной с мясом 

2. Технология приготовления картофельного пюре 

3. Технология приготовления оладьев из кабачков или тыквы 

Билет № 23 

1. Приготовление и отпуск окрошки мясной 

2. Технология приготовления пюре из овощей 

3. Технология приготовления картофеля запеченного в сметанном соусе с яйцами 

Билет № 24 

1. Приготовление и отпуск голубцов с мясом и рисом 

2. Технология приготовления картофеля тушеного 

3. Приготовление и отпуск соуса парового 

Билет № 25 

1. Разделка и обвалка свиной туши 

2. Технология приготовления гуляша 

3. Технология приготовления азу 

Билет №26 

1. Правила тушения овощей 

2. Технология приготовления картофеля жареного основным способом 

3. Технология приготовления помидоров запеченных с мясным фаршем 

Билет № 27 

1. Разделка и обвалка свиной туши 



2. Технология приготовления гуляша 

3. Технология приготовления азу 

Билет № 28 

1. Разделка и обвалка говяжьей туши 

2. Технология приготовления поджарки 

3. Технология приготовления шашлыка из говядины 

Билет № 29 

1. Приготовление и отпуск соуса белого с яйцом 

2. Технология приготовления картофеля отварного 

3. Технология приготовления рулета картофельного 

Билет № 30 

1. Приготовление и отпуск солянки сборной на сковороде 

2. Приготовление и отпуск окрошки сборной мясной 

3. Приготовление и отпуск борща московского 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины ОПЦ.03 «Организация хранения и контроль 

запасов сырья» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» уровень подготовки – базовый, 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию:  

 Уметь: 

У.1 определять наличие запасов и расход продуктов; 

У2. оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

У.3 проводить инструктаж по безопасности хранения пищевых продуктов; 

У.4 принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения 

продуктов; 

У5. оформлять технологическую документацию и документацию по контролю расхода и 

хранения продуктов, в том числе с использованием специализированного программного 

обеспечения. 

Знать: 

З.1 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

З.2 общие требования к качеству сырья и продуктов; 

З.3 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных продуктов; 

З.4 методы контроля качества продуктов при хранении; 

З.5 способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

З.6. виды снабжения; 

З.7. виды складских помещений и требования к ним; 

З8. периодичность технического обслуживания холодильного, механического и весового 

оборудования; 

З9. методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания; 

З.1.0. программное обеспечение управление расходом продуктов на  производстве и 

движением блюд; 

З.1.1. современные способы обеспечения правильной сохранности  запасов и расхода 

продуктов на производстве; 

З.1.2. методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

З.1.3. правила оценки состояния запасов на производстве; 

З.1.4. процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 



З.1.5. правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков; 

З16. виды сопроводительной документации на различные группы товаров. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление  полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 



ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 



 

2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

2.1 Типовые задания для оценки умений (У1) и знаний (З1, З2) 

2.1.1 Задания для проведения текущего контроля 

Расчетное (практическое) задание 

Текст задания и время выполнения 

Тема «Пищевая ценность продуктов питания» (60 минут) 

Цель работы: изучить показатели, характеризующие потребительскую ценность 

продовольственных товаров. 

Задание 1. 

Ознакомиться с основными веществами состава пищевых товаров и их значением в 

организме человека. Задание выполняется на основе изучения литературных источников и 

конспекта лекции. 

Задание 2. 

Ознакомиться с основными показателями потребительской ценности товаров (пищевая, 

биологическая, энергетическая, физиологическая ценность, безопасность товаров). Выписать 

показатели, характеризующие безопасность товаров. 

Задание 3. 

Сравните по энергетической и биологической ценности масло сливочное «Крестьянское» 

и спред «Кремлевское», если содержание жира составляет 72,5 % в первом и 72,5 % во втором, в 

том числе молочного 14,5 %, белка соответственно 0,8 и 0,26; углеводов 1,3 и 0,18. 

Задание 4. 

В картофеле содержится 20 мг % витамина С. Сколько необходимо употребить картофеля 

для удовлетворения суточной потребности человека в витамине С? Какие пищевые продукты 

являются источником витамина С? 

Значение витамина С в питании? 

Вопросы для самопроверки: 

1.Основные задачи дисциплины. 

2.Рациональное и сбалансированное питание. 

3.Основные вещества, обуславливающие пищевую ценность продовольственных товаров. 

4.Пищевые продукты, являющиеся источниками белков. Свойства белков. 

5.Вещества, обуславливающие биологическую ценность товаров. 

6.Факторы, влияющие на усвояемость продовольственных товаров. 

7.Значение витаминов в питании человека и их содержание в пищевых продуктах. 



8.Роль органических кислот в пищевых продуктах. 

9.Минеральные вещества, их значение в организме человека и содержание в пищевых 

товарах. 

10.Физические и химические свойства продовольственных товаров. 

11.Доброкачественность продовольственных товаров. 

12.Признаки, положенные в основу классификации продовольственных товаров. 

Тема «Оценка качества продовольственных товаров» (60 минут) 

Цель работы: ознакомиться с градацией товаров по качеству. 

Задание 1. 

Ознакомиться с номенклатурой показателей качества продовольственных товаров. 

Задание 2. 

Ознакомиться с методами оценки показателей качества продовольственных товаров, 

выявить их достоинства и недостатки. 

Задание 3. 

Определите сорт гречневой крупы, если в навеске 50г обнаружено сорной примеси – 

0,16г, необрушеннных ядер – 0,20г, битых ядер – 1,8г, массовая доля влаги 14,5%. 

Задание 4. 

На оптовую базу поступило 2 партии сыров: российский и пошехонский. 

При приемке партий по качеству установлено, что сыр из обеих партий имеет хороший 

вкус и запах, консистенцию, внешний вид, цвет и рисунок – нормальные. При отпуске сыра через 

2,5 месяца хранения было установлено, что вкус и запах удовлетворительные, слабовыраженные, 

консистенция очень грубая, твердая, с сырных головок частично осыпался парафин, цвет и рисунок 

не изменились. Определите сорт сыра при приемке и отпуске. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Номенклатура потребительских свойств и показателей качества товаров. 

2.Факторы, формирующие качество (сырье, процесс производства и др.). 

3.Достоинства и недостатки методов оценки показателей качества товаров. 

4.Градации качества. 

5.Дефекты товаров. 

6.Товарная экспертиза и ее основные виды. 

7.Отличие товарной экспертизы от других видов оценочной деятельности. 

8.Понятие идентификации, виды, методы. 

9.Виды фальсификации и их взаимосвязь с основными видами 



идентификации. 

10.Меры по предупреждению и борьбы с фальсификацией. 

Тема «Зерномучные товары» (60 минут) 

Цель работы: провести оценку качества хлеба или хлебобулочных 

изделий. 

Задание 1. 

Произвести оценку маркировки упакованного хлеба. 

Задание 2. 

Оценить внешний вид хлеба, состояние мякиша, запах, вкус. 

Форма записи данных органолептической оценки хлеба и хлебобулочных изделий: 

№ Показатели качества Характеристика 

1 Форма 

1 Характеристика корки 

3 Толщина корки в мм 

4 Эластичность мякиша 

5 Цвет мякиша 

6 Структура пористости 

7 Вкус 

8 Запах 

Задание 3. 

Оценить качество хлеба по физико-химическим показателям: влажности, кислотности, 

пористости. 

Задание 4. 

Выписать показатели безопасности хлеба. 

Задание 5 (для самостоятельной работы). 

Рассмотреть ситуацию. 

В магазин автомобильным транспортом поступила партия пшеничной муки сорта экстра, 

упакованной в бумажные пакеты по 2 кг в количестве 350 щтук. При приемке партии в 8 пакетах 

была нарушена упаковка и масса 3 пакетов соответственно составляла 1,8; 1,85 и 1,95кг. При оценке 

качества средней пробы, отобранной от партии муки, установлено: цвет муки - белый; запах и вкус 

свойственный пшеничной муке, влажность 14,5%, зольность 0, 61%, сырая клейковина 29,8%. По 

крупности мука соответствует сорту экстра. Определите товарный сорт муки. Выпишите 

показатели качества, характеризующие сорт муки, не упомянутые в условиях. Как Вы поступите с 

данной партией муки? Оцените информацию на упаковке муки. 



Вопросы для самопроверки: 

1.Классификация зерна. 

2.Особенности состава и строения зерна пшеницы, их влияние на потребительские 

свойства продуктов переработки. 

3. Классификация и ассортимент крупы. Требования к качеству. 

4. Классификация муки. Требования к качеству. 

5. Макаронные изделия. Факторы, формирующие качество. 

6. Классификация хлебобулочных изделий. 

7. Дефекты и болезни хлеба, причины их возникновения и меры предупреждения. 

8. Способы улучшения качества хлеба и его сохраняемости. 

Тема: «Плодоовощные товары» 

Цель работы: 

Познакомиться с методами отбора образцов для анализа и определить товарное качество 

свежих овощей и плодов. 

«Свежие плоды и овощи». (60 минут) 

Задача №1. В столовую 10 сентября поступила партия белокочанной капусты 100 ящиков 

по 30 кг, при приёмке выявлено: кочанов целых, чистых, без дефектов, массой 0,8 кг и более – 

75,8%; кочанов размером менее 0,8 кг – 2,2%; с кочерыгой более 3 см – 1,7%; рыхлых кочанов – 

10,9%; с механическими повреждениями – 9,4%.  

Задача №2. Дайте заключение о качестве картофеля, который 20 октября поступил на базу 

навалом – 2т. При приёмке было выявлено: клубней стандартных с наибольшим поперечным 

диаметром более 45 мм – 80%; клубней размером менее 45мм – 12%; клубней с механическими 

повреждениями на глубину более 5 мм – 6%; клубней поврежденных мокрой гнилью – 2%. Дайте 

заключение о качестве картофеля.  

Задача №3. Дайте заключение о качестве сливы помологического сорта Венгерка 

Обыкновенная, на поверхности имеются градобоины до площади плода.  

Задание №1. Изучение условий и сроков хранения свежих плодов и овощей. Изучите 

условия и сроки хранения свежих плодов и овощей: картофеля, свёклы, моркови, капусты, томатов, 

огурцов, яблок, слив, цитрусовых, бананов по Справочнику товароведа продовольственных 

товаров, т.1, стр. «Корнеплоды и клубнеплоды». (60 минут)  

Задание №1. Изучение хозяйственно-ботанических сортов корнеплодов. 

Задача №1. Укажите х\б сорт моркови: удлинённо-коническая форма, длиной от 12 до 15 

см, кожица и мякоть ярко-оранжевые; массой от 70 до 111 г, сердцевина средняя оранжево-жёлтая, 

лёжкость хорошая, используют сорт в свежем виде и для консервирования.  

Задание №2. Изучение правил приёмки свежих овощей. Изучите ГОСТ 7194-81 Картофель 

свежий. Правила приёмки и методы определения качества; ГОСТ 26767-85 Моркови столовая 

свежая, реализуемая в розничной торговой сети (разделы: 2. Правила приёмки и 3. Методы 

определения качества); ГОСТ 26766-85 Свёкла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой 

сети (разделы:2. Правила приёмки и 3. Методы определения качества), решите задачи. 



Задача №2. Укажите размер выборки и объединённой пробы партии овощей: 265 ящиков 

по 35 кг картофеля, 1 машина 5 тонн картофеля, 180 мешков по 35 кг с морковью, 300 ящиков по 30 

кг свёклы.  

Задача №3. Дать заключение о качестве партии моркови 120 мешков по 30 кг, если при 

приёмке в магазине было обнаружено, что: корнеплодов целых, свежих и здоровых – 70%; 

корнеплодов с отклонением по форме – 5%; корнеплодов размером менее 2,5 см – 15%; загнивших 

– 2%; увядших – 3%; корнеплодов с трещинами длиной не более 2 см – 5%. 38 «Капустные, 

луковые, тыквенные, томатные овощи». (60 минут)  

Задача №1. В магазин поступила партия овощей: лук в мешках – 140  мешков по 40 кг; 

томаты в ящик по 10 кг – 200 ящиков; огурцы свежие 230 ящиков по 20 кг; капуста белокочанная в 

ящиках по 35 кг – 110 ящиков. Укажите размер выборки и объединённой пробы. 

Задача №2. Партия поступившего лука состоит из 160 мешков. Масса лука в одном мешке 

составляет 50кг. Определите массу общей пробы и сделайте заключение о качестве лука х\б сорта 

«Ростовский», если в общей пробе оказалось луковиц с размером по наибольшему поперечному 

диаметру 2,5 см – 0,3кг, с недостаточно подсохшей шейкой – 0,12 кг.  

Задача №3. Дайте заключение о качестве белокочанной капусты сорта Амагер, имеющей 

массу кочана 1,3кг, кочерыгу 2,5 см, 3% кочанов с сухим загрязнением.  

Задача №4. 20 октября магазину была предложена партия репчатого лука х\б сорта 

Ростовский в количестве 5т в мешках по 50 кг. В качественном удостоверении указано: 95% 

стандарта и 5% нестандартна. Может ли быть принята партия лука, если при разбраковке 

объединённой пробы, отобранной от партии, было выявлено 1,5 кг луковиц менее 3 см; 0,3кг 

луковиц с недостаточно подсохшей шейкой и 0,3кг оголённых луковиц? Каковы должны быть 

действия товароведа, если партия лука не соответствует качеству, указанному в качественном 

удостоверении? Можно ли принять лук и как производить расчёты с поставщиком? 
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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно–оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины «Социальная психология». 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

Объект 

оценивания 

Показатели 

оценки 

результатов по 

каждому 

объекту 

оценивания 

Критерии признак, на 

основе которого 

производится оценка по 

показателю 

Тип 

задания; 

номер 

задания 

Форма 

аттестации 

(в 

соответстви

и с учебным 

планом) 

Знания 

 

Теоретич

еское 

задание, 

тест 

Дифференци

рованный 

зачет  

З1Основные 

проблемы и 

методы 

социальной 

психологии; 

закономерност

и общественно-

социальной 

жизни людей; 

содержание 

понятия 

«социально-

психологическа

я 

компетентность 

специалиста» 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

подходов к 

пониманию 

взаимосвязи 

общения и 

деятельности 
Раскрывает взаимосвязь 

общения и деятельности в 

полном объеме 

1.2, 2.2.  

 

 

 

 

 

З2Социально-

психологически

е 

закономерност

и общения и 

взаимодействия 

людей, приемы 

и техники 

убеждающего 

воздействия на 

партнера в 

процессе 

общения, 

психологически

е основы 

деловой беседы 

и деловых 

переговоров, 

технологию 

формирования 

имиджа 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

целей, функций, 

видов и уровней 

общения 

Грамотно ориентируется в 

целях, функциях, видах и 

уровнях общения  

2.2, 5.2, 

5.5, 6.1,  

 



делового 

человека 

З3 Типы 

социальных 

объединений, 

проблемы 

человеческих 

сообществ, 

психологически

е 

характеристики 

малой группы и 

положения 

индивида в 

группе, 

внутригруппов

ые и 

межгрупповые 

отношения, 

динамические 

процессы в 

малой 

социальной 

группе и 

способы 

управления 

ими, методы и 

методики 

исследования, 

коррекции и 

развития 

социально-

психологически

х явлений и 

процессов в 

группе 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

социальных и 

межличностных 

ролей, ролевых 

ожиданий в 

общении 

Грамотно определяет роли и 

ролевые ожидания в малой 

группе 

 

7.4 

 

 

З4Социальную 

психологию 

личности, 

основные 

стадии, 

механизмы и 

институты 

социализации, 

содержание 

понятия 

«социальная 

установка 

личности», а 

также 

психологически

е условия 

формирования 

и изменения 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

особенностей 

социализации 

личности 

Знает виды социальных 

взаимодействий и грамотно 

ориентируется в них 

7.4  



социальных 

установок 

личности 

З5 Источники, 

причины, виды и 

способы 

разрешения 

социальных 

конфликтов 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

источников, 

причин, видов 

конфликтов. 

Грамотность 

использования 

различных 

способов 

разрешения 

конфликтов 

Владеет знаниями по 

определению источников, 

причин, видов и способов 

разрешения конфликтов 

23.2, 

23.4,  

28.3 

 

 

Умения 

 
 

У1Определять 

и свободно 

пользоваться 

терминами 

социальной 

психологии 

определение 

значений 

социально-

психологически

х 

явлений и 

действий, 

необходимых 

для решения 

жизненных и 

профессиональн

ых 

задач 

обоснование выбора 

значений 

социально-психологических 

явлений и действий, 

установление связей между 

явления, понятиями и 

фактами 

27.1. 

27.3, 

34.а, 

35.б 

 

У2Уметь 

использовать 

социальнопсих

ологические 

методы с целью 

изучения 

организации 

эффективного 

взаимодействия 

 членов 

больших и 

малых групп 

 

соответствие 

выбора 

социальнопсихо

логического 

метода 

особенностям 

групп, 

 

 

обосноваваетвыборысоциал

ьнопсихологического 

метода 

 

32.1, 

32.2, 

37.1, 

37.2, 40 

 

 

2.Комплект контрольно-оценочных средств 

 

2.1 Промежуточная аттестация. 

В соответствие с учебным планом предусмотрен дифференцированный зачет. При 

выставлении оценки дифференцированного зачета учитываются: 

1. Результаты итогового тестирования 

2. Результаты ежемесячной аттестации. 

Критерии оценки дифференцированного зачета: 

«5» - итоговое тестирование – 5, средний балл ежемесячной аттестации – не ниже 4,5. 

«4» - итоговое тестирование – 4, средний балл ежемесячной аттестации – 3,6 – 4,4 



«3» - итоговое тестирование – 3, средний балл ежемесячной аттестации – 3- 3,5 

«2» - итоговое тестирование – 2, средний балл ежемесячной аттестации – ниже 3. 

 

Итоговое тестирование проводится за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины. Максимальное время подготовки к тестированию (повторение) 10 минут.  

Время на выполнение – 45 минут. Каждое задание итогового теста охватывает 

полученные знания и умения в соответствии с КОС (таблица 1). 

 

Вопросы для подготовки к итоговому тестированию (ТЗ): 

1. Социальная психология, как наука. Социально-психологическое исследование 

2. Социально-психологическая характеристика личности 

3. Базовые и социально-психологические качества личности, их значение в социальной 

жизни человека 

4. Социальные установки, нормы и регуляция поведения. 

5 Социализация и персонализация личности. 

6. Социальная психология общения. 

7. Коммуникация и воздействие в процессе общения 

8. Виды, уровни и особенности общения в современном мире. 

9. Психологические основы имиджелогии. Слагаемые имиджа. 

10. Социальная психология конфликта. 

11.Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

12. Группа как социально-психологический феномен.  

13. Психология больших социальных групп и массовых социальных движений. 

14. Психология малых социальных групп 

15. Прикладная социальная психология как наука 

17. Психология профессиональной деятельности 

18. Социально-психологическая культура личности 
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1. Общие положения 

1.1. Область применения 

Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОПЦ.13Экологические основы природопользованияосновной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности43.01.09 «Повар-кондитер» 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение знаний, умений 

Знания: 

 принципы рационального природопользования, источники загрязнения 

окружающей среды; 

 государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды; 

 экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности; 
 . 

Умения 

– обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в сельскохозяйственной 

деятельности; 

– использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

 

1.1.2. Освоение общих компетенций (ОК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности: 

Общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



1.2. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет в 

форме контрольной работы. Итогом этого зачета  является оценка по пятибалльной шкале: 

«отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно». 

Контрольная работа состоит из двух частей:  

- теоретическая – задание 1,2; 

- проблемная ситуация – задание 3. 

1.4. Условия выполнения 

1. Место выполнения заданий экзамена  - кабинет химии и материаловедения  

2. Время выполнения заданий экзамена: 30  мин. 

3. Литература для экзаменующихся: тексты  заданий. 

Критерии оценивания  

При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по пятибалльной 

шкале каждого вопроса и выставляется среднее значение в итоге за экзамен. 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,  

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся  большей или наиболее 

важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя 

- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 



2. Паспорт комплекта оценочных средств 

2.1. Матрица логических связей между предметами контроля и разделами (темами) 

учебной дисциплины  ОПЦ.13 Экологические основы природопользования  

по специальности 43.01.09«Повар, кондитер» 

Таблица 1 

Разделы (темы) программы 
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Тема 1.1. Природоохранный 

потенциал 

+  +  + 

Тема 1.2. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование 

 + +   

Тема 1.3. Загрязнение окружающей 
среды токсичными и радиоактивными 
веществами 

 

+  + +  

Тема 2.1. Государственные и 

общественные мероприятия по 

предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. Природоохранный 

надзор. 

+  + + + 

Тема 2.2 Юридическая и 

экономическая ответственность 

предприятий, загрязняющих окружающую 

среду 

+ + +  + 

 
 

 

 

 

 

 

 



2.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами 

оценивания и объектами, предметами контроля учебной дисциплины  ОПЦ.13 

Экологические основы природопользования 

по специальности43.01.09«Повар, кондитер» 

Таблица 2 

Предметы оценивания 
Объекты 

оценивания 
Вид аттестации 

Формы и методы 

оценивания 

Критерии и 

показатели оценки 

Уметь: 

- обеспечивать соблюдение 
экологических норм и правил 

в сельскохозяйственной 

деятельности 

Знать: 

- принципы рационального 

природопользования; 

источники загрязнения 

окружающей среды 

– Соблюдают 

экологические 
нормы и правила в 

сельскохозяйственно

й деятельности 

- знают принципы 

рационального 

природопользования; 

источники 

загрязнения 

окружающей среды 

Промежуточная 

аттестация  

Очно-заочная 

Устный ответ 
 

– Соответствие 

СанПиН; 
– Соответствие 

экологическим 

нормам и правилам в 

сельскохозяйственно

й деятельности 

Уметь: 

- использовать представления 

о взаимосвязи живых 
организмов и среды обитания 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 государственные и 

общественные мероприятия 

по охране окружающей 

среды; 

 экологические аспекты 

сельскохозяйственной 

деятельности 

- Используют знания 

о взаимосвязи живых 

организмов и среды 
обитания в 

профессиональной 

деятельности 

 знают 

государственные и 

общественные 

мероприятия по 

охране окружающей 

среды; 

 знают 

экологические 

аспекты 
сельскохозяйственно

й деятельности 

Промежуточная 

аттестация 

Очно-заочная 

Устный ответ 

 

Обладание знаниями 

о взаимосвязи живых 

организмов и среды 
обитания в 

профессиональной 

деятельности 

 перечисление 

государственных и 

общественных 

мероприятий  по 

охране окружающей 

среды; 

– перечисление 

экологических 

аспектов 
сельскохозяйственно

й деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации  

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет в форме 

контрольной работы. 

Контрольная работа состоит из двух частей:  

- теоретическая – задание 1,2; 

- проблемная ситуация – задание 3. 

3.1. Задания для оценки устного ответа  

Вариант  №1 

1. Влияние транспорта на проблему землепользования и здоровье населения. 

Остановитесь подробнее на последствиях загрязнений от воздействия транспорта 

воды, воздуха, городской среды и т.д. 

2. Деятельность «Гринпис». 

3. Как вы считаете, что выгоднее: 

А) Перерабатывать отходы, мусор на специализированных заводах? 

Б) «Хоронить» на специальных полигонах? 

Ответ обоснуйте. 

 

Вариант  №2 

 

1. Возможность развития рекреационной деятельности в Вашем регионе (Туризм. 

Курорты. Заповедники. Памятники архитектуры.) 

2. Влияние шума, электромагнитного излучения и радиации на организм человека. 

3. Перечислите основные виды оплаты за использование природных ресурсов. На 

что необходимо их направить в первую очередь? 

 

 

Вариант  №3 

1.  Рациональное использование водных ресурсов. Определение степени 

загрязнения воды. 

2. Правовые и социальные аспекты экологии. 

3. В чем по Вашему мнению состоят достоинства и недостатки проектов 

строительства гидроэлектростанций. Дайте объяснения. 

 

Вариант  №4 

1. Опишите последствия, связанные с использованием радиоактивных материалов 

в энергетике, ВПК, науке и технике, медицине. 

2. Ресурсы мирового океана и их использование. 

3.  В каких странах: развитых или развивающихся вопросы природопользования 

стоят более остро? Почему? 

 

Вариант   №5 

1. Сельское хозяйство как фактор воздействия на окружающую среду (эрозия, 

засоление, заболачивание, загрязнение почв химическими веществами). 

2. Красная книга.  

 

Вариант  №6 

1. Экологическое влияние промышленного лесопользования (сплошные, 

выборочные, санитарные рубки, восстановление лесов). 

1. Международное сотрудничество в области рационального природопользования.  

3. Влияние дорожно- транспортных работ на окружающую среду. Ваше мнение. 



 

Вариант  №7 

1. История развития природопользования в России. 

2. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы 

3. Можно ли считать представителей малых народов, кочующих в отдаленных 

местах, настоящими экологами? Почему? Дайте обоснование. 

 

Вариант   №8 

1. Экологические последствия истощения природных ресурсов в Вашем районе и пути 

их восстановления. 

2. Народонаселение. Городские и промышленные экосистемы.  

3. Приведите примеры конкретных «разрушителей» природы в Вашем регионе, 

местности. Ваше гражданское отношение к ним. 

 

 

 

Вариант  №9 

1. Использование и охрана животного мира. 

2. Земельные ресурсы  и продукты питания.  

3. Можно ли считать «бездорожье» лучшей защитой «первозданной природы». 

Ответ обоснуйте. 

 

Вариант  №10 

1. Воспитание правового отношения к природопользованию детей, молодежи, 

специалистов и предпринимателей. 

2. Современные биотехнологии охраны окружающей среды.  

3. Какие бы Вы предложили гуманные меры наказания для нарушителей Закона об 

окружающей среде. Поясните. 
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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Рисование и лепка» предполагают 

промежуточный и итоговый контроль знаний и умений учащихся. Программа призвана 

развивать образное воображение и творческое мышление будущих специалистов.   

 Занятия построены на сочетании теоретической и практической формы обучения. 

Текущий контроль осуществляется как тематический контроль по каждой теме 

программы. Теоретические знания проверяются контрольно-проверочными вопросами 

либо тестами, практические умения – по результатам художественно-творческих 

(практических) работ. Итоговый контроль предусмотрен в форме зачета на 

завершающем учебном занятии. Зачет представляет собой ответ на один из теоретических  

вопросов и выполнении практического задания.  

 Комплекты тестовых заданий для промежуточного контроля знаний представляют 

собой продуктивные вопросы проблемного характера, предлагающие учащимся сделать 

правильный ответ из 3-х или более предложенных вариантов. Содержание тестов 

построено таким образом, что заставляет учащихся выполнять мыслительные операции по 

умению размышлять, выделять главное, делать выводы и обобщать. Правильный ответ на 

тест свидетельствует о прочных и осмысленных знаниях по широкому кругу смежных 

тем. Тестовые задания разработаны по каждой главе учебной программы. 

 Предлагаемые тестовые задания предполагают тесную взаимосвязь с 

теоретическим материалом смежных специальных дисциплин. Прежде всего, это – 

технология изготовления блюд и кондитерских изделий. Это  способствует развитию 

художественного вкуса и образного воображения.  

 Итоговый зачет проходит в творческой форме с учетом индивидуальных 

особенностей и интересов обучающихся. Разработан обобщенный перечень зачетных 

вопросов, которые охватывают все основные разделы учебной программы:  основы 

рисунка, геометрические композиции в рисунке, цвет в композиции рисунка, рисование с 

натуры, рисунок пирожных и тортов, композиция тортов, основы лепки, изготовление 

макетов тортов. Творческую практическую работу учащиеся выполняют по выбору из 

предложенных вариантов, которые отражают все основные умения и навыки  

предусмотренные программой.  Такое проведение зачета позволяет более продуктивно 

построить работу и выявить уровень теоретической и практической подготовки по 

дисциплине с учетом творческих интересов учащихся.  

Дисциплина «Рисование и лепка» тесно взаимосвязана с другими дисциплинами 

профессионального  и специального циклов, играет большую роль в развитии творческих 

способностей учащихся. 
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Тесты для самопроверки 

Глава 1. Основы рисунка 

1.1 Цель рисунка – это: 

1. Познание мира через реалистическое изображение действительности. 

2. Получение знаний и умений по рисованию. 

3. Изучение правил перспективы и пропорций. 

1.2 Рисунок – это: 

1. Графическое изображение мыслей и чувств художника. 

2. Структурная основа любого изображения. 

3. Произведение искусства. 

1.3 Выразительными средствами графики являются: 

1. Эскиз, линия 

2. Линия, штрих, тон. 

3. Набросок, штрих. 

1.4 Главное свойство акварели: 

1. Матовость. 

2. Прозрачность. 

3. Плотность. 

1.5 Процесс создания рисунка основан : 

1. Выделение общих признаков предмета. 

2. Выделение индивидуальных признаков предмета. 

3. Рисование «от общего к частному» и «от частного к общему». 

Глава 2. Геометрические композиции в рисунке 

1.1 Гармоничная композиция – это: 

1. Создание художественного образа 

2. Стройный порядок, единство целого и его частей 

3. Соразмерность произведения 

1.2 Законы композиции основаны: 

1. На правилах пропорций 

2. На правилах светотени 

3. На правилах взаимосвязи всех частей рисунка  

1.3  Композиционный центр в картине:  

1. Всегда совпадает с геометрическим центром 

2. Выделяет главный элемент рисунка 
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3. Расчленяет композицию картины 

1.4  Ось геометрической фигуры проходит через: 

1. Середину фигуры 

2. Край фигуры 

3. Диагональфигуры 

1.5 Геометрический метод в рисунке основан: 

1. На правилах симметрии. 

2. На правилах асимметрии. 

3. На приближении формы изображения к геометрической фигуре. 

Глава 3. Орнамент 

1.1 Орнамент – это: 

1. Украшение предметов декоративно-прикладного искусства. 

2. Стилизованный рисунок, построенный на ритме и повторе. 

3. Ритмический повтор изобразительных элементов. 

1.2 Стилизация в орнаменте – это: 

1. Декоративное обобщение формы с помощью декоративных приемов. 

2. Упрощение изображения. 

3. Отказ от передачи объема. 

1.3 Исторический орнамент выражает: 

1. Религиозные представления людей. 

2. Национальные традиции поколений. 

3. Потребности жизненного уклада. 

1.4 Ритм в орнаменте означает: 

1. Повтор и чередование. 

2. Акцент и повтор. 

3. Статику и динамику. 

1.5 Замкнутый орнамент – это: 

1. Узор в полосе. 

2. Сетчатый узор. 

3. Узор в круге. 

Глава 4. Цвет в композиции рисунка 

1.1 Хроматическими цветами являются: 

1. Черный, красный. 

2. Серый, черный. 

3. Красный, синий. 
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1.2 Основные цвета в цветовом круге – это: 

1. Красный, желтый, синий. 

2. Оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

3. Голубой, желтый, зеленый. 

1.3 Основные характеристики цвета выражают: 

1. Локальный цвет, светлота, насыщенность. 

2. Освещенность, полутени, цветовой тон. 

3. Цветовой тон, насыщенность, светлота. 

1.4 Колорит картины – это: 

1. Цветовая гамма. 

2. Гармония цветовых сочетаний. 

3. Богатство цветовых оттенков. 

1.5 Метод «Алла прима» означает: 

1. Длительную многослойную живопись. 

2. Нанесение цвета за один прием. 

3. Соединение большого количества цветов. 

Глава 5. Рисование с натуры. 

1.1 Конструкция формы предмета – это: 

1. Геометрическая основа предмета 

2. Внешние очертания предмета 

3. Невидимые снаружи части предмета 

1.2 Грамотное ведение рисунка с натуры означает: 

1. Поочередное срисовывание всех частей формы. 

2. Целостное восприятие предмета. 

3. Отражение мельчайших нюансов формы. 

1.3 Законы перспективы учат: 

1. Грамотно воспринимать поле зрения. 

2. Уходящие к горизонту предметы увеличиваются. 

3. Изображать предметы на плоскости так, как мы их видим. 

1.4 Пропорции предмета – это: 

1. Сравнительные величины всех частей. 

2. Размерные соотношения частей к целому. 

3. Масштабность величин. 

1.5 Обобщение рисунка с натуры – это: 

1. Детальная проработка формы. 
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2. Подчеркивание главного на первом плане. 

3. Придание цельности изображению. 

Глава 6. Рисование с натуры геометрических фигур и предметов быта 

6.1  Геометрическим фигурам вращения являются: 

1. Конус, шар, цилиндр 

2. Цилиндр, пирамида, призма 

3. Призма, конус, шар 

6.2  Метод «сквозного» рисования предметов с натуры – это: 

1. Светотеневой рисунок предмета 

2. Линейный рисунок предмета с учетом правил перспективы 

3. Изображение невидимых частей предмета с учетом правил перспективы 

6.3  Рефлекс в светотеневом рисунке: 

1. Отраженный свет 

2. Отраженный цвет 

3. Скользящий свет 

6.4  Направление штрихов в тональном рисунке предмета подчеркивает: 

1. Композицию рисунка 

2. Объемную форму предмета 

3. Цвет предмета 

6.5  Штриховой тон в рисунке с натуры – это: 

1. Тональность 

2. Многослойность штриховки 

1.1 Светлотные отношения 

Глава 7. Рисование с натуры овощей, фруктов и растений 

7.1 Конструкция формы в рисунке овощей, фруктов  растений выявляется: 

1. Геометрической основой 

2. Тональными отношениями 

3. Цветовыми нюансами 

7.2  Основа грамотного изображения цветов – это: 

1. Подчеркивание индивидуальных особенностей формы предметов 

2. Изучение строения цветов 

3. Тональные нюансы 

7.3  Натюрморт из плодов и растений представляет собой: 

1. Плоды и растения в бытовой среде 

2. Натурную постановку из плодов и растений 
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3. Единую композиционную группу, объединенную одной темой 

7.4  Характер работы в живописном этюде группы плодов основан: 

1. На цветовой композиции взаимодействующих предметов 

2. На пространственном расположении плодов 

3. На одновременной работе над всеми частями композиции с решением 

живописных задач 

7.5  Графическая зарисовка растений ведется: 

1. Гуашевыми красками 

2. Тушью, пером 

3. Темперными красками 

Глава 8. Рисование с натуры животных и птиц 

 8.1 Анималистический жанр в искусстве изображает: 

1. Человека 

2. Животных 

3. Природу  

 8.2 Самое сложное в набросках животных и птиц с натуры – это: 

1. Передача пропорций 

2. Передача характерного движения 

3. Передача цветовых характеристик 

 8.3 Зарисовка животного и птицы с натуры начинается: 

1. С композиции рисунка 

2. С наброска общих контуров 

3. С анализа особенностей формы 

 8.4 Графическая зарисовка животного строится на основе: 

1. Обобщения формы, уточнения пропорций 

2. Уточнения индивидуальных характеристик 

3. Нюансов светотеневой моделировки формы 

 8.5 Подробная трактовка формы птицы в работе с натуры необходима: 

1. В наброске птицы 

2. В этюде птицы 

3. В тональном рисунке чучела птицы 

 Глава 9. Рисование пирожных и тортов 

 9.1 Декор в рисунке пирожного – это: 

      1. Орнамент 

      2. Стилизованное изображение украшения 
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      3. Художественная привлекательность 

 9.2 Композиция декоративной отделки торта  зависит: 

       1. От формы торта 

       2. От фактуры торта 

       3. От технологии изготовления торта 

 9.3 Изображение торта с натуры должно выявлять: 

       1. Композицию декора 

       2. Особенности формы торта 

       3. Форму торта и характер его оформления 

 9.4 Средства композиции кондитерских изделий помогают: 

       1. Найти равновесие элементов декора 

       2. Сделать вид изделия гармоничным 

       3. Расставить акценты 

 9.5 Гармоничные соотношения частей  и деталей торта определяет: 

       1. Пропорции, масштаб 

       2. Симметрия, пропорции 

       3. Конструкция, масштаб 

 Глава 10. Основы лепки 

10.1. Скульптурные изображения выражают: 

       1. Цвет, фактуру 

       2. Объем, фактуру 

       3. Объем, цвет 

10.2 Рельефная скульптура выступает над фоном: 

 1. Более, чем на половину объема 

 2. На половину объема 

 3. Менее, чем на половину объема 

10.3 Круглая скульптура: 

 1. Носит прикладной характер 

 2. Выражает рельеф формы 

 3. Обозревается со всех сторон 

10.4 Скульптурный способ лепки предполагает: 

 1. Лепку формы из целого куска 

 2. Комбинированные приемы лепки 

 3. Лепку формы из отдельных частей 

10.5 Конструктивный способ лепки выражает: 
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 1. Общий характер пластической массы 

 2. Членение формы на составные элементы 

 3. Соединение частей формы 

Глава 11. Изготовление макетов тортов 

11.1 Выбор каркаса для макета торта обусловлен: 

 1. Формой и размером макета 

 2. Масштабом и цветом макета 

 3. Фактурой и формой макета 

11.2 В процессе украшения макетов тортов учитываются: 

 1. Конструкция каркасной формы 

 2. Общий характер декоративной отделки и формы торта 

 3. Особенности бордюра торта 

11.3 Фор-эскизы для макета торта – это: 

 1. Рисунки торта с натуры  

 2. Варианты композиции торта в уменьшенном размере 

 3. Лучшие  композиции торта 

11.4 Лепка цветов осуществляется на основе: 

 1. Размещения цветов на плоскости 

 2. Предварительных эскизов 

 3. Изучения строения формы 

11.5 Главное в лепке элементов декора: 

 1. Передача характерных особенностей формы 

 2. Выбор способов и приемов лепки 

 3. Разработка композиции 
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Ключи к тестам: 

1. 1.1-1; 1.2-2; 1.3-2; 1.4-2; 1.5-3 

2. 2.1-2; 2.2-3; 2.3-2; 2.4-1; 2.5-3 

3. 3.1-2; 3.2-1; 3.3-2; 3.4-1; 3.5-3 

4. 4.1-3; 4.2-1; 4.3-3; 4.4-2; 4.5-2 

5. 5.1-1; 5.2-2; 5.3-3; 5.4-2; 5.5-3 

6. 6.1-1; 6.2-3; 6.3-1; 6.4-2; 6.5-3 

7. 7.1-1; 7.2-2; 7.3-3; 7.4-3; 7.5-2 

8. 8.1-2; 8.2-2; 8.3-3; 8.4-1; 8.5-3 

9. 9.1-2; 9.2-1; 9.3-3; 9.4-2; 9.5-1 

10.  10.1-2; 10.2-2; 10.3-3; 10.4-1; 10.5-2 

11.  11-1; 11.2-2; 11.3-2; 11.4-3; 11.5-1 
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Перечень зачетных вопросов по дисциплине  «Рисование и лепка» 

1. Рисунок как основа художественного изображения. Техника рисунка и ее 

многообразие. 

2. Правила оформления рисунка, эскиза. Композиция рисунка. 

3. Понятие  композиции, законы композиции. 

4. Понятие об орнаменте, виды орнамента. 

5. Понятие о цвете, природа возникновения цвета. 

6. Цветовая гамма, цветовой спектр, цветовая гармония.  

7. Виды смешения цвета. Основные и дополнительные цвета. 

8. Виды цветовой гармонии.  «Теплые» и «Холодные цвета». 

9. Хроматические и ахроматические цвета. Контрастные цвета. 

10. Понятие о рисунке с натуры. Натюрморт. 

11. Правила композиции. 

12. Правила линейной перспективы и пропорций. 

13. Воздушная перспектива, восприятие пространства. 

14. Светотеневой рисунок. Изобразительные средства графики. 

15. Конструктивный рисунок. Метод «сквозного» рисования. 

16. Правила изображения пирожных и тортов различной формы. 

17. Использование законов композиции для декоративного оформления тортов. 

18. Особенности композиции квадратного и круглого тортов. 

19. Особенности композиции пирожных. 

20. Понятие о скульптуре. Виды скульптурных изображений. 

21. Язык скульптуры и динамика объема. 

22. Инструменты и материалы для лепки. 

23. Приемы и техника лепных изображений. 

24. Особенности лепки орнаментов, овощей, фруктов, грибов. 

25. Особенности лепки животных и птиц. 

26. Особенности изготовления макетов тортов. 
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Перечень тем зачетных лабораторно-практических  работ  

 

1.  Геометрическая композиция средствами черно-белой графики. 

2. .  Геометрическая композиция средствами цветной графики. 

3. Орнамент в полосе (цветная графика). 

4. Орнамент в замкнутом контуре (одноцветная графика) 

5. Композиция квадратного торта (цветная графика) 

6. Композиция круглого торта (цветная графика) 

7. Композиция торта фигурной формы (цветная графика) 

8. Абстрактная композиция в цвете. 

9. Натюрморт из бытовых предметов, овощей и фруктов (свето-теневой рисунок, 

черно-белая графика). 

10. Рисунок по памяти объемных геометрических фигур (свето-теневой рисунок, 

черно-белая графика). 

11. Рисунок по памяти овощей, фруктов, растений (цветная графика). 

12. Рисунок пирожных различной формы (цветная графика). 

13. Рисунок бутербродов (черно-белая графика). 

14. Рисунок корзинок с цветами (цветная графика). 

15. Композиция пирожного овальной формы (цветная графика). 

16. Композиция пирожного прямоугольной  формы (цветная графика). 

17. Композиция пирожного фигурной  формы (цветная графика). 

18. Лепка рельефного геометрического орнамента (пластилин; соленое тесто). 

19. Лепка рельефного растительного  орнамента (пластилин; соленое тесто). 

20. Лепка цветочной композиции (пластилин; соленое тесто). 

21. Лепка овощей, фруктов, грибов (пластилин). 

22. Изготовление макета торта (каркасная основа, пластилин и др. материалы) 
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Критерии оценивания достижений учащихся 

 

Вопрос объективности оценивания достижений учащихся является наиболее 

актуальным. Оценка знаний и умений не должна искажать действительную успеваемость 

и снижать свое воспитательное значение. В этой связи возникает важная проблема 

содержания и изменения содержания оценки в зависимости от уровня требований 

преподавателя при проверке и оценке степени подготовки учащихся. 

Предполагается  три показателя, характеризующие усвоение учащимися учебного 

материала:  

1) может ли учащийся рассказать об этом материале; 

2) может ли учащийся объяснить изложенный материал; 

3) может ли учащийся применить данный материал на практике. 

Например, если будущий повар-кондитер  может изложить последовательность 

изображения торта, но не может его изобразить, объяснить  применение в практической 

работе по созданию творческого эскиза торта, значит, учебный материал им не усвоен. 

Для повышения эффективности процесса оценивания успехов учащихся 

предлагается  пять последовательных уровней: 

 

Показатель I – различение.  Характеризует низшую ступень подготовки, когда 

учащийся пытается угадать правильный ответ, лишь отличая данный объект (явление, 

процесс) от их аналогов. На практике это выражается в том, что при предъявлении ему, 

например, произведений искусства различных видов и жанров, учащийся только отличает 

их друг от друга, но назвать и объяснить не может, а тем более применить в 

художественной деятельности. 

Данный уровень обученности оценивается отметкой «1». 

Показатель II – запоминание. Характеризует количественный показатель 

подготовки, но не качественный, когда смысловая сторона вопроса не всегда находит 

адекватное отражение. При этой степени обученности учащийся может пересказать 

содержание материала без уяснения его сущности на уровне зазубривания. Например, 

учащийся механически запомнил, как изображать орнамент, но не осознал пластики его 

движения с учетом  ритмического повтора. Результат – формальный, невыразительный 

рисунок, не отвечающий основным художественным задачам. 

Данный уровень обученности оценивается отметкой «2» (неудовлетворительно). 

Показатель III – понимание. Характеризуется наличием собственного суждения о 

процессе, объекте, явлении на основе их анализа и синтеза, установления сходства и 

различия и т.п. При этой степени подготовки учащийся может воспроизвести материал, 

проанализировать его, объяснить на основе логического мышления. К примеру, учащийся 

усвоил, как изображать предмет с натуры с учетом конструкции и пропорций, может 

проанализировать ее форму. 

Уровень понимания является положительным показателем степени усвоения 

учебного материала и оценивается удовлетворительной отметкой«3». 



 14 

Показатель IV – простейшие умения и навыки. Это закрепленные способы 

применения знаний в практической деятельности. Умения, доведенные до автоматизма, 

становятся навыком. Это достаточно высокий уровень подготовки, позволяющий 

учащимся реализовать свой «багаж» знаний. На этом этапе учащийся не только знает и 

анализирует, например, изображение головы человека, но и может в совершенстве 

рисовать ее различными графическими приемами, а также применять эти умения для 

эскизного рисования с учетом поставленных художественных задач. 

Этот уровень обученности позволяет оценить достижения учащихся отметкой «4» 

(хорошо). 

Показатель V – перенос. Это наивысшая ступень подготовленности, когда 

учащийся умеет обобщать, творчески применять полученные знания на практике в новой, 

нестандартной ситуации, «переносить» в нее изученные ранее понятия и закономерности. 

Например, учащийся умеет не только в совершенстве использовать способы изображения 

тортов и пирожных, но и может применить их на практике при изготовлении макета торта. 

Это самый высокий уровень достижений учащихся с творческим подходом в 

применении знаний. Он оценивается отметкой «5» (отлично). 
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График качественного анализа степени достижений       учащихся. 

 

 

  Показатель степени обученности 

 V 

 

 

  

 IV 

 

 

 

 III 

 

 

 

 II 

  

 

 

 I 

  

 

  4 % 12%           20% 28% 36% 

0                             Процент обученности 

 

                         16 % 

 

                                   36 % 

 

                                             64 % 

  

 

100 % 

 

I – различение; II – запоминание; III – понимание; IV – умения и навыки; 

V – перенос. 

Уровень итоговой оценки зависит от качества выполнения аудиторных  и 

самостоятельных практических работ, а также от правильности  ответов на  тесты 

промежуточного и итогового контроля. 

На итоговом зачетном занятии каждый учащийся отвечает на вопросы тестов и 

выполняет  практическую работу по рисованию или лепке пирожного или торта(по 

выбору учащегося). 

Тесты составлены по всем разделам программы и содержат по 3 варианта ответов. 

Итоговая оценка «3» (удовлетворительно) ставится в случае, когда учащийся 

владеет начальными приемами графического рисунка и элементарными приемами лепки и 

дает 3 правильных ответа из 5-ти тестов. 
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Итоговая оценка «4» (хорошо) ставится в случае, когда учащийся владеет 

средствами  изобразительной грамоты и приемами лепки на хорошем уровне и дает 4 

правильных ответа из 5-ти тестов. 

Итоговая оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда учащийся отлично 

владеет приемами и средствами художественного выражения в рисунке и лепке, может 

обобщить и объяснить теоретический материал, творчески применить его в 

художественной деятельности, и дает 5 правильных ответов из 5-ти тестов. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.Общие данные 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу «Основы 

предпринимательской деятельности». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработан на основании: 

- рабочей программы учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности». 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В  результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций (Таблица 1):
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Организация контроля и оценки уровня освоения программы 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 
критерии 

Тип 

задания 

№ 

ОК+ПК 

Формы и методы контроля и оценки  

(в соответствии с РП УД и РУП) 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Уметь:        

У1. Квалифицированно 

применять положения 

гражданского, 

трудового и 

административного 

права в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Применение положений 

гражданского, 

трудового и 

административного 

права в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и 

полнота изложения и 

пояснения применения 

положения гражданс-

кого, трудового и 

административного 

права в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ 

ОК 1 - 9 

ПК 1.5.,3.4. 

 

Устный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

У2. Готовить необхо-

димую справочную 

информацию о правовом 

положении объектов 

предпринимательской 

деятельности 

Проводить анализ 

справочной 

информации о 

правовом положении 

объектов предприни-

мательской 

деятельности 

Анализ справочной 

информации о 

правовом положении 

объектов предприни-

мательской 

деятельности 

ТЗ Устный опрос 
Дифференцированный 

зачет 

У5. Оформлять доку-

ментацию для 

регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

Проводить процедуру 

оформления доку-

ментации для 

регистрации 

предпринимательской 

Правильность и 

полнота оформления  

документации для 

регистрации 

предпринимательской 

ТЗ 

ПЗ 1 

ОК 1 - 9 

ПК 1.5.,3.4. 

Устный опрос 

Практический 

контроль 

Дифференцированный 

зачет 
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деятельности деятельности 

У7. Составлять 

типичные формы 

гражданско-правового 

договора 

Проводить процедуру 

составления типичных 

форм гражданско-

правового договора 

Правильность и 

полнота составления и 

оформления  

типичных форм 

гражданско-правового 

договора 

ТЗ 

ПЗ 4 

ОК 1 - 9 

ПК 1.5.,3.4. 

Устный опрос 

Практический 

контроль  

 

Дифференцированный 

зачет 

У8. соблюдать деловую 

и профессиональную 

этику в 

предпринимательской 

деятельности 

 

Применять правила и 

принципы деловую и 

профессиональную 

этику в 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и 

полнота применения и  

соблюдения деловую и 

профессиональную 

этику в 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ 
ОК 1 - 9 

ПК 1.5.,3.4. 
Устный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

Знать:       

З2. основные положения 

Конституции 

Российской Федерации, 

Федерального закона от 

25 мая 1995 г. «О 

конкуренции и 

ограничении 

монополистической 

деятельности на 

товарных рынках», 

Постановление 

Правительства РФ «О 

лицензировании 

отдельных видов 

Применение основных 

положений 

Конституции РФ и 

других Федеральных 

законов и нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

предпринимательскую 

деятельность 

Правильность и 

полнота применения 

основных положений 

Конституции РФ и 

других Федеральных 

законов и нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

предпринимательскую 

деятельность  

ТЗ 
ОК 1 - 9 

ПК 1.5.,3.4. 

Устный 

контроль 

 

Дифференцированный 

зачет 
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деятельности» и другие 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 

З 3. основы налогообло-

жения в предпринима-

тельской деятельности 

Изложение основ 

налогообложения в 

предпринимательской 

деятельности 

 

Правильность и 

полнота изложения 

налогообложения в 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ 
ОК 1 - 9 

ПК 1.5.,3.4. 

Устный опрос 

 

Дифференцированный 

зачет 

З4.Основные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

юридического лица 

Сообщение об 

организационно-

правовых формах 

предпринимательской 

деятельности 

юридического лица 

Правильность и 

полнота изложения 

основных 

организационно-

правовых форм 

предпринимательской 

деятельности 

юридического лица 

ТЗ 
ОК 1 - 9 

ПК 1.5.,3.4. 

Устный 

контроль 

Дифференцированный 

зачет 

З5. права и обязанности 

индивидуального 

предпринимателя 

Сообщение о правах и 

обязанностях 

индивидуального 

предпринимателя 

 

Правильность и 

полнота изложения 

права и обязанностей 

индивидуального 

предпринимателя 

ТЗ 

ПЗ 1 

ПЗ 4 

ОК 1 - 9 

ПК 1.5.,3.4. 

Устный опрос 

Практический 

контроль 

Дифференцированный 

зачет 

З 8. основные понятия и 

принципы коррупции Изложение основных 

понятий и принципов 

коррупции 

Правильность и 

полнота изложения 

основных понятий и 

принципов коррупции, 

борьбы с ней 

ТЗ 
ОК 1 - 9 

ПК 1.5.,3.4. 

Устный опрос 

 

Дифференцированный 

зачет 
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У9. культуру и имидж 

предпринимателя 

 

Изложение основных 

принципов культуры и 

имидж 

предпринимателя 

Правильность и 

полнота изложения 

основных принципов 

культуры и 

формирование имиджа 

предпринимателя 

ТЗ 
ОК 1 - 9 

ПК 1.5.,3.4. 

Устный опрос 

 

Дифференцированный 

зачет 
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Комплект контрольно-оценочных средств 

Основы предпринимательской деятельности 

Преподаватель Гущина Ольга Вячеславовна 

 

Задание:1.Выполнить тест 

Инструкция по выполнению заданий №1- 3: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца; 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения вы получите последовательность букв. Например, 

№ задания 

Вариант ответа  1-А, 2-Б, 3-В 

 

1 

Установите соответствие 

Установите виды ответственности в Виды ответственности: 

организациях следующих правовых форм: 

1. Открытое акционерное общество                                   А. имущественная 

ответственность 

участника 

2. Полное товарищество                                                      Б. ответственность в пределах 

суммы 

вклада в уставный капитал 

3. Общество с ограниченной ответственностью                В. участник не несет 

ответственности, 

так как имеет права на основе договора 

 

2 

Укажите объекты предпринимательской деятельности в зависимости от видов 

предпринимательства: 

1. производственное                                                      А. купля-продажа товаров 

2. финансовое                                                                Б. обменный пункт валюты 

3. коммерческое                                                             В. преобразование ресурсов в  

                                                                                             общественно-полезный продукт 

3 

Приведите в соответствие, исключив лишнее: 

1. Уставной капитал                                                А. форма временного заимствования 

                                                                                       материальных ресурсов на условиях 

                                                                                       внесения платы 

2. Лизинг                                                                   Б .обязательные выплаты государству 

                                                                                   В. долгосрочная аренда оборудования, 

3. Налоги                                                                     сооружений производственного              

                                                                                      назначения 

 

 

4  Выбрать три критерия: 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства в 2020 году должны соответствовать 

трем критериям.  Каким? 

1) Критерий Участие в капитале для юридических лиц 

2) Критерий По средней численности работников. 

3) Критерий По выручке от реализации товаров (работ, услуг).  

4) Критерий По количество вложений в активы государства 

5) Критерий Участие в программе по социальному развитию регионов 

 

Инструкция по выполнению заданий №5-13: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

5 

Внутренние источники финансирования предприятия   

а) лизинг; 

б) чистая прибыль; 

в) иностранные инвестиции. 

6 

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица может 

осуществляться в РФ? 

а) Коммерческая организация; 

б) Индивидуальный предприниматель;  

в) Акционерное общество. 

7 

Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная деятельность физических и 

юридических лиц, осуществляемая с целью: 

а)получения прибыли 

б)помощи нуждающимся 

в)удовлетворения амбиций 

8 

К финансовым ресурсам предприятия не относится: 

а) прибыль от основной деятельности; 

б) амортизационные отчисления; 

в) фонд заработной платы; 

г) отчисления в пенсионный фонд; 

д) средства от продажи собственных акций на фондовом рынке. 

9 

При данном договоре - Предприятие может рассчитывать поступление своих доходов и 

выработать с сотрудничающей стороной соответствующую удобную для него схему 

финансирования. Погашение может осуществляться из средств, поступающих от 

реализации продукции, купленной по договору.  

Этот вид финансирования не увеличивает долг в балансе предприятия и не затрагивает 

соотношения собственных и заемных средств, т.е. не снижает возможность предприятия 

по получению дополнительных займов. Очень важно, что оборудование, приобретенное 

по этому договору, может не числиться на балансе предпринимателя в течение всего срока 

действия договора, а значит, не увеличивает активы, что освобождает предприятие от 

уплаты налогов на приобретенные основные средства: 

а) договор лизинга 
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б) кредитный договор 

в) договор, на получение гранта 

г) все ответы верны 

10 

Способ привлечь средства на какой-то проект или в свой бизнес с помощью специальных 

интернет-площадок. 

а) Кредит; 

б) Франчайзинг; 

в) Краудфандинг; 

г) Все ответы верны. 

11 

 

Назовите, что из ниже перечисленного относится к видам ответственности самого 

предпринимателя: 

а) коллективная ответственность; 

б) уголовная ответственность; 

в) дисциплинарная ответственность; 

д) материальная ответственность; 

12 

 

Система налогообложения , действует «по умолчанию», если при регистрации ИП вы не 

заявите, что хотите перейти на один из специальных режимов. 

а) Патент 

б) ОСНО 

в) УСН 

13 

Система налогообложения, которая не требует заполнения и сдачи налоговой декларации 

а) Патент 

б) ОСНО 

в) УСН 

14 

 

На льготные кредиты и займы могут рассчитывать предприниматели, которые работают в 

приоритетных для государства направлениях. Выберите то, которое НЕ является 

льготным: 

А)Внутренний туризм 

Б) Здравоохранение 

В)Переработка мусора 

Г)Подакцизные товары  

 

15 

Поддержка сбыта товара или услуг, направленная на потребителей, может принимать 

следующие формы:  

А)различные конкурсы и игры;  

Б)предоставление скидок  

В) возможность получения приза, превышающего по стоимости покупку;  
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Г) доставка 

Д) Все ответы верны 

 

 

Инструкция по выполнению заданий №16-17: в соответствующую строку бланка ответов 

запишите окончание предложения. 

16 

 

«Производить то, что _________________, а не продавать то, что производится» — 

главная формула маркетинга.  

 

17 

 

______________— это документ, в котором дается описание основных разделов развития 

фирмы (организации) на конкурентном рынке с учетом собственных и заемных 

финансовых источников, материальных и кадровых возможностей и предполагаемых 

рисков, возникающих в процессе реализации предпринимательских проектов. 

 

Ситуационная задача: Выбираете одну на выбор!!! 

Необходимо письменно привести решение задачи – минимум пол страницы текста.  

Требования к работе: подробный ответ с обьяснениями. 

Критерии оценки: использование учебных материалов и законодательных актов, 

логичность изложения материала, самостоятельность работы.  

Задание 1  Решить ситуационную задачу Вы недавно зарегистрировали ИП и открыли 

предприятие, которое занимается производством изделий ручной работы из дерева – 

мебель, подарки, игрушки. Через месяц вам необходимо продать крупную партию товара. 

Что вы предпримите? 

 

Задача 2 Решить ситуационную задачу Предприниматель в устнoй фoрме прeдлoжил 

рaбoтникам кафе oстaться пoслe окончания работы на 4 часа для завершения квартального 

отчета. Это поручение работники выполнили и обратились к работодателю с требованием 

оплатить им сверхурочную работу. Однако предприниматель , ссылаясь на отсутствие 

письменного приказа, отказал им в оплате, обращая внимание на то обстоятельство, что 

работники не возражали поработать дополнительно, а в трудовых договорах указан режим 

ненормированного рабочего времени. Следует ли указанную работу считать 

сверхурочной? В каком порядке и должна ли быть компенсирована указанная работа. 

 

 

Эталон ответов 

1) 1- В, 2-А, 3-Б 

2) 1-В; 2-Б; 3-А. 

3: 1-А; 2-В; 3-Б. 

4 1,2,3 

5. б 

6. б 

7. а 
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8. г 

9 а 

10 в 

11 б 

12 б 

13а 

14 г 

15 д 

16 покупается 

17 бизнес-план 

 

 



Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Бюджетное учреждение профессионального образования 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОПЦ. 16 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУЛИНАРНОЙ И 

КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Протокол заседания МС 

от «13» 03   2017 г. № 5 

                     Утверждено 
                     Директор 

                                                Н.Н. Лунина 

                   Приказ от «07»   08    2017 г. №229-1/од 



1. Пояснительная записка 

 

               Область применения программы оценочных средств: 

Рабочая программа по «Инновационные методы приготовления кулинарной и 

кондитерской продукции» относится к техническому направлению дополнительного 

образования и   разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44898). 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Основная цель обучения обучающихся инновационным технологиям методом су-

вид, фудпейринг и фьюжн: 

-научить использовать новые технологии «в вакууме» в собственном соку, 

без добавления жира и вредных добавок; 

- создание новых кулинарных шедевров с необычными вкусовыми 

сочетаниями разных продуктов; 

- смешивание стилей традиционных предпочтений Запада и Востока, 

сохранив гармонию вкуса. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1) обучить практическим навыкам работы по «Инновационным технологиям в 

кулинарии (Sousvide, фудпейринг, фьюжн)» в приготовлении, оформлении и подготовке к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, холодных закусок, напитков. 

2) обучить организации рабочего места, применению новейшего оборудования, 

использованию сырья и исходных материалов для применения в приготовлении 

инновационных технологий в кулинарии (Sousvide, фудпейринг, фьюжн); 

3) обучить осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, холодных закусок, напитков 

инновационных технологий в кулинарии (Sousvide, фудпейринг, фьюжн); 

4) обучить работать с печатными пособиями по инновационным технологиям в 

кулинарии (Sousvide, фудпейринг, фьюжн); 

5) обучить правилам и способам сервировки стола, презентации блюд, кулинарных 

изделий, холодных закусок, напитков, приготовленных методом Sousvide, фудпейринг, 

фьюжн; 

6) воспитание самостоятельности, ответственности, целеустремленности, 

трудолюбия, аккуратности, волевых качеств;  

7) развитие эстетического вкуса, творческой активности; 

 

Данная программа предполагает формирование ценностных эстетических 

ориентиров, овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому 

обучающемуся реально открывать для себя волшебный мир инновационных технологий в 

кулинарии (Sousvide, фудпейринг, фьюжн), проявить и реализовать свои творческие 

способности. В некоторых случаях это помогает обучающемуся найти для себя смысл 

жизни. В этом ее педагогическая целесообразность. 

Данная программа «Инновационные технологии в кулинарии (Sousvide, 

фудпейринг, фьюжн)» разделена на три блока, в целом программа рассчитана на 52 часа. 



 В обучение входит теоретическая и практическая часть заканчивается процесс 

обучения итоговой аттестацией. 

 

 Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной 

аттестации завершается проведением демонстрационного экзамена, который 

рекомендуется проводить с учетом стандартов WorldskillsRussia. 

Экспертами на демонстрационного экзамена по стандартам WorldskillsRussia 

рекомендуется приглашать организации-партнеры участвующие в обучении обучающихся 

«Инновационным технологиям в кулинарии (Sousvide, фудпейринг, фьюжн)». 

  



Вопросы к зачёту 

 

Билет №1 

1. Процесс механической кулинарной обработки овощей для 

приготовления в су-вид. 

2. Процесс механической кулинарной обработки мяса для 

приготовления в су-вид. 

Билет № 2  

1. Процесс механической кулинарной обработки рыбы для 

приготовления в су-вид. 

2. Процесс механической кулинарной обработки домашней птицы для 

приготовления в су-вид. 

Билет № 3 

1. Приготовление полуфабрикатов для приготовления способом су-вид. 

2. Как правильно обрабатывают продукты для приготовления в су-вид. 

Билет № 4 

1. Организация подготовки рабочих места повара для работы с 

технологией су-вид. 

2. Оборудование и инвентарь, необходимые для су-вид. 

Билет № 5 

1. Технология приготовления и оформление блюд из рыбы. 

2. Технология приготовления и оформление блюд из морепродуктов. 

Билет № 6  

1. Технология приготовления и оформление блюд из мяса. 

2. Технология приготовления и оформление блюд издомашней птицы. 

Билет № 7 

1. Технология приготовления и оформление блюд из фруктов. 

2. Технология приготовления и оформление блюд из овощей. 

Билет № 8  

1. Понятие, фудпейринг в кулинарии. 

2. Организация и техническое оснащение рабочего места при 

приготовлении блюд методом фудпейринга. 

Билет № 9 

1. Технология приготовления и оформления овощей методом 

фудпейринга.  

2. Условия и сроки хранения данных блюд. 



Билет № 10 

1. Технология приготовления и оформлениясложных блюда из рыбы 

методом фудпейринга. 

2. Условия и сроки хранения сложных блюда из рыбы методом 

фудпейринга. 

Билет № 11 

1. Технология приготовления и оформлениясложных блюда из 

мясаметодом фудпейринга. 

2. Условия и сроки хранениясложных блюда из мясаметодом 

фудпейринга. 

Билет № 12 

1. Особенности приготовления методом фудпейринг. 

2. Понятие о фьюжн в кулинарии 

Билет № 13 

1. Реализации горячих блюд, кулинарных изделий, холодных закусок, 

напитков фьюжн. 

2. Оборудование и производственный инвентарь для работы методом 

фьюжн. 

Билет № 14 

1. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных 

продуктов. 

2. Правила выбора, характеристика и требования к 

качествудополнительных ингредиентов. 

Билет № 15 

1. Процесс механической кулинарной обработки овощей для 

приготовления в су-вид. 

2. Понятие о фьюжн в кулинарии 

Билет № 16 

1.Условия и сроки хранения сложных блюда из мяса методом фудпейринга. 

2.Технология приготовления и оформление блюд из овощей 

Билет № 17 

1. Технология приготовления и оформление блюд из мяса. 

2. Организация и техническое оснащение рабочего места при 

приготовлении блюд методом фудпейринга. 

Билет № 18 



1. Процесс механической кулинарной обработки рыбы для 

приготовления в су-вид. 

2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных 

продуктов. 

Билет № 19 

1. Организация подготовки рабочих места повара для работы с 

технологией су-вид. 

2. Технология приготовления и оформления овощей методом 

фудпейринга.  

Билет № 20 

1. Особенности приготовления методом фудпейринг. 

2. Реализации горячих блюд, кулинарных изделий, холодных закусок, 

напитков фьюжн. 

Билет № 21 

3. Технология приготовления и оформление блюд из рыбы. 

4. Технология приготовления и оформление блюд из морепродуктов. 

Билет № 22 

3. Технология приготовления и оформление блюд из мяса. 

4. Технология приготовления и оформление блюд из домашней птицы. 

Билет № 23 

1. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных 

продуктов. 

2. Правила выбора, характеристика и требования к 

качествудополнительных ингредиентов. 

Билет № 24 

3. Технология приготовления и оформлениясложных блюда из рыбы 

методом фудпейринга. 

4. Условия и сроки хранения сложных блюда из рыбы методом 

фудпейринга. 

Билет № 25 

3. Технология приготовления и оформления сложных блюда из 

мясаметодом фудпейринга. 

4. Условия и сроки хранениясложных блюда из мясаметодом 

фудпейринга. 
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I.Паспорт комплекта оценочных средств 

Общие положения 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной программы ОПЦ.17 Особенности приготовления блюд 

диетического и школьного питания обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по учебной программе ОПЦ. 17 «Особенности приготовления 

блюд диетического и школьного питания» Разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) по профессии начального профессионального образования (далее – 

НПО) 43.01.09 Повар, кондитер. 

Результатом освоения учебной программы «Особенности 

приготовления блюд диетического и школьного питания» является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности ВПД приготовление блюд детского, диетического и лечебно-

профилактического питания. 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 

сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, 

входящих в состав профессионального модуля. Общие компетенции 

формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной 

динамики их формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен.  

Экзамен   включает: 

- устный ответ учащегося на вопросы 

 

 

 

 



1.1. Результаты освоения учебной программы, подлежащие проверке 

(заполненная матрица-таблица)  

 

 

1.2.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы промежуточной аттестации 

ОПЦ 17 Э 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами контроля 

предметы оценивания объекты 

оценивания 

вид 

аттестации 

формы и методы 

оценивания 

критерии и 

показатели 

оценки 

ПК2.1.             

Готовить и 

оформлять 

блюда детского 

питания 

ОК 01-06 

 

уметь: 

- проверять  органолептическим  

способом  качество необходимых 
ингредиентов; 

- выбирать  производственный  

инвентарь  и  оборудование  для  
подготовки  сырья  и  приготовления 

блюд детского; 

- готовить  и  оформлять  блюда  

детского; 

 

знать: 
-ассортимент, товароведную  

характеристику  и   требования  к  

качеству  различных  видов  

ингредиентов детского питания; 

- правила  проведения  бракеража; 

- способы  сервировки  и  варианты  

оформления  и  подачи  блюд детского, 

питания, температура  подачи; 
- правила  хранения, сроки  реализации  

и  требования  к  качеству  готовых  

блюд; 

- виды  технологического  оборудования  

и производственного  инвентаря, 

правила  их  безопасного  использования 

 

 

- умение проверять 
органолептические  

показатели исходного 

сырья; 
-  умение выбирать 

производственный 

инвентарь и 
оборудование; 

-  умение готовить и 

оформлять блюда. 

 
 

-знание ассортимента, 

товароведческой 
характеристики 

исходного сырья; 

- знание правил 
бракеража; 

- знание способов 

сервировки и вариантов 

оформления и подачи 
блюд детского питания 

-знание правил 

хранения и сроки 
реализации готовых 

блюд 

-знание видов 

технологического  
оборудования  и 

Итоговая 
аттестация (Э ) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

- экспертная оценка 
 

 

- экспертная оценка 
 

 

- экспертная оценка 
 

- экспертная оценка 

 

 
 

- демонстрационное 

задание 

проверка 
органолептических 

качеств ингридиен 

 
 

готовить  и 

оформлять блюда. 
 

 

 

 
 

 

 
Требования 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ПК2.2Готовить  

уметь: 

 

- умение проверять 

Итоговая 

аттестация 

- экспертная оценка 

 

Требования к 

содержанию и 



и оформлять 

блюда 

диетического 

питания 

- проверять  органолептическим  

способом  качество необходимых 

ингредиентов 

- выбирать  производственный  

инвентарь  и  оборудование  для  

подготовки  сырья  и  приготовления 

блюд  диетического  питания; 

- готовить  и  оформлять  блюда 
диетического  питания; 

 

знать 

-ассортимент, товароведную  

характеристику  и  требования  к  

качеству  различных  видов  

ингредиентов диетического питания; 

- способы  минимизации  отходов  при  

подготовке  продуктов 

- температурный  режим  и  правила  

приготовления  блюд диетического  

питания 

- правила  проведения  бракеража 

- способы  сервировки  и  варианты  

оформления  и  подачи  блюд детского, 

диетического и лечебного питания, 
температура  подачи; 

- правила  хранения, сроки  реализации  

и  требования  к  качеству  готовых  

блюд; 

- виды  технологического  оборудования  

и производственного  инвентаря, 

правила  их  безопасного  

использования.  
 
 

 

органолептические  

показатели исходного 

сырья; 
-  умение выбирать 

производственный 

инвентарь и 
оборудование; 

-  умение готовить и 

оформлять блюда. 
 

 

-знание ассортимента, 

товароведческой 
характеристики 

исходного сырья; 

- знание правил 
бракеража; 

- знание способов 

сервировки и вариантов 

оформления и подачи 
блюд детского питания 

-знание правил 

хранения и сроки 
реализации готовых 

блюд 

-знание видов 
технологического  

оборудования  и 

 - экспертная оценка 

 

 
 

- экспертная оценка 

 
 

 

- моделирование 
ситуации 

 

- моделирование 

ситуации 
 

оформлению 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оцениваемые 

параметры 

деятельности (лист 

наблюдения) 

ПК 

2.3Готовить и 

 

уметь: 
- проверять  органолептическим  

- умение проверять 
органолептические  

показатели исходного 

Итоговая 
аттестация 

 

- экспертная оценка 
 

 

Требования к 
содержанию и 

оформлению 



оформлять 

блюда 

лечебного 

питания 

способом  качество необходимых 

ингредиентов; 

- выбирать  производственный  

инвентарь  и  оборудование  для  

подготовки  сырья  и  приготовления 

блюд лечебного питания; 

- готовить  и  оформлять  блюда  

детского, диетического и лечебного 

питания; 
 

знать: 
- ассортимент, товароведную  

характеристику  и  требования  к  

качеству  различных  видов  

ингредиентов  лечебного питания; 

- способы  минимизации  отходов  при  

подготовке  продуктов 
- температурный  режим  и  правила  

приготовления  блюд лечебного питания 

- правила  проведения  бракеража; 

- способы  сервировки  и  варианты  

оформления  и  подачи  блюд лечебного 

питания, температура  подачи; 

- правила  хранения, сроки  реализации  

и  требования  к  качеству  готовых  

блюд; 

- виды  технологического  оборудования  

и  производственного  инвентаря, 
правила  их  безопасного  использования.  

 
 

сырья; 

-  умение выбирать 

производственный 
инвентарь и 

оборудование; 

-  умение готовить и 
оформлять блюда. 

 

 
-знание ассортимента, 

товароведческой 

характеристики 

исходного сырья; 
- знание правил 

бракеража; 

- знание способов 
сервировки и вариантов 

оформления и подачи 

блюд детского питания 

-знание правил 
хранения и сроки 

реализации готовых 

блюд 
-знание видов 

технологического  

оборудования  и 

 

 

 
 

 

- демонстрационное 
задание 

 

 

 
 

Требования к 

содержанию и 
оформлению 

Оцениваемые 

параметры 
деятельности (лист 

наблюдения) 



II. Комплект оценочных средств  

 

Материалы для проведения промежуточной аттестации 

 «Особенности приготовления блюд диетического и школьного питания» 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Основы детского питания и технология приготовления блюд. 

Требования к качеству. 

2. Диета №1.Показания, цель диеты. Технология приготовления 
блюд для данной диеты 

3. Технология приготовления супов в детском питании. Ассортимент 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

4. Диета №5. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты. 

5. Технология приготовления холодных блюд в детском питании. 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

6. Диета №2. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты.                                                                                                                                                                                                                     

7. Технология приготовления блюд и гарниров из овощей в детском 

питании.  Ассортимент. Требования к качеству. Условия и сроки 

хранения. 

8. Основные свойства и роль пищевых продуктов в лечебном 

питании. 

9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий в детском питании. 

Ассортимент. Требования к качеству. Условия и сроки ханения.  

10. Диета №7. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты                                                                                                                                                                

11. Блюда из яиц и творога в детском питании. Требования к качеству. 

Условия и сроки хранения. 

12. Диета №9. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты.                                                                                                                                                                                                                        

13. Горячие блюда из рыбы и кнельной массы в детском питании. 

Ассортимент. Требования к качеству. Условия и сроки хранения.  

14. Диета №8. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты. 



15. Соусы в детском питании. Технология приготовления. Требования 

к качеству. Условия и сроки хранения. 

15. Диета №10. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты.                                                                                           

16. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях труда. 

17. Диета №15. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты. 

18. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях труда. 

Рацион №2. Показания, цель. 

19. Медико-биологические аспекты детского питания. 
20. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях труда. 

Лечебный рацион №1.Показания, цель. 

21. Основы детского питания и технология приготовления блюд. 

22. Обеспечение качества блюд диетического (лечебного) питания 

23.  Диета №1.Показания,цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты.                                                                                                                                                                                

24. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях труда. 
Рацион №2. Показания, цель. 

25. Диета №9. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты.                                                                                                                                                                     

26. Технология приготовления супов в детском питании. Ассортимент 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

27. Диета №15. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

28. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях труда. 
Лечебный рацион №3. Показания, цель. 

29. Диета №5. Показания, цель диеты. Технология приготовления 
блюд для данной диеты 

30. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях труда. 
Лечебный рацион №4. Показания, цель. 

31. Диета №2. Показания, цель диеты. Технология приготовления 
блюд для данной диеты                                                                                                                                                                  

32. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях труда. 

Лечебный рацион №5.Показания, цель. 

33. Основы детского питания и технология приготовления блюд.                                                                                                                                                                                                                      

34. Технология приготовления блюд и гарниров из овощей в детском 

питании.  Ассортимент. Требования к качеству. Условия и сроки 

хранения. 

35. Основные свойства и роль пищевых продуктов в лечебном 

питании. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения дисциплины ОПЦ. 18 Искусство композиции и презентации блюд и 

кондитерских изделий в современной кухне 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

. 

Результаты обучения 

(освоенные умения) 

Коды 

формируемых 

профессиональных и 

общих 

компетенций 

Формы и 

методы контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Уметь: 

 Органолептически оценивать 

качество сырья для приготовления 

украшений; 

 Пользоваться нормативной и 

специальной литературой; 

 Разрабатывать новые виды 

оформления; 

 Применять практические 

навыки и умения, развивать 

наблюдательность, композиционное 

чувство и художественный вкус; 

 Пользоваться инструментами 

для карвинга; 

 Создавать стиль в украшении 

посуды, стола и блюд. 

 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.8 

ПК3.1-ПК3.6 

ПК4.1-ПК4.5 

ПК5.1-ПК5.5 

 

Работа в малых 

группах. 

Текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических и 

лабораторных работ, 

собеседования по 

определению 

качества 

выполнения 

письменных 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 Выбирать отделочные 

полуфабрикаты для оформления 

кондитерских изделий; 

 Выбирать различные 

способы и приемы приготовления 

отделочных полуфабрикатов для 

оформления кондитерских изделий; 

 Определять режим хранения 

отделочных полуфабрикатов. 

 

Работа в 

малых группах. 

Текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических и 

лабораторных 

работ, 

собеседования по 

определению 

качества 

выполнения 

письменных 



индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Знать: 

 Характеристику и 

ассортимент основных продуктов 

для приготовления украшений; 

 Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для создания 

гармоничных блюд и кондитерских 

изделий; 

 Основные приемы 

изготовления украшений. 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.8 

ПК3.1-ПК3.6 

ПК4.1-ПК4.5 

ПК5.1-ПК5.5 

 

Работа в малых 

группах. Текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических и 

лабораторных работ, 

собеседования по 

определению 

качества 

выполнения 

письменных 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 Простейшие примеры 

декоративной вырезки; 

 Основы карвинга; 

 Правила подбора 

профессионального инструмента 

для карвинга; 

 Характеристики основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

отделочных полуфабрикатов. 

 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.8 

ПК3.1-ПК3.6 

ПК4.1-ПК4.5 

ПК5.1-ПК5.5 

 

Работа в малых 

группах. Текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических и 

лабораторных работ, 

собеседования по 

определению 

качества 

выполнения 

письменных 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 Температурный режим и 

правила приготовления разных 

типов отделочных полуфабрикатов; 

 Технику и варианты 

оформления блюд и кондитерских 

изделий; 

 Требования к безопасности 

хранения блюд и кондитерских 

изделий; 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.8 

ПК3.1-ПК3.6 

ПК4.1-ПК4.5 

ПК5.1-ПК5.5 

 

Работа в малых 

группах. Текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических и 

лабораторных работ, 

собеседования по 

определению 

качества 

выполнения 



 Актуальные направления в 

оформлении и декорировании блюд 

и кондитерских изделий. 

письменных 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Комплект контрольно-оценочных средств 

Включает в себя защиту  одного проекта (реферат и презентация) по выбранной теме, 

предназначенных для проверки Знаний и умений по изучаемой теме. 

Темы для экзамена 

1 Предмет, задачи арт- дизайна 

2 Ключевые понятия дисциплины арт- дизайна.   

3. Краткая история возникновения арт-дезайна. 

4. Профессиональная значимость дисциплины. 

5. Категории арт-дизайна. 

6.Элементы,  формирующие свойства арт-дезайна кулинарной  и кондитерской 

продукции: графика, композиция, миниатюра, геометрическая симметрия, цветовая гамма. 

7.Применение каждого из этих свойств арт-дезайна в конкретном случае при 

производстве  кулинарных  и   кондитерских изделий 

8. Что такое цвет. Представление о спектре. 

9.Основные виды цветов: ахроматические, хроматические, насыщенность, светлота, 

 теплохолодность. 

10.Цвет в кулинарных  и кондитерских  изделиях. 

11. Влияние цвета на аппетит. 

12. Правильное сочетание цвета в современном искусстве украшения блюд  и 

 кондитерских  изделий. 

13. Расположение изделия на блюде (тарелке). Цветовая гамма изделий. 

14.Индивидуальный почерк мастера, его творчество. Национальный колорит. 

Взаимосвязь дизайна и стиля. 

15. Характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления украшений. 

16.Подготовка  продуктов  для  карвинга. 

17. Инструменты  для украшения блюд. Характеристика инструментов для карвинга. 

18. Правила подбора профессионального инструмента для карвинга 

19. Украшения из картофеля и корнеплодов (редис, редька, морковь) 

20. Украшения из  лука 

21. Украшения из плодоовощных растений 

22. Украшения из десертных овощей 

23. Украшения  из тыквы  и огурцов. 

24. Украшения из цитрусовых плодов. 

25. Украшения из  косточковых  и семечковых  плодов. 

26. Украшения  из  экзотических  плодов 

27.Украшеник бутербродов 

28.Материалы и принадлежности для рисунка. 



29. Техника рисунка и ее многообразие. Простейшие упражнения по рисованию. 

30. Понятие о пропорциях. Определение размеров и соотношений частей 

предмета 

31. Содержание и задачи лепки. 

32. Инструменты и материалы для лепки. 

33.Приемы и техника лепных изображений 

34.Правила выбора  и  варианты сочетания  основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для создания  отделочных полуфабрикатов. 

35. Инструменты и инвентарь, используемые для украшения  кондитерских изделий 

36. Технология  приготовления основных отделочных  полуфабрикатов:  мастики, 

марципана, карамели,  глазури. 

37.Техника и варианты оформления  и декорирования   кондитерских изделий   

отделочными полуфабрикатами. 

38.Актуальные современные направления в оформлении и декорировании   

кондитерских изделий. 
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Паспорт комплекта оценочных средств 

Результатом освоения учебной дисциплины ОПЦ 19 ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ 

БЛЮД ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности ВПД Приготовление и оценивание блюд 

по международным стандартам 

Предметы оценивания Объектыоценива

ния 

Показатели оценки 

иметь практический опыт: 

- Составления рецептур блюд и 

рационов с учетом особенностей 

питания различных кухонь.  

- Разработки технологий кулинарных 

блюд национальных кухонь. 

ДПК 19.1Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур  региональных 

кухонь  

ДПК 19.2Осуществлять изготовление, 

подготовку к реализации  региональных 

кухонь 

умения: 

- Формировать ассортиментную 

политику и разрабатывать 

технологические карты на кулинарную 

продукцию.  

- Рассчитывать пищевую и 

энергетическую ценность продуктов, 

полуфабрикатов, блюд, кондитерских и 

мучных изделий, напитков. 

-  Составлять дегустационные листы. 

- Осуществлять контроль за 

технологическим процессом 

приготовления кулинарной продукции. 

знать:  

- Об особенностях питания народов 

мира, историю, взаимном влиянии и 

традициях кухонь.  

- В области технологии приготовления 

кулинарной продукции. 

Об организации производства 

продукции кухонь мира. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

Сырье, продукты, 

для приготовления 

кулинарных блюд 

национальных 

кухонь.  

Процесс расчета 

массы сырья для 

приготовленияблю

д национальных 

кухонь.  

Результаты 

расчета блюд 

национальных 

кухонь.  

Технология 

приготовления 

блюд 

национальных 

кухонь.  

Ассортимент 

блюд 

национальных 

кухонь.  

Объем 

профессионально 

значимой 

информации 

 

Выполнение всех действий по 

организацииподготовки  рабочих 

мест, оборудования, сырья, 

материаловв соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны 

труда и техники безопасности: 

- оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых 

работ; 

- рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, 

полуфабрикатов, материалов на 

рабочем месте; 

- точная оценка соответствия 

качества и безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, материалов 

требованиям регламентов, рецептуре; 

- соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике 

безопасности, охране труда, 



профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11.Планировать 

предпринимательскую деятельность 

санитарии и гигиене; 

- соблюдение требований 

персональной гигиены в 

соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во 

время работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем 

месте и в холодильнике); 

- соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

- адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

 



в профессиональной деятельности. 

 

  

 

 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

ОПЦ 19 Дифференцированный зачет 

 

Оценка освоения ОПЦ 19 (комплект контрольных вопросов, тестовых заданий разного 

уровня, курсовой проект, разработанный по соответствующей учебной дисциплине), 

предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций на определенных 

этапах обучения. 

1. Контрольно-оценочные материалы для дифференцированного зачета: 

- комплект компетентностно – ориентированных, комплексных заданий. 

Комплект оценочных средств для дифференцированного зачета по ОПЦ 19 

I. Задание для обучающихся: «Самостоятельная разработка, составление и оформление 

презентации». 

II. Пакет экзаменатора «Выполнение презентации по ОПЦ 19 ПРИГОТОВЛЕНИЕ И 

ОЦЕНИВАНИЕ БЛЮД ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

 

Перечень тем презентаций 

1. Технология приготовления консоме и гарниров. 

2. Технология приготовления протертых супов: биски, велуте, кремы,пюре 

3. Технология приготовления бульонов и загустителей для соусов 

4. Технология приготовлениянеэмульгированных масляныхсоусов 

5. Технология приготовления майонезов, заправок, твердых масляных смесей 

6. Технология приготовления холодных блюд и закусок из овощей и фруктов 

7. Технология приготовленияхолодных блюд и закусок из мяса 

8. Технология приготовления холодных блюд и закусок из кролика 

9. Способы тепловой обработки лосося, форели.  

10. Технология приготовления холодных блюд и закусок 

11. Технология приготовленияпанады, фаршей, муссов 

12. Натуральные отварные блюда из птицы. Гарниры и соусы 

13. Натуральные жареные блюда из птицы. Гарниры и соусы 

14. Натуральные грилированные блюда из птицы. Гарниры и соусы 

15. Натуральные тушеные блюда из птицы. Гарниры и соусы 

16. Блюда и гарниры из артишоков, фасоли стручковой, горошка зеленого 



17. Блюда и гарниры спаржи, цветной капусты, шпината 

18. Технология приготовления сладких омлетов, блинчиков 

19. Технология приготовленияпилафов и ризотто 

20. Технология приготовления пасты 

21. Технология приготовления равиоли 

22. Технология приготовления соуса бешамель и его производных 

23. Технология приготовления соуса холландез иего производных 

24. Фланы, торты, гато. Приготовление, презентация 

25. Технология приготовления соуса велутеи его производных 

 

Критерии оценки презентации 

 

 

Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Структура презентации  

Правильное оформление титульного листа 1 

Отмечены информационные ресурсы 1 

Логическая последовательность информации на слайдах 1 

Оформление презентации  

Единый стиль оформления 1 

Использование на слайдах разного рода объектов 1 

Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими файлами 1 

Грамотность     изложения  текста 1 

Содержание презентации  

Подбор текстового материала (соответствие теме,  всестороннее освещение 

проблемы) 

1 

Объём  текстовой информации    оптимален для восприятия.  1 

Применение в презентации  фотографий,  видеозаписей, звукового 

сопровождения  

1 

Наличие выводов в работе 1 

Эффект презентации  



Общее впечатление от просмотра презентации 1 

Сумма баллов 12 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

освоения итоговых образовательных результатов дисциплины Эффективное 

поведение на рынке труда  по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы. 
    Обучающийся, завершивший обучение по дисциплине Эффективное 

поведение на рынке труда,  должен обладать знаниями и умениями, 

соответствующими требованиям ФГОС СПО.  

        
Зачёт  проводится в виде выполнения тестового задания и 

комплексного практического задания по дисциплине Эффективное поведение 

на рынке труда.  

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры 

по дисциплине Эффективное поведение на рынке труда установлен 

показатель, при котором принимается решение:  

оценка 3 «удовлетворительно» – не менее  70% выполнения задания; 

 оценка 4 «хорошо» – не менее  80 %; 

 оценка 5 «отлично» – не менее 90 %. 

При наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю 

при выполнении разных заданий, решение принимается в пользу 

обучающегося.  

В настоящем комплекте контрольно-оценочных средств используются 

следующие термины и определения, сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОУ - образовательное учреждение; 

 ППССЗ- программы подготовки специалистов среднего звена  

 

2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Предметы оценивания:  

уметь:  

- давать аргументированную оценку степени востребованности  

специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов  

инфраструктуры для поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с  

потенциальными работодателями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 
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модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном \ определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

знать: 

 - основные понятия дисциплины; 

- реальную ситуацию на рынке труда; 

- содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного 

роста; 

- основы проектирования карьерного и профессионального роста, 

личностного развития; 

- основные этапы трудоустройства 

- принципы составления резюме; 

- этапы карьеры и их специфику; 

- правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

- правила поведения в организации. 

2.2. Требования к деятельности обучающегося по знаниям и 

умениям 

Требования к знаниям и умениям 

 

Показатели оценки результата 

 

Знать основные понятия дисциплины; 1.  Перечисляет и характеризует 

основные понятия дисциплины; 

Знать реальную ситуацию на рынке 

труда; 

 

2. Называет и характеризует 

реальную ситуацию на рынке 

труда; 

Знать содержание понятия «карьера» 

типологии карьеры, стратегии 

карьерного 

роста; 

 3.Называет и характеризует 

содержание понятия «карьера» 

типологии карьеры, стратегии 

карьерного роста; 

Знать основы проектирования 

карьерного и профессионального 

роста, личностного развития; 

4.Называет и характеризует основы 

проектирования карьерного и 

профессионального роста, 

личностного развития; 

Знать основные этапы 

трудоустройства; 

5.Называет и характеризует 

основные этапы трудоустройства; 
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Знать принципы составления резюме; 6. Называет и характеризует 

принципы составления резюме; 

Знать этапы карьеры и их специфику; 7. Называет и характеризует этапы 

карьеры и их специфику; 

Знать правовые аспекты 

взаимоотношения с работодателем; 

8. Называет и характеризует 

правовые аспекты взаимоотношения 

с работодателем; 

Знать правила поведения в 

организации; 

9. Называет и характеризует правила 

поведения в организации; 

Уметь давать аргументированную 

оценку степени востребованности  

специальности на рынке труда; 

 10. Даёт аргументированную оценку 

степени востребованности  

специальности на рынке труда 

Уметь аргументировать 

целесообразность использования 

элементов  инфраструктуры для 

поиска работы; 

11. Аргументирует целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

Уметь составлять структуру заметок 

для фиксации взаимодействия с  

потенциальными работодателями; 

12. Составляет структуру заметок 

для фиксации взаимодействия с  

потенциальными работодателями 

Уметь составлять резюме с учетом 

специфики работодателя; 

13. Составляет резюме с учетом 

специфики работодателя; 

Уметь применять основные правила 

ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

14. Применяет основные правила 

ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

Уметь оперировать понятиями 

«горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера»; 

15. Оперирует понятиями 

«горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера»; 

Уметь корректно отвечать на 

«неудобные вопросы» 

потенциального работодателя 

16. Корректно отвечает на 

«неудобные вопросы» 

потенциального работодателя; 

Уметь задавать критерии для 

сравнительного анализа информации 

для принятия решения о поступлении 

на работу; 

17. Задаёт критерии для 

сравнительного анализа информации 

для принятия решения о 

поступлении на работу; 

Уметь объяснять причины, 

побуждающие работника к 

построению карьеры; 

18. Объясняет причины, 

побуждающие работника к 

построению карьеры; 

Уметь анализировать \ 

формулировать запрос на внутренние 

ресурсы для профессионального роста 

19. Анализирует \ формулирует 

запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном 
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в заданном \ определенном 

направлении; 

\ определенном направлении; 

 

Уметь давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством 

законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами. 

20. Даёт оценку в соответствии с 

трудовым законодательством 

законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами. 

2.3. Объекты оценки 

 

Показатели оценки результата 

 

Объекты оценки 

1. Перечисляет и характеризует 

основные понятия дисциплины; 

Оценка результатов тестирования. 

Объект оценки - продукт деятельности. 
  

2. Называет и характеризует 

реальную ситуацию на рынке 

труда; 

Оценка результатов тестирования. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

3. Называет и характеризует 

содержание понятия «карьера» 

типологии карьеры, стратегии 

карьерного роста; 

Оценка результатов тестирования. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

 

4. Называет и характеризует основы 

проектирования карьерного и 

профессионального роста, 

личностного развития; 

Оценка результатов тестирования. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

5. Называет и характеризует 

основные этапы трудоустройства; 

Оценка результатов тестирования. 

Объект оценки - продукт деятельности 

6. Называет и характеризует 

принципы составления резюме; 

Оценка результатов тестирования. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

7. Называет и характеризует этапы 

карьеры и их специфику; 

Оценка результатов тестирования. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

8. Называет и характеризует 

правовые аспекты взаимоотношения 

с работодателем; 

Оценка результатов тестирования. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

9. Называет и характеризует правила 

поведения в организации; 

Оценка результатов тестирования. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

10. Даёт аргументированную оценку 

степени востребованности  

Оценка результатов комплексного 

практического задания. 

Объект оценки - продукт деятельности. 
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специальности на рынке труда 

11. Аргументирует целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

Оценка результатов комплексного 

практического задания. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

12. Составляет структуру заметок 

для фиксации взаимодействия с  

потенциальными работодателями 

Оценка результатов комплексного 

практического задания. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

13. Составляет резюме с учетом 

специфики работодателя; 

Оценка результатов комплексного 

практического задания. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

14. Применяет основные правила 

ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

Оценка результатов комплексного 

практического задания. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

15. Оперирует понятиями 

«горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера»;  

Оценка результатов комплексного 

практического задания. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

16. Корректно отвечает на 

«неудобные вопросы» 

потенциального работодателя; 

Оценка результатов комплексного 

практического задания. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

17. Задаёт критерии для 

сравнительного анализа информации 

для принятия решения о 

поступлении на работу; 

Оценка результатов комплексного 

практического задания. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

18. Объясняет причины, 

побуждающие работника к 

построению карьеры; 

Оценка результатов комплексного 

практического задания. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

19. Анализирует \ формулирует 

запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном 

\ определенном направлении; 

Оценка результатов комплексного 

практического задания. 

Объект оценки - продукт деятельности. 

20. Даёт оценку в соответствии с 

трудовым законодательством 

законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами. 

Оценка результатов комплексного 

практического задания. 

Объект оценки - продукт деятельности. 
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3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 
 

Комплект тестовых заданий для оценки сформированности   

знаний:  

- основные понятия дисциплины; 

- реальную ситуацию на рынке труда; 

- содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного 

роста; 

- основы проектирования карьерного и профессионального роста, 

личностного развития; 

- основные этапы трудоустройства 

- принципы составления резюме; 

- этапы карьеры и их специфику; 

- правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

- правила поведения в организации. 
 

Задание 1.  Выполнить тестовое задание в соответствии с инструкциями, 

заполнить бланк ответа. 
Вариант 1 

 

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) 
Эталон     

 ответа 

Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца  1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

 

 № задания Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В. 

1. Установите соответствие между названием вида безработицы и его 

определением. 

                                                   

1. Структурная.  

2. Циклическая. 

3. Добровольная. 

А) Рабочая сила не отвечает 

требованиям рынка труда.    

Б) Человек временно не работает из-за 

смены места жительства.            

В) Человек не желает работать из-за 

низкого   заработка или по другим 

причинам. 

Г)  Связана с циклическим развитием      

экономики.                                                                                                                                 
 

 

2. Установите соответствие между понятиями и определениями 

потребностей. 

                                                       

1. Социальные потребности.  А) Потребность быть принятым в 
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2. Потребность в признании.  

3. Потребность в  

самовыражении. 

коллективе, получить поддержку, 

доброжелательное отношение людей. 

Б)   Потребность испытывать чувство 

собственной значимости и нужности для 

предприятия, социального престижа, 

видеть уважение окружающих, иметь 

высокий социальный статус. 

В) Это желание воздействовать на 

других людей.  

Г) Стремление к раскрытию своих 

способностей и 

самосовершенствованию, к творчеству и 

развитию. 
 

Инструкция по выполнению заданий № 3-20: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа, и запишите её в бланк ответов. 

3. Верно ли утверждение: «Естественный уровень безработицы присущ 

любой экономике»? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

 

 

4. 

Согласны ли вы с утверждением, что «безработными могут считаться 

лица, проходящие очный курс обучения»? 

А. Да. 

 Б. Нет. 

 

5. Относятся  ли к «свободному» типу профессий с точки зрения 

трудоустройства, профессии: портного, продавца, художника? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

6. Закончите предложение: «Если в течение длительного времени не 

происходит существенных изменений в карьере, этот тип карьерного 

процесса называется ….». 

А. «Поэтапный». 

Б. «Регрессивный». 

В. «Застой». 

Г. «Линейный». 

 

7. Какой буквой обозначен «линейный» тип карьерного процесс? 

А.  

В.  

 

 

 

8. Какую информацию может предоставить рынок труда? Выберите 

правильный ответ: 

А. О вакансиях. 

Б. О требованиях, предъявляемых к рабочей силе. 

В. О новых перспективных профессиях. 

Г. Все вышеперечисленные варианты верны. 

 

9. Заполните пропуски в предложении: «В настоящее время в Самарской 

области насчитывается …. районов». 

 

Б. 

Г. 
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А. 28. 

Б. 20. 

В. 18. 

Г. 15. 
 

10. Выберите правильный ответ и дополните предложение. 

«Трудовые отношения между администрацией предприятия или фирмы 

и работником регулируются Кодексом Законов о Труде (КЗОТ) 

Российской Федерации. С каждым работником заключается …» 

А. Договор. 

Б.  Индивидуальный трудовой договор. 

В. Контракт. 

Г. Правила внутреннего распорядка. 

 

11. Выберите характеристику линейного типа карьерного процесса: 

А. Карьера развивается с непрерывной последовательностью. 

Б.  Стремительное продвижение вверх по карьерной лестнице. 

В.  Карьера развивается поэтапно. 

Г. Чередуются подъемы и спады в карьере. 

 

 

12. 

Какие из нижеперечисленных категорий граждан считаются 

безработными согласно закону «О занятости населения в РФ»? 

А. Не имеющие работу. 

Б. Обучающиеся в учебном заведении. 

В. Зарегистрированные в государственной службе занятости населения. 

Г. Неработающие граждане пенсионного возраста. 

 

13. Что является  «товаром» на  рынке труда? 

А. Товарная продукция. 

Б. Услуга. 

В. Валюта. 

Г. Рабочая сила. 
 

 

14. Выберите правильный ответ и дополните предложение. 

«Молодым людям без какого – либо профессионального образования 

трудоустроиться …, чем тем, кто имеет профессиональную 

квалификацию». 

А. Легче.              

Б. Сложнее. 

В. Труднее. 

Г. Эффективнее. 
 

 

15. На какие сроки заключаются трудовые договоры (согласно 

существующему Трудовому законодательству)? 

А. На время выполнения определённой работы. 

Б . На неопределённый срок. 

В. На срок не более семи лет. 

Г.  На срок не более одного года. 

 

16. Выберите правильный ответ и дополните предложение. 

«Фонд  страхования по безработице……». 

А. Оказывает потерявшим работу материальную помощь. 

Б. Занимается учётом безработных. 

В. Занимается трудоустройством безработных. 

Г. Помогает профессиональной ориентации молодёжи. 

 

17. Для какого типа карьерного процесса справедливо высказывание 

«нисходящее движение карьерного процесса»? 

А. Застой. 

Б. Линейный (стремительный). 

В. Прогрессивный. 

 Г. Регрессивный. 

 

18. Какой вид собеседования ставит целью решение о приёме на работу? 

 А. Предварительное. 

 Б. Отборочное. 
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 В. Подтверждающее. 

 Г. Квалификационное. 

19. Кто формирует спрос на рынке труда? 

А. Безработные. 

Б. Студенты. 

В. Работодатели. 

Г. Работники. 

 

20. По какой формуле определяется уровень экономической активности 

населения? 

А. Уа = Эа/Н х100. 

Б. Уа = Эа/Н. 

В. Уа = Н /Эа х100. 

Г. Н /Эа. 

где   Уа - уровень экономической активности населения; 

         Эа- численность экономически активного населения; 

          Н – общая численность населения. 

 

 

Блок Б 

Инструкция по выполнению заданий №21-30: в соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

21. Закончите предложение: «Карьерный рост развивается 

в вертикальном направлении с наращиванием уровня 

образования и …..». 

 

22. Как называется конфликт, происходящий из-за 

несовпадения ценностей, норм поведения, установок, 

личной неприязни друг к другу и т.п.? 

 

23. Как называется модель конкурентоспособности 

специалистов на современном рынке труда, при 

котором спрос на таких специалистов поддерживается 

за счет того, что человек владеет несколькими 

профессиями? 

 

 

24. Что является необходимым условием 

профессионального роста? 

 

25. Закончите предложение: «Равенство между 

численностью трудоспособного населения и 

количеством необходимых для него рабочих мест 

называется… …». 

 

26. Закончите предложение: «Рынок труда может 

предоставить информацию о …» 

 

27. Как называется ситуация, при которой чрезмерное 

психологическое или физиологическое напряжение, 

неинтересная работа? 

 

28. Закончите предложение: «Цена рабочей силы - это 

……». 

 

29. Какая государственная служба участвует в  

формировании цивилизованного рынка труда? 

 

30. Закончите предложение: «Современный рынок труда 

характеризуется следующими тенденциями: 

переходом индустриального типа занятости к…     …».       
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Вариант 2 

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) 
Эталон     

 ответа 

Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца  1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

 

 № задания Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В. 

1. Приведите в соответствие типы профессий, с точки зрения трудоустройства, с 

названиями конкретных профессий. 

Типы профессий: Профессии: 

1. «Вечные» 

2. «Сквозные». 

3.  «Дефицитные». 

4. «Перспективные». 

А) Врач, фермер, строитель. 

Б) Бухгалтер, техник, электрик. 

В) Менеджер, маркетолог, дизайнер. 

Г) Повар, портной, продавец. 

Д) Системный аналитик, специалист 

по электронным каналам связи. 
 

 

2. Приведите в соответствие типы карьерных процессов и графические 

изображения. 

Тип карьерного процесса: Графическое изображение: 

1. «Поэтапный». 

2.  «Регрессивный». 

3.  «Линейный» 

(«стремительный»). 

 

А)  

Б)  

В)  

Г)  
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Инструкция по выполнению заданий № 3-20: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа, и запишите её в бланк ответов. 

3. Верно ли утверждение, что карьеру можно сделать не только в трудовой 

сфере, но и в семейной? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

4. Согласны ли вы с утверждением, что карьера представляет из себя процесс 

движения? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

5. Можно ли представить рынок труда в виде механизма, который сводит 

вместе покупателей и продавцов рабочей силы?  

А. Да. 

Б.Нет. 

 

6. На какие модели конкурентоспособности профессий повышен спрос в сфере 

производства?  

А. «Профессионал». 

Б. «Универсал». 

 

7. В какие годы сложился современный экономический потенциал самарской 

области? 

А. В 17 – 19 века. 

Б. В начале 20 века. 

В. В середине 20 века. 

Г. В конце 20 века. 

 

8. По какой формуле определяется уровень безработицы? 

А. Уб = (Эа - З/Эа)х100. 

Б. Уб = (Эа - З/Эа). 

В. Уб = (З/Эа - Эа)х100. 

В. Уб = (З/Эа - Эа). 

где  Уб – уровень безработицы; 

Эа – удельный вес числа безработных в численности экономически активного 

населения; 

З – занятость. 

 

9. С какого возраста гражданин России считается трудоспособным (по 

Трудовому кодексу Р.Ф.)? 

А. С 14 лет. 

Б. С 16 лет. 

В.С 18 лет. 

Г. С 20 лет. 
 

 

10. Какие сферы деятельности будут быстрее развиваться в ближайшие 10 лет в 

России по прогнозу Министерства труда и социального развития РФ? 

А. Производственные. 

Б.  Непроизводственные. 

В. Информационные. 

Г. Услуг. 

 

11. Как называется учреждение, которое посредничает между 

предпринимателями и рабочими при трудовом найме? 

А. Фирма. 

Б. Биржа труда. 

В. Фонд страхования. 

Г. Учреждение. 

 

12. Что означает трудовая занятость населения? 

А. Свободное избрание рода деятельности и профессии. 
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Б. Нахождение продуктивной и подходящей работы. 

В. Право на труд и право защиты от безработицы. 

Г.  Все вышеперечисленные варианты верны. 

13. В каком размере будет получать гражданин пособие по безработице, если он 

зарегистрирован в качестве безработного  свыше 12 месяцев? 

А. В размере одной минимальной заработной платы. 

Б. В размере средней заработной платы по прежнему месту работы. 

В. 45% от последней заработной платы за последние 3 месяца. 

В. 50% от последней заработной платы за последние 3 месяца. 

 

14. Какая работа не может считаться подходящей? 

А. Отвечающая требованиям  трудового законодательства. 

Б. Содержащая нормы трудового права. 

В. Отвечающая нормативным актам. 

Г. Не соответствует правилам и нормам охраны труда. 

 

15. Выберите правильный ответ. Карьерный рост по горизонтали зависит от: 

А. Уровня образования. 

Б. Должности. 

В. Квалификации в рамках одной профессии. 

Г. Профессии. 

 

16. Выберите правильный ответ и закончите предложение: «Нормальная 

продолжительность рабочей смены согласно Трудовому кодексу Р.Ф. 

составляет …». 

А. Не более 50 часов в неделю. 

Б. Не более 40 часов в неделю. 

В. Не более 36 часов в неделю. 

Г. Не более 30 часов в неделю. 

 

17. Как называется вид адаптации при котором осваивается новое рабочее место? 

А. Психологическая. 

Б. Социальная. 

В. Профессиональная. 

Г. Должностная. 

 

18. Как называется стиль поведения в конфликтной ситуации, при котором 

признаются различные мнения и готовность ознакомиться с различными 

точками зрения? 

А. Сглаживание. 

Б. Принуждение. 

В. Компромисс. 

Г. Решение проблем. 

 

19. Как называется основной документ  трудовой деятельности работника? 

А. Паспорт. 

В. Трудовая книжка.  

В. Личное дело. 

Г. Контракт. 

 

20. При работе в ночное время продолжительность работы сокращается на час и 

ночным считается время 

А. С  22 час. до 6 час. 

Б. С   21 час. до 6 час. 

В. С  22 час. до 5 час. 

Г. С  21 час. до 5 час. 
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Блок Б 

Инструкция по выполнению заданий №21-30: в соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

21. Вставьте пропущенное слово: «Часть трудоспособных 

граждан, которая предлагает рабочую силу - 

называется экономически … населением». 

 

22. Назовите  характеристику типа карьерного процесса, 

при котором карьера развивается с непрерывной 

последовательностью. 

 

23. Закончите предложение: «С каждым работником 

заключается индивидуальный трудовой   …» 

 

24. Закончите предложение: «Современный рынок труда 

характеризуется следующей тенденцией: 

перераспределением рабочей силы из отраслей 

материального производства в  …     …».       

 

25. Как называется анализ собственного поведения?  

26. Закончите предложение: «В схеме подготовки к 

встрече с работодателем самый первый пункт 

касается ваших… …» 

 

27. Закончите предложение: «Одним из важных 

элементов успешного поиска работы является 

составление …».  

 

28. Закончите предложение: «Предложение на рынке 

труда формируют … …». 

 

29. Как называется совокупность фрикционной и 

структурной безработицы? 

 

30. Как называется модель конкурентоспособности на 

современном рынке труда, связанная с умением 

общаться, дружить, устанавливать связи? 

 

 

 

 

Условия выполнения задания: 

 

Расходные материалы:  

- Тестовое задание; 
 

Оборудование: 

- ручка. 
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Эталон выполнения тестового задания Вариант 1:  

Блок А  

№ п/п Задание (вопрос) 
Эталон     

 ответа 

Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца  1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

 

 № задания Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В. 

1. Установите соответствие между названием вида безработицы и его 

определением. 

                                                   

4. Структурная.  

5. Циклическая. 

6. Добровольная. 

А) Рабочая сила не отвечает 

требованиям рынка труда.    

Б) Человек временно не работает из-за 

смены места жительства.            

В) Человек не желает работать из-за 

низкого   заработка или по другим 

причинам. 

Г)  Связана с циклическим развитием      

экономики.                                                                                                                                 
 

1-А 

2-Г 

 3-В 

 

2. Установите соответствие между понятиями и определениями 

потребностей. 

                                                       

1. Социальные потребности.  

2. Потребность в признании.  

3. Потребность в  

самовыражении. 

А) Потребность быть принятым в 

коллективе, получить поддержку, 

доброжелательное отношение людей. 

Б)   Потребность испытывать чувство 

собственной значимости и нужности для 

предприятия, социального престижа, 

видеть уважение окружающих, иметь 

высокий социальный статус. 

В) Это желание воздействовать на 

других людей.  

Г) Стремление к раскрытию своих 

способностей и 

самосовершенствованию, к творчеству и 

развитию. 
 

1-А 

2-Б 

   3-Г 

Инструкция по выполнению заданий № 3-20: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа, и запишите её в бланк ответов. 

3. Верно ли утверждение: «Естественный уровень безработицы присущ 

любой экономике»? 

А. Да. 

Б. Нет. 

А 

 

 

4. 

Согласны ли вы с утверждением, что «безработными могут считаться 

лица, проходящие очный курс обучения»? 

А. Да. 

 Б. Нет. 

 

 

Б 
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5. Относятся  ли к «свободному» типу профессий с точки зрения 

трудоустройства, профессии: портного, продавца, художника? 

А. Да. 

Б. Нет. 

А 

6. Закончите предложение: «Если в течение длительного времени не 

происходит существенных изменений в карьере, этот тип карьерного 

процесса называется ….». 

А. «Поэтапный». 

Б. «Регрессивный». 

В. «Застой». 

Г. «Линейный». 

В 

7. Какой буквой обозначен «линейный» тип карьерного процесс? 

А.  

В.  

 

 

А 

8. Какую информацию может предоставить рынок труда? Выберите 

правильный ответ: 

А. О вакансиях. 

Б. О требованиях, предъявляемых к рабочей силе. 

В. О новых перспективных профессиях. 

Г. Все вышеперечисленные варианты верны. 

Г 

9. Заполните пропуски в предложении: «В настоящее время в Самарской 

области насчитывается …. районов». 

А. 28. 

Б. 20. 

В. 18. 

Г. 15. 
 

А 

10. Выберите правильный ответ и дополните предложение. 

«Трудовые отношения между администрацией предприятия или фирмы 

и работником регулируются Кодексом Законов о Труде (КЗОТ) 

Российской Федерации. С каждым работником заключается …» 

А. Договор. 

Б.  Индивидуальный трудовой договор. 

В. Контракт. 

Г. Правила внутреннего распорядка. 

 

Б 

11. Выберите характеристику линейного типа карьерного процесса: 

А. Карьера развивается с непрерывной последовательностью. 

Б.  Стремительное продвижение вверх по карьерной лестнице. 

В.  Карьера развивается поэтапно. 

Г. Чередуются подъемы и спады в карьере. 

А 

 

12. 

Какие из нижеперечисленных категорий граждан считаются 

безработными согласно закону «О занятости населения в РФ»? 

А. Не имеющие работу. 

Б. Обучающиеся в учебном заведении. 

В. Зарегистрированные в государственной службе занятости населения. 

Г. Неработающие граждане пенсионного возраста. 

 

 

 

В 

13. Что является  «товаром» на  рынке труда? Г 

Б. 

Г. 



18 

 

А. Товарная продукция. 

Б. Услуга. 

В. Валюта. 

Г. Рабочая сила. 
 

14. Выберите правильный ответ и дополните предложение. 

«Молодым людям без какого – либо профессионального образования 

трудоустроиться …, чем тем, кто имеет профессиональную 

квалификацию». 

А. Легче.              

Б. Сложнее. 

В. Труднее. 

Г. Эффективнее. 
 

Б 

15. На какие сроки заключаются трудовые договоры (согласно 

существующему Трудовому законодательству)? 

А. На время выполнения определённой работы. 

Б . На неопределённый срок. 

В. На срок не более семи лет. 

Г.  На срок не более одного года. 

Б 

16. Выберите правильный ответ и дополните предложение. 

«Фонд  страхования по безработице……». 

А. Оказывает потерявшим работу материальную помощь. 

Б. Занимается учётом безработных. 

В. Занимается трудоустройством безработных. 

Г. Помогает профессиональной ориентации молодёжи. 

А 

17. Для какого типа карьерного процесса справедливо высказывание 

«нисходящее движение карьерного процесса»? 

А. Застой. 

Б. Линейный (стремительный). 

В. Прогрессивный. 

 Г. Регрессивный. 

Г 

18. Какой вид собеседования ставит целью решение о приёме на работу? 

 А. Предварительное. 

 Б. Отборочное. 

 В. Подтверждающее. 

 Г. Квалификационное. 

Б 

19. Кто формирует спрос на рынке труда? 

А. Безработные. 

Б. Студенты. 

В. Работодатели. 

Г. Работники. 

В 

20. По какой формуле определяется уровень экономической активности 

населения? 

А. Уа = Эа/Н х100. 

Б. Уа = Эа/Н. 

В. Уа = Н /Эа х100. 

Г. Н /Эа. 

где   Уа - уровень экономической активности населения; 

         Эа- численность экономически активного населения; 

          Н – общая численность населения. 

А 
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Блок Б 
Инструкция по выполнению заданий №21-30: в соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

21. Закончите предложение: «Карьерный рост развивается 

в вертикальном направлении с наращиванием уровня 

образования и …..». 

должностей. 

22. Как называется конфликт, происходящий из-за 

несовпадения ценностей, норм поведения, установок, 

личной неприязни друг к другу и т.п.? 

Межличностный 

конфликт. 

23. Как называется модель конкурентоспособности 

специалистов на современном рынке труда, при 

котором спрос на таких специалистов поддерживается 

за счет того, что человек владеет несколькими 

профессиями? 

 

Универсал. 

24. Что является необходимым условием 

профессионального роста? 

Повышение 

квалификации. 

25. Закончите предложение: «Равенство между 

численностью трудоспособного населения и 

количеством необходимых для него рабочих мест 

называется… …». 

полной занятостью. 

26. Закончите предложение: «Рынок труда может 

предоставить информацию о …» 

вакансиях. 

27. Как называется ситуация, при которой чрезмерное 

психологическое или физиологическое напряжение, 

неинтересная работа? 

Стрессовая. 

28. Закончите предложение: «Цена рабочей силы - это 

……». 

заработная плата. 

29. Какая государственная служба участвует в  

формировании цивилизованного рынка труда? 

Служба  занятости. 

30. Закончите предложение: «Современный рынок труда 

характеризуется следующими тенденциями: 

переходом индустриального типа занятости к…     …».       

информационному. 
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Эталон выполнения тестового задания:  

Вариант 2 

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) 
Эталон     

 ответа 

Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца  1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

 

 № задания Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В. 

1. Приведите в соответствие типы профессий, с точки зрения трудоустройства, с 

названиями конкретных профессий. 

Типы профессий: Профессии: 

5. «Вечные» 

6. «Сквозные». 

7.  «Дефицитные». 

8. «Перспективные». 

А) Врач, фермер, строитель. 

Б) Бухгалтер, техник, электрик. 

В) Менеджер, маркетолог, дизайнер. 

Г) Повар, портной, продавец. 

Д) Системный аналитик, специалист 

по электронным каналам связи. 
 

1-А 

2-Б 

3-В 

4-Д 

 

2. Приведите в соответствие типы карьерных процессов и графические 

изображения. 

Тип карьерного процесса: Графическое изображение: 

4. «Поэтапный». 

5.  «Регрессивный». 

6.  «Линейный» 

(«стремительный»). 

 

А)  

Б)  

В)  

1-Б 

2-А 

3-Г 

4-В 
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Г)  
 

 

Инструкция по выполнению заданий № 3-20: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа, и запишите её в бланк ответов. 

3. Верно ли утверждение, что карьеру можно сделать не только в трудовой 

сфере, но и в семейной? 

А. Да. 

Б. Нет. 

А 

4. Согласны ли вы с утверждением, что карьера представляет из себя процесс 

движения? 

А. Да. 

Б. Нет. 

А 

5. Можно ли представить рынок труда в виде механизма, который сводит вместе 

покупателей и продавцов рабочей силы?  

А. Да. 

Б.Нет. 

А 

6. На какие модели конкурентоспособности профессий повышен спрос в сфере 

производства?  

А. «Профессионал». 

Б. «Универсал». 

Б 

7. В какие годы сложился современный экономический потенциал самарской 

области? 

А. В 17 – 19 века. 

Б. В начале 20 века. 

В. В середине 20 века. 

Г. В конце 20 века. 

В 

8. По какой формуле определяется уровень безработицы? 

А. Уб = (Эа - З/Эа)х100. 

Б. Уб = (Эа - З/Эа). 

В. Уб = (З/Эа - Эа)х100. 

В. Уб = (З/Эа - Эа). 

где  Уб – уровень безработицы; 

Эа – удельный вес числа безработных в численности экономически активного 

населения; 

З – занятость. 

А 

9. С какого возраста гражданин России считается трудоспособным (по 

Трудовому кодексу Р.Ф.)? 

А. С 14 лет. 

Б. С 16 лет. 

В.С 18 лет. 

Г. С 20 лет. 
 

Б 

10. Какие сферы деятельности будут быстрее развиваться в ближайшие 10 лет в 

России по прогнозу Министерства труда и социального развития РФ? 

А. Производственные. 

Б.  Непроизводственные. 

В. Информационные. 

Г. Услуг. 

В 
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11. Как называется учреждение, которое посредничает между предпринимателями 

и рабочими при трудовом найме? 

А. Фирма. 

Б. Биржа труда. 

В. Фонд страхования. 

Г. Учреждение. 

Б 

12. Что означает трудовая занятость населения? 

А. Свободное избрание рода деятельности и профессии. 

Б. Нахождение продуктивной и подходящей работы. 

В. Право на труд и право защиты от безработицы. 

Г.  Все вышеперечисленные варианты верны. 

Г 

13. В каком размере будет получать гражданин пособие по безработице, если он 

зарегистрирован в качестве безработного  свыше 12 месяцев? 

А. В размере одной минимальной заработной платы. 

Б. В размере средней заработной платы по прежнему месту работы. 

В. 45% от последней заработной платы за последние 3 месяца. 

В. 50% от последней заработной платы за последние 3 месяца. 

А 

14. Какая работа не может считаться подходящей? 

А. Отвечающая требованиям  трудового законодательства. 

Б. Содержащая нормы трудового права. 

В. Отвечающая нормативным актам. 

Г. Не соответствует правилам и нормам охраны труда. 

Г 

15. Выберите правильный ответ. Карьерный рост по горизонтали зависит от: 

А. Уровня образования. 

Б. Должности. 

В. Квалификации в рамках одной профессии. 

Г. Профессии. 

В 

16. Выберите правильный ответ и закончите предложение: «Нормальная 

продолжительность рабочей смены согласно Трудовому кодексу Р.Ф. 

составляет …». 

А. Не более 50 часов в неделю. 

Б. Не более 40 часов в неделю. 

В. Не более 36 часов в неделю. 

Г. Не более 30 часов в неделю. 

Б 

17. Как называется вид адаптации при котором осваивается новое рабочее место? 

А. Психологическая. 

Б. Социальная. 

В. Профессиональная. 

Г. Должностная. 

В 

18. Как называется стиль поведения в конфликтной ситуации, при котором 

признаются различные мнения и готовность ознакомиться с различными 

точками зрения? 

А. Сглаживание. 

Б. Принуждение. 

В. Компромисс. 

Г. Решение проблем. 

Г 

19. Как называется основной документ  трудовой деятельности работника? 

А. Паспорт. 

В. Трудовая книжка.  

В. Личное дело. 

Г. Контракт. 

Б 
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20. При работе в ночное время продолжительность работы сокращается на час и 

ночным считается время 

А. С  22 час. до 6 час. 

Б. С   21 час. до 6 час. 

В. С  22 час. до 5 час. 

Г. С  21 час. до 5 час. 

А 

 

Блок В 

 

 

Критерии оценки сформированности 

знаний:  

- основные понятия дисциплины; 

- реальную ситуацию на рынке труда; 

- содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного 

роста; 

- основы проектирования карьерного и профессионального роста, 

личностного развития; 

- основные этапы трудоустройства 

Инструкция по выполнению заданий №21-30: в соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

21. Вставьте пропущенное слово: «Часть трудоспособных 

граждан, которая предлагает рабочую силу - 

называется экономически … населением». 

активным 

22. Назовите  характеристику типа карьерного процесса, 

при котором карьера развивается с непрерывной 

последовательностью. 

Линейный тип. 

23. Закончите предложение: «С каждым работником 

заключается индивидуальный трудовой   …» 

договор. 

24. Закончите предложение: «Современный рынок труда 

характеризуется следующей тенденцией: 

перераспределением рабочей силы из отраслей 

материального производства в  …     …».       

рынок услуг. 

25. Как называется анализ собственного поведения? Рефлексия. 

26. Закончите предложение: «В схеме подготовки к 

встрече с работодателем самый первый пункт 

касается ваших… …» 

знаний и умений. 

27. Закончите предложение: «Одним из важных 

элементов успешного поиска работы является 

составление …».  

резюме. 

28. Закончите предложение: «Предложение на рынке 

труда формируют … …». 

ищущие работу. 

29. Как называется совокупность фрикционной и 

структурной безработицы? 

Естественная. 

30. Как называется модель конкурентоспособности на 

современном рынке труда, связанная с умением 

общаться, дружить, устанавливать связи? 

 

Коммуникатор. 
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- принципы составления резюме; 

- этапы карьеры и их специфику; 

- правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

- правила поведения в организации. 
 

 

Каждый правильный ответ блока АБ  оценивается 1 баллом, 

неправильный – 0 баллов (всего 30 баллов). 

Максимальный балл работы составляет 30 баллов. 
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Комплексное практическое задание для оценки сформированности  

умений:  

- давать аргументированную оценку степени востребованности  

специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов  

инфраструктуры для поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с  

потенциальными работодателями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном \ определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 
 

 

         Задание 2 

Вариант 1 
 

1.Выстройте в порядке важности свои информационные источники для 

поиска работы:  

 

1._________________________________________________ 

2._________________________________________________ 

3._________________________________________________ 

4._________________________________________________ 

5.__________________________________________________  

 

Возможные источники информации о вакансиях: Родственники, друзья, 

знакомые, которые могут помочь в трудоустройстве. Служба занятости. 

Средства массовой информации. Кадровые агентства. Отделы кадров 

конкретных предприятий и организаций. Телефонные и другие справочники. 

Объявления на улице и в транспорте. Ярмарки вакансий. Интернет.  
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2. Запишите в таблице, какие плюсы и минусы вы видите в обращении 

в центр занятости и в агентство по трудоустройству.  

 + - 

Центр занятости    

Агентство по 

трудоустройству 

  

 

3. Что такое резюме и как правильно его написать? 

      4. Перечислите качества, которые  ценят работодатели в человеке, как в  

работнике:  

 

 

 

Задание 2 

Вариант 2 

 

1. Заполните таблицу: 

Качества, которые помогают найти работу. 

Профессиональные  Личностные 

  

 

2. Что такое резюме и как правильно его написать? 

3. Как действовать в случае отказа в приеме на работу. Обоснуйте. 

4. Перечислите качества, которые  не ценят работодатели в человеке, как в  

работнике. 

 

 

 

 

Условия выполнения задания: 

 

Расходные материалы 

 Тестовое задание. 

Оборудование 

 ручка 
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Критерии оценки сформированности  

 

умений:  

 давать аргументированную оценку степени востребованности  

специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов  

инфраструктуры для поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с  

потенциальными работодателями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном \ определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

 

№ Наименование параметра 

качества 

Критерии оценки Количес

тво  

баллов 

2.1 Правильно определил и записал 

условие задачи 

  

Соответствует установленным 

требованиям 
4 

Соответствует установленным 

требованиям не в полном объеме 
1-3 

Не соответствует требованиям 0 

2.2 Правильный выбор решения Соответствует установленным 

требованиям 
4 

Соответствует установленным 

требованиям не в полном объеме 
1-3 

Не соответствует требованиям 0 

2.3 Правильно сформулировано 

решение задания 

 

Соответствует установленным 

требованиям 
4 

Соответствует установленным 

требованиям не в полном объеме 
1-3 

Не соответствует требованиям 0 
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2.4 Правильно составлена таблица.  

 

Соответствует установленным 

требованиям 
5 

Соответствует установленным 

требованиям не в полном объеме 
1-4 

Не соответствует требованиям 0 

2.5 Правильно сформулированный 

вывод и ответ. 

 

Соответствует установленным 

требованиям 
3 

Соответствует установленным 

требованиям не в полном объеме 
1-2 

  Не соответствует требованиям 0 

Количество баллов: 20 
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Эталон выполнения практического задания  

Задание 2 

Вариант 1 
 

1.Выстройте в порядке важности свои информационные источники для 

поиска работы:  

1. Служба занятости. 

2. Средства массовой информации. 

3. Телефонные и другие справочники. Объявления на улице и в транспорте. 

4. Интернет. 

 

2. Запишите в таблице, какие плюсы и минусы вы видите в обращении 

в центр занятости и в агентство по трудоустройству.  

 + - 

Центр занятости  Всегда относятся серьёзно  Большая загруженность , 

очереди  

Агентство по 

трудоустройству 

Нет загруженности  Предоставляют в основном 

устарелые данные о 

вакансиях, высокая цена за 

услуги поиска работы. 

 

3. Что такое резюме и как правильно его написать? 

Резюме (самохарактеристика) - доведение до сведения потенциальных 

работодателей информации о ваших профессиональных желаниях, 

намерениях и достоинствах. Резюме- одно из самых эффективных средств 

саморекламы на рынке труда. Цель резюме - привлечь внимание к себе при 

первом же заочном знакомстве, произвести благоприятное впечатление. Если 

внимание привлечь не удалось, значит, резюме не сработало. Существует 

общепринятая форма резюме, которая обеспечивает наиболее удобное 

восприятие его содержания. Наиболее распространенным вариантом 

письменного обращения к потенциальному работодателю является 

персональное резюме с соответствующим сопроводительным письмом. 

Профессиональное резюме - это одно- или двухстраничное изложение вашей 

«трудовой биографии», сведений о полученном образовании, а также 

квалификации и навыках, относящихся к работе, на которую вы претендуете. 

Сопроводительное письмо - это краткое (2-3 абзаца) письмо, где в сжатой, 

сконцентрированной форме привлекается внимание к вам и доказывается 

ваша пригодность для работы, на которую вы претендуете. Правила 

составления резюме Очень важна форма презентации, текст резюме должен 

быть четким, отпечатанным на компьютере. Резюме должно быть кратким, 

его следует уместить на одном листе. Быть как можно точнее в 
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формулировках и помнить, что нечеткое описание себя, своих 

профессиональных возможностей и опыта может создать о вас столь же 

неопределенное впечатление. Весь опыт работы лучше излагать в порядке, 

обратном хронологическому (если в вашем опыте множество рабочих мест, 

не обязательно указывать все). Помните, что в резюме не стоит писать ничего 

негативного о себе, но вы должны быть готовы к тому, чтобы в позитивном 

тоне обсуждать эти вопросы в ходе собеседования 

Обязательно прочитайте образец резюме на предмет устранения 

орфографических и стилистических ошибок. Дайте кому-нибудь еще 

прочитать ваш текст. В резюме должны быть указаны следующие данные:  

1. Личные данные (ФИО, адрес, телефон, национальность).  

2. Цель профессиональная (на получение какой работы и почему вы 

претендуете; не более 3-5 строк).  

3. Опыт работы (обычно в обратнохронологическом порядке; 

целесообразно отметить практические навыки, полученные в период 

обучения).  

4. Образование (можно сообщить о наградах, подчеркнуть изученные 

дисциплины, соответствующие профессиональной области, в которой вы 

предполагаете работать).  

5. Дополнительная информация (семейное положение, владение 

иностранными языками, навыки работы на компьютере, наличие 

водительских прав, членство в профессиональных организациях и т. п.;хобби 

следует упоминать только в том случае, если оно тесно связан с работой, 

которую вы стремитесь получить).  

 

4. Перечислите качества, которые  ценят работодатели в человеке, как в  

работнике: 

ответственность,  

- исполнительность,  

- высокая квалификация и профессионализм;  

- умение самостоятельно принимать решения, аргументированно их 

отстаивать; 

- умение постоять за себя, 

- инициативность, активность, энергичность,  

- умение четко выполнять инструкции, - творчество, гибкость 

мышления, умение находить нестандартные решения,  

- умение общаться, производить благоприятное впечатление, умение 

работать в команде. 
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Задание 2 

Вариант 2 

 

1. Заполните таблицу: 

Качества, которые помогают найти работу. 

Профессиональные  Личностные 

Ответственность, исполнительность, 

компетентность, умение общаться, 

производить благоприятное впечатление, 

умение работать в команде, высокая 

квалификация и профессионализм, умение 

самостоятельно принимать  решения, 

аргументировано их отстаивать.  

инициативность, активность, энергичность 

умение постоять за себя, отсутствие 

вредных привычек. 

 

 

2. Что такое резюме и как правильно его написать? 

Резюме (самохарактеристика) - доведение до сведения потенциальных 

работодателей информации о ваших профессиональных желаниях, 

намерениях и достоинствах. Резюме- одно из самых эффективных средств 

саморекламы на рынке труда. Цель резюме - привлечь внимание к себе при 

первом же заочном знакомстве, произвести благоприятное впечатление. Если 

внимание привлечь не удалось, значит, резюме не сработало. Существует 

общепринятая форма резюме, которая обеспечивает наиболее удобное 

восприятие его содержания. Наиболее распространенным вариантом 

письменного обращения к потенциальному работодателю является 

персональное резюме с соответствующим сопроводительным письмом. 

Профессиональное резюме - это одно- или двухстраничное изложение вашей 

«трудовой биографии», сведений о полученном образовании, а также 

квалификации и навыках, относящихся к работе, на которую вы претендуете. 

Сопроводительное письмо - это краткое (2-3 абзаца) письмо, где в сжатой, 

сконцентрированной форме привлекается внимание к вам и доказывается 

ваша пригодность для работы, на которую вы претендуете. Правила 

составления резюме Очень важна форма презентации, текст резюме должен 

быть четким, отпечатанным на компьютере. Резюме должно быть кратким, 

его следует уместить на одном листе. Быть как можно точнее в 

формулировках и помнить, что нечеткое описание себя, своих 

профессиональных возможностей и опыта может создать о вас столь же 

неопределенное впечатление. Весь опыт работы лучше излагать в порядке, 

обратном хронологическому (если в вашем опыте множество рабочих мест, 

не обязательно указывать все). Помните, что в резюме не стоит писать ничего 
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негативного о себе, но вы должны быть готовы к тому, чтобы в позитивном 

тоне обсуждать эти вопросы в ходе собеседования 

Обязательно прочитайте образец резюме на предмет устранения 

орфографических и стилистических ошибок. Дайте кому-нибудь еще 

прочитать ваш текст. В резюме должны быть указаны следующие данные:  

1. Личные данные (ФИО, адрес, телефон, национальность).  

2. Цель профессиональная (на получение какой работы и почему вы 

претендуете; не более 3-5 строк).  

3. Опыт работы (обычно в обратнохронологическом порядке; 

целесообразно отметить практические навыки, полученные в период 

обучения).  

4. Образование (можно сообщить о наградах, подчеркнуть изученные 

дисциплины, соответствующие профессиональной области, в которой вы 

предполагаете работать).  

5. Дополнительная информация (семейное положение, владение 

иностранными языками, навыки работы на компьютере, наличие 

водительских прав, членство в профессиональных организациях и т. п.;хобби 

следует упоминать только в том случае, если оно тесно связан с работой, 

которую вы стремитесь получить).  

 

3. Как действовать в случае отказа в приеме на работу. Обоснуйте. 

Отказ при приеме на работу (даже если их было несколько), не должен 

стать причиной прекращения поисков работы. В случае отказа существует 

опасность почувствовать себя "лишним человеком". Но Вы должны помнить, 

что при устройстве на работу Вы предлагаете не себя, а лишь свой рабочий 

потенциал. Даже если работодателя не устраивает Ваш опыт, Ваши умения и 

знания, это не означает, что Вы нехороши. Ведь личность - это нечто гораздо 

большее, чем набор умений и навыков. Те качества Вашей личности, которые 

не произвели благоприятного впечатления на одного человека, могут 

приглянуться другому руководителю. Используйте неудачные попытки для 

анализа своих ошибок.  Постарайтесь понять, что привело к отрицательному 

результату, какие промахи Вы допустили. Анализируйте свои ошибки с 

предельной честностью. Анализ слабых сторон часто помогает реализовать 

скрытые возможности. Вспомним, что любому делу надо учиться. Редко 

получается с первого раза. Умение подавать себя тоже требует определенной 

тренировки. Поэтому рассматривайте неудачу как возможность 

совершенствоваться в искусстве поиска работы, извлекая при этом 

максимальную пользу. Если Вы получили определенный отказ, не пытайтесь 

разжалобить работодателя уговорами или слезами. Делу Вы этим не 
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поможете, наоборот, лишь вызовете у собеседника негативные чувства. Не 

унижайте себя, избавьте себя от бесполезных неприятных минут, поберегите 

время и душевные силы для следующего дела. Попробуйте набросать 

краткий комментарий о том, что прошло хорошо, а что нет, почему. Очень 

важно, чтобы Вы сделали правильные выводы относительно произошедшего, 

приобрели опыт.  

 

4. Перечислите качества, которые  не ценят работодатели в человеке, как в  

работнике: хамство, вредные привычки, высокие амбиции, отсутствие 

профессионализма. 
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Таблица 

 итоговых результатов по освоению дисциплины Эффективное поведение на рынке труда  
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Максимум 30 4 4 4 5 3 50  

1.          

          

          

          

          

          

          

Оценка освоения дисциплины Эффективное поведение на рынке труда    

 

Комплект тестовых зданий и комплексное практическое задание позволяют оценить сформированность знаний и 

умений по дисциплине Эффективное поведение на рынке труда   в целом. 

Для принятия положительного заключения по освоению дисциплины Эффективное поведение на рынке труда   

соответствия обучающийся должен набрать установленное минимальное количество баллов. 

Знания и умения по дисциплине Эффективное поведение на рынке труда   считаются сформированными, если в 

итоге обучающийся набрал не менее 35 баллов, т.е выполнение контрольно-оценочного средства не менее 70% 
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Паспорт комплекта оценочных средств 

Результатом освоения профессионального модуля МДК 02.01  Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

ВПДПриготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

Предметы оценивания Объекты 

оценивания 

Показатели оценки 

иметь практический опыт: 

иметь практический опыт: 
– подготовке, уборке рабочего 

места, подготовке к работе, проверке 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов; 

подготовка к использованию 

обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

других расходных материалов   

ПК 2.1. Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

умения: 

 - выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, 

материалы в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 
– проводить текущую уборку, 

поддерживать порядок на рабочем 
месте кондитера в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты;    

– применять регламенты, 
стандарты и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные 
требования; 

– выбирать и применять моющие 
и дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в 
посудомоечной машине, чистить и 
раскладывать на хранение посуду и 
производственный инвентарь в 

требования охраны 

труда, пожарной 

безопасности, 

производственной 

санитарии и 

личной гигиены в 

организациях 

питания; виды, 

назначение, 

правила безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

правила ухода за 

ним; требования к 

качеству, условиям 

и срокам хранения 

овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного 

водного сырья, 

птицы, дичи, 

полуфабрикатов из 

них; рецептуры, 

методы обработки 

сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов; 

способы 

сокращения потерь 

при обработке 

сырья и 

приготовлении 

полуфабрикатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать,  рационально размещать 

на  рабочем месте 

оборудование, инвентарь,  посуду, 

сырье, материалы 
в соответствии с  инструкциями и  

регламентами,  стандартами   

Проводить текущую  уборку 

рабочего местаповара в соответствии 

с 

инструкциями и  регламентами, 

стандартами чистоты. 

Применять  регламенты,  стандарты  

и  нормативно-техническую 
документацию,  соблюдать  

санитарные требования. 
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соответствии со стандартами чистоты; 
– соблюдать правила мытья 

кухонных ножей, острых, 
травмоопасных частей 
технологического оборудования; 

– - обеспечивать чистоту, 
безопасность кондитерских мешков; 

– соблюдать условия хранения 
производственной посуды, инвентаря, 
инструментов 

– выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, посуду в соответствии с 
видом работ в кондитерском цехе; 

– подготавливать к работе, 
проверять технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда 
ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 
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ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11.Планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной деятельности. 

 
 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01  

Экзамен МДК 02.02 

УП Зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

Оценка освоения междисциплинарных курсов 

(комплект контрольных вопросов, тестовых заданий разного уровня, курсовой проект, 

разработанный по соответствующему МДК), предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций на определенных этапах обучения)  

1. Оценка освоения производственнойпрактики 

   Промежуточная аттестация по производственной практике осуществляется с 

использованием следующих измерительных материалов: аттестационный лист по 

производственной практике (заверенный печатью и подписью наставника от работодателя), 

дневник и отчет по производственной практике); 

2. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного): 

- комплект компетентностно – ориентированных, комплексных заданий, максимально 

приближенных к выполнению профессиональной деятельности для проведения 

квалификационного экзамена (выполнение практического задания, ориентированного на проверку 

освоения вида деятельности в целом или проверяющего освоение группы компетенций, 

соответствующего определенному разделу модуля или проверяющие отдельные компетенции 

внутри модуля); 

- комплект компетентностно – ориентированных, комплексных заданий, дифференцированный по 

уровню сложности выполняемых работ в соответствии с профессиональными стандартами для 

проведения квалификационного экзамена по выполнению работ по профессии. 

Контрольные вопросы  по 

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных  изделий, закусок,  разнообразного ассортимента 
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Вопросы для текущего контроля 

 

1.Способы хранения и укладки сырья и продуктов.  

2. Для чего предназначено суповое отделение. 

3. Организация работы раздаточной. 

4.Что является визитной карточкой предприятия общественного питания. 

эталоны ответов 

 

1.Ответ:Существует несколько способов хранения и укладки сырья, продуктов. 

Стеллажный, штабельный,ящичный, насыпной,  подвесной. 

 

2.Ответ:Суповое отделения предназначено для приготовления первых блюд. В соответствии 

с технологическим процессом рабочие операции можно подразделить  на две стадии: варка 

бульонов и приготовление супов. 

Рабочее место оснащают тепловым,  холодильным и механическим оборудованием. К 

тепловому оборудованию относят модульные котлы различной вместимости, 

электросковароду и плиты. 

3.Ответ:Вобеденное время рабочее место повара-раздатчика первых блюд организуют 

следующим образом. Кастрюлю с первым блюдом ус¬танавливают на мармит. Здесь же 

должна быть горка с нарезанной зеленью, луком, сметаной, порционированными кусками 

мяса, птицы, рыбы (в горячем бульоне). 

При отпуске заказных первых блюд (непосредственно с пли¬ты) используют ту же горку. 

Отпуск вторых блюд производят непосредственно с плиты. Для раздатчика оформляют горку 

с нарезанными овощами —свеклой, морковью, огурцами. На столе должны быть зелень, лук, 

сметана, лимон, маринованные фрукты, овощи, консервы.Раздача должна функционировать 

таким образом, чтобы обес¬печить отпуск блюд в свежем виде, определенной массы и 

темпе¬ратуры. Температура первых блюд и горячих напитков при отпуске должна быть не 

ниже 75 °С, вторых — 65 °С, соусов — 750С, хо¬лодных и сладких блюд — 7о-14 °С, 

заказных блюд — 80оС—90оС. 

4.Ответ:   Визитной карточкой предприятия общественного питания на¬зывают его меню, 

т.е. перечень закусок, блюд, напитков (с указа¬нием цены и выхода), имеющихся в продаже 

в течение всего вре¬мени работы. 

 

 

 

 

1вариант 

 
1. Перечислить виды варочно – жарочного оборудования. 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 
2.Определите производственную  деятельность заготовочных предприятий 
а) обрабатывающие сырье, приготавливающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и 

реализующие ее; 
б) вырабатывающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее;  
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в)выполняющие полный производственный цикл по обработке сырья, приготовлению п/ф, 

выпускающие готовую продукцию и реализующие ее. 
3.Дать характеристику организации рабочих мест в рыбном цехе. 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
4.Дать характеристику организации рабочих мест в суповом отделении. 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
                                                  
      

2 вариант. 

 
 
 
1. Правила эксплуатации электрических плит. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 
 
2.Определите деятельность предприятий с полным производственным циклом:  

а) работающие на сырье2-3 наименований;  

б) обрабатывающие сырье и производящие п/ф;  

в)перерабатывающие сырье, вырабатывающие п/ф, производящие готовую продукцию и 

реализующие ее. 
3.Организация  работы  овощного цеха. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 
4.Перечислить виды  аппаратов для жарки и выпечки. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 
 
 

 

3 вариант. 

 
 
1.Опишите  правила  эксплуатации и безопасности при работе картофелеочистительной 

машины. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 
2 .Дать характеристику производственной деятельности столовой. 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
 
3. Ассортимент выпускаемой продукции специализируемых предприятий. 
а) разнообразные блюда,  

б) различные полуфабрикаты;  
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в)  продукция из определенного вида сырья 
4. Перечислить оборудование устанавливаемое в соусном отделении горячего цеха. 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

4 вариант. 

 
1.Перечислить виды холодильного оборудования. 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 
 
2.Опишите последовательность организации рабочего места в мясном цехе. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 
 
3.Дайте объяснение калибровки  картофеля для очистительной машины:  

а) для большей загрузки в рабочую камеру;  

б) для равномерной очистки;  

в) для быстрой загрузки. 
4.Правила эксплуатации холодильного оборудования. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

Эталон ответов   

 

1 вариант. 
 

1.в). 
 
2.Универсальные приводы, хлеборезки, слайсер гастрономических  изделий, ручной 

маслоделитель; холодильное оборудование. 
3.  Организуются следующие рабочие места: для приготовления бульонов; для приготовления 

супов; для порционирования мяса, рыбы, птицы; для порционирования 1 блюд; порционирование 

 и отпуск первых блюд ; приготовления гарниров к супам 
2 вариант. 

1.Рабочие органы машины  - это  узлы и детали, непосредственно воздействующие на  продукты 

питания в процессе их переработки. 
 
2. С – сковорода; Э – электрическая; С – секционная; М – модулированная; 0,2 – площадь чаши. 
3.в). 
 
4. Электрические сковороды, фритюрницы, жарочные и пекарные шкафы, жарочные шкафы, 

жаровня вращающаяся , кондитерская электрическая печь. 
 

 

 

3 вариант. 
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1. Услуга  по изготовлению кулинарной продукции, разнообразной  по дням недели или 

специальных рационов питания различных групп обслуживаемого контингента.. 
 
2.в). 
3.Тепловое,  холодильное, механическое,  немеханическое: электричекие плиты, жарочные 

шкафы, пищеварочные котлы, электросковороды, электрофритюрницы, холодильные шкафы, 

производственные столы, стеллажи. 
4.Меню со свободным выбором блюд, меню дневного рациона, 
   меню комплексных обедов, меню детского питания, меню диетического    питания. 
                                               4 вариант. 
1.Холодильные шкафы, холодильные прилавки и витрины, сборно – разборные камеры, средне - и 

низкотемпературные   холодильные камеры, льдогенераторы. 
. 
2. Рабочее место на участке дефростации мясных туш, в  моечном отделении туш,  в помещении 

обсушивания туш,   рабочие места на участке  деления отрубов,  обвалки  отрубов,  рабочее место 

по жиловке мяса, рабочее место по приготовлению крупных п/ф, натуральных п/ф, мелкокусковых 

п/ф, изделий из рубленой и котлетной массы. 
 
3.б) 
4.1.Не допускать перегрузки холодильного оборудования. 
   2.Не ставить горячую продукцию. 
   3.Периодически производить санитарную обработку  оборудования.             
   4.Не очищать испаритель механически, только размораживание. 
 

 

 

Перечень вопросов 

практических заданий для проведения дифференцированного зачета  по 

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных  изделий, закусок,  разнообразного ассортимента 

 

1.Организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд 

2. Алгоритм действий при организации рабочего места (овощного, мясного, рыбного, 

птицегольевого, холодного, горячего цеха, моечного отделения, линии раздачи, 

обслуживания посетителей) в соответствии с видом изготовляемых блюд 

3. Подбирать необходимое технологическое оборудование, производственный инвентарь. 

4.Алгоритм действий при подборе необходимого оборудования и производственного 

инвентаря кулинарного и кондитерского производства для работы (в овощном, мясном, 

рыбном, птицегольевом, холодном, горячем цехе, моечном отделении, линии раздачи). 

5.производить отпуск готовой кулинарной продукции 

 6.Алгоритм действий при отпуске готовой кулинарной продукции (закусок, супов, вторых 

блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий) в соответствии с «Правилами 

оказания услуг общественного питания»  и правилами СанПиН 42-123-4117-86 

 7. Расчет потерь при тепловой обработке мяса отварного.  
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 8. Расчет необходимого количества сырья для приготовления рыбы жареной с луком 

 9.  Расчет необходимого количества сырья для приготовления салата столичного 

10.  Расчет необходимого количества сырья для приготовления каши гречневой рассыпчатой 

11.  Расчет необходимого количества сырья для приготовления пирожков с капустой 

12. Расчет необходимого количества сырья для приготовления биточков по-селянски 

13. расчет потерь при тепловой обработке овощей 

14. расчет потерь при тепловой обработке мяса 

15.  Заполнение калькуляционных карточек 

 

 

 

 

 

Тест - это инструмент оценивания обученности обучающихся, состоящий из системы 

тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа 

результатов. 

 

 



Департамент образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 
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ГОРЯЧИХ  БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА   
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Код специальности- 43.01.09 
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    1.   Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 КОС предназначен для контроля образовательных достижений обучающихся,  

осваивающихпрограмму профессионального модуля: 

 ПМ. 02Приготовление, оформление  и подготовка  к реализации  горячих  

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента   

 К экзамену квалификационному по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК 02.01 

Организация приготовления, подготовки  к реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, и  МДК 02.01  Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок,  и 

производственной практике в рамках данного профессионального модуля.  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента:   и составляющих его профессиональных компетенций, 

а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. Экзамен квалификационный включает: 

Практическое задание: приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: (в 

соответствии с вариантом). 

Объектом, оценивая, является приготовление  кулинарной  продукции –  мясных, 

рыбных блюд, горячих супов и соусов, блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных изделий, блюд из яиц, творога, муки. 

 

Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК. 02.01  Дифференцированный зачет 

МДК. 02.02 Экзамен 

УП. 02.01 Зачет 

ПП. 02.01 Зачет 

ПМ. 02 Экзамен  квалификационный 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

квалификационном 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю ПМ. 

02Приготовление, оформление  и подготовка  к реализации  горячих  блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента  осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

 

Выбирать,  рационально размещать нарабочем месте 

оборудование, инвентарь,  посуду, сырье, материалы 
в соответствии с  инструкциями и  регламентами,  стандартами   

Проводить текущую  уборку рабочего местаповара в 

соответствии с 

инструкциями и  регламентами, стандартами чистоты. 

Применять  регламенты,  стандарты  и  нормативно-

техническую 
документацию,  соблюдать  санитарные требования. 

ПК 2.2. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

 

Оценивать наличие, подбирать в соответствиис  

технологическими  требованиями,  оценивать качество  и 

безопасность  основных продуктов  дополнительных  

ингредиентов. Выбирать, подготавливать пряности, 

приправы, специи. Взвешивать, измерять  продукты,

 входящие в бульон  состав бульонов, отваров, холодных 

и горячих супов 

в соответствии  рецептурой. Осуществлять 

взаимозаменяемость  продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью.    

ПК 2.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации супов 

разнообразного ассортимента. 

Проверять качество готовых бульонов, отваров, холодных и 

горячих супов перед отпуском, упаковкой на вынос. 

Порционировать, сервировать и творчески оформлять бульоны, 

отвары, супы для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции. Хранить 

свежеприготовленные, охлажденные и замороженные бульоны, 

отвары, супы с учетом требований по безопасности, 

соблюдением режимов хранения. 

ПК 2.4. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

Выбирать, применять, комбинировать методы приготовления 

горячих соусов с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов и соусных 

полуфабрикатов,  требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей заказа. 

Рационально использовать продукты, соусные полуфабрикаты. 

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные 

соусные полуфабрикаты с учетом требований по безопасности, 

соблюдением режимов хранения. 

 



ПК 2.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного 

ассортимента. 

Выбирать, применять, комбинировать методы приготовления 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных изделий с учетом типа питания, 

вида и кулинарных свойств используемых продуктов и 

полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления,  особенностей заказа.

 Рационально использовать  продукты, 

полуфабрикаты.Порционировать, сервировать и творчески 

оформлять горячие блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных изделий для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции. Соблюдать 

выход горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных изделий при их 

порционировании(комплектовании).  

ПК 2.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

Рационально использовать продукты, полуфабрикаты. 

Соблюдать температурный и временной режим процессов 

приготовления. Изменять закладку продуктов в соответствии с 

изменением выхода 

блюд из яиц, творога, сыра, муки.  Поддерживать температуру 

подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки. 

Порционировать,сервировать и творчески оформлять горячие 

блюда из яиц, творога, сыра, муки для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции. Соблюдать 

выход горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки  при их 

порционировании(комплектовании).  

ПК 2.7. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного  

 

Выбирать, применять, комбинировать методы приготовления 

горячих блюд, кулинарных  изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов и  

полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности  

приготовления, особенностей заказа. Владеть техниками, 

приемами приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья.Порционировать, 

сервировать и творчески оформлять горячие блюда, 

кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного 

сырья для подачи с учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдением требований по безопасности готовой 

продукции. 

ПК 2.8. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из мяса, домашней птицы, 

дичи и кролика 

разнообразного ассортимента. 

 

Выбирать, применять, комбинировать методы приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом типа 

питания, вида и  кулинарных свойств используемых 

продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей 

заказа.Соблюдать температурный и 

временной режим процессов приготовления.Порционировать, 

сервировать и творчески оформлять горячие блюда, 

кулинарные изделия и закуски из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции. 

 



 
Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 
 

- Анализировать задачу и/или  проблему и выделять её 
составные части;  Правильно выявлять и  эффективно 

искать 

информацию, необходимую  ля решения задачи и/или 

проблемы;  Составить план действия,  Определить 
необходимые 

ресурсы;  Владеть актуальными  методами работы в 

профессиональной   смежных сферах; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

Организовывать работу  коллектива и команды 

Взаимодействовать с  коллегами, руководством,   

клиентами.. 

ОК7Соблюдение правил 

экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 
Обеспечивать ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы экологической безопасности, Определять 

направления ресурсосбережения в рамка профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). 
. 

 
3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

 3.1. Типовые задания для оценки освоения 

 

 ПМ. 02  Приготовление, оформление  и подготовка  к реализации  горячих  

блюд,   кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента   

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента. 



ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 

дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

 

 Знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования и правила ухода за ним; требования к 

качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; рецептуры, методы обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов; способы сокращения потерь при обработке сырья и 

приготовлении полуфабрикатов. 

 уметь:  

подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами; соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости, рационального использования сырья и продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; выбирать, применять, комбинировать методы 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать 

сроки их хранения.  

иметь практический опыт в:  

подготовке, уборке рабочего места; подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, птицы, дичи; приготовлении, порционировании 

(комплектовании), упаковке на вынос, хранении полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента; ведении расчетов с потребителями. 

 

 

 

Контрольные вопросы  по 

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных  изделий, закусок,  разнообразного 

ассортимента 

 

Вопросы для текущего контроля 

1.Способы хранения и укладки сырья и продуктов.  

2. Для чего предназначено суповое отделение. 

3. Организация работы раздаточной. 

4.Что является визитной карточкой предприятия общественного питания. 

эталоны ответов 

 

1.Ответ:Существует несколько способов хранения и укладки сырья, продуктов. 

Стеллажный, штабельный,ящичный, насыпной,  подвесной. 



 

2.Ответ:Суповое отделения предназначено для приготовления первых блюд. В 

соответствии с технологическим процессом рабочие операции можно подразделить  на 

две стадии: варка бульонов и приготовление супов. 

Рабочее место оснащают тепловым,  холодильным и механическим оборудованием. 

К тепловому оборудованию относят модульные котлы различной вместимости, 

электросковароду и плиты. 

3.Ответ:Вобеденное время рабочее место повара-раздатчика первых блюд организуют 

следующим образом. Кастрюлю с первым блюдом устанавливают на мармит. Здесь же 

должна быть горка с нарезанной зеленью, луком, сметаной, порционированными 

кусками мяса, птицы, рыбы (в горячем бульоне). 

При отпуске заказных первых блюд (непосредственно с плиты) используют ту же 

горку. 

Отпуск вторых блюд производят непосредственно с плиты. Для раздатчика оформляют 

горку с нарезанными овощами —свеклой, морковью, огурцами. На столе должны быть 

зелень, лук, сметана, лимон, маринованные фрукты, овощи, консервы.Раздача должна 

функционировать таким образом, чтобы обеспечить отпуск блюд в свежем виде, 

определенной массы и температуры. Температура первых блюд и горячих напитков при 

отпуске должна быть не ниже 75 °С, вторых — 65 °С, соусов — 750С, холодных и 

сладких блюд — 7о-14 °С, заказных блюд — 80оС—90оС. 

4.Ответ:   Визитной карточкой предприятия общественного питания называют его 

меню, т.е. перечень закусок, блюд, напитков (с указанием цены и выхода), имеющихся 

в продаже в течение всего времени работы. 

 

 

 

 

1вариант 

 
1. Перечислить виды варочно – жарочного оборудования. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2.Определите производственную  деятельность заготовочных предприятий 
а) обрабатывающие сырье, приготавливающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию 

и реализующие ее; 
б) вырабатывающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее;  

в)выполняющие полный производственный цикл по обработке сырья, приготовлению п/ф, 

выпускающие готовую продукцию и реализующие ее. 
3.Дать характеристику организации рабочих мест в рыбном цехе. 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
4.Дать характеристику организации рабочих мест в суповом отделении. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
                                                  
      

 



2 вариант. 

 
1. Правила эксплуатации электрических плит. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
2.Определите деятельность предприятий с полным производственным циклом:  

а) работающие на сырье2-3 наименований;  

б) обрабатывающие сырье и производящие п/ф;  

в)перерабатывающие сырье, вырабатывающие п/ф, производящие готовую продукцию и 

реализующие ее. 
3.Организация  работы  овощного цеха. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
4.Перечислить виды  аппаратов для жарки и выпечки. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

 

3 вариант. 

 
1.Опишите  правила  эксплуатации и безопасности при работе 

картофелеочистительной машины. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
2 .Дать характеристику производственной деятельности столовой. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
3. Ассортимент выпускаемой продукции специализируемых предприятий. 
а) разнообразные блюда,  

б) различные полуфабрикаты;  

в)  продукция из определенного вида сырья 
4. Перечислить оборудование устанавливаемое в соусном отделении горячего цеха. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

4 вариант. 

 
1.Перечислить виды холодильного оборудования. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
2.Опишите последовательность организации рабочего места в мясном цехе. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 



3.Дайте объяснение калибровки  картофеля для очистительной машины:  

а) для большей загрузки в рабочую камеру;  

б) для равномерной очистки;  

в) для быстрой загрузки. 
4.Правила эксплуатации холодильного оборудования. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Эталон ответов  

 

1 вариант. 
 

1.в). 
 
2.Универсальные приводы, хлеборезки, слайсер гастрономических  изделий, ручной 

маслоделитель; холодильное оборудование. 
3.  Организуются следующие рабочие места: для приготовления бульонов; для 

приготовления супов; для порционирования мяса, рыбы, птицы; для порционирования 1 

блюд; порционирование  и отпуск первых блюд ; приготовления гарниров к супам 
2 вариант. 

1.Рабочие органы машины  - это  узлы и детали, непосредственно воздействующие на 

 продукты питания в процессе их переработки. 
 
2. С – сковорода; Э – электрическая; С – секционная; М – модулированная; 0,2 – площадь 

чаши. 
3.в). 
 
4. Электрические сковороды, фритюрницы, жарочные и пекарные шкафы, жарочные шкафы, 

жаровня вращающаяся , кондитерская электрическая печь. 
 

 

 

3 вариант. 
 
1. Услуга  по изготовлению кулинарной продукции, разнообразной  по дням недели или 

специальных рационов питания различных групп обслуживаемого контингента.. 
 
2.в). 
3.Тепловое,  холодильное, механическое,  немеханическое: электричекие плиты, жарочные 

шкафы, пищеварочные котлы, электросковороды, электрофритюрницы, холодильные 

шкафы, производственные столы, стеллажи. 
4.Меню со свободным выбором блюд, меню дневного рациона, 
   меню комплексных обедов, меню детского питания, меню диетического    питания. 
                                               4 вариант. 
1.Холодильные шкафы, холодильные прилавки и витрины, сборно – разборные камеры, 

средне - и низкотемпературные   холодильные камеры, льдогенераторы. 
. 
2. Рабочее место на участке дефростации мясных туш, в  моечном отделении туш,  в 

помещении обсушивания туш,   рабочие места на участке  деления отрубов,  обвалки 

 отрубов,  рабочее место по жиловке мяса, рабочее место по приготовлению крупных п/ф, 

натуральных п/ф, мелкокусковых п/ф, изделий из рубленой и котлетной массы. 
 



3.б) 
4.1.Не допускать перегрузки холодильного оборудования. 
   2.Не ставить горячую продукцию. 
   3.Периодически производить санитарную обработку  оборудования.             
   4.Не очищать испаритель механически, только размораживание. 
 

 

 

Перечень вопросов 

практических заданий для проведения экзамена по 

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных  изделий, закусок,  разнообразного 

ассортимента 

 

1.Организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд 

2. Алгоритм действий при организации рабочего места (овощного, мясного, рыбного, 

птицегольевого, холодного, горячего цеха, моечного отделения, линии раздачи, 

обслуживания посетителей) в соответствии с видом изготовляемых блюд 

3. Подбирать необходимое технологическое оборудование, производственный 

инвентарь. 

4.Алгоритм действий при подборе необходимого оборудования и производственного 

инвентаря кулинарного и кондитерского производства для работы (в овощном, мясном, 

рыбном, птицегольевом, холодном, горячем цехе, моечном отделении, линии раздачи). 

5.производить отпуск готовой кулинарной продукции 

 6.Алгоритм действий при отпуске готовой кулинарной продукции (закусок, супов, 

вторых блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий) в соответствии с 

«Правилами оказания услуг общественного питания»  и правилами СанПиН 42-123-

4117-86 

7. Расчет потерь при тепловой обработке мяса отварного.  

8. Расчет необходимого количества сырья для приготовления рыбы жареной с луком 

9.  Расчет необходимого количества сырья для приготовления салата столичного 

10.  Расчет необходимого количества сырья для приготовления каши гречневой 

рассыпчатой 

11.  Расчет необходимого количества сырья для приготовления пирожков с капустой 

12. Расчет необходимого количества сырья для приготовления биточков по-селянски 

13. расчет потерь при тепловой обработке овощей 

14. расчет потерь при тепловой обработке мяса 

15.  Заполнение калькуляционных карточек 

 



 

 

 

 

Тест - это инструмент оценивания обученности обучающихся, состоящий из системы 

тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа 

результатов. 

 
Задания для оценки освоения МДК 02.02. Процессы  приготовления,  подготовки  к 

реализации и презентации горячих  блюд, кулинарных изделий по темам  2.1 -3.5 

 

 

Задание №1 

 

1. Как влияют экстрактивные вещества на свойства отвара при варке рыбы? 

     А) повышают калорийность 

     Б) придают цвет 

     В) придают вкус и аромат 

 

2. Какой алгоритм приготовления костного бульона правильный: 

А) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают 

пену и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

Б) кости моют, измельчают, заливают горячей водой, доводят до кипения, снимают 

пену и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

В) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают 

пену и варят при слабом кипении при закрытой крышке? 

 

3. Какой алгоритм приготовления мясо-костного бульона правильный: 

А) мясо одновременно с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, 

снимают пену и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

Б) мясо с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и 

варят при слабом кипении при закрытой крышке 

В) варят мясной бульон, добавляют грудинку  или лопатку и варят в течение 2-2,5 ч 

до готовности? 

 

4. С какой целью овощи для супов пассеруют 

  А) для улучшения вкуса и аромата готовых изделий 

  Б) сокращения продолжительности варки 

  В) изменения консистенции? 

 

5. С какой целью в некоторые заправочные супы вводят мучнуюпассеровку 

    А) для равномерности распределения гарнира и улучшения цвета 

Б) повышения калорийности супа, равномерности распределения гарнира и 

стабилизации витамина  С 

 В) повышения калорийности супа, равномерности распределения гарнира? 

 

6. Какой формы нарезают капусту для борща «Московский» 

   А) соломка        

 Б) шашки                   

   В) рубка? 

 

7. Какой тепловой обработке подвергают белые коренья и морковь при приготовлении 

супов 



А)   пассерование 

  Б) варка  

В) припускание 

 

 

Задание № 2  

 

1. Какой тепловой обработке подвергают огурцы соленые при приготовлении рассольников 

        А) варка     

        Б) бланширование 

        В) припускание 

 

2. Чем существенно отличается солянка мясная от солянки мясной сборной? 

         А) составом мясных продуктов                

         Б) подачей            

         В) отпуском? 

 

3. При какой температуре подают горячие супы? 

        А) 40…500С                          

        Б) 70…750С                       

        В) 80……..850С 

 

4. В какой последовательности необходимо закладывать картофель при варке супов 

        А) до кислотосодержащих продуктов 

        Б) после кислотосодержащих продуктов 

        В) одновременно с кислотосодержащими продуктами 

 

5. С какой целью на рабочем месте повара, который готовит супы, устанавливают 

охлаждаемые шкафы или холодильники 

       А) для недлительного хранения жира, сметаны, зелени и другой продукции 

        Б) хранение концентрированного бульона 

        В) хранение пассеровок? 

 

6. Какие наполнители вводят в красный основной соус:  

 А)  подготовленная красная сухая мучная пассеровка., пассерованные коренья и лук, 

пассерованное томат-пюре 

 Б) белая мучная жировая пассеровка 

 В) подготовленная белая жировая мучная пассеровка, пассерованные белые коренья? 

 

7. Какой соус имеет неоднородную консистенцию 

 А) томатный                     

  Б) грибной                            

В) паровой? 

 

8. Какие жидкие основы  используют для приготовления холодных соусов 

  А) бульон, сливки, уксус, растительное масло 

 Б) сметана, бульон, растительное масло 

В) сливки, сметана, уксус 

 Г) растительное масло, уксус 

Д) растительное и сливочное масло? 

9. Какие соусы относятся к холодным 

  А) заправки, маринады, сливки 

 Б) майонез, маринады, заправки 

В) красный, майонез, молочный 



Г) белый, сметанный, молочный? 

 

10. Укажите продолжительность хранения  яично-масляных соусов 

А) до 2 ч           

Б) 4 ч           

В) 1 ч               

Г) 30 мин. 

Критерии оценки 70% - «3» удовлетворительно 

                                  80% - «4» хорошо 

                                  90% - и выше «5» отлично 

 

Задание № 3 

1. Перечислите способы подготовки свеклы для борщей _________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Назовите ассортимент супов по жидкой основе: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Почему при варке молочного рисового супа  крупу отваривают в воде 

  А) Это ускоряет процесс приготовления 

 Б) способствует приготовлению крупы 

 В) улучшает визуальные и вкусовые показатели супа? 

4. Какие жидкие основы можно использовать для приготовления холодных супов?  

 

5. Перечислите гарниры для сладких супов __________________________ 

 

 

Критерии оценки 70% - «3» удовлетворительно 

                                  80% - «4» хорошо 

                                  90% - и выше «5» отлично 

 

Задание № 4 

1. Заполните таблицу: 

Суп Внешний вид Консистенция  Цвет  Вкус и запах 

Борщи 

 

    

Щи  

 

    

Рассольники  

 

    

Овощные  

 

    

Из круп 

 

    

С макаронными 

изделиями 

    

Суп-пюре 

 

    

Молочные  

 

    

Окрошки 

 

    

Сладкие  

 

    



 

2. Укажите консистенцию и использование разных видов молочных соусов. 

Консистенция молочного соуса Использование  

  

 

  

 

  

 

3. Какое сырье используют для приготовления сладких соусов?___________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Заполните таблицу:  

Соус Цвет  Вкус и запах  Консистенция  Форма нарезки и 

густота наполнителя 

Красный 

основной 

    

Белый     

Томатный     

Рыбный     

Грибной     

Молочный     

Сметанный     

Яично-

масляный 

    

Маринад     

Майонез      

5. Составьте таблицу по указанной форме: 

Классификационные признаки Виды супов 

  

  

  

Критерии оценки 70% - «3» удовлетворительно 

                                  80% - «4» хорошо 

                                  90% - и выше «5» отлично 

 

Задание № 6 

1. Опишите последовательность приготовления: 

А) Бульона из птицы 

Б) Грибного отвара 

2. Что закладывают раньше: 

            А) Пассерованные овощи или картофель? 

            Б) Тушеная квашенная капуста или картофель? 

 

3. В чем отличительные особенности приготовления борща украинского от борща 

флотского? 

 

 4. Перечислите продукты, входящие в состав супа: 

 

             А) картофельного с макаронными изделиями? 

              Б) картофельного с бобовыми?     

 

5. Для каждого предложения подберите соответствующую концовку и запишите ее 

номер после многоточия. 



 

Предложение Концовка 

1. У вареной птицы… 

2. Бобовые перед варкой…. 

3. У печени снимают…. 

4. Крупу перед варкой…. 

5. Морковь, петрушку для 

приготовления супа – пюре ….. 

1. Замачивают 

2. Отделяют мякоть от костей 

3. Просеивают 

4. Промывают 

5. Протирают 

6. Пленку 

7. Верхний слой 

8. Пассеруют  

9. Очистить от грязи и песка 

10. Перебирают  

 

6. Для каждого вопроса выберите правильный  вариант ответа и впишите 

соответствующую цифру в колонку «ответ»   

 

Вопрос Варианты ответов Ответ 

1.Какие продукты используют для 

яблочного супа? 

2. Что является жидкой основой 

сладкого  супа? 

 3. Как подготовить свежие яблоки для 

супа? 

4. Как подготовить сухофрукты? 

5. С чем отпускают сладкий суп? 

6. Из чего готовят отвар для супа из 

свежих плодов?  

7. Какие гарниры подходят для 

отпуска сладких супов? 

8. Как подготовить крахмал для 

заправки супа? 

9. Когда вводят крахмал в суп? 

10. Что составляет плотную основу 

супа для сухофруктов? 

 

1.Гарнир, сметана, сливки 

2. Яблоки, сахар, корица, лимонная 

кислота, крахмал 

3. Яблоки, чернослив, изюм, урюк, 

сахар, лимонная кислота, крахмал 

4. Со сметаной или сливками 

5. Перебрать, промыть, очистить от 

кожицы и семян, нарезать 

6. Перебрать, разобрать по видам, 

промыть, нарезать 

7. Фруктовый отвар 

8. Из кожицы, сердцевины 

9. Отварной рис, саго, клецки, 

вареники с ягодами, кукурузные 

хлопья или палочки и др. 

10. Развести охлажденным отваром 

11. В конце варки 

12. В начале варки.  

 

 

 

1-… 

2-… 

3-… 

4-… 

5-… 

6-… 

7-…. 

8-… 

9-… 

10-… 

 

 

7. Составьте таблицу по указанной форме 

Наименование 

холодного супа 

Жидкая 

основа 

Состав сырья Технология 

приготовления 

Отпуск  

     

 

8. Какие виды гарниров используют при отпуске прозрачных супов? 

 

9. Что такое оттяжка? Что входит в состав оттяжки  для мясного бульона? 

 

10.Составьте  технологическую схему  приготовления соуса «Абрикосовый» 

Критерии оценки 70% - «3» удовлетворительно 

                                  80% - «4» хорошо 

                                  90% - и выше «5» отлично 

 

 
Задание № 7  

 

1. Отметьте в таблице продукты, входящие в соус: 



 

Продукты Соус 

Луковый  Красный с 

луком и 

огурцами 

Красный с 

кореньями 

Красный 

кисло-

сладкий 

Зеленый горошек     

Лук репчатый     

Масло сливочное     

Морковь     

Огурцы маринованные     

Орехи     

Петрушка     

Сахар     

Соус «Кетчуп»     

Соус красный основной     

Специи     

Уксус      

Чернослив, изюм     

 

2. Отметьте в таблице продукты, входящие в соус: 

 

 

Продукты Соус 

Польский Польский с 

белым соусом 

сухарный Голландский 

Бульон     

Вода     

Масло сливочное     

Зелень петрушки     

Кислота лимонная     

Мука пшеничная     

Сок лимонный     

Соль     

Сухари из хлеба     

Яйца      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задания для оценки освоения МДК 02.02.Процессы  приготовления,  подготовки  к 

реализации и презентации горячих  блюд, кулинарных изделий по темам  4.1- 5.2 

 

 

Вариант 1 

 

1. Корнеплод - 

а) картофель;                          б) свекла;                               в) чеснок.  



 

2. Кольраби – овощ 

а) капустный;                         б) луковый;                            в) пряный. 

 

3. Стручковый перец  относится к __________________ группе овощей. 

 

 4. Овощи, содержащие бактерицидные вещества фитонциды, уничтожающие 

болезнетворные микробы -  

а) свекла, морковь;          б) чеснок, лук;       в) картофель, огурец;        г) тыква, 

капуста. 

 

5. Овощи, содержащие ароматические вещества и эфирные масла -  

а) картофель, тыква;   6) сельдерей, петрушка;   в) свекла, капуста;   г) спаржа, 

шпинат. 

 

            6. Корнеплод,  содержащий  каротин -  

     а) свекла;               б) сельдерей;                в) морковь;                 г) редька.  

 

7. Соотнести приемы механической кулинарной обработки овощей: 

1) Распределение по качеству;                                      а) очистка;               

2) Распределение по размерам;                                     б) сортировка; 

3) Удаление с поверхности загрязнений;                     в) мытье; 

4) Удаление частей с низкой пищевой ценностью;    г) калибровка. 

 

8. С помощью специального инструмента из картофеля вырезают 

а) бочоночки;            б) стружку;             в) чесночки;           г) шарики. 

 

9. Размеры картофеля, нарезанного брусочками: 

а) длина 4-5 см, сечение 2 мм; 

б) длина 3-4 см, сечение 1 см;  

в) длина 4-5 см, сечение 0,5 см. 

 

10. Картофель, нарезанный крупными кубиками, используют для приготовления 

а) супов;                   б) салатов;               в) гарниров к холодным блюдам. 

 

11. Используют в отварном виде для гарниров картофель, нарезанный 

а) стружкой;                            б) чесночками;                           в) бочонками. 

 

12. Очищают от кожицы редис 

а) красный;                              б) белый. 

 

13. Для приготовления маринада морковь нарезают 

а) кубиками;                            б) брусочками;                           в) соломкой. 

 

14. Разрезав брусочки моркови, получают 

а) кубики;                                 б) дольки;                                в) соломку. 

 

15. Шашки – форма нарезки 

а) репчатого лука;                    б) белокочанной капусты;        в) свеклы. 

 

16. Для борщей флотского и сибирского белокочанную капусту нарезают 

а) соломкой;             б) шашками;               в) дольками. 

 

17. Соотнести формы нарезки репчатого лука согласно использованию: 



1) кольца;                         а) для крупяных супов, фаршей; 

2) полукольца;                 б) для щей из свежей капусты, тушеных блюд; 

3) дольки;                         в) для супов, соусов; 

4) крошка;                        г) для шашлыков,  жарки во фритюре. 

18. Перезрелые помидоры используют  

а) для салатов;                    б) для фарширования;                 в) для приготовления супов. 

 

19. Ромбиками нарезают 

а) свежие огурцы;                 б) соленые огурцы;                        в) стручковый перец. 

 

20. В воде хранят 

а) очищенный картофель;        б) очищенную морковь;            в) зелень петрушки. 

 

     21. Для сохранения витамина С, овощи варят в посуде 

      а) с открытой крышкой;                                б) с закрытой крышкой. 

 

22. Большая продолжительность варки 

     а) на пару;                                                      б) в воде. 

 

23. Для приготовления картофельного пюре картофель протирают: 

          а) горячим;                           б) теплым:                              в) остывшим. 

 

24.  Для варки в молоке, картофель нарезают 

      а) брусочками;                         б) ломтиками;                         в) кубиками. 

 

25.  При температуре 170-180º С овощи жарят 

      а) основным способом;           б) во фритюре;                        в) в жарочном шкафу. 

 

     26. Для жарки из отварного, картофель нарезают 

      а) брусочками;                         б) ломтиками;                       в)  кружочками. 

 

      27. Почему при жаренье картофеля фри жир разбрызгивается? 

     а) картофель не обсушили;   б) картофель крупно нарезали;  в) картофель посыпали 

солью. 

 

     28. Картофельные зразы 

      а) жарят во фритюре;              б) жарят основным способом;     в) запекают. 

 

 29. Не добавляют манную крупу в котлеты  

     а) свекольные;                          б) капустные;                         в) картофельные. 

 

     30. При приготовлении тушеной капусты из квашеной капусты увеличивают норму 

     а) уксуса;                                   б) сахара;                               в) томатного пюре. 

 

31. Почему при тушении свеклы необходимо добавлять кислоту? 
 а) для размягчения;             б) для сохранения витаминов;       в) для сохранения цвета. 

 

32.  Не сливают, а используют вместе с овощами жидкость, оставшуюся 

      а) при припускании;                                       б) при варке. 

 

                    33. Почему на рулете картофельном после запекания появляются трещины? 

а) картофельная масса слишком влажная; б) картофельная масса плотная; в) не сделали                                                                                             

проколы. 

 



34. Температура отпуска горячих овощных блюд –  

     а) не ниже 55°С;                        б) не ниже 65°С;                    в) не ниже 74°С. 

 

     35.  Можно хранить в остывшем состоянии в течение дня 

      а) овощи, жаренные во фритюре;                   б) овощи в соусе;                в) тушеные овощи. 

 

Вариант № 2. 

 

1. Корнеплод –  

а) морковь;                       б) лук репчатый;                        в) картофель. 

 

2. Брокколи – овощ 

а) плодовый;                    б) капустный;                             в) десертный. 

 

3. Чечевица относится к __________________  подгруппе плодовых овощей. 

 

 4. Овощи, содержащие бактерицидные вещества фитонциды, уничтожающие 

болезнетворные микробы -  

а) картофель, огурец;       б) чеснок, хрен;       в) баклажан, фасоль;    г) тыква, 

капуста. 

 

 5. Овощи, содержащие ароматические вещества и эфирные масла -  

а) огурец, фасоль;   6) свекла, капуста;   в) петрушка, сельдерей;   г) морковь,  редис.  

 

            6. Каротин   содержится  

     а) в картофеле;               б) в капусте;               в) в моркови;                 г) в свекле.  

 

7. Соотнести приемы механической кулинарной обработки овощей: 

1) Распределение по качеству;                                      а) калибровка;               

2) Распределение по размерам;                                     б) сортировка; 

3) Удаление с поверхности загрязнений;                     в) мытье; 

4) Удаление частей с низкой пищевой ценностью;    г) очистка. 

 

8. Не является сложной формой нарезки картофеля 

а) дольки;                     б) стружка;                      в) бочонки;               г) чесночки. 

 

9. Размеры картофеля, нарезанного соломкой 

а) длина 4-5 см, сечение 1 см; 

б) длина 3-4 см, сечение 2 мм; 

в) длина 4-5 см, сечение 2 мм. 

 

10. Для супов с макаронными изделиями картофель нарезают  

а) соломкой;                    б) кубиками;                   в) ломтиками;          г) брусочками.  

 

11. Для приготовления рагу из овощей картофель нарезают 

а) соломкой;                    б) брусочками;                           в) дольками. 

 

12. Не очищают от кожицы редис 

а) красный;              б) белый. 

 

13. Для приготовления морковных котлет морковь нарезают 

а) соломкой;                            б) дольками;                           в) ломтиками. 

 

14. Ломтики картофеля можно получить  



а) из кубиков;                          б) из долек;                      в) соломки;           г) из брусочков. 

 

15. Шашки – форма нарезки 

а) цветной капусты;                    б) белокочанной капусты;                    в) кольраби. 

 

16. Для борщей флотского и сибирского белокочанную капусту нарезают 

а) шашками;             б) соломкой;               в) дольками.  

 

17. Соотнести формы нарезки репчатого лука согласно использованию: 

1) кольца;                         а) для фаршей, крупяных супов; 

2) полукольца;                 б) для тушеных блюд, щей из свежей капусты; 

3) крошка;                        в) для соусов, супов; 

4) дольки;                         г) для шашлыков,  жарки во фритюре. 

18. Ромбиками нарезают 

а) соленые  огурцы;                 б) свежие огурцы;                        в) кабачки. 

 

19. Перезрелые помидоры используют  

а) для фарширования;                    б) для приготовления соусов;                 в) для салатов. 

 

20. В воде хранят 

а) очищенный картофель;        б) очищенную свеклу;            в) зелень укропа. 

 

     21. Для сохранения витамина С, овощи варят в посуде 

      а) с закрытой крышкой;                                б) с открытой крышкой. 

 

22. Как сохранить зеленый цвет овощей при варке? 
а) варить при низкой температуре;        б) варить в бурно кипящей воде с открытой 

крышкой. 

 

23. В какую воду кладут быстрозамороженные овощи, не размораживая их? 

а) в кипящую;                            б) в холодную;                   в) в теплую.  

 

     24. Почему картофельное пюре имеет вязкую консистенцию? 

   а) картофель протерли горячим;   б) картофель протерли холодным;  в) добавили холодное 

молоко. 

 

     25. Пай – картофель, жаренный во фритюре, нарезанный 

      а) соломкой;                             б) брусочками;                         в) стружкой. 

 

     26.  При температуре 250-280º С овощи 

      а) жарят основным способом;           б) жарят во фритюре;          в) запекают в жарочном 

шкафу. 

 

    27. В каком случае капуста тушеная получается очень жидкой консистенции? 

      а) не добавили мучную пассеровку;     б) не добавили сахар, соль;      в) не добавили 

уксус.  

 

28. Не являются фаршированными изделиями из картофельной массы 

      а) зразы;                                     б) котлеты;                                в) рулет. 

 

29.  Как нарезают капусту белокочанную для приготовления блюда «рагу овощное»? 

            а) дольками;                       б) соломкой;                    в) крошкой;                      г) 

шашками.  

 



30. Определите, какой овощ соответствует указанному виду обработки: 

         сортируют по размеру и степени зрелости → промывают→ вырезают место 

прикрепления   плодоножки. 

      а) сладкий перец;                 б) баклажан;                      в) помидор;                            г) 

огурец.  

 

     31 . При приготовлении морковных, свекольных  котлет в массу добавляют 

      а) манную крупу;                           б) муку;                                  в) крахмал. 

 

     32. Для измельчения  соленых огурцов, квашеной капусты используют доски с 

маркировкой 

      а) ОС;                                              б) ОВ;                                      в) ОК.  

 

33. Фаршированные овощи 

      а) варят;                                          б) запекают;                            в) жарят. 

 

     34. Морковь пассеруют 

      а) для перехода в жир красящих веществ;      б) для улучшения вкуса;   в) для сохранения 

аромата. 

 

     35. Горячие овощные блюда хранят на раздаче 

      а)  не более 5 часов;                      б) не более 30 минут;                в) не более 2 часов.  

 

 

 

Вариант № 2. 

 

1. Корнеплод –  

а) морковь;                       б) лук репчатый;                        в) картофель. 

 

2. Брокколи – овощ 

а) плодовый;                    б) капустный;                             в) десертный. 

 

4. Чечевица относится к __________________  подгруппе плодовых овощей. 

 

 4. Овощи, содержащие бактерицидные вещества фитонциды, уничтожающие 

болезнетворные микробы -  

а) картофель, огурец;       б) чеснок, хрен;       в) баклажан, фасоль;    г) тыква, 

капуста. 

 

 5. Овощи, содержащие ароматические вещества и эфирные масла -  

а) огурец, фасоль;   6) свекла, капуста;   в) петрушка, сельдерей;   г) морковь,  редис.  

 

            6. Каротин   содержится  

     а) в картофеле;               б) в капусте;               в) в моркови;                 г) в свекле.  

 

7. Соотнести приемы механической кулинарной обработки овощей: 

1) Распределение по качеству;                                      а) калибровка;               

2) Распределение по размерам;                                     б) сортировка; 

3) Удаление с поверхности загрязнений;                     в) мытье; 

4) Удаление частей с низкой пищевой ценностью;    г) очистка. 

 

8. Не является сложной формой нарезки картофеля 

а) дольки;                     б) стружка;                      в) бочонки;               г) чесночки. 



 

9. Размеры картофеля, нарезанного соломкой 

а) длина 4-5 см, сечение 1 см; 

б) длина 3-4 см, сечение 2 мм; 

в) длина 4-5 см, сечение 2 мм. 

 

10. Для супов с макаронными изделиями картофель нарезают  

а) соломкой;                    б) кубиками;                   в) ломтиками;          г) брусочками.  

 

11. Для приготовления рагу из овощей картофель нарезают 

а) соломкой;                    б) брусочками;                           в) дольками. 

 

12. Не очищают от кожицы редис 

а) красный;              б) белый. 

 

13. Для приготовления морковных котлет морковь нарезают 

а) соломкой;                            б) дольками;                           в) ломтиками. 

 

14. Ломтики картофеля можно получить  

а) из кубиков;                          б) из долек;                      в) соломки;           г) из брусочков. 

 

15. Шашки – форма нарезки 

а) цветной капусты;                    б) белокочанной капусты;                    в) кольраби. 

 

16. Для борщей флотского и сибирского белокочанную капусту нарезают 

а) шашками;             б) соломкой;               в) дольками.  

 

17. Соотнести формы нарезки репчатого лука согласно использованию: 

1) кольца;                         а) для фаршей, крупяных супов; 

2) полукольца;                 б) для тушеных блюд, щей из свежей капусты; 

3) крошка;                        в) для соусов, супов; 

4) дольки;                         г) для шашлыков,  жарки во фритюре. 

 

18. Ромбиками нарезают 

а) соленые  огурцы;                 б) свежие огурцы;                        в) кабачки. 

 

19. Перезрелые помидоры используют  

а) для фарширования;                    б) для приготовления соусов;                 в) для салатов. 

 

20. В воде хранят 

а) очищенный картофель;        б) очищенную свеклу;            в) зелень укропа. 

 

     21. Для сохранения витамина С, овощи варят в посуде 

      а) с закрытой крышкой;                                б) с открытой крышкой. 

 

22. Как сохранить зеленый цвет овощей при варке? 
а) варить при низкой температуре;        б) варить в бурно кипящей воде с открытой 

крышкой. 

 

23. В какую воду кладут быстрозамороженные овощи, не размораживая их? 

а) в кипящую;                            б) в холодную;                   в) в теплую.  

 

     24. Почему картофельное пюре имеет вязкую консистенцию? 



   а) картофель протерли горячим;   б) картофель протерли холодным;  в) добавили холодное 

молоко. 

 

     25. Пай – картофель, жаренный во фритюре, нарезанный 

      а) соломкой;                             б) брусочками;                         в) стружкой. 

 

     26.  При температуре 250-280º С овощи 

      а) жарят основным способом;           б) жарят во фритюре;          в) запекают в жарочном 

шкафу. 

 

    27. В каком случае капуста тушеная получается очень жидкой консистенции? 

      а) не добавили мучную пассеровку;     б) не добавили сахар, соль;      в) не добавили 

уксус.  

 

28. Не являются фаршированными изделиями из картофельной массы 

      а) зразы;                                     б) котлеты;                                в) рулет. 

 

31.  Как нарезают капусту белокочанную для приготовления блюда «рагу овощное»? 

            а) дольками;                       б) соломкой;                    в) крошкой;                      г) 

шашками.  

 

32. Определите, какой овощ соответствует указанному виду обработки: 

         сортируют по размеру и степени зрелости → промывают→ вырезают место 

прикрепления   плодоножки. 

      а) сладкий перец;                 б) баклажан;                      в) помидор;                            г) 

огурец.  

 

     31 . При приготовлении морковных, свекольных  котлет в массу добавляют 

      а) манную крупу;                           б) муку;                                  в) крахмал. 

 

     32. Для измельчения  соленых огурцов, квашеной капусты используют доски с 

маркировкой 

      а) ОС;                                              б) ОВ;                                      в) ОК.  

 

33. Фаршированные овощи 

      а) варят;                                          б) запекают;                            в) жарят. 

 

     34. Морковь пассеруют 

      а) для перехода в жир красящих веществ;      б) для улучшения вкуса;   в) для сохранения 

аромата. 

 

     35. Горячие овощные блюда хранят на раздаче 

      а)  не более 5 часов;                      б) не более 30 минут;                в) не более 2 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Эталоны ответов к вопросам тестовой работы. 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 



1 вариант 2 вариант 

1 Б 1 А 

2 А 2 Б 

3 плодовые 3 бобовые 

4 Б 4 Б 

5 Б 5 В 

6 В 6 В 

7 

1-Б 

2-Г 

3-В 

4-А 

7 

1-Б 

2-А 

3-В 

4-Г 

8 Г 8 А 

9 Б 9 В 

10 А 10 Г 

11 В 11 В 

12 Б 12 А 

13 В 13 А 

14 А 14 Г 

15 Б 15 Б 

16 Б 16 А 

17 

1-Г 

2-В 

3-Б 

4-А 

17 

1-Г 

2-В 

3-А 

4-Б 

18 В 18 А 

19 Б 19 Б 

20 А 20 А 

21 Б 21 А 

22 А 22 Б 

23 А 23 А 

24 В 24 Б 

25 Б 25 А 

26 В 26 В 

27 А 27 А 

28 Б 28 Б 

29 В 29 Г 

30 Б 30 В 

31 В 31 А 

32 А 32 В 

33 В 33 Б 

34 Б 34 А 

35 А 35 В 

 

Критерии оценок тестовой работы –  

39-41 – отметка «Отлично» 

33-38 – отметка «Хорошо» 

29-32 – отметка «Удовлетворительно» 

Менее 29 – отметка  «Неудовлетворительно». 

 

Тестовое задание №1 

Подготовка круп к варке. Каши 

1. Перечислите процессы первичной обработки круп: 

__________________________________________________________ 



2. Объясните: Для чего поджаривают сырую гречневую крупу 

3. Назовите: Какие крупы не промывают? 

__________________________________________________________ 

4. По густоте каши различают: 

__________________________________________________________ 

5. Укажите: От чего зависит консистенция каш?  

__________________________________________________________ 

6. Объясните: Причину увеличения массы и объёма при варке круп. 

     ______________________________________________________ 

7. Дайте определение: Приваром называют 

__________________________________________________________ 

8. Составьте алгоритм:  Правила варки каш: 

    ________________________________________________________ 

9. Укажите: Какие каши по консистенции готовят  

    на воде и бульоне _________________________________________________________ 

    на молоке  _____________________________________________ 

10. Определите правильную последовательность варки перловой каши:   ошпаривают, 

подсушивают, закладывают в кипящую воду, доводят до готовности в жарочном шкаф, варят 

до загустения 

11. Укажите: Способы варки пшённой каши. Чем они отличается друг от 

друга?____________________________________________ 

Эталон ответов 

Тестовое задание №1 

 Подготовка круп к варке. Каши. 
1.Перечислите процессы первичной обработки круп:  

1) Перебирают, отделяя необрушенные зёрна; 2) Промывают 

3)Мелкие дроблённые крупы просеивают для удаления мучели, которая придаёт 

крупам горьковатый привкус и мажущую консистенцию  

2. Объясните: Для чего поджаривают сырую гречневую  крупу?  При этом увеличивается 

количество водорастворимых  веществ и ускоряется процесс варки. 
3.Назовите:  Какие крупы не промывают?  

Дробленные и плющёные крупы не промывают, так как ухудшается вкус и 

консистенция каш. 

4.По густоте каши различают:  

Рассыпчатые (крутые), вязкие (размазни), жидкие (кашицы) 

5.Укажите: От чего зависит консистенция каш?   

Консистенция каш зависит от соотношения крупы и жидкости. 

6. Объясните: Причину  увеличения массы и объёма при варке круп. 

Крупы содержат 72%- 90% крахмала. При нагревании до 55оС-70оС и взаимодействия с 

водой крахмал клейстеризуется в результате увеличивается масса и объём каш. 

Пшённую, рисовую, перловую промывают сначала тёплой, затем горячей водой, 

остальную крупу – тёплой водой. Воды берут на 2-3 литра на 1кг крупы. Промывают 2-

3 раза. 

7. Дайте определение:  

Приваром называют – разность масс готовой каши  и используемой для её 

приготовления крупы. 

8.Составьте алгоритм:  Правила варки каш: Подбор необходимой по объёму посуды      

подготовка  крупы       доведение жидкости  до кипения         введение соли, сахара       

введение крупы       варка до загустенияупревание       введение сливочного масла       

культура подачи 

9. Укажите: Какие каши по консистенции готовят  

    на воде и бульоне: рассыпчатые, вязкие, жидкие 

    на молоке: вязкие, жидкие, реже рассыпчатые с добавлением молока 

10. Определите правильную последовательность варки перловой каши:    



1. подсушивают  2. ошпаривают, 3. закладывают в кипящую воду,  

4. варят до загустения, 5.доводят до готовности в жарочном шкаф 

11. Укажите: Способы варки пшённой каши. Чем они отличается друг от друга? 

Каша пшённая рассыпчатая. 

Каша пшённая рассыпчатая (сливная). 

Критерии оценки 70% - «3» удовлетворительно 

                                 80% - «4» хорошо 

                                90% - и выше «5» отлично 

 

 

Тестовые задания №2 

 

1. Для варки каш удобнее использовать посуду 

с..а.. дном, объём которой..б.. . 

 

2.     Соль и сахар кладут в котел до..в..из расчета для рассыпчатых каш 10гр, для жидких каш 

5гр, на 1кг крупы. 

 

3.  Крупу, промытую непосредственно перед засыпанием  /она должна быть теплой /, 

закладывают в..г..жидкость и периодически перемешивают, поднимая со дна крупу, 

веселкой. Когда крупа набухнет и поглотит всю влагу, перемешивание прекращают, 

поверхность каши..д.., котел закрывают крышкой, уменьшают нагрев до температуры ..е..и 

оставляют для ..ж.. .  

Его продолжительность для различных каш разная и зависит от сорта крупы и способа варки.  

В основном ..з.. продолжается 1,5-2 часа. 

4.  Для улучшения вкуса и внешнего вида рассыпчатых каш в котел с жидкостью перед 

засыпкой крупы можно добавить часть 

..и.. / от 50 до 100 гр на 1кг крупы / из расчета 5% нормы. 

5.  Пшено, рисовые и перловые крупы в молоке плохо развариваются, поэтому для варки из 

них молочных каш их предварительно проваривают..к., минут в кипящей воде, взятой по 

норме, затем вливают ..л., молоко и варят до готовности. 

6.   Манную крупу заваривают, всыпая ее..М.. в ..н.. жидкость при помешивании.                     

Эталон 

А- толстым; Б – измерен; В – засыпания крупы; Г –кипящую; 

Д – выравнивают; Е – 90оС - 100оС; Ж – упревания;  

З – упревание; И – жира; К – 5-10 мин.; Л – горячее; М – неприрывной тонкой струей;  Н – 

кипящую. 

 

Задание № 3   Заполнить таблицу: 

Разновидности каш. 

 

 

Эталон ответов к заданию №3 

 

Консистенция каш Крупа Жидкость Отпуск блюда 

Жидкая Используют все крупы 

кроме гречневой, 

перловой, ячневой, 

Молоко 

Смесь воды с 

молоком 

Отпускают как 

самостоятельное 

блюдо с сахаром, 

Консистенция каш Крупа Жидкость Отпуск блюда 

Жидкая  Используют все крупы 

кроме ……………….. 

Молоко 

Смесь воды с 

молоком  

Отпускают как 

самостоятельное 

блюдо с ……….. 

Рассыпчатая     

Вязкая     



овсяной мёдом, вареньем, 

сливочным маслом 

Рассыпчатая Кроме ячневой овсяной, 

манной 

Вода, бульон, смесь 

воды с молоком 

Отпускают как 

самостоятельное 

блюдо со сливочным 

маслом или как 

гарнир 

Вязкая Используют все крупы Вода, молоко, 

молоко с 

добавлением воды 

 

»»»»» 

 

 

 

 

Задание №4 

Составьте технологическую схему: Приготовления молочной рисовой каши: 

Эталон ответа к заданию №4 

Технологическая схема приготовления молочной рисовой каши 

 

Рис 

 

 Вода    Соль 

 

T 100оС 

  Варка 5-7 минут 

 

молоко 

                                                    Варка до готовности 

 

Сахар   Сливочное масло 

 

 

Подача 

 

 

Тестовое задание № 5    

по теме «Приготовление каш» 

1.   Из какой крупы готовят Гурьевскую кашу? 

а)гречневая 

б) пшеничная 

в) манная 

2.   Какую кашу называют «размазня» 

а) вязкая 

б) жидкая 

в) рассыпчатая 

3.   Из какой крупы нельзя приготовить рассыпчатую кашу без предварительной подготовки? 

а) манную 

б) рисовую 

в) гречневую 

4.   Какие каши называют крутыми? 

а) жидкие 

б) вязкие 

в) рассыпчатые 

5.   Из какой крупы готовят плов? 



а) пшеничная 

б) рисовая 

в) пшенная 

6.   Какую по консистенции кашу варят для приготовления котлет, биточков? 

а) жидкая 

б) вязкая 

в) рассыпчатая 

 

7.   Для промывания 1кг крупы берут? 

а) 7-8л воды 

б) 4-5л воды 

в) 2-3 л воды 

8.   Для приготовления рассыпчатой каши из манной крупы, ее предварительно? 

а) промывают 

б) обжаривают 

в) отваривают 

9.   Температура подачи каши? 

            а) 10-14°С               б)100-110°С                        в) 65-75°С 

10. Разность масс готовой каши и используемой для приготовления крупы называется? 

а) приваром 

б) упеком 

в) припеком 

Эталон ответов к тестовому  заданию № 5    

1-в; 2-а; 3-а; 4-в;5-б; 6-б; 7-в; 8-б; 9-в;10-а 

Критерии оценки 70% - «3» удовлетворительно 

                               80% - «4» хорошо 

                               90% - и выше «5» отлично 

 

 Задание №6 

 

 

1.Выберите характеристику воды ту, которая соответствует требованиям к воде, 

применяемой для промывания круп перед варкой 

А) холодная 

Б) теплая 

В)горячая 

2. Выберите правильное соотношение крупы, воды и соли при варке  

    рассыпчатой каши откидным способом. 

                    А) 1 кг крупы, 5 литров воды, 50 гр. соли 

                    Б)  1 кг крупы, 2 литра воды, 20 гр. соли 

                    В) 1 кг крупы, 7 литров воды, 70 гр. соли 

3.Выберите крупы, те, которые моют перед варкой  

                    А) рисовая 

                    Б)  манная  

                    В) перловая 

                    Г) пшеничная 

4.Выберите из продуктов те, которые необходимы для приготовления рассыпчатой 

гречневой каши. 

                   А) гречневая крупа 

                   Б) сахар 

                   В) соль 

                   Г) жир 

                   Д) лавровый лист 

 



 

5.Выберите из температур ту, которая рекомендуется для  упревания каши. 

                      А) 90оС 

                      Б) 100оС 

                      В) 150оС 

6.Выберите из круп ту, которая хорошо разваривается в молоке 

                      А) рисовая 

                      Б)  гречневая 

                      В)  манная  

7.Укажите, какой углевод преобладает в составе круп  

                   А)  крахмал              Б)   глюкоза          В) клетчатка 

8.Укажите причину размягчения крупы при варке 

                     А) высокая температура воды при варке 

                     Б) протопектин,  содержащийся в крупе,  переходит в пектин 

                     В) крахмал, содержащийся в крупе клейстеризуется 

9.Укажите последовательность операций при подготовке пшена к варке 

1. ошпаривают кипятком   а)   

2. перебирают              б) 

3. моют теплой водой             в) 

10.Укажите цель ошпаривания пшенной крупы. 

                    А) для размягчения 

                    Б) для удаления горечи 

                    В) для промывания 

11.Укажите правила варки каш: 

                     А) ______________________________________ 

                      Б) ______________________________________ 

                      В) ______________________________________ 

                      Г) ______________________________________ 

                      Д) ______________________________________ 

                      Е) ______________________________________ 

12.Установите соответствие между колонками с помощью цифр:  

4. творог 

5. гречневая каша                              а) котлеты, биточки 

6. рисовая каша                                   

7. изюм                                                

8. курага                                             б) запеканка 

9. сметана                                            

10. сухари                                              в) крупеник 

11. манная каша 

 

Критерии оценки 70% - «3» удовлетворительно 

                               80% - «4» хорошо 

                               90% - и выше «5» отлично 

 

Эталон ответа к заданию №6 

Проверь себя (тест) 

 

1. Для варки каш удобнее использовать посуду 

Номер 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

ответы А,Б 

Рисовая 

Перловая 

Пшенная  

А А, В А,В,Г А В А, В В А) перебирают 

Б) моют теплой 

водой 

В) ошпаривают 

Б А) 3,7,8,7 

Б) 8.4,5,6 

     3,4,5,6 

В) 2,1,6 



с толстым  дном, объём которой измерен. 

 

2.Соль и сахар кладут в котел дозасыпания крупыиз расчета для рассыпчатых каш 10гр, для 

жидких каш 5гр, на 1кг крупы. 

 

3.  Крупу, промытую непосредственно перед засыпанием  /она должна быть теплой /, 

закладывают вкипящеюжидкость и периодически перемешивают, поднимая со дна крупу, 

веселкой. Когда крупа набухнет и поглотит всю влагу, перемешивание прекращают, 

поверхность каши выравнивают,  котел закрывают крышкой, уменьшают нагрев до 

температуры 90оС – 100оСи оставляют для упревания.  

Его продолжительность для различных каш разная и зависит от сорта крупы и способа варки.  

В основном упревание  продолжается 1,5-2 часа. 

 

4.Для улучшения вкуса и внешнего вида рассыпчатых каш в котел с жидкостью перед  

   засыпкой крупы можно добавить часть жира / от 50 до 100 гр на 1кг крупы /  

   из расчета 5% нормы. 

 

5.  Пшено, рисовые и перловые крупы в молоке плохо развариваются, поэтому для варки из 

них молочных каш их предварительно проваривают5-10 минут в кипящей воде, взятой по 

норме, затем вливают горячее  молоко и варят до готовности. 

 

6.   Манную крупу заваривают, всыпая ее непрерывной тонкой струйкой   в кипящею  

жидкость при помешивании. 

 

 

 

 

Задание №7 

 

1. Перечислите, что относят к бобовым? 

_______________________________________________________________ 

 

2. Укажите: За содержание, каких питательных веществ ценятся бобы? 

     ______________________________________________________________ 

 

3. Составьте алгоритм подготовки бобовых к варке: 

     ______________________________________________________________ 

 

4. Укажите  причину плохой  развариваемости бобовых.  

    _____________________________________________________________ 

 

5. Объясните: Почему происходит закисание бобовых при температуре выше 15оС  во время 

замачивания?  Какие требования нужно выполнять, чтобы      избежать этого?   

6. Заполните таблицу: 

Наименование блюда Время варки Особенности 

приготовления 

Подача блюда 

Бобовые с жиром и 

луком 

   

Фасоль в соусе 

 

   

 

Эталон ответа к заданию №7 

Тема: «Блюда из бобовых» 

1.Перечислите, что относят к бобовым? 



   Горох, фасоль, бобы, нут, чечевица 

2. Укажите: За содержание, каких питательных веществ ценятся бобы? 

 Бобовые – источник белковых протеинов, углеводов, в т. ч. клетчатки, витаминов гр В 

3. Составьте алгоритм подготовки бобовых к варке: 

Перебирают           промывают в холодной воде          замачивают в холодной  

(t-10оС-12оС) воде на 1-2 часа или 5-8 часов (большое количество жестких бобовых) 

4. Укажите  причину плохой  развариваемости бобовых.  

    4.1 толстая оболочка, плохо пропускает воду внутрь бобовых 

    4.2 большое содержание клетчатки 

    4.3 соль, томат, кислые соусы замедляют процесс варки бобовых, поэтому их 

добавляют, когда бобовые полностью сварятся     

5. Объясните:  

 Почему происходит закисание бобовых при температуре выше 15оС  во время замачивания?  

Какие требования нужно выполнять, чтобы избежать этого?   

Во время замачивания происходит процесс молочно- кислого брожения.  

Для этого нужно выполнить следующие требования:  

Температура воды при замачивании должна быть 10оС – 12оС 

6. Заполните таблицу: 

Наименов

ание 

блюда 

Время варки Особенности приготовления Подача блюда 

Бобовые с 

жиром и 

луком 

Горох, нут -1,5 часа 

Чечевица – 1 час 

Фасоль – 1.5 – 2 часа 

прогревают 5 минут 

Можно добавить пассерованный 

репчатый лук, жаренную свиную 

корейку, копченую грудинку, чеснок 

Используют, как 

самостоятельное 

блюдо или как 

гарнир к мясным 

блюдам 

Фасоль в 

соусе 

 

Фасоль – 1.5 – 2 часа 

прогревают 5 минут в 

соусе 

Можно добавить репчатый лук 

пассерованный, рубленный чеснок. 

Можно готовить молочный, сметанный 

соусы, тогда перец не добавляют 

 

        »»»»»»»»»»» 

 

 

 

 

 

Тестовое задание № 8 

 

1. Укажите химический состав и пищевую ценность макаронных изделий. 

_______________________________________________________________________  2.   

Перечислите виды макаронных изделий, используемых в кулинарии. 

_______________________________________________________________________ 

 

3.  Заполните таблицу  указав величину показателей разных способов приготовления 

макаронных изделий. 

 



4. Почему масса макаронных изделий при варке увеличивается примерно в 3 раза? 

_______________________________________________________________________ 

5. Продолжите технологическую последовательность приготовления блюда «Макароны 

отварные с овощами» 

Макароны отваривают - 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Указать ингредиенты и технологическую последовательность приготовления лапшевника: 

А) ингредиенты: 

___________________________________________________________________ 

Б) технологическая последовательность приготовления: 

Творог протирают-

__________________________________________________________________ 

 

7. Заполнить таблицу показателей качества блюд из макаронных изделий. 

 

Макаронные 

изделия 

Внешний 

вид 

Консистенция Вкус Запах Цвет 

 

Отварные 

 

     

 

Запеченные 

 

     

 

Эталон ответов к тестовому заданию №8 

1.  Укажите химический состав и пищевую ценность макаронных изделий. 
В состав макаронных изделий входят белки (9-11,8%), углеводы (70-75%), жиры (0,9-2,5%), 

клетчатки (0,2%), зола(),9%. Энергетическая ценность 100грамм продукта 332 – 341 Ккал 

2.  Перечислите виды макаронных изделий, используемых в кулинарии. 

Виды макаронных изделий: 

Трубчатые -  макароны, рожки, перья. 

Нитеобразные – вермишель. 

Лентообразные – лапша. 

Фигурные изделия – ракушки, алфавит, животные, ромашки, шестерёнки, ушки. 

3.  Величины  показателей разных способов приготовления макаронных изделий. 

 

Показатель Способ приготовления 

Сливной Несливной 

Масса 

макаронных 

изделий, кг 

 

  

Объём 

жидкости, л 

 

  

Масса соли, г 

 

  

Привар, % 

 

  

 

Использование 

 

 

  



4. Почему масса макаронных изделий при варке увеличивается примерно  

в 3 раза? 

В горячей воде зерна крахмала, которые содержаться в макаронных изделиях набухают, 

связывая большое количество воды и образуя коллоидный раствор в виде вязкой густой 

массы клейстера. Этот процесс называется клейстеризацией крахмала и происходит он при 

варке каш и макаронных изделий, соусов и киселей. При клейстеризации крахмал способен 

поглощать 200-400% воды, что приводит к увеличению массы продукта, т.е. выхода готовых 

блюд. Это увеличение массы, называется приваром. 

5. Продолжите технологическую последовательность приготовления блюда «Макароны 

отварные с овощами» 

Макароны отваривают         овощи (морковь и петрушку шинкуют соломкой)         пассеруют 

с жиром        добавляют шинкованный репчатый лук         пассеруют          в конце добавляют 

томатное пюреподготовленные овощи соединяют  с отварными макаронами          и зеленым 

прогретым горошком         (кипятят 5-7 мин)         при подачи посыпают зеленью. 

 

6.Технологическая  последовательность приготовления лапшевника: 

А) ингредиенты: лапша, творог, яйца, соль, сахар, сметана, масло. 

Б) технологическая последовательность приготовления: 

Творог протирают          смешивают с сырыми яйцами          заправляют по вкусу солью и 

сахаром          лапшу варят  несливным способом        охлаждают до 60оС        соединяют с 

творогом          массу перемешивают         выкладывают на смазанный жиром и посыпанный 

сухарями противень или форму         поверхность выравнивают          смазывают сметаной        

запекают в жарочном шкафу        слегка охлаждают и подают со сметаной. 

 

7. Показатели  качества блюд из макаронных изделий. 

 

Макаронные 

изделия 

Внешний 

вид 

Консистенция Вкус Запах Цвет 

 

Отварные 

 

Легко 

отделяются 

друг от друга 

Мягкая Свойственный 

данному 

продукту 

Без запаха 

затхлости 

Белый 

 

Запеченные 

 

Макароны 

могут быть 

соединены 

между собой 

Мягкая Свойственный 

данному 

продукту 

Без запаха 

затхлости 

Сверху 

золотистая 

корочка 

 

Критерии оценки 70% - «3» удовлетворительно 

Показатель Способ приготовления 

Сливной Несливной 

Масса 

макаронных 

изделий, кг 

 

 

1кг 

 

 

1кг 

Объём 

жидкости, л 

 

 

5 – 6л 

 

2,2 – 3 л 

Масса соли, г 

 

50г 30г 

Привар, % 

 

150% 200 – 300% 

 

Использование 

 

 

Макароны с сыром, с жиром или 

сметаной, с томатом, отварные с 

пассерованными овощами 

Макаронник 

Лапшевник 



                                 80% - «4» хорошо 

                                90% - и выше «5» отлично 

 

Критерии оценки результатов  работы учащегося: 

- уровень освоения  учащимся  учебного материала, 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических работ, 

- cформированностьобщеучебных умений, 

- обоснованность, логичность и четкость изложения ответа,  

- умение аргументировать ответ, 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

Тестовые задания №9 

 

1. Назовите:  Способы варки макаронных изделий: 

     ____________________________________________________________ 

 2. Укажите: От чего зависит качество отварных макаронных изделий? 

3. Укажите: Причину увеличения в массе макаронных изделий при варке.    

     ______________________________________________________________ 

4. Заполните таблицу: Блюда из макаронных изделий. 

 

Наименование блюда Способ варки Особенность 

приготовления 

Подача блюда 

Макароны с жиром 

или сметаной 

   

Макароны с сыром, 

или творогом 

   

Макароны с томатом    

Макароны отварные 

с овощами 

   

Макаронник     

Макароны 

запечённые с сыром 

   

Лапшевник с 

творогом 

   

 

5. Назовите блюдо, в состав которого входят отварные макароны, яйца, молоко, соль, масло. 

________________________________________________________ 

 

6. Укажите: Время варки макаронных изделий. 

_____________________________________________________________ 

7.Условия и сроки хранения блюд и гарниров из круп, 

 бобовых и макаронных изделий  

 

8. Перечислите требования к качеству припущенного риса:  

    Внешний вид   _______________________________________________ 

    Цвет ________________________________________________________ 

    Вкус ________________________________________________________ 

    Консистенция ________________________________________________ 

9.  Укажите: Температуру хранения готовых каш на мармите 

________________________________________________________________ 

10.  Укажите: Сроки реализации блюд 

      Блюда из каш _______________________________ 



      Блюда из макаронных изделий _________________ 

      Блюда из бобовых ____________________________ 

      Рассыпчатые каши ____________________________ 

Рассчитайте 

11. Определите количество манной крупы, необходимое для приготовления 10 порций 

биточков манных. 

12. Определите количество воды и соли, необходимое для приготовления 100 порций каши 

пшенной вязкой. 

13. Приведите самые убедительные, на ваш взгляд, доказательства того что: 

          «Каши используют - в рационе здорового питания» 

 

 

Эталон ответов  тестовых заданий №9 

 

1. Назовите:  Способы варки макаронных изделий: 

Сливной, не сливной 

2. Укажите: От чего зависит качество отварных макаронных изделий? 

1. Соблюдение соотношения макаронных изделий и воды. 

   2. Соблюдение температурного режима варки макаронных изделий. 

3. Укажите: Причину увеличения в массе макаронных изделий при варке.   

Макаронные  изделия увеличиваются в массе и объёме за счет поглощения воды 

клейстеризующимся  крахмалом  

 

 

 

4. Заполните таблицу: Блюда из макаронных изделий. 

 

Наименование 

блюда 

Способ варки Особенность приготовления Подача блюда 

Макароны с 

жиром или 

сметаной 

сливной На 1 кг макаронных изделий – 5-

6 л воды и 50 гр соли. Варят до 

размягчения в бурно кипящей 

воде 

Используют как гарнир 

или самостоятельное 

блюда. 

Макароны с 

сыром, или 

творогом 

сливной На 1 кг макаронных изделий – 5-

6 л воды и 50 гр соли. Варят до 

размягчения в бурно кипящей 

воде. Творог протирают и 

смешивают с макаронами перед 

подачей 

Используют как гарнир 

или самостоятельное 

блюда. 

Макароны с 

томатом 

 

сливной На 1 кг макаронных изделий – 5-

6 л воды и 50 гр соли. Варят до 

размягчения в бурно кипящей 

воде. Томатное пюре пассеруют 

на сливочном масле + соль и 

молотый перец. 

Используют как гарнир 

или самостоятельное 

блюда. 

Макароны 

отварные с 

овощами 

сливной На 1 кг макаронных изделий – 5-

6 л воды и 50 гр соли. Варят до 

размягчения в бурно кипящей 

воде. Лук , морковь, петрушку 

пассеруют + шинкованный лук, в 

конце пассерования + томатное 

пюре. Можно добавить 

прогретый зелёный горошек. 

Используют как 

самостоятельное блюда. 



Макаронник  

 

 

Не сливной На 1 кг макаронных изделий 2,2-

3,0  воды и 30 гр. соли. 

Макароны варят на молоке с 

добавлением молока и воды. 

 

Используют как 

самостоятельное блюда. 

Макароны 

запечённые с 

сыром 

Не сливной На 1 кг макаронных изделий 2,2-

3,0  воды и 30 гр. соли, перед 

запеканием посыпают тертым 

сыром сбрызгивают сливочным 

маслом. 

Используют как 

самостоятельное блюда. 

Лапшевник с 

творогом 

 

Не сливной На 1 кг макаронных изделий 2,2-

3,0  воды и 30 гр. соли. 

Используют протёртый творог, 

заправленный солью. Сахаром с 

добавлением сырых яиц. 

Используют как 

самостоятельное блюда. 

 

5Назовите блюдо, в состав которого входят отварные макароны, яйца, молоко соль, масло.                   

Макаронник. 

 

 6.Укажите: Время варки макаронных изделий. 

Макароны – 15-20 минут; лапша 7-10 минут; вермишель 3-5 минут. 

7.Условия и сроки хранения блюд и гарниров из круп, 

 бобовых и макаронных изделий. 

Хранят блюда из макаронных изделий  приt- 70оС -75оС – 2 часа, рассыпчатые каши – 6 

часов; вязкие,  жидкие каши – 3 часа; блюда из вязких каш – 3 часа; блюда из бобовых – 2 

часа. 

8.  Перечислите требования к качеству припущенного риса:  

    Внешний вид:   зерна крупы хорошо набухшие, сохранившие свою форму, легко 

отделяющиеся друг от друга. 

    Цвет: белый 

    Вкус: в меру солёный, без посторонних привкусов 

    Консистенция: рассыпчатая 

 9. Укажите: Температуру хранения готовых каш на мармите  

t- 70оС -75оС 
10.  Укажите: Сроки реализации блюд 

      Блюда из каш: 3 часа 

      Блюда из макаронных изделий: 2 часа 

      Блюда из бобовых: 2 часа 

      Рассыпчатые каши: 6 часов 

Рассчитайте 

11. Определите количество манной крупы, необходимое для приготовления 10 порций 

биточков манных. 

Работа со сборником рецептур блюд 

12. Определите количество воды и соли, необходимое для приготовления 100 порций каши 

пшенной вязкой. 

Работа со сборником рецептур блюд 

13. Приведите самые убедительные, на ваш взгляд, доказательства того что: 

          «Каши используют - в рационе здорового питания» 

1. Улучшают процесс пищеварения; 

2. Повышают калорийность; 

3. Являются источником минеральных веществ (калий, фосфор, железо, магний, марганец); 

Витаминов группы В, РР, Е (гречневая, овсяная крупа) 



Критерии оценки 70% - «3» удовлетворительно 

                                 80% - «4» хорошо 

                                90% - и выше «5» отлично 

 

 

 

ТЕСТ  

1.Почему яйцо — один из самых полноценных продуктов питания? 

 

2. Нарушение каких санитарных правил обработки яиц может стать источником опасных 

пищевых отравлений и инфекций? 

______________________________________________________________________ 

3.  Как определяется качество яиц? 

_______________________________________________________________________ 

4. Почему яйца водоплавающей птицы не используются в кулинарии? 

_______________________________________________________________________ 

5.  Какими продуктами можно заменить свежие куриные яйца? 

_______________________________________________________________________ 
6.  Укажите нормы взаимозаменяемости яичных продуктов. 

_______________________________________________________________________ 
 
7. Заполните таблицу  указав условия варки и кулинарное использование яиц в зависимости 

от способа варки. 

Способ варки Условия варки Кулинарное использование 

 Всмятку   

«В мешочек»   

 Вкрутую   

«В мешочек» без скорлупы   

 

8. Какое количество воды необходимо для варки 1 яйца? 

9.  При варке яиц вкрутую на желтке может образовываться серо-зеленоватый налет, как его 

предупредить? 

10. Укажите ингредиенты и технологическую последовательность приготовления яичной 

кашки: 

а)  ингредиенты: __________________________________________________ 

б)  технологическая последовательность приготовления: соединяют яйца с молоком —» 

 

                          Эталон ответов к ТЕСТУ   

1.Почему яйцо — один из самых полноценных продуктов питания? 

Яйца имеют большое значение в питании человека. Их пищевая ценность 

обусловливается прежде всего содержанием белков, жира, витаминов A, D, В2 В1, 

большого количества всех необходимых человеку минеральных веществ — железа, 

фосфора, кальция, серы и других, а также жироподобных веществ — холестерина и 

лецитина, влияющих на процессы жизнедеятельности организма. 

2. Нарушение каких санитарных правил обработки яиц может стать источником 

опасных пищевых отравлений и инфекций? 

Куринные яйца перед использованием необходимо мыть и дезинфицировать в 4-х 

секционной ванне. 

3.  Как определяется качество яиц? 

Качество диетических и столовых яиц определяют по состоянию воздушной камеры, белка и 

желтка. 

- У диетических яиц неподвижная воздушная камера высотой не более 4 мм; белок плотный, 

светлый, прозрачный, едва видимый, но контуры невидны, занимает центральное положение 

и не перемещается. 



- У столовых яиц неподвижная воздушная камера ( допускается некоторая подвижность) 

высотой не более 7мм; для яиц хранящихся в холодильниках – не более 9мм; 

Белок – плотный, светлый, прозрачный;  желток – прочный малозаметный. Может слегка 

перемещаться; 

В яйцах  хранившихся в холодильниках желток перемещающийся. 

4. Почему яйца водоплавающей птицы не используются в кулинарии? 

 Яйца водоплавающих  птиц не используют, так как они могут содержать вредные для 

организма человека микроорганизмы. 

5.  Какими продуктами можно заменить свежие куриные яйца? 

Можно заменить меланжем и яичным порошком 

6.  Укажите нормы взаимозаменяемости яичных продуктов. 

 10 грамм яичного порошка и 30 грамм воды соответствует массе одного яйца среднего 

размера; меланж берут 1:1 

7. Заполните таблицу  указав условия варки и кулинарное использование яиц в 

зависимости от способа варки. 

Способ варки Условия варки Кулинарное использование 

 Всмятку 2,5 – 3  минуты Отпускают яйца в горячем 

виде по 1- 2 шт. как 

самостоятельное блюдо на 

тарелках или вставляя в 

специальные подставки под 

яйца, к ним можно подать 

хлеб и масло.  

«В мешочек» 4,5 – 5  минут Отпускают также как яйца  

всмятку, или используют для 

прозрачного бульона, для 

шпината с яйцом и гренками, 

яиц на гренках под соусом.  

 Вкрутую 10 – 12  минут Используют  в очищенном 

виде для салатов, холодных 

блюд, супов, соусов, 

фарширования. 

«В мешочек» без скорлупы 3 – 4 минуты  Используют в холодном и 

горячем виде. Отпускают на 

гренках из белого хлеба, под 

соусом или с горячими 

мясными блюдами. 

 

8. Какое количество воды необходимо для варки 1 яйца? 

Для варки одного яйца берут 250 – 300 г воды. 

 

9.  При варке яиц вкрутую на желтке может образовываться серо-зеленоватый налет, 

как его предупредить? 

После варки яйца немедленно погружают холодную воду на несколько секунд. 

10. Укажите ингредиенты и технологическую последовательность приготовления 

яичной кашки: 

а)  ингредиенты: яйца или меланж,  молоко, соль, сливочное масло 

б)  технологическая последовательность приготовления: соединяют яйца с молоком       

добавляют соль       тщательно перемешивают      вводят сливочное масло      не прерывно 

помешивают      варят до лёгкого загустения     отпускают на порционных сковородах  или 

тарелках выложив горкой. 

 

Тест №2  Тема: «Жареные и запеченные яичные блюда» 

1.Перечислите виды яичниц. 



____________________________________________________________________ 

2.  Продолжите технологическую последовательность приготовления яичницы-глазуньи: 

разогревают сковороду ___________________________________________________________ 

 

3.  Назовите причины появления дефектов яичницы-глазуньи. 

 

ДефектПричины 

Белые пятна на____________________________________________ 

поверхности желтка       ____________________________________________ 

Вздутие белка____________________________________________ 

4.  Назовите правила приготовления омлетов. 

_______________________________________________________________________ 

5. Почему белок яйца при взбивании увеличивается в объеме? 

_______________________________________________________________________ 

6. Продолжите технологическую последовательность приготовления натурального омлета: 

приготовляют омлетную массу -

_______________________________________________________________________ 

7. Чем отличается драчена от омлетов? 

_______________________________________________________________________ 

 

8.  Выполните практические задания. 

Задание 1 
Определите количество меланжа, необходимое для приготовления 25 порций натурального 

омлета при замене яиц, если для одной порции расходуют 2 яйца массой по 40 г. 

Решение:_________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________ 

Задание 2 

Определите количество яичного порошка, необходимое при замене яиц для приготовления 

40 порций драчены, если для одной порции расходуют 2 яйца массой по 40 г. 

Решение:_________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________ 

Эталон ответов к  тесту №2 

 

1.Перечислите виды яичниц. 

Яичница – глазунья  (натуральная); яичница со шпиком, с луком (гарниром);  

яичница – глазунья с мясными продуктами 

2.  Продолжите технологическую последовательность приготовления яичницы-глазуньи: 

разогревают сковороду        выпускают яйца (2- 3 шт. на порцию), так чтобы не нарушить  

оболочки яйца          посыпают солью         жарят до загустения белка. 

3.  Назовите причины появления дефектов яичницы-глазуньи. 

 

          ДефектПричины 

Белые пятна наСолят только белок, если соль попала на желток, то в тех 

поверхности желтка                       местах образуются светлые пятна, так как соль понижает  

Вздутие белкатемпературу его свертывания. 

4.  Назовите правила приготовления омлетов. 

Яйца разводят молоком (2:1) солят, хорошо перемешивают, слегка взбивая до появления на 

поверхности пены. Омлетную массу наливают на разогретую сковороду с маслом. 

5. Почему белок яйца при взбивании увеличивается в объеме? 

Белок яйца обладает связующими свойствами, является хорошим пенообразователем. 

6. Продолжите технологическую последовательность приготовления натурального 

омлета: 



приготовляют омлетную массу        яичные продукты  соединяют с молоком и солью        

хорошо вымешивают         слегка взбивают        наливают на разогретую с маслом 

сковороду         доводят до готовности. 

7. Чем отличается драчена от омлетов? 

Драчена отличается от омлета тем, что приготавливается с добавлением муки и сметаны. 

8. Практическое  задания. 

 

Задание 1 
Определите количество меланжа, необходимое для приготовления 25 порций натурального 

омлета при замене яиц, если для одной порции расходуют 2 яйца массой по 40 г. Меланж 1:1 

Решение:80гр меланжа на 1 порцию, а на 25 порций 25X80 

Ответ: 200грамм меланжа 

 

Задание 2 
Определите количество яичного порошка, необходимое при замене яиц для приготовления 

40 порций драчены, если для одной порции расходуют 2 яйца массой по 40 г. 1 - яйцо – 10гр 

яичного порошка 

Решение:20 грамм яичного порошка на 1 порцию, а на 40 порцийX 20гр 

Ответ: 800 грамм порошка 

 

Критерии оценки 70% - «3» удовлетворительно 

                                 80% - «4» хорошо 

                                90% - и выше «5» отлично 

 

 

Тест №3  тема: «Блюда из творога» 

1.Каково значение в питании блюд из творога? 

_______________________________________________________________________ 

 2. Почему перед приготовлением блюд творог протирают через сито или через протирочную 

машину? 

_______________________________________________________________________ 

 

3.  Перечислите способы подачи холодных блюд из творога. 

______________________________________________________________________ 

4.  Продолжите технологическую последовательность приготовления и отпуск  натурального 

творога: 

используют жирный и полужирный творог —» 

 

5.  Продолжите технологическую последовательность приготовления вареников  ленивых: 

приготовляют творожную массу — 

 

6.  В чем отличие вареников с творожным фаршем от вареников ленивых? 

______________________________________________________________________ 

 

7.  Какие продукты используются для приготовления сырников и творожной 

запеканки?________________________________________________________ 

8.  Готовить сырники можно не только с мукой но и …………..?____________ 

 

9.  Определите название блюда по перечисленному набору продуктов. 

Блюдо 1                                                       Блюдо 2                                                 Блюдо 3 

Творог                                                          ТворогТворог 

Мука                                                               МукаМука 

Сахар                                                              СахарСахар 

Яйца                                                                ЯйцаЯйца 



Сметана                                                         СметанаСметана 

Масло сливочное                                              —                                                 Маргарин 

Вода                                                                    —                                                      — 

Блюдо_____________                        Блюдо_________                      Блюдо_________ 

 

10. В чем отличие пудинга творожного от запеканок? 

_______________________________________________________________________ 

11. Дайте характеристику полуфабриката «Вареники с творожным фаршем» 

______________________________________________________________________ 

12. Дайте характеристику полуфабриката «Вареники ленивые» 

_______________________________________________________________________ 

13. Заполните таблицу, указав показатели качества блюд из творога. 

 

Блюдо Внешний 

вид 

Цвет Вкус Запах Консистенция 

Вареники с 

творожным 

фаршем 

     

Вареники 

ленивые 

 

     

Сырники 

 

 

     

Запеканка из 

творога 

 

     

Пудинг 

запеченный 

 

     

 

 

 

 

 

Эталон ответов к тесту №3  

 

1.Каково значение в питании блюд из творога? 

Значение творожных блюд в питании чрезвычайно велико, так как в твороге содержится до 

16,5 % белков, до 18% жира, большое количество кальция (140%), витамины А и Е, группы 

В. 

Высокая концентрация в твороге молочных белков и жира, присутствие незаменимых 

аминокислот, солей кальция и фосфора — все это делает его продуктом, необходимым для 

нормального развития организма человека. 

2. Почему перед приготовлением блюд творог протирают через сито или через 

протирочную машину? 

Для однородной массы 

3.  Перечислите способы подачи холодных блюд из творога. 

Творог с молоком, сливками, сметаной или сахаром. Творожная масса сладкая с изюмом или 

медом; творожная масса с орехами; творожная масса со сметаной. 

4.  Продолжите технологическую последовательность приготовления и отпуск  

натурального творога: 



используют жирный и полужирный творог         творог  протирают через сито или 

пропускают через протирочную  машину        для улучшения аромата в творог можно 

добавить тёртую цедру         ванилин         иногда подают с сахаром. 

5.  Продолжите технологическую последовательность приготовления вареников  

ленивых: 

приготовляют творожную массу        соединяют с сырыми яйцами         сахаром        

сольюпшеничной мукой          перемешивают до однородной массы         раскатывают в пласт 

толщиной 10мм          нарезают полосками шириной 2 – 2,5см, которые нарезают 

прямоугольниками или ромбами          варят при слабом кипении в подсоленной воде 4 -5 

минутотпускают в подогретой посуде, поливают растопленным сливочным маслом. Сметану 

можно подать отдельно. 

6.  В чем отличие вареников с творожным фаршем от вареников ленивых? 

Для вареников с фаршем готовят тесто и фарш, а в ленивых варениках все продукты 

смешивают и готовят тесто. 

7.  Какие продукты используются для приготовления сырников и творожной 

запеканки? 

Сырники – творог, мука пшеничная, яйца, сахар, соль, ванилин. 

Запеканка – творог, яйца, манная крупа, сахар, соль, сметана. 

8.  Готовить сырники можно не только с мукой но и с манной крупой. 

9.  Определите название блюда по перечисленному набору продуктов. 

Блюдо 1                                                       Блюдо 2                                           Блюдо 3 

Творог                                                          ТворогТворог 

Мука                                                               МукаМука 

Сахар                                                              СахарСахар 

Яйца                                                                ЯйцаЯйца 

Сметана                                                         СметанаСметана 

Масло сливочное                                               —                                             Маргарин 

Вода                                                                     —                                                      — 

Блюдо Вареники                              Блюдо Сырники                               Блюдо Запеканка 

 

 

10. В чем отличие пудинга творожного от запеканок? 

В пудинг вводят взбитые белки (отделив их от желтков). В состав входят изюм, орехи и 

готовят в фигурных формах.  

11. Характеристика  полуфабриката «Вареники с творожным фаршем» 

Полуфабрикаты блюда «вареники с творогом» должны иметь форму полукруглых пирожков. 

С хорошо заделанными краями, не слипшимися, не деформированными. Масса12-14г или 20-

25г. 

12. Характеристика  полуфабриката «Вареники ленивые» 

Полуфабрикаты блюда «вареники ленивые» должны иметь форму цилиндров, ромбиков, 

квадратиков или кружочков,  без деформирования  и слипания в комки, масса изделия 15 

грамм. 

13.Показатели качества блюд из творога. 

 

Блюдо Внешний вид Цвет Вкус Запах Консистенция 

Вареники с 

творожным 

фаршем 

Форма 

полукруглых 

пирожков 

Белый с 

кремоватым 

оттенком 

В меру 

сладкий, без 

кислотности 

Не должно 

быть 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

Однородная 

консистенция 

– мягкая и 

нежная 

Вареники 

ленивые 

 

Разнообразная 

форма, 

блестящая 

поверхность 

Белый с 

кремоватым 

оттенком 

В меру 

сладкий, без 

кислотности 

Не должно 

быть 

посторонних 

привкусов и 

Однородная 

консистенция 

– мягкая и 

нежная 



запахов 

Сырники 

 

 

Правильная 

круглая 

форма. 

Поверхность 

– ровная без 

трещин. 

Золотисто – 

желтый. Без 

подгорелых 

мест. 

Кисло - 

сладкий 

Творога Мягкая, масса 

однородная, 

без крупинок 

внутри 

Запеканка 

из творога 

 

Гладкая 

поверхность, 

без трещин, 

покрыта 

равномерной 

румяной 

корочкой. 

На разрезе – 

белый или 

желтый 

Кисло - 

сладкий 

Недопустимы: 

горький 

привкус, 

затхлый 

запах, жидкая 

консистенция 

Мягкая, масса 

однородная, 

без крупинок 

внутри 

Пудинг 

запеченный 

 

Гладкая 

поверхность, 

без трещин, 

покрыта 

равномерной 

румяной 

корочкой 

На разрезе – 

белый или 

желтый 

Сладкий Без 

посторонних 

привкусов и  

запахов 

Нежная, 

пышная. 

однородная, с 

изюмом и 

орехами. 

 

 

Тест   по теме:  

1.   В зависимости от содержания жира творог бывает: 

1).........                               2)..........                            3).......... 

18%                                         9%                                 0-1% 

2.   По способу кулинарной обработки блюда из творога делят на: 

1)   ........                               2)..........                            3)......... 

3.   Укажите правильную последовательность технологических операций при приготовлении 

блюда «Вареники с творогом»: 

1)   приготовление теста 

2)   приготовление фарша 

3)   варка 

4)   .......... 

5)   формование 

6)   отпуск 

4.   Отметьте продукты, используемые для приготовления блюда «Вареники ленивые» 

а) мука                                 д) сахар 

б) яйца                                 е) сливочное масло 

в)соль                                  ж)творог 

г)вода                                   з) сухари 

5.   Сырники из творога имеют форму: 

а) овально - прямоугольную 

б) округло - приплюснутую 

в) шаровидную 

6. Творожные запеченные блюда (запеканка, пудинг) запекают в жарочном шкафу при 

температуре: 

а) 250°С 

б)  160°С 

в)  120°С 

7.  Отметьте продукты, используемые для приготовления запеканки творожной: 

а) творог                                  д) яйца 

б) сахар                                   е) сметана  



в) крупа манная                     ж) орехи 

г) крупа рисовая                    з) взбитые белки 

8.    Способы защипывания вареников с творогом:___________________ 

9. Время варки вареников ленивых: 

а)  10-15 / 

б)  4-5 / 

в) 20-30 / 

10. Укажите последовательность технологических операций при приготовлении блюда: 

«Блинчики с творогом» 

1 ----------         2.----------         3.----------     4. Фарширование 

5.-----------        6. Отпуск 

 

 

 

Эталон ответов к тесту  

 

1.    1) жирный         2) полужирный            3) обезжиренный 

2.   1) отварные      2) жареные                   3) запеченные 

3.    1,2,5,4-выдержка полуфабриката на холоде, 3,6. 

4.   а, б, в, д, е, ж. 

5.   б 

6.   а 

7.   а, б, в, д, е. 

8.   «гребешком» - 2 способа; «веревочкой», «косичкой», обыкновенное защипывание. 

9.   б 

10.1.Приготовление теста   2.Приготовление блинчиков       

3. Приготовление фарша    4.Фарширование        

 Б. Доведение до готовности     6. Отпуск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного 

 

Назначение: 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля:  

   ПМ. 02  Приготовление, оформление  и подготовка  к реализации  горячих  блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного  ассортимента   

 

Экзамен квалификационный включает: 

Комплексное практическое задание. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, 

необходимо подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в 

программе профессионального модуля.  

В состав КОМ входит:  паспорт, условия для проведения  экзамена, задания для 

экзаменующих, пакет экзаменатора . 

 Условия для проведения экзамена 

Экзамен проводится одновременно для ½ учебной подгруппы, путем выполнения 

задания в учебном  цехе. Задания предусматривают освоение группы компетенций, 

соответствующих определенному разделу модуля. 

Время выполнения задания - 4 академических часа (160 минут) без перерыва. 

 

III. Задания для экзаменующихся 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:  

- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания; 

- калькулятором; 

- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и 

инструментами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

 

Вариант № 1  

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта № 1. 

Приготовить соус красный; бефстроганов, суп прозрачный. 
 

Вариант № 2 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

 

 



Задание варианта № 2. 

Приготовить картофельное пюре, омлет смешанный, рыба тушеная. 

 

Вариант № 3 
Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта № 3. 

Приготовить капуста  тушеная, соус молочный, биточки рисовые. 

 

Вариант № 4 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта № 4. 

Приготовить голубцы с мясным фаршем,  лапшевник с творогом, гуляш из  

свинины. 

 

Вариант № 5 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 5 

Приготовить   борщ  украинский,  плов из баранины, рассыпчатую  гречневую кашу. 

 

Вариант № 6 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 6. 

Приготовить  соус сметанный,  котлеты морковные, фасоль отварная с жиром. 

Вариант № 7 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание  варианта 7. 

Приготовить  картофель в молоке, рыбные котлеты,  яйца отварные без скорлупы. 



 

Вариант № 8 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 8. 

Приготовить щи из квашенной капусты,  рагу овощное, рыба запеченная  по русски. 

Вариант № 9 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 9.  

Приготовить сырники из творога, оладий, сладкий соус. 

 

Вариант № 10 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 10 

Приготовить дрожжевые пончики,  белый соус основной,  рассольник 

ленинградский. 

 

Вариант № 11 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 11. 

Приготовить макароны отварные не сливным способом, биточки  рубленные, соус 

луковый, 

Вариант № 12 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 12. 

Приготовить рыба припущенная с овощами,  щи из свежей капусты, лангет. 



Вариант № 13 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 13 

Приготовить азу, картофель фри,  соус мадера, 

Вариант № 14 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 14 

Приготовить котлета по киевски, вареники ленивые,  суп с крупой. 

 

Вариант № 15 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание  варианта 15 

Приготовить зразы картофельные,  яичница глазунья,  соус белый паровой. 

 

IV. Пакет экзаменатора  

Экзамен проводится одновременно для ½ учебной подгруппы, путем выполнения 

задания в учебном кулинарном цехе.  

Количество вариантов заданий для экзаменующихся 1/15 по подгруппам. 

Время выполнения задания - 4 академических часа (160 минут) без перерыва. 

Оценка заданий №1, №2 и №3 проводится в присутствие экзаменующегося.  

Оборудование: 

Производственный стол, раковина, весы, мясорубка, холодильник, электрическая 

плита, кухонная и столовая посуда,  различный инвентарь и инструменты. 

Литература для учащегося:  

1. Сборник рецептур блюд  и кулинарных изделий - 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/2_supi/6_prozrachnie/2_garniri/index.html 

 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.21324-03 

«Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам 

годности и условия хранения пищевых продуктов». 

 

 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/2_supi/6_prozrachnie/2_garniri/index.html
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Общие положения 

 

 Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

модуля ПМ.01 «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента»  

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачёта, экзамена (квалификационного), экзамена 

МДК  

1. Результаты освоения дисциплины.  

 

1.1.  Общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля «Приготовление и 

подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента», обучающиеся должны обладать следующими профессиональными и 

общими компетенциями, а также демонстрировать умения, знания и иметь практический 

опыт в основном виде деятельности:  

 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

Раздел модуля 1. Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

Раздел модуля 2. Обработка овощей и грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, 
дичи, кролика 

1 2 3 4 

ПК 1.1. 
Подготавливать 
рабочее место, 
оборудование, 
сырье, исходные 
материалы для 
обработки сырья, 
приготовления 
полуфабрикатов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

 

 Подготовка, уборка 

рабочего места повара при 
выполнении работ по 

обработке, 

нарезке, формовке 

традиционных видов 

овощей, грибов, обработке 

рыбы, нерыбного водного 

сырья, домашней птицы, 

дичи; 

 Подбор, подготовка 

к работе, проверка 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных 

приборов; 

 Подготовка 

рабочего места для 

порционирования 

(комплектования), 

упаковки  на вынос 

готовых полуфабрикатов 

 Визуально 

проверять чистоту и 

исправность 

производственного 

инвентаря, кухонной 
посуды перед 

использованием; 
выбирать, 

рационально 
размещать на 
рабочем месте 
оборудование, 

инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в 

соответствии с 
инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты; 
проводить текущую 

уборку рабочего места 

повара в соответствии 
с инструкциями и 

регламентами, 

стандартами 

чистоты; 

 Выбирать 

 Требования 

охраны труда, пожарной 
безопасности, 

производственной 

санитарии и организации 

питания;  

 виды, назначение, 
правила безопасной 

эксплуатации 

технологического 
оборудования, 

производственного 

инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных 

приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

последовательность 
выполнения 

технологических 

операций, современные 
методы, техника 

обработки, подготовки 

сырья и продуктов;  

 регламенты, 
стандарты, в том числе 

система анализа, оценки 



 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, 
инструменты, посуду в 

соответствии с видом 

сырья и способом его 
обработки; включать и 

подготавливать к 

работе 

технологическое 
оборудование, 

производственный 

инвентарь, 
инструменты, 

весоизмерительные 

приборы в 
соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты; 
соблюдать правила 

техники безопасности, 

пожарной 
безопасности, охраны 

труда; 

 Выбирать, 

подготавливать и 
рационально 

размещать материалы, 

посуду, оборудование  

для упаковки, 
хранения 

обработанного сырья, 

приготовленных 
полуфабрикатов 

и управления опасными 

факторами (система 

НАССР) и нормативно-
техническая 

документация, 

используемая при 
обработке, подготовке 

сырья, приготовлении 

подготовке к реализации 

полуфабрикатов;  

 возможные 

последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

требования к личной 
гигиене персонала при 

подготовке 

производственного 
инвентаря и кухонной 

посуды; виды, 

назначение, правила 

применения и 
безопасного хранения 

чистящих, моющих и 

дезинфицирующих 
средств, 

предназначенных для 

последующего 
использования;  

 правила 

утилизации отходов 

виды, назначение 

упаковочных материалов, 
способы хранения сырья 

и продуктов;  

 виды, назначение 

правила эксплуатации 
оборудования для 

вакуумной упаковки 

сырья и готовых 
полуфабрикатов; виды, 

назначение 

оборудования, инвентаря 

посуды, используемых 
для порционирования 

(комплектования) 

готовых полуфабрикатов;  

 способы и 
правила 

порционирования 

(комплектования), 

упаковки на вынос 
готовых полуфабрикатов;  

 способы правки 

кухонных ножей 

ПК 1.2. 
Осуществлять 

 Безопасная 

эксплуатация 

 Безопасно в 

соответствии с 

 Требования 

охраны труда, пожарной, 



 

обработку, 

подготовку овощей, 

грибов, рыбы, 
нерыбного водного 

сырья, домашней 

птицы, дичи 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных 

приборов 

 Обработка 

различными методами, 

подготовка традиционных 

видов овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного 

сырья, домашней птицы, 

дичи 

 Утилизация 

отходов, упаковка, 

складирование 

неиспользованного сырья, 

пищевых продуктов 

 Хранение 

обработанных овощей, 

грибов, рыбы, мяса, 

домашней птицы, дичи 

инструкциями и 

регламентами 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование, 

инструменты, 

инвентарь в процессе 

обработки сырья 

 Распознавать 

недоброкачественные 

продукты; владеть 

приемами мытья и 

бланширования сырья, 

пищевых продуктов; 

рационально 

использовать сырье, 

продукты при их 

обработке, подготовке; 

выбирать, применять, 

комбинировать 

различные методы 

обработки, подготовки 

овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных 

продуктов домашней 

птицы, дичи с учетом 

его вида, 

технологических 

 Различать 

пищевые и непищевые 

отходы, 

подготавливать 

пищевые отходы к 

дальнейшему 

использованию с 

учетом требований по 

безопасности; 

соблюдать правила 

утилизации 

непищевых отходов; 

выбирать, 

рационально 

использовать 

материалы, посуду для 

упаковки, хранения 

неиспользованного 

сырья; осуществлять 

маркировку 

упакованных 

неиспользованных 

пищевых продуктов 

выбирать, применять 

различные способы 

хранения 

обработанных овощей, 

электробезопасности в 

организации питания; 

виды, назначение, 
правила безопасной 

эксплуатации 

технологического 
оборудования, 

производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных 
приборов, посуды и 

правила ухода за ними 

 Методы 

обработки традиционных 
видов овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного 

водного сырья, домашней 
птицы, дичи; способы 

сокращения потерь 

сырья, продуктов при их 

обработке, хранении; 
способы удаления 

излишней горечи из 

отдельных видов овощей;  
способы предотвращения 

потемнения отдельных 

видов овощей и грибов; 
санитарно гигиенические 

требования к ведению 

процессов 

 Правила, условия, 

сроки хранения пищевых 
продуктов; способы 

упаковки, складирования 

пищевых продуктов; 
виды оборудования, 

посуды, используемые 

для упаковки, хранения 
пищевых продуктов 



 

грибов, рыбы, 

нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных 

продуктов, птицы; 

соблюдать условия  и 

сроки хранения 

обработанного сырья, 

неиспользованного 

сырья и продуктов; 

соблюдать товарное 

соседство пищевых 

продуктов при 

складировании;  

безопасно правила 

использовать 

оборудование для 

упаковки 

ПК 1.3. Проводить 

приготовление и 
подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 
ассортимента для 

блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и 
нерыбного водного 

сырья 

 Приготовление 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий из 
рыбы и нерыбного водного 

сырья, мяса, птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента, в том числе 
региональных 

 Порционирование 

(комплектование), 

упаковка на вынос, 
хранение полуфабрикатов 

 Ведение расчетов с 

потребителями при 

отпуске продукции на 
вынос; Взаимодействие с 

потребителями при 

отпуске продукции с 

прилавка/раздачи 

 Соблюдать 

правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости 
основного сырья и 

дополнительных 

ингредиентов, 

применения 
ароматических 

веществ; выбирать, 

применять, 
комбинировать 

различные способы 

приготовления 
полуфабрикатов с 

учетом рационального 

использования 

ресурсов, обеспечения 
безопасности готовой 

продукции; владеть 

техникой работы с 
ножом при нарезке, 

измельчении, 

филитировании рыбы, 
править кухонные 

ножи; нарезать, 

измельчать рыбу 

вручную или 
механическим 

способом, 

порционировать, 
формовать, 

панировать 

различными 

способами 
полуфабрикаты из 

рыбы; выбирать, 

подготавливать 
пряности и приправы, 

хранить пряности и 

 Требования охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 
производственной 

санитарии в организации 

питания; виды, 

назначение, правила 
безопасной эксплуатации 

технологического 

оборудования, 
производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных 
приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры,  

требования к качеству, 
условиям и срокам 

хранения 

полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и 

нерыбного водного 
сырья, мяса, птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента, в том 

числе региональных; 
методы приготовления 

полуфабрикатов; 

способы сокращения 
потерь, сохранения 

пищевой ценности 

продуктов при 

приготовлении 
полуфабрикатов; 

правила, способы 

нарезки, 
порционирования 

полуфабрикатов из рыбы 



 

приправы в 

измельченном виде 

 Проверять 

качество готовых 
полуфабрикатов перед 

упаковкой, 

комплектованием; 
выбирать материалы, 

посуду, контейнеры 

для упаковки; 
эстетично 

упаковывать, 

комплектовать  

полуфабрикаты в 
соответствии с их 

видом, способом и 

сроком реализации; 
обеспечивать условия, 

сроки хранения, 

товарное соседство 

скомплектованных, 
упакованных 

полуфабрикатов; 

соблюдать выход 
готовых 

полуфабрикатов при 

порционировании 
(комплектовании); 

применять различные 

техники 

порционирования, 
комплектования с 

учетом 

ресурсосбережения 

 Рассчитывать 
стоимость 

полуфабрикатов; 

вести учет 
реализованных 

полуфабрикатов; 

пользоваться 

контрольно-
кассовыми машинами 

при оформлении 

платежей; принимать 
оплату наличными 

деньгами; принимать 

и оформлять;  

безналичные платежи; 
составлять отчет по 

платежам; 

поддерживать 
визуальный контакт с 

потребителем; владеть 

профессиональной 
терминологией; 

консультировать 

 Ассортимент, 

назначение, правила 

обращения с 

упаковочными 
материалами, посудой, 

контейнерами для 

хранения и 
транспортирования 

готовых полуфабрикатов; 

техника 
порционирования 

(комплектования), 

упаковки и маркирования 

упакованных 
полуфабрикатов; правила 

заполнения этикеток; 

правила складирования 
упакованных 

полуфабрикатов; правила 

порционирования 

(комплектования) 
готовой кулинарной 

продукции; требования к 

условиям и срокам 
хранения упакованных 

полуфабрикатов 

 Ассортимент и цены 

на полуфабрикаты на 
день принятия платежей; 

правила торговли; виды 

оплаты по платежам; 

виды и характеристика 
контрольно-кассовых 

машин; виды и правила 

осуществления кассовых 
операций; правила и 

порядок расчета 

потребителей при оплате 
наличными деньгами, 

при безналичной форме 

оплаты; правила 

поведения, степень 
ответственности за 

правильность расчетов с 

потребителями; правила 
общения с 

потребителями; базовый 

словарный запас на 

иностранном языке; 
техника общения, 

ориентированная на 

потребителя;   



 

потребителей, 

оказывать им помощь 

в выборе; разрешать 
проблемы в рамках 

своей компетенции 

ПК 1.4. Проводить 
приготовление и 

подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 
разнообразного 

ассортимента для 

блюд, кулинарных 
изделий из мяса, 

домашней птицы, 

дичи 

Приготовление 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий из 

рыбы и нерыбного водного 

сырья, мяса, птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента, в том числе 

региональных 

Соблюдать правила 
сочетаемости, 

взаимозаменяемости 

основного сырья и 

дополнительных 
ингредиентов, 

применения 

ароматических 
веществ; выбирать, 

применять, 

комбинировать 

различные способы 
приготовления 

полуфабрикатов с 

учетом рационального 
использования 

ресурсов, обеспечения 

безопасности готовой 
продукции; владеть 

техникой работы с 

ножом при нарезке, 

филитировании 
продуктов, править 

кухонные ножи; 

владеть приемами 
мытья и 

бланширования сырья, 

пищевых продуктов; 
нарезать, 

порционировать 

различными 

способами 
полуфабрикаты из 

мяса, домашней 

птицы, дичи 

Требования охраны труда 
пожарной безопасности и 

производственной 

санитарии в организации 

питания; виды, 
назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического 
оборудования, 

производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных 
приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры,  
требования к качеству, 

условиям и срокам 

хранения полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья, мяса, птицы, дичи;  
методы приготовления 

полуфабрикатов; способы 

сокращения потерь, 
сохранения пищевой 

ценности продуктов при 

приготовлении 
полуфабрикатов; способы 

и правила 

нарезки/порционирования  

полуфабрикатов из мяса, 
домашней птицы, дичи; 

правила утилизации 

пищевых и непищевых 
отходов 

ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 

контекстам 

Распознавание сложных 

Проблемных ситуаций в 

различных контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. Определение 

этапов решения задачи. 

Определение потребности 

в информации. 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

Распознавать задачу и 

/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части. Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и /или 

проблемы. Составить 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 
котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 
информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 
социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в 
профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 



 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. Оценка 

рисков на каждом шагу. 

Оценка плюсов и минусов 

полученного результата, 

своего плана и его 

реализации, определение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 
улучшению плана. 

план действия. 

Определять 

необходимые 

ресурсы. Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 
решения задач. Порядок 

оценки результатов 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 

ОК 02.  
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач; 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в не главные 

аспекты; Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

Необходимые 

источники 

Информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

Практическую 

значимость 

результатов поиска. 

Оформлять 
результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 
профессиональной 

деятельности 

Приемы 
структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 
информации 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Использование актуальной 

нормативно- 

Правовой документацию 

по 

профессии(специальности) 

применение современной 

научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная и 
профессиональная 

терминология. 

Возможные 
траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. 
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 

Участие в деловом 

общении для эффективного 

решения деловых задач 

планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология коллектива. 

Психология личности 

Основы проектной 
деятельности 



 

клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. Проявление 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли 

на 

Государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

Особенности социального 

и культурного контекста.  
Правила оформления 

документов. 

OK 06. 

Проявлять 

гражданско-
патриотическую 

позицию, демон 

стрировать 
осознанное     

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 
 

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности. 
Определять 

направления 

ресурсосбережения 
в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 
профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы, 
задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства 
информатизации. 

Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 
темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые), понимать 

тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

Правила построения 

Простых и сложных 
предложений на 

профессиональные темы 

основные 
общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) лексический 
минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 
профессиональной 

деятельности 



 

профессиональные 

темы строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) писать 

простые связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 
темы 

особенности 

произношения правила 

чтения текстов 
профессиональной 

направленности 

ОК 11. 
Планировать  
предприниматель- 
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определение 

инвестиционную 

Привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности составлять 

бизнес план 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 
коммерческой идеи 

Презентовать идеи 

открытия
 собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности  

Основы 

предпринимательской 

деятельности. Основы 
финансовой грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов Порядок 
выстраивания 

 

1.2 Формы контроля и оценки результатов освоения ПМ  

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих компетенций в рамках освоения 

профессионального модуля.   

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы 

оценивания и проведения дифференцированного зачета.   

Условием для получения положительной оценки по дисциплине является выполнение и 

защита всех заданий  

  

Формы текущего контроля   

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра.  

Текущий контроль результатов освоения ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортиментав соответствии с рабочей программой:  

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:   

• устные ответы,   

• ответы на контрольные вопросы,   

• тестирование,   

• защита лабораторно — практических работ, рефератов, доклады, проектов, конкурсы, 

викторины.   

Промежуточная оценка 



 

 Экзамен по МДК 01 и 02 включает оценку теоретических знаний в форме письменного и 

устного ответа на теоретические вопросы. 

 Дифференцированный зачет по учебнойпрактике - оценку практических умений в форме 

выполнения практических заданий.  

 Итоговая оценка освоения основного вида деятельности (ПМ) проводится в 

видедемонстрационного экзамена по модулю.  

 Экзамен по модулю предназначен для демонстрации обучающимся независимой 

экспертной комиссии уровня освоения профессиональных компетенций и включает 

выполнение практического задания на рабочем месте повара.   

 Форма, условия проведения определены самостоятельно. В целях подготовки 

обучающихся к успешной сдаче демонстрационного экзамена, проводиться экзамен по 

ПМ с частичным применением стандартов WSR (разработка заданий, условия проведения 

и критерии оценки). В КОС приведены задания для практического экзамена на рабочем 

месте, разработанные с учетом стандартов WSR.  

Для проведения экзамена по ПМ для независимой оценки сформированности 

профессиональных компетенций приглашаются эксперты из числа работодателей 

(профессиональных сообществ) и экспертыWSR, прошедших обучение в РКЦ в т.ч. по 

программе эксперта демонстрационного экзамена. Председатель экзаменационной 

комиссии – представитель работодателей. При проведении демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА по стандартам WSR оценку компетенций проводят эксперты WSR, задания 

разрабатываются экспертным сообществом и утверждаются национальным экспертом. 

Оценка проводится с использованием системы CIS.   

 

Выполнение практических занятий и защита результатов практических работ. 

Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и 

знаний. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные 

рабочей программой учебной дисциплины.   

 

 

 

Таблица 3 

Список практических и лабораторных работ  

 

Наименование  

МДК. 01.01.Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

Практическое занятие1. Составление заявки на сырье  

Практическое занятие 2. Анализ производственных ситуаций по подбору технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды по обработке, 

нарезке овощей и грибов(картофеле очистительной машины, овощерезки) 

Практическое занятие 3. Организация рабочего места повара по обработке, нарезке овощей и 

грибов 

Практическое занятие 4.Подбор и размещение оборудования,инвентаря,посуды для 
процессобработке и приготовления полуфабрикатов из рыбы.  

Освоение правил безопасной эксплуатации рисоочистительной машины, мясорубки  

Практическое занятие 5.  Организация рабочих мест по обработке мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика 



 

Практическое занятие 6. Организация рабочих мест по приготовлению полуфабрикатов из 

котлетной массы 

Практическое занятие 7. Отработка практических приемов безопасной эксплуатации 

электромясорубки,куттера 

МДК 01.02.Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 

Лабораторная работа № 1. Обработка и нарезка картофеля и других клубнеплодов, корнеплодов. 

Защита отпотемнения обработанного картофеля.  

Лабораторная работа № 2. Обработка капустных, луковых, салатно-шпинатных овощей и зелени. 

Подготовка белокочанной капусты к фаршированию и для приготовления голубцов, 

шницелякапустного, капустных шариков.  

Лабораторная работа 3. Обработка рыбы с костным 

скелетом.Приготовлениепорционныхполуфабрикатов из рыбы.  

Лабораторная работа 4. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы  

Лабораторная работа 5. Обработка нерыбного водного сырья  

Лабораторная работа 6. Приготовление 

крупнокусковых,порционных,мелкокусковыхполуфабрикатовиз мяса.  

Лабораторная работа 7. Приготовление полуфабрикатов из рубленой мясной массы с хлебом и 

без  

Лабораторная работа 8. Обработка домашней птицы,приготовление порционных и 

мелкокусковыхполуфабрикатов, полуфабрикатов из филе птицы. 

Лабораторная работа 9. Обработка домашней птицы, дичи, заправка тушек. Приготовление 

котлетноймассы из птицы и полуфабрикатов из нее.  

 

 

Содержание и этапы проведения практических работ представлены в рекомендациях по их 

выполнению  

 

1.4 Система оценивания контрольно-оценочными средствами текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

При оценивании практической и индивидуальной работы студента учитывается 

следующее:  

- качество выполнения теоретической части работы; - 

качество выполнения практической части работы; - 

качество устных ответов на вопросы при защите работы.  

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.  

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа.  

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности.  

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.  



 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, 

допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания.  

Тестовые задания оцениваются по 5-ти бальной шкале следующим образом:  

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие баллы не начисляются.  

Оценка «5» соответствует 90% – 100% правильных ответов.  

Оценка «4» соответствует 70% – 89% правильных ответов.  

Оценка «3» соответствует 51% – 69% правильных ответов 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов.  

 

1.5 Информационные источники  

 

Основные источники:  

1. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для сред. проф. образования /  Н.А. Анфимова.- 4-е 

изд., пепераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,  2014. – 400 с.   

2. Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции: учеб. Пособие для сред.  проф.  

образования / Л.З. Щильман -3-е изд., М.: «Академия», 2014  

 Дополнительные источники:  

1. «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий»: уч. пособие / Н.Э. Харченко.-2 изд.,- 

М.; Изд. центр «Академия», 2015г.  

2. «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий»: Л.Е. Голунова Изд. «Профакс», 

Санкт-Петербург, 2015г.  

3. Организация работы структурного подразделения предприятия общественного 

питания - 2-е изд., Учебник для студ. учреждений сред. проф. пбразования / Мальгина 

С.Ю., Плешкова Ю. Н. «Академия», 2015;  

4. Самородова И. П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. Учебник М.: Изд. центр 

«Академия», 2014 Интернет-ресурсы:  

1. http://www.pitportal.ru/ -  информационный портал “Весь общепит России”  – доступ не 

ограничен, не требует регистрации.  

2. http://supercook.ru  - информационный портал (кулинария, кухни народов мира, рецепты, 

полезные сведения) – доступ не ограничен, не требует регистрации.  

3. http://supercook.ru/ - Большой Кулинарный Словарь -  доступ не ограничен, не требует 

регистрации.  

3.   http://supercook.ru/ - Большой Кулинарный Словарь -  доступ не ограничен, не требует 

регистрации.  

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  

ПМ 01. «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента» 

 

1.Типовые задания для подготовки докладов, сообщений, рефератов, презентаций  

(текущий контроль)  

1. Классификация овощей  

2. Организация работ в овощном цехе  



 

3. Организация хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном, замороженном, 

вакуумированном виде  

4. Технологический процесс механической кулинарной обработки, нарезки 

клубнеплодов, корнеплодов, капустных, луковых, плодовых, салатно-шпинатных 

овощей, зелени, грибов.   

5. Формы нарезки, кулинарное назначение. Международные наименования форм нарезки.  

6. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, используемых для обработки овощей и приготовления 

полуфабрикатов из них  

7. Органолептическая оценка качества и безопасности овощей и грибов«Характеристика 

и виды рыб» чешуйчатые, без чешуйчатые, отдельные виды рыб  

8. «Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции из мяса»  

9. «Первичная обработка рыб», «Полуфабрикаты из рыб» «Не рыбные продукты моря»  

10. «Виды панировки», «Варианты подбора пряностей и приправ для рыбы»  

11. «Характеристика и виды мяса»,  

12. «Полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины»,  

13. Первичная обработка мяса говядина, свинина, баранина  

14. «Обработка субпродуктов»  

15. «Первичная обработка говядины, свинины, баранины»,  

16. Мелкокусковые, крупнокусковые и порционные полуфабрикаты»  

17. «Виды с\х птицы для приготовления сложных п\ф»,   

18. «Заправка птицы, виды заправки»,   

19. «Разделка курицы на части»  

20. Первичная обработка птицы  

21. «Первичная обработка птицы»,  

22. «Приготовление натуральных полуфабрикатов из птицы»  

23. «Приготовление котлетной и кнельной массы из птицы»  

24. «Клеймение мяса и птицы»  

25. «Кулинарное использование крупнокусковых полуфабрикатов из говядины, свинины, 

баранины и телятины»  

26. «Требования к качеству и сроки реализации полуфабрикатов из домашней птицы»  

27. «Обработка и использование мяса диких животных»  

28. «Пищевая ценность, обработка и использование нерыбного водного сырья»  

29. Классификация рыб  

30. Котлетная и кнельная масса из мясного фарша  

31. Первичная обработка рыбы  

32. Приготовление полуфабрикатов из мяса: крупнокусковые, мелкокусковые, 

порционные, панированные  

33. Подбор специй для мясных полуфабрикатов  

34. Способы разделки рыбы: пластование, чулком, через брюшко, позвоночник  

МДК.01.01ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

И ХРАНЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

1.Задания для проведения текущего контроля по  МДК 01.01 (тестовые задания)   

 

Условия выполнения задания 



 

Тестовое задание выполнено в двух вариантах. Каждый вариант содержит 10 вопросов и 3-4 

варианта ответа.   Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество 

баллов – 10.  

Практическая часть зачета имеет форму ситуационной задачи на расчет сырья. Для 

выполнения данного задания необходимы данные из сборника рецептур.  

Критерии оценивания   

Оценка «5»  :  1 задание - 95– 100% правильных ответов и 2 задание выполнено верно      

Оценка «4»:  1 задание - 94– 70% правильных ответов и 2 задание выполнено с небольшим 

отклонением   

Оценка «3»: 1 задание - 69– 50% правильных ответов и 2 задание  не выполнено или 

выполнено с ошибкой   

Оценка  «2» 1 задание  : 49%  и менее правильных ответов, задание 2 не выполнено   

 

1 вариант  

Выберите правильный ответ 

1. Совокупность блюд кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов  

А) полуфабрикат  

Б) кулинарное блюдо  

В) сырье  

Г)кулинарная продукция  

2.Назовите вид предприятия работающий на п/ф высокой степени готовности и готовых 

охлажденных блюдах   

А) заготовочные  б) доготовочные в) любые из перечисленных   

3. К какому типу цехов  относится мясной цех  

А) заготовочный б) доготовочный в) специализированный  

4. Назовите оборудование используемое для механической обработки овощей 

 А) универсальный привод б) коренчатый нож в) МОК – 125 г) ручная овощечистка   

5. Что обозначает маркировка оборудования МОК 125 

_______________________________________________________________  

6. Укажите в каком цеху устанавливается оборудование МИМ 200 , и для какой цели   

предназначается______________________________________________________ 

________________________________________________________________  

7.Назовите санитарные  требования предъявляемые к  деревянным разделочным 

доскам______________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

8. Для обработки рыбы используется пластиковая разделочная доска   

А) красная  б)синяя в) зеленая г) желтая   

9. Для какой цели используют небольшой нож с острым и коротким лезвием 

А) Для ручной  очистки овощей  Б) для отрезания плавников рыбы в) для снятия филе  

г) для любых целей   

10. Какие овощи очищают на специальном рабочем месте с вытяжным шкафом  

А) зеленый лук  Б) репчатый лук  в) редис  г) для любых целей  

11. Немеханическое оборудование это  

А) разделочные доски  

Б) моечная ванна  

В) ножи поварские  

Г) котлы наплитные  



 

12.Для обеспечения  свободного доступа к оборудованию предусматривают проходы к 

нему  

А) 50см  б)1м в) 1,2-1,5м   

13 К какому типу цехов  относится мясной цех  

А) заготовочный б) доготовочный в)специализированный  

14. Назовите оборудование используемое для механической обработки овощей  

А) универсальный привод б) коренчатый нож в) МОК – 125 г) ручная овощечистка   

14.Что обозначает маркировка оборудования МОК 125 

_______________________________________________________________  

15.Укажите в каком цеху устанавливается оборудование МИМ 200 , и для какой цели   

предназначается______________________________________________________ 

________________________________________________________________  

16. Назовите правила санитарной обработки производственных столов  

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

17. Производственная ванна для обработки яиц  

А) одногнездная  Б) двухгнездная  в) трехгнездная  г) четырехгнездная 

 

2 вариант 

 

Найдите правильный ответ  

1. Сочетание пищевых продуктов прошедших кулинарную обработку и готовых  

к употреблению с учетом порционирования и оформления   

А) полуфабрикат  

Б) кулинарное блюдо  

В) сырье  

Г)кулинарная продукция  

2. К какому типу предприятия относится комбинат питания 

А) заготовочные  б) доготовочные в) любые из перечисленных   

3.Выберете оборудование не входящее в состав овощного цеха  

А) МОК 125 б) овощерезательная машина  

В) универсальный привод г) протирочный механизм  

4. Назовите оборудование, используемое для механической обработки овощей 

А) универсальный привод б) коренчатый нож в) МОК – 125 г) ручная овощечистка   

5. Что обозначает маркировка оборудования МОК 200 

_____________________________________________________________  

6. Укажите, в каком цеху устанавливается оборудование МИМ 100 , и для какой цели   

предназначается______________________________________________________ 

________________________________________________________________  

7. Назовите санитарные  требования предъявляемые поварским 

ножам_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

8. Для обработки овощей используется пластиковая разделочная доска   

А) красная  б) синяя в) зеленая г) желтая   

9. Для какой цели используют небольшой нож –крюк с острым и коротким лезвием  



 

А) Для ручной  очистки овощей  Б) для фигурной нарезки овощей  в) для снятия филе г) 

для любых целей   

10. Какие овощи очищают на специальном рабочем месте с вытяжным шкафом  

А) зеленый лук  Б) корень хрена  в) редис  г) для любых целей  

11. Механическое  оборудование это  

А)холодильная камера  

Б) моечная ванна  

В) мясорубка  

Г) котлы наплитные  

12.Применение оборудования должно способствовать:  

А) облегчению труда  б)увеличению производительности в) любые из перечисленных   

13. Назовите оборудование, используемое для НЕ механической обработки овощей 

А) универсальный привод б) коренчатый нож в) МОК – 125 г) ручная овощечистка   

14. Что обозначает маркировка оборудования МОН200 

_____________________________________________________________  

15 Укажите, в каком цеху устанавливается оборудование МИМ 100 , и для какой цели   

предназначается______________________________________________________ 

________________________________________________________________  

16. Назовите правила санитарной обработки разрубочного 

стула________________________________________________________________  

17 Поварским инструменотом является 

А)разделочная доска  Б) поварская игла  в) стеллажи  г) табуреты   

 

  



 

МДК.01.02 ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

2.  Задания для проведения текущего контроля по темам МДК 01.02 (тестовые 

задания)   

 

ТЕМА 2.1.  ОБРАБОТКА, НАРЕЗКА, ФОРМОВКА ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ 

 

Условия выполнения задания 

1. Время выполнения задания: задание выполняется на занятии в аудиторное  

время   

2. Максимальное время выполнения задания: 10 мин.  

3. Студент может воспользоваться собственными знаниями  

 

Выберите правильный ответ 

1. Петрушка относится к группе овощей:  

а) клубнеплоды;  

б) корнеплоды;  

в) плодовые;  

г) пряные   

2. Артишок – это:  

а) тыквенные овощи;  

б) плодовые овощи;  

в) десертные овощи в виде плоских листьев;  

г) десертные овощи в виде побегов 3. 

Сульфитирование картофеля – это:  

а) обработка кислотой;  

б) обработка щелочью;  

в) обработка паром;  

г) обработка бисульфитом натрия  

4. К какой группе овощей относятсябатад: 

а) корнеплоды;  

б) луковые;  

в) пряные;  

г) салатные  

5. Какие грибы необходимо замачивать на 3 – 4 часа?  

а) свежие;  

б) маринованные;  

в) соленые;  

г) сушеные   

6. Нанесение продольных насечек на поверхности моркови при фигурной нарезке:  

а) калибровка;  

б) карбование;  

в) сортировка;  

г) обтачивание  

7. Последовательность операций при механической обработке клубней и 

корнеплодов:  

а) сортировка, мытье, очистка, мытье, нарезка;  



 

б) сортировка, калибровка, мытье, очистка, дочистка, мытье, нарезка;  

в) мытье, очистка, дочистка, нарезка;  

г) мытье, очистка, нарезка, сортировка 

8. Существуют следующие формы нарезки капусты:  

а) брусочки, дольки;  

б) крошка, кубики;  

в) соломка, шашки;  

г) дольки, кубики  

9. Какие овощи перед фаршированием бланшируют?  

а) помидоры, баклажаны;  

б) перец, кабачки, капуста для голубцов;  

в)  перец, кабачки, огурцы;  

г) картофель, помидоры, огурцы  

10. Условия хранения сульфитированного картофеля очищенного:   

а) 2 – 3 часа при t 4 – 80 С;  

б) 12 часов при  t 00 С;  

в) 24 часа при t +20 С;  

г) 48 часов при t +4 - +70 С  

Дополните: обработка артишоков: обрезают верхнюю колючую часть и удаляют 

волокнистую часть, места среза смачивают лимонной кислотой, промывают.  

11. Установите соответствиенарезки:  

Лук                    Формы  Картофель репчатый   

 а) брусочки;  г) дольки;  

 б) соломка;  д) кубики;  

 в) ломтики;  е) кольца;  

12. Установите соответствие:  

 Клубнеплоды  Наименование овощей  

1. Картофель  

2. Батат  

3. Свекла  

4. Морковь  

5. Топинамбур 

6. Редис 

7. Репа  

8. Брюква  

9. Сельдерей  

10. петрушка  

11. Хрен  

12. Пастернак 

 

13. Вставьте пропущенный этап в технологическом процессе:  

 
 

14 Дополните схему обработки репчатого лука. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. Установите соответствие:  

 Пряные  Наименование овощей  

1. Салат  

2. Укроп  

3. Чабер  

4. Шпинат  

5. Майоран  

6. Щавель  

7. Лавровый лист  

8. Пастернак  

9. Базилик  

10. Тмин  

16. Установить соответствие между видами овощей и способами тепловой обработки, 

применяемые при подготовке овощей к фаршированию:  

 

Овощи  

 

Кабачки  

Перец  

Помидоры  

Капуста  

Баклажаны  

Ответ  Способ тепловой 
обработки  

1. Припускание  

2. Не требует тепловой обработки  

3. Варка на пару  

4. Варка до полуготовности  

5. Бланширование 

17. Восстановить цепочки подготовки белокочанной капусты для фарширования:  

1. Охлаждение  

2. Удаление кочерыжки  

3. Очистка от верхних листьев  

4. Мытье  

5. Подсоленная вода 15 – 20 минут  

6. Варка до полуготовности  

7. Разделка на листья  

8. Формирование голубцов 9. Отбивание утолщенной части листа  

18. Установите соответствие:  

Пассерование   Форма нарезки 

1. Соломка  

2. Брусочки  

3. Кубики  

4. Кружочки  

5. Ломтики  

6. Дольки  

7. Гребешки  

8. Звездочки  

9. Шестеренки  

10. Шарики  

11. Орешки  

19. Соотнести виды нарезки клубнеплодов и размеры:   

 

Виды нарезки Размер нарезки толщина 



 

Кружочки  

Ломтики  

Брусочки  

Соломка  

Средний кубик  

а) 0,1 – 02см   

б) 0,2*0,2 см сечения   

в) 1 – 1,5 см длина   

г) 0,2 см толщина   

д) 0,7 – 1 см поперечное сечение   

20. Установить соответствие: 

Сорт капусты Операции 

Красноголовая Кольраби сортировать 

Листовая удаляют поврежденные листья 

Брюссельская обрезают кочан 

 промывают 

 нарезают 

  

 

ТЕМА 2.2. ОБРАБОТКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ 

 РЫБЫ И НЕРЫБНОГО ВОДНОГО СЫРЬЯ  

Условия выполнения задания 

1. Время выполнения задания: задание выполняется на занятии в аудиторное  

время   

2. Максимальное время выполнения задания: 10 мин.  

3. Студент может воспользоваться собственными знаниями  

 

Выберите правильный ответ  

1. Температура проточной воды для вымачивания соленой рыбы:  

А) 50 – 60С  

Б) 100 – 120С  

В) 180 – 200С  

Г) 10 – 20С  

2. Рыбу по способу обработки делят на:  

А) пять групп;  

Б) три группы;  

В) две группы;  

Г) шесть групп;  

3. Наиболее ценным продуктом питания является рыба:  

А) живая;  

Б) охлажденная;  

В) мороженная;  

Г) соленная   

4. К какому семейству рыб относится сёмга?  

А) окуневые;  

Б) осетровые;  

В) лососевые; 

 Г) карповые;  

5. Для жарки основным способом порционные куски рыбы нарезают под углом  

А) 400  

Б) 600 

Г) 900 



 

Д) 300  

6. Для лучшего прикрепления панировки к продукту, его смачивают в специальной 

жидкости:  

А) в молоке; 

Б) в смеси воды и молока;  

Г) в льезоне;  

Д) в сливках;  

7. В состав котлетной массы на 1 кг чистого филе рыбы входят:  

А) хлеб пшеничный – 250г; вода или молоко – 100г; Соль – 9г; перец – 1г.  

Б) хлеб пшеничный – 250г; вода или молоко – 300-            350г; Соль – 20г; перец – 1г.  

В) хлеб пшеничный – 300г; молоко - 350г; Соль – 20г;перец – 1г.  

Г) хлеб пшеничный – 150г; вода – 250г; соль – 10г; перец – 1г. 

8. Чтобы рыба не теряла при жарке много жидкости и пищевых в/в п/ф рыбы:    

А) бланшируют;  

Б) панируют;  

В) фаршируют;  

Г) маринуют;  

9. Для варки куски рыбы нарезают:  

А) под углом 300 

Б) под углом 400 

В) под прямым углом  

Г) под углом 600 

10. К головоногим моллюскам относятся:  

А) омары, лангусты;  

Б) раки, кальмары;  

В) кальмары, осьминоги; Г) 

мидии, трепанги;   

11. Дополните:  

А) при приготовлении массы добавляют пшеничный хлеб, который  

Б) пшеничный черствый хлеб, без корок, нарезанный в виде соломки, это…….  

В) для улучшения вкуса, аромата и размягчения консистенции при приготовлении 

полуфабрикатов применяют   

12. Установите соответствие:  

Полуфабрикаты                                 Форма  

1. зразы                                                а) батон  

2. котлеты                                            б) овально-приплюснутая   

3. биточки                                            с заостренным концом  

4. рулет                                                в) кирпичик  

5. тельное                                            г) округло-преплюснутая 

6. фрикадельки                                   д) шар  

7. тефтели                                           е) полумесяца  

13. Дополните таблицу (правильные варианты отметьте знаком «+»):  

Полуфабрикаты Варка Жарка Жарка во 

фритюре 

Запекание Тушение Припускание  

основным 

способом 

зразы       

котлеты       



 

 

 

 

14.Дополните таблицу (правильные варианты отметьте знаком «+»):  

Полуфабрикаты Варка Пропускание Жарка во 

фритюре 

Жарка основным 

способом  

1.рыба в целом виде   

звенья 

2.пластовонойьрыбы 

порционные 

3.куски(кругляши)   

4.филе с кожей и 

костями  

5.филе с кожей и без 

костей  

6.чистое филе   

    

 

15. обработки чешуйчатой рыбы с костным скелетом:  

А) очистка чешуи;   

Б) из головы удаляют жабры и глаза;  

В) промывание; 

16. Установить последовательность данных операций:  

А) разделить рыбу на чистое филе;  

Б) добавить соль перец;  

В) пшеничный хлеб без корок замочить в воде или в молоке  

Г) пропустить чистое филе через мясорубку;  

Д) выбивание массы. 

17. Дополните таблицу (правильные варианты отметьте знаком «+»): 

Полуфабрикаты Вид панировки 

1. котлеты  

2. биточки   

3. тефтели  

4. зразы  

5. рулет  

6. рыба в тесте 

Льезон,  

 белая,  

красная,  

мучная,  

тестокляр 

18. Дополните схему:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биточки       

рулет        

тельное       

фрикадельки        

тефтели        



 

19. Рассчитайте массу (кг) отходов при разделке 50 кг трески на филе без кожи и 

костей, если чистое филе составляет 73%  

 

Шкала оценки образовательных достижений:  

Критерии оценки:  

«5» - 100 – 85% правильных ответов  

«4» - 72 - 84% правильных ответов  

«3» - 51 – 71% правильных ответов  

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

ТЕМА 2.3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ 

КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ МЯСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

Условия выполнения задания 

1. Время выполнения задания: задание выполняется на занятии в аудиторное  

время   

2. Максимальное время выполнения задания: 10 мин.  

3. Студент может воспользоваться собственными знаниями  

Выберите правильный ответ  

1. При приготовлении мясных п/ф применяются следующие приемы:   

а) нарезка, отбивание, срезание сухожилий;  

б) нарезка, отбивание, подрезание сухожилий, понирование, шпигование, маринование; в) 

маринование, отбивание;  

г) шпигование, панирование, маринование.  

2. Для варки используют следующие части говядины:  

а) лопаточная пашина;  

б) лопаточная грудинка, покромка;  

в) лопатка, грудинка, вырезка;  

г) шея, грудинка.  

3. Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины:  

а) ростбиф, ромштекс, говядина духовая;  

б) тушеное мясо, шпигованное, ростбиф;  

в) грудинка фаршированная, ростбиф, мясо шпигованное;  

г) вырезка, антрекот, мясо тушеное  

4. Порционные полуфабрикаты из свинины:  

а) бифштекс, лангет, котлеты натуральные;  

б) шницель, антрекот, котлета отбивная;  

в) эскалоп, шницель, котлета натуральная;  

г) эскалоп, антрекот, лангет, шницель.  

5. Биточки имеют форму:  

а) шарики;  

б) овально – приплюснутую;  

в) приплюснуто – округлую;  

г) форма батона.  

6. Определите форму нарезки мяса для гуляша:  

а) брусочки длиной 30 - 40 мм, массой 5 – 7 г;  

б) кубики 30 – 40 г;  

в) кусочки мякоти прямоугольной формы массой 10 – 15 г;  



 

г) кубики 20 – 30 г  

7. Как называется полуфабрикат из натурально – рубленой массы, приготовляемой 

из баранины:  

а) фрикадельки;  

б) шницель;  

в) бифштекс;  

г) люля–кебаб.  

8. Основное назначение приема маринования мяса:   

а) повышение сочности, улучшение вкусовых и ароматических качеств;  

б) размягчение соединительной ткани, улучшение вкуса, аромата;  

в) предохранение от потери влаги;  

г) придание золотистой корочки при тепловой обработке 9. 

Полуфабрикаты из натурально – рубленой массы:  

а) шницель, бифштекс, фрикадельки;  

б) тельное, рулет, биточки;  

в) фрикадельки, люля–кебаб, рулет;  

г) тефтели, рулет, шницель.  

10. Для приготовления котлет пожарских используется:  

а) кисельная масса из птицы;  

б) котлетная масса из птицы;  

в)  натурально – рубленная масса из мяса;  

г) котлетная масса из мяса.   

11. При разрубке передней четверти говядины получают следующие отруба...  

12.Мелкокусковые полуфабрикаты из говядины – это... 

13.Шашлык, поджарка, гуляш, рагу – это... 

14 Укажите части мяса, используемые для приготовления полуфабрикатов из свинины:  

Полуфабрикаты  Ответ  Наименование частей  

Эскалоп  А. Окорок  

Шницель  Б. Корейка  

Гуляш  В. Лопаточная часть  

Поджарка  Г. Грудинка  

 Д. Шейная часть 

15Из вырезки говядины нарезают порционные полуфабрикаты... 

16. Дайте название порционным полуфабрикатам из говядины:  

Характеристика полуфабрикатов                         Ответ  

1. Нарезают под прямым углом из средней части 

вырезки по одному куску толщиной    4 – 5 см, 

слегка отбивают.  

2. Нарезают под углом 40 – 450 из тонкой части 

вырезки по 2 куска, толщиной 1 – 1,5 см, слегка 

отбивают.  

3. Нарезают из толстого и тонкого краев, толщина 

1,5 – 2 см, отбивают.  

4. Нарезают под прямым углом из утолщенной 

части вырезки, толщиной 2 – 3 см, слегка отбивают.  

17. Соотнесите полуфабрикаты согласно классификации:  

А.               Полуфабрикаты из говядины                        Б.  



 

Порционные                                                      Крупнокусковые  

1. Ростбиф  

2. Филе  

3. Тушеное мясо  

4. Лангет  

5. Антрекот  

6. Зразы отбивные  

7. Шпигованное мясо  

8. Говядина духовая  

9. Ромштекс  

10. Мясо отварное  

11. Бифштекс  

18. Составить технологическую схему приготовления котлетной массы из мяса:  

 

 

19. Составить схему обработки мороженого мяса:  

 

 
 

20. Определить и отметить знаком «+», из каких частей свинины приготавливают 

перечисленные полуфабрикаты:  

 

 

 

Мороже ные туши  
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21. Определить и отметить знаком «Х», из частей говядины приготавливают 

полуфабрикаты:  

Части 

говядины  

Полуфабрикаты из говядины  
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Толстый 

край,  

Тонкий край  
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Боковой 
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Наружный 

кусок  

            

Лопаточная 

часть   

            

Грудинка              

Покромка I 

Категории  

            

 

22. Составить схему первичной обработки домашней птицы, если она мороженая:  



 

 

Шкала оценки образовательных достижений:  

Критерии оценки:  

«5» - 100 – 85% правильных ответов  

«4» - 72 - 84% правильных ответов  

«3» - 51 – 71% правильных ответов  

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

 

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ТЕМАМ МДК 01.02   

Часть А 

Вариант 1 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.   

Вам предлагается ответить на 25 вопросов.   

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа.  

1. При какой температуре происходит быстрое размораживание мяса?  

        а) от 0 до 6 ... 8 °С в течение 1... 3 сут;  

        б) от 20 до 25 °С в течение 12...24 ч;   

        в) от 8 до 10°С в течение 3...4 сут.  

2. Из каких основных тканей состоит мясо?  

1. 3.   

2. 4.  

3. Вырезку используют порционными кусками для:  

        а) лангета, филе, бифштекса;  

        б) антрекота, зраз отбивных;  

        в) ромштекса, шницеля.  

4. Какая панировка используется для шницеля натурального рубленого? 

а) белая;        

  б) мучная;  

  в) сухарная.  

5. Каковы признаки доброкачественного охлажденного мяса?  

На поверхности - _______________________________,  

Цвет - _________________________________________,  

Текстура  - _________________________________.  

 
Птица мороженая  



 

6. Какие условия соблюдают при размораживании рыбы осетровых пород?  

а) в ванной с холодной водой при температуре 10-14 С в течении 2-2,5 часов.  

б) выложенная в один ряд на столах или стеллажах при температуре15С в течении 4-

5 часов.  

в) в ванной с холодной водой при температуре10-14 С в течении 4-5 часов.  

7. Какая часть бараньей туши используется для приготовления рубленой массы?  

          а) лопатка;  

          б) грудинка;  

          в) шейная.  

8. Перечислите последовательность кулинарной обработки говядины  

1. 3.   

2. 4.  

9. Что означает название полуфабриката из рыбы «сюпрем»?  

10. В каком виде поступает мясо на предприятия общественного питания?  

      1.                                                                                       

      2.                                                                                      

11. Какие части говядины используют для приготовления котлетной массы? 

а) пашина, обрезки;  

 б) покромка II категории;  

в) вырезка.  

12. Как подготовить полуфабрикат из рыбы «подушечка»? 

13. Как приготовить полуфабрикат люля-кебаб?  

14Какие виды полуфабрикатов из рыбы используют для запекания? 

а) в целом виде, мелкокусковые полуфабрикаты.  

б) в целом виде, порционные полуфабрикаты (кроме чистого филе)   

 в) в целом виде (мелкая и средняя), мелкокусковые порционные (филе с кожей и чистого 

филе)   

15. Чем отличается ромштекс от антрекота? 

16.Какие виды панировок используют для приготовления полуфабрикатов для 

жаренья во фритюре?  

а)двойную 

б)тесто-кляр, смесь муки, льезона  и белой хлебной панировки                                                               

в)тесто-кляр, двойную панировку  

17Чем отличается эскалоп от шницеля отбивного?  

18Чем отличается лангет от филе?  

19Какие продукты используют для шпигования мяса?  

20Чем отличается котлета отбивная от котлеты натуральной?  

21В каком состоянии птица поступает на предприятия общественного питания? 

а) остывшая  

б) охлажденная;  

 в) мороженая.  

22С какой целью птицу заправляют в «кармашек»?  

23Как размораживают птицу?  

          а) на воздухе;  

          б) в воде;   

          в) комбинированным способом.  

24Почему иногда при запекании рулета на поверхности образуются трещины?  



 

25.Почему для котлетной массы используют черствый хлеб? 

 

Вариант 2.   

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.   

Вам предлагается ответить на 25 вопросов.   

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа.  

1. Какую часть свиной туши отделяют в первую очередь?  

           а) лопаточную;  

           б) вырезку;  

           в) тазобедренную.  

2. Какова толщина нарезки порционных полуфабрикатов — бифштекса, филе, 

лангета?  

Филе - ________________  

 Бифштекс - ____________       

Лангет - _______________  

3. Что такое «обвалка»?  

           а) удаление сухожилий, пленок, хрящей;   

           б) отделение мяса от костей;  

           в) деление на отрубы;  

4. Какой способ тепловой обработки используют для приготовления бифштекса?  

           а) тушение;  

           б) жаренье;  

в) запекания.  

5. Составьте схему приготовления п/ф судак жареный восьмеркой.  

6. Какие приемы фарширования применяют для приготовления п/ф из мяса для 

сложной кулинарной продукции?  

7. Какую панировку используют для зраз рубленых?  

          а) сухарную;  

          б) двойную;  

          в) мучную;  

          г) хлебную.  

8. Что означает термин «жиловка»?  

          а) удаление  сухожилей, пленок, хрящей;   

          б) отделение мякоти от костей;   

          в) панировка мяса в сухарях.  

9. Зачем мясо обсушивают?  

          а) чтобы оно поглотило сок, образовавшийся при размораживании;   

          б) это препятствует размножению микробов и мясо не скользит в руках;  

          в) мясо после этого становится мягче.  

10. От чего зависит кулинарное использование частей мяса? 

11. С какой целью полуфабрикаты котлет «по-киевски» до жаренья во фритюре 

хранят в холодильнике?  

       а) чтобы не отстала панировка;  

       б) чтобы масло было застывшим;  

12. С какой целью производят обертывание, при приготовлении п/ф из мяса? 



 

13.Для чего используют прием шпигование? Чем рекомендуют шпиговать п/ф? 14.С 

какой целью мясо маринуют? Какие маринады рекомендуют для говядины; 

баранины; телятины? 

15. Перечислите полуфабрикаты для жарки мелкими кусками  

1.  

2.  

3.  

16.Какие приемы используют при приготовлении мясного фарша, чтобы    улучшить 

его структуру и вкус?  

17.Какие полуфабрикаты приготовляют из филе птицы?  

         а) котлеты «по-киевски»;  

         б) шницель «по-столичному»;  

         в) котлеты «Пожарские».  

18.В каком виде на предприятия общественного питания поступает домашняя 

птица?  

         а) потрошеная;  

         б) не ощипанная;  

         в) упитанная.  

19.Укажите цель дефростации мяса.                                                                                                    

20. Составьте схему приготовления фарша-муслина из телятины?  

21.От чего зависит продолжительность варки мяса?  

    а) от вида мяса, плотности и количества соединительной ткани;  

    б) от величины кусков;  

 в) от используемой посуды.  

22Назовите способы заправки птицы и дичи?  

23.Составьте схему приготовления фарша-муслина из птицы.  

24.С какой целью производят натерание тушки курицы перед обжариванием?  

Какие смеси используют?  

25.Перед жареньем цыплят и нежирных кур смазывают ___________________, чтобы 

образовать более ___________________________________________________.   

 

 

Часть Б 

 

Вариант 1 

Закончите предложение:  
1. Сортировка и калибровка способствует снижению _____________________, при 

______________________обработке. При сортировке и калибровке удаляют посторонние 

примеси, _______________________________экземпляры, распределяют овощи 

по______________________________________________________________.  

2. Механическую кулинарную обработку картофеля можно производить 

______________________, _______________ и _________________ способами.  

3. К простым наиболее распространенным формам нарезки относят:  

-  

-  

-  

-  

-  



 

 

4. Установите соответствие:  

 

№  Название продукта   Форма нарезки  

1  Капуста  а  крупные шпалки 

2  зеленый лук  б  брусочки  

3  морковь  в  шашки  

5. Закончите технологическую схему кулинарной обработки баклажанов:  

сортировка - …  

6. Отметьте какие виды консервации существуют:  

а) квашение  

б) соление  

в) сушка  

г) заморозка  

д) все выше перечисленное  

7. Для чего используется способ сульфитации картофеля.  

8. Установите соответствие:  

№  Виды рыб   Название рыб  

1  окуневые  а  семга, сиг  

2  карповые  б  ерш, судак  

3  лососевые  в  лещ, карась  

 

9. Определите по описанию вид кулинарного изделия:  

а) рыбные зразы, имеющие форму полумесяца, панированные в льезоне и сухарях;  

б) кулинарное изделие приготавливается из рыбы или мяса, имеет форму батона, 

фаршируют яйцами, пассерованным луком, грибами и т.д.;  

в) кулинарное изделие приготавливается из рыбы или мяса, имеет округло-

приплюснутую форму диаметром до 6 см и толщину до 2 см.  

10. Определите по приведенным ниже признакам, согласно требованиям, ГОСТ 7686-88 

«Кролики для убоя», категорию животного по степени упитанности:  

кролики с удовлетворительно развитыми мышцами, остистые отростки спинных 

позвонков у нихпрощупываются легко и слегка выступают, бедра подтянуты,зад выполнен 

недостаточно.  

11. Какую маркировку должен иметь инвентарь в цехе по обработке мяса.  

12. Распределите между собой вид рыбы, поступающей на предприятия общественного 

питания и описаниеспособов хранения.  

 Вид поставки   Характеристика  

1  живая рыба  а  хранят не более 5 суток при температуре от -1 до +10 С  

2  охлажденная рыба  б  хранят 12 суток при температуре -80 С, 3 суток при 0 

до -20 С  

3  мороженая рыба  в  хранят не более 2 суток в проточной воде ванн  

 

13. Распределите по категориям перечисленные субпродукты:  

I категория головы, ноги, печень, почки, уши говяжьи и свиные, мясокостные 

хвосты говяжьи, легкие, мозги, сердце, вымя, губы говяжьи, языки.  II категория  

 



 

14. Определите, схема разделки, какой туши изображена на рисунке.  

 

 

 

15. Определите, какой полуфабрикат изображен на рисунке.  

 

 
 

 

 

16. Опишите,как приготавливают котлетную массу из мяса птицы. Чем можно заменить 

внутренний жир.  

17. Решите задачи  

1. Определить количество пищевых отходов при обработке 150 кг гусей потрошеных II 

категории.  

2.Какое количество картофеля отварного в кожуре с последующей очисткойполучится в 

марте месяце из 45 кг неочищенного картофеля.  

3. Сколько следует взять мяса говядины II категории для приготовления 342 порций 

«Бифштекса рубленого», если вес одной порции 70 гр.  

 

Вариант 2 

 Закончите предложение:  

1. Нарезка овощей способствует _____________________ тепловой обработке, придает блюдам 

______________________ вид, _______________ вкус.  

2. Корнеплоды обрабатывают ______________________, _______________ способами или 

________________.  

3. К сложным наиболее распространенным формам нарезки относят:  

-  

-  

-  

-  

-  

4. Установите соответствие:  

 Название продукта   Форма нарезки  

1  капуста  а  колечки  

2  зеленый лук  б  кубики  

3  морковь  в  рубка  



 

 

5. Закончите технологическую схему кулинарной обработки тыквы:  

мойка - …  

6. Отметьте, какие луковые овощи допускаются к использованию для приготовления 

пищи:  

а) запаренные,   

б) загнившие,   

в) с естественнымивкусом и запахом, характерными этому сорту  

г) поврежденные болезнями,  

д) подмороженные   

7. Для чего капусту кладут в холодную подсоленную воду.  

8. Установите соответствие:  

 Виды рыб   Название рыб  

1  окуневые  а  нельма, форель  

2  карповые  б  чоп, берш 

3  лососевые  в  вобла, толстолобик  

9. Определите по описанию сорт овощей:  

а) листья данной капусты нежные, слегка морщинистые, кочан рыхлый, по содержанию 

белка превосходит белокочанную капусту;  

б) этот сорт лука имеет луковицу разных размеров от небольшой мелкой, массой 50 

г., до большой - 150 г., может быть разного цвета как по внешней, так и по 

внутренней окраске, используется в качестве приправы, чаще в пассерованном и 

жареном виде, в) этот сорт капусты имеет утолщенный, похожий на репу стебель.  

10. Определите по приведенным ниже признакам, согласно требованиям, ГОСТ 7686-88 

«Кролики для убоя», категорию животного по степени упитанности:  

кролики с хорошо развитыми мышцами, остистые отростки спинных позвонков у них 

прощупываются слабо и не выступают, зад и бедра хорошо выполнены и округлены, на 

холке, животе и в области паха легко прощупываются подкожные жировые отложения.   

11. Какую маркировку должен иметь инвентарь в цехе по обработке рыбы.  

12. Распределите между собой и их.  

 

Вид тканей мяса Описание 

мышечная ткань 1 состоит  из особых клеток,  основу которых составляет 

оссеин.  

соединительная ткань 1 состоит  из  отдельных  волокон,  покрытых 

полупрозрачной оболочкой (сарколеммой)  

костная ткань 1 состоит из неполноценных белков – коллагена и  

эластина  

 

13. Распределите по категориям перечисленные субпродукты:  

Iкатегория 

II категория  

головы, ноги, печень, почки, уши говяжьи и свиные, мясокостные хвосты говяжьи, 

легкие, мозги, сердце, вымя, губы говяжьи, языки.  

14. Определите, схема разделки, какой туши изображена на рисунке.  



 

 

 

15. Определите, какой полуфабрикат изображен на рисунке.  

 

 

16. Опишите, как приготавливают рыбную котлетную массу. Что можно добавить в 

котлетную массу для увеличения рыхлости?  

17. Решите задачи  

1. Определить количество пищевых отходов при обработке 170 кг гусей потрошеных I 

категории.  

2.Какое количество картофеля отварного в кожуре с последующей очисткойполучится в 

сентябре месяце из 35 кг неочищенного картофеля.  

 

3. Сколько следует взять мяса говядины I категории для приготовления 322 порций 

«Бифштекса рубленого», если вес одной порции 100 гр.  

 

 

 

 

 

 

 

 ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫМ СРЕДСТВАМ  

МДК 01.01  

1 ВАРИАНТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г Б А А,В - - - Б В А,Б 

11 12 13 14 15 16 17    

Б В А - - - Г    

 

2 ВАРИАНТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б АБВГ АВ - - - В Б АБ 

11 12 13 14 15 16 17    

А В БГ 0 мясной - А    

 

МДК 01.02  



 

 

1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМАМ  

 Вариант 1  

Тема: «Обработка овощей, плодов, грибов»  

 

1. В  

2. В  

3. Г  

4. А  

5. Г 6.Б 7.Б  

8. Г  

9. В 

10.В  

11. Отрезают стебель и защищают донышко сухих листьев.  

12. Удаление плодоножки, промывание, удаление семян.  

13. Лук репчатый: б, г, д, е; Картофель: а, б, в, г, д.  

 

14. срезать донце  

 

 

 срезать шейку  

  

15. Клубнеплоды: 1, 2, 5  

16. Кабачки – 4; перец – 5; помидоры – 2; капуста – 4;      баклажаны – 2.  

17. 5, 3, 4, 2, 6, 1, 7, 9, 8  

18. Пассерование: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тушение: 1, 5,6   

19. Кружочки – а; ломтики – г; брусочки – д; соломка – б; средний кубик – в.  

20. Кольраби, красноголовая.  

Эталон ответов  

Тема: Механическая обработка рыбы, приготовление рыбных полуфабрикатов 

1. б  

2. б  

3. а  

4. б  

5. г  

6. в  

 

7 б  

8 б  

9 в  

10 в  

11а) придает пышную, пористую и сочную консистенцию; б) 

хлебная панировка;  

в) маринование;  

 12. 1 – в, 2 – б, 3 – г, 4 – а, 5 – е, 6 – д, 7 – д.    

13  

Полуфабрикаты Варка  Жарка  Жарка во Запекание  

Припускание основным  фритюре 

способом  

Тушение  



 

1) зразы   +  

2) котлеты   +  

3) биточки  
 + 

 

4) рулет  
 

 

5) тельное  
 

 

+  

6) фрикадельки  

7) тефтели           

 

  

  

  

  +  

 +  +  

 

 

 

 

 

 

+  

14  

Полуфабрикаты Варка  Пропускание  

 

Жарка  Жарка во основным 

 фритюре  

способом   

 

рыба  в  целом +  + 

вид 

+    

звенья  -  +  

пластованной рыбы 

+  +   

порционные    

куски (кругляши) 

+  +   

филе с кожей и +  +  

костями 

филе с кожей без +  +  

костей 

  

+  +  

 

чистое филе   +  +   

17.   

Полуфабрикаты   Вид панировки   

льезон белая  красная  мучная  тестокляр 

1) котлеты         +  

2) биточки         +  

3) зразы    +  

4) рулет      +          +  

5) тельное  +          +  

6) рыба в тесте            +  

7) рыба фри      +             +  

 

18. 1) замочить в молоке или в сливках;  

2) соединить с чистым филе;  

3) отделить белки от желтков;  

4) пропустить 2-3 раза через мясорубку с частой решеткой;  

19. 1) 100% - 73% = 27%  

2) 50кг – 100%  

             Х – 27%  3) Х = 27* 50/100 = 13 ,500кг  

 

 

Эталон ответов тема: Приготовление полуфабрикатов из мяса и 

сельскохозяйственной птицы  

 



 

1. б  

2. б  

3. б  

4. в  

5. в  

6. б  

7. в  

8. б  

9. а  

10. б  

11. Шея, лопатка, спинко–грудная часть.  

12. Бефстроганов, шашлык, поджарка, азу, гуляш.  

13. Мелкокусковые из свинины.. 

14. 1-Б А  

2-А Б  

3-В Д  

   Г –грудинка у свинины нет  

15.Бифштекс, филе, лангет  

16. 1-филе  

  2-лангет  

3-антрекот  

4-бифштекс  

17. А-2,4,5,6,8,9,11 Б-

1,3,7,10  

18.  

 

 
 

19.  

 
 

 

 

Котлетное мясо  Хлеб  
пшеничный  

Замачивание  
 

соль  перец  Молоко или  
вода  

Перемешать и  
взбить  

2  раз  

Пропустить  
через мясорубку  



 

 
 

20  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Корейка  +  +  +    +  +   +  

Окорок   +      +   +  

Лопаточная часть      +    +   

Грудинка     +       

Шея      +      

21  

 

  Полуфабрикаты из говядины     

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Вырезка  +   +  +  +        +  

Толстый 

край, 

Тонкий 

край  

     +  +      +  

Верхний 

кусок  
      +       

Внутренний 

кусок  
      +       

Боковой 

кусок  
 +      +  +  +     

Бе

фс

тр

ог

ан 

 

Гу

ля

ш 

 
Аз

у 
 Го

вя

ди

на 

 
Зр

аз

ы 

 
Ро

м

шт

ек

с 

 
А

нт

ре

ко

т 

 
Ла

нг

ет 

 
Ф

ил

е 

 
Би

ф

шт

ек

с 

 
Ш

пи

го

ва

нн

ое  

мя

со  

Ро

ст

би

ф 

 

 

Ча

ст

и 

го

вя

ди

ны 

 

Ш

а

ш

л

ы

к 

 
С

ви

ни

на 

ду

хо

ва

я 

 

П

од

ж

ар

ка 

 

К

от

ле

т

ы  

от

би

вн

ы

е 

 
Гу

ля

ш 

 
Ра

гу 
 

К

от

ле

та  

на

ту

ра

ль

на

я 

 

Ш

ни

це

ль 

 
Эс

ка

ло

п 

 
Ч

ас

ти 

ту

ш

и 

 

Мороженые туши  

разруб  

зачистка  

сортировка  

отварка  

оттаивание  

обсушивание  

обмывание  



 

Наружный 

кусок  
         +    

Лопаточная 

часть   
         +    

Грудинка           +    

Покромка I 

категории  
 +      +  +  +     

 

2. Эталоны ответов к итоговому контролю по темам МДК 01.02 (тестовые задания)   

Часть А 

Эталоны ответов к вопросам тестовой работы Вариант 1 

№ 

вопр 

оса  

ответ  № 

вопр 

оса  

ответ  

А  Б  

1  Б  1  Б  

2  Мышечной, жировой, 

соединительной, костной  

2  Филе – 4-5 см, бифштекс – 2-3 см, лангет – 1-1,5 

см.  

3  А  3  Б  

4  В  4  Б  

5  Сухая корочка, от бледно-
розового до  

красного, плотная, эластичная  

5  Филе нарезают в виде ленты ширина 4-

5см,толщина1 см,длиной15-20см,слегка 

отбивают-панируют в двойной панировке-

свертывают в виде восьмери-скалывают 

шпажкой.  

6  Б  6  Свернув рулетом, «через туннель».  

«книжкой»,»кармашком».. 

7  В  7  А  

8  Деление на отруба, обвалка, 

жиловка, зачистка  

8  А  

9  Использование самых мясистых 

кусочков чистого филе рыбы  

9  Б  

10  Охлажденное и замороженное  10  Качества и количества соединительной ткани  

11  А  11  Б  

12  Кусок филе в котором вырезан 

кармашек для фарша.  

12  Чтобы сохранить сочность и форму изделию.  

13 баранину, репчатый лук, баранье 

(курдючное) сало  пропускают 2-3 

раза через мясорубку, добавляют 

соль, перец и перемешивают, ставят 

в холодильник на 2-3 часа для 

маринования. Порционируют, 

придают форму маленьких колбасок, 

прикрепляют к шпажкам. 

13 Для придания мясу большей сочности внутри, 

для улучшения вкуса и аромата. . Шпигуют 

свиным салом, чесноком, морковью, 

белымикореньями ветчиной, кусочками бекона, 

трюфелями. 

14                                В   Для придания большей сочности, аромата и 

вкуса.  

Говядина-сок и цедра лимона, чеснок, оливковое 



 

 

Часть Б 

Вариант 2 

1. Сортировка и калибровка способствует снижениюотходов при механизированной 

обработке. При сортировке и калибровке удаляют посторонние примеси, загнившие и 

побитые экземпляры, распределяют овощи по размерам и качеству.  

2. Механическую кулинарную обработку картофеля можно производить механическим, 

химическим и термическим способами.  

масло, орегано, имбирь, семена фенхеля, чили, 

соль, перец;Баранина-бальзамический уксус, 

оливковое масло, чеснок, листья свежей мяты, 

розмарин; Телятина-оливковое масло, белое 

сухоевино, апельсиновый сок, чеснок, цедра 

лимона и апельсина, розмарин, соль, перец 

15         Ромштекс панируют     15  Бефстроганов, поджарка, шашлык  

16                               В  16  Крупно порубить один сорт мяса 
вручную,добавить свиной шпик кубиком или 

кубики более нежного  

мяса,мускатныйорех,гвоздику,майоран,столовые 

и  

крепленые 

вина,бренди,коньяк,анисовыйликер.Для ровной 

консистенции добавляют пюре из куриной 

печени.  

17  Шницель панируют  17  А, Б  

18  Лангет тоньше, отбивается, по 2 на 

порцию  

18  А  

19  Белые коренья, морковь, 

шпик,чеснок,ветчина,бекон,трюфели.  

19  Максимальное восстановление 

первоначальных свойств мяса. 

20  Котлета отбивная панируется  20  Приготовить панаду из муки,масла,бульона-

охладитьтелятинуизмельчить в бленднре-

смешать с панадой и белками-соль,перец-

протереть через сито-охладитьхолодные сливки-

перемешать.  

21  Б, В  21  А, Б  

22  чтобы придать ей компактную 

форму, ускорить процесс тепловой 
обработки и чтобы удобнее было 
нарезать на порционные куски.    

 

22  «в кармашек»., «в одну и в две нитки», «в 

муфточку»., «клювом».  

23  А  23  Куриное филе измельчить в 

блендересоль,перец,мускатный орех-смешать с 

белкамипротереть через сито-охладить-ввести 

холодные сливки небольшими порциями.  

24  Перед запеканием не сделаны 

проколы  

24  Для улучшения вкуса и аромата натирают 

смесями изтимьяна и паприки,лимонной цедры 

и розмарина,цедры и сока лайма.  

25  Свежий хлеб неравномерно 

распределяется в котлетной массе и 

при перемешивании образует комки. 

25  Сметаной, более румяная корочка  



 

3. К простым наиболее распространенным формам нарезки относят:  

соломку, брусочки, кружочки, ломтики дольки.  

4. 1-в, 2-а, 3-б  

5. Закончите технологическую схему кулинарной обработки баклажанов:  

сортировка –отрезание плодоножки, промывание (у старых баклажан ошпаривание и 

очищение кожицы), нарезка.  

6. д  

7. Чтобы предохранить картофель от потемнения.  

8. 1-б, 2 – в, 3 –а 9.   

а) тельное  

б) рулет  

в) биточки  

10. II категория  

11. МС  

12. 1 - в, 2 – а,3 - б 13.   

I категория: печень, почки, языки, мозги, сердце, вымя говяжье, мясо-костные хвосты 

говяжьи.  

II категория: головы, ноги, легкие, уши говяжьи и свиные, губы говяжьи, рубцы.  

14. Схема разделки бараньей туши  

15. Корейка на кости  

16. Мякоть отделяют от костей и кожи, пропускают через мясорубку с внутренним жиром, 

добавляют замоченный в молоке  хлеб без корок, соль, снова пропускают через мясорубку, 

затем выбивают. Внутренний жир можно заменить маслом или маргарином.  

17.   

1. 15 кг  

2. 26 кг 190 г.  

3. 38 кг. 646 г.  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   17   Итого  

1  1  1  3  1  1  1  3  3  1  1  3  2  1  1  2  1  2  1  30  

 

Вариант 2  

1. Нарезка овощей способствует равномерной тепловой обработке, придает блюдам красивый 

внешний вид, улучшает вкус.  

2. Корнеплоды обрабатывают механическим, термическим способами или вручную.  

3. К сложным наиболее распространенным формам нарезки относят: бочонки, чесночки, 

шарики, стружка, спираль, гребешки, звездочки, орешки  

4. 1-в, 2-а, 3-б  

5. Закончите технологическую схему кулинарной обработки тыквы:  

тыкву моют, отрезают плодоножку, разрезают на несколько частей, удаляют семена, 

очищают кожицу, промывают.  

6. в  

7. Чтобы удалить гусениц. 8. 1-б, 2 – в, 3 –а 9.   

а) савойская капуста  

б) репчатый лук  

в) кольраби  

10. I категория  



 

11. РС  

12. 1 - б, 2 – в,3 - а 13.   

I категория: печень, почки, языки, мозги, сердце, вымя говяжье, мясо-костные хвосты 

говяжьи.  

II категория: головы, ноги, легкие, уши говяжьи и свиные, губы говяжьи, рубцы.  

14. Схема разделки говяжьей туши  

15. Эскалоп  

16. Рыбу разделывают на филе без кожи и костей, нарезают небольшими кусочками, 

пропускают через мясорубку. Пшеничный хлеб без корок замачивают в молоке, 

пропускают через мясорубку затем фарш пропускают еще раз. Добавляют соль, перец, 

тщательно вымешивают.  

17.   

1. 15 кг 300 г.  

2. 25 кг 463 г.  

3. 49 кг. 910 г.  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   17   Итого  

1  1  1  3  1  1  1  3  3  1  1  3  2  1  1  2  1  2  1  30  



 

4. КОНТРОЛЬНО ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ по УП  

по учебной практике с частичным применением стандартов WorldSkills 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании профессиональной деятельности обучающегося с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией  и 

(или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

4.1 Инструменты для дифференцированного зачета по учебной практики 

Наименование действия (умения), 

проверяемого в рамках компетенции  

 Критерии оценки  Методы оценки  

Место  

проведения  

оценки  

Проверяемые 

результаты 

обучения  

(Шифр ПК)  

Практический  опыт: 

подготовки, уборки рабочего 

места; 

подготовки к работе, безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

1. разработки ассортимента 
полуфабрикатов из овощей, мяса, рыбы 

и птицы для сложных блюд; 

2. расчета массы овощей, мяса, 

рыбы и птицы для изготовления 
полуфабрикатов; 

3. организации технологического 

процесса подготовки овощей, мяса, 
рыбы и птицы для сложных блюд; 

4. подготовки мяса, тушек ягнят и 

молочных поросят, рыбы, птицы, 

утиной и гусиной печени для сложных 
блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

5. контроля качества и 
безопасности подготовленного мяса, 

Организация работы: 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места в процессе 

работы и после ее завершения в соответствии 

с инструкциями и регламентами стандартами 

чистоты (система ХАССП). 

Корректное использование цветных 

разделочных досок (в соответствии с 

международными стандартами).  

Раздельное использование контейнеров для 

органических и неорганических отходов. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований (персональная гигиена) в 

соответствии с ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, хранение 

ножей в чистом виде во время работы,  

чистота на рабочем месте и в холодильнике). 

Адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды. 

Приготовление: 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания по 

приготовлению, 

оформлению и 

подаче 

кулинарной 

продукции в 

соответствии с 

оцениваемым 

видом 

профессиональн

ой деятельности 

Учебный 

кулинарный 

цех 

ПК 1.1-1.4 



 

рыбы и домашней птицы; 

 

Умения: 

подготавливать рабочее место, 

выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные 

приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости, 

рационального использования 

сырья и продуктов, подготовки и 

адекватного применения 

пряностей и приправ;принимать 

решения по организации 

процессов подготовки и 

приготовления полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд;проводить расчеты по 

формулам;выбирать различные 

способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд обеспечивать безопасность 

при охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной 

печени; 

Выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов адекватный 

заданию, в соответствии с утвержденным 

перечнем обязательных продуктов.  

Рациональный расход продуктов в 

соответствии нормами отходов и потерь, 

оптимизация процесса обработки (экономия 

ресурсов: продуктов, времени и т.д., 

отсутствие брака) 

Правильный выбор способов, техник 

приготовления, соответствующих продукту, 

технологии. 

Демонстрация навыков профессиональной 

работы с ножом. 

Правильное планирование и ведение 

процесса приготовления, 

оптимизация процесса приготовления. 

Презентация (визуальная оценка): 

Соблюдение времени подачи в соответствии 

с заданием. 

Соблюдение массы полуфабриката, изделия. 

Внешний вид готовой продукции (общее 

визуальное впечатление). 

 

 



 

4.2 Условия для проведения дифференцированного зачета УП по стандартам WorldSkills  

 

Модуль 02 по УП– время выполнения 2 часа  

Часть А  Задание на выполнение практических действий в реальных 

условиях(согласно жеребьевки) 

34  

Описание  Типовое задание:  Приготовить полуфабрикат из овощей, мяса, рыбы или птицы 

«_______» в количестве ____ порций.  

• Пример: Приготовить полуфабрикат из мяса «Бифштекс натуральный рубленый» 

в количестве 10 порций. Выход одной порции 143 г  

• используется ингредиент из чёрного ящика (молочные продукты); 

• Обучающийся: 

- оценивает наличие сырья, для приготовления полуфабриката, при 

необходимости выполняет взаимозаменяемость сырья - рассчитывает норму 

закладки продуктов на 10 порций, - организует рабочее место повара, подбирает 

инвентарь и оборудование,   

- готовит натуральную рубленую массу и формует полуфабрикаты;  

- рассчитывает стоимость 1 кг полуфабрикатов;  

- презентует с соблюдением санитарии, времени приготовления 

Приготовление  Выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов адекватный 

заданию, в соответствии с утвержденным перечнем обязательных продуктов.   

Рациональный расход продуктов в соответствии нормами отходов и потерь, 

оптимизация процесса обработки (экономия ресурсов:  

продуктов, времени и т.д., отсутствие брака)  

Правильный выбор способов, техник приготовления, соответствующих 

продукту, технологии.  

Демонстрация навыков профессиональной работы с ножом. Правильное 

планирование и ведение процесса приготовления, оптимизация процесса 

приготовления 

Подача  • Выход одной порции максимум ____ г  

• 2 порции подаются на тарелках - круглая белая плоская тарелка диаметром 

32см  

• Температура подачи от 1 °С до 14°С  

Подаются три идентичных блюда.  

Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных 

аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ!!!  

При подаче запрещается использовать свежую зелень и травы! 

При подаче запрещается использовать борта тарелки! 

Презентация 

(визуальная 

оценка)  

Соблюдение времени подачи в соответствии с заданием.  

Соблюдение массы полуфабриката, изделия.  

Внешний вид готовой продукции (общее визуальное впечатление). 

Основные 

ингредиенты  
• используйте ингредиенты с общего стола  

• используйте ингредиенты из списка продуктов  



 

Специальное 

оборудование  

Разрешено использовать дополнительное оборудование и инвентарь, 

которые необходимо согласовать с экспертом по технике безопасности 

непосредственно  перед началом зачёта, за исключением аналогичного 

имеющегося на площадке  

Организация  

работы 

• Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места в 

процессе работы и после ее завершения в соответствии с инструкциями и 

регламентами стандартами чистоты (система ХАССП).  

• Корректное использование цветных разделочных досок (в соответствии с 

международными стандартами).   

• Раздельное использование контейнеров для органических и неорганических 

отходов.  

• Соблюдение санитарно-гигиенических требований (персональная гигиена) в 

соответствии с ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, хранение ножей в чистом виде во время 

работы,  чистота на рабочем месте и в холодильнике).  

• Адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды.  

Условия 

выполнения 

задания  

 

1. Место (время) выполнения задания Учебный кулинарный цех  

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа.   

3. Вы можете воспользоваться:  технологическим оборудованием, посудой, 

инвентарем, инструментами, столовой посудой для отпуска, одноразовыми 

перчатками (перечень оборудования, инвентаря), калькулятор, тайм лист 

(обучающийся составляет сам).  Возможно использование дополнительного 

оборудования, инструментов, при условии предварительного согласования 

(Тулбокс)  

4. Санитарная форма у каждого обучающегося своя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Задания для проведения дифференцированного зачета УП по стандартам WorldSkills  

 

Производственное задание № 1  

Выполнить практическую работу: 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката для блюда «Кабачок, фаршированный овощами и рисом».    

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

 

Производственное задание № 2  

Выполнить практическую работу: 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката для блюда «Перец, фаршированный картофельным пюре с 

грибами и зеленью».  

  

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2часа___________________________  

 

Производственное задание № 3  

Выполнить практическую работу: 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    



 

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката для блюда «Кабачок, фаршированный грибами и рисом».    

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

 

Производственное задание № 4 

Выполнить практическую работу: 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката для блюда «Кальмары, фаршированные рисом, яйцом и зеленью».    

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

 

Производственное задание № 5 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката для блюда «Куриные рулетики с сыром и чесноком».    

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

 

 

 



 

Производственное задание № 6  

Выполнить практическую работу: 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката для блюда «Котлета из филе птицы, фаршированная молочным 

соусом с грибами».  

  

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

Производственное задание № 7  

Выполнить практическую работу: 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката для блюда «Картофель, фаршированный курицей и овощами».    

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

 

Производственное задание № 8 

Выполнить практическую работу: 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката для блюда «Картофельные колдуны с курицей».    



 

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

 

Производственное задание № 9 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката для блюда «Рыба, запеченная с овощами».    

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

 

Производственное задание № 10 

Выполнить практическую работу: 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката «Зразы рыбные».    

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

 

Производственное задание № 11  

Выполнить практическую работу: 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    



 

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката «Тельное».    

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

 

Производственное задание № 12 

Выполнить практическую работу: 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката «Биточки мясные».    

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

 

Производственное задание № 13 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката «Котлета по-киевски».    

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

 

 

 



 

Производственное задание № 14 

Выполнить практическую работу: 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката «Зразы рубленые мясные».    

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

 

Производственное задание № 15 

Выполнить практическую работу: 

Содержание работы  Выполнил/ не 

выполнил  

Оценка  

1. Подготовка рабочего места.    

2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления полуфабриката.    

3. Механическая кулинарная обработка сырья.    

4. Приготовление полуфабриката «Рулет мясной».    

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.    

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________  

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА по МДК 01.02  

5.1Инструменты оценки для экзамена по междисциплинарному курсу 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания;  

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и правил ухода за ним;  

Требования к качеству, условиям и срокам рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи, полуфабрикатов из них;  

Рецептуры, методов обработки сырья, приготовления полуфабрикатов;  

Способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов 



 

Наименование знания (умения), проверяемого в рамках 

компетенции (-ий)  
Критерии оценки  

Формы и 

методы 

оценки  

Тип 

заданий  

Проверяемые 

результаты 

обучения  

(Шифр ПК)  

уметь:  

- органолептически оценивать качество продуктов и готовых 
полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы;  

-принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для 
сложных блюд;  

-проводить расчеты по формулам;  

-выбирать и безопасно пользоваться производственным 
инвентарем и технологическим оборудованием при 

приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; - выбирать 
различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд;  

-обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной 
печени; знать:  

-ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, 

гусиной и утиной печени для сложных блюд;  
-правила оформления заказа на продукты со склада и приема 
продуктов со склада и от поставщиков, и методы определения их 

качества;  
-виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных 
блюд;  

-основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят,  

Для устных или 

письменныхответов: 

Точность, правильность 

формулировок  

Соответствие требованиям 

нормативных документов 

Соответствие выбранной 

последовательности действий 

технологии обработки и 

приготовления, инструкциям, 

регламентам  

Точность, правильность 

расчетов при решении 

практических задач Правильное 

применение профессиональной 

терминологии Правильный 

выбор оборудования, 

инструментов, методов 

обработки и приготовления для  

Устные ответы 

на вопросы и 

письменное 

решение 

практических 

задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

вопросов  

к экзамену   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1-1.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени;  
-требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, обработанной домашней птицы, утиной и 

гусиной печени;  
-требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени в 
охлажденном и мороженом виде;  
-способы расчета количества необходимых дополнительных 

ингредиентов в зависимости от массы мяса, рыбы и домашней 

птицы;  
-основные критерии оценки качества подготовленных 
полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и печени; -
методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы 
для приготовления сложных блюд;  

-виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при подготовке мяса, 
рыбы и домашней птицы;  

-технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы 

и домашней птицы;  
-варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы;  
-способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и 
домашней птицы для приготовления сложных блюд; -актуальные 

направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса;  

-правила охлаждения и замораживания подготовленных 

полуфабрикатов из мяса;  

-требования к безопасности хранения подготовленного мяса в  

охлажденном и замороженном виде 

осуществления процессов 

Правильное выполнение 

требований к оформлению 

документов  

   

 

 

 

5.2 Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для экзамена по МДК  

Задания № (согласно жеребьевки) 

Проверяемые знания  Критерии оценки   



 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания;  

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правил ухода за ним;  

Требования к качеству, условиям и срокам хранения рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы, дичи, полуфабрикатов из них;  

Рецептуры, методов обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

Способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов  

Точность, правильность формулировок  

Соответствие требованиям нормативных документов  

Соответствие выбранной последовательности действий технологии 

обработки и приготовления, инструкциям, регламентам  

Точность, правильность расчетов при решении практических задач  

Правильное применение профессиональной терминологии Правильный 

выбор оборудования, инструментов, методов обработки и приготовления 

для осуществления процессов Правильное выполнение требований к 

оформлению документов 

Условия выполнения задания  

Максимальное время выполнения заданий 0,3 часа на одного студента 

Пример билета с вопросами: 

1. Птица: пищевая ценность, классификация, требования к качеству, условия и сроки хранения, механическая обработка  

2. Котлетная масса из рыбы: технология приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения  

3. Мелкокусковые натуральные полуфабрикаты из мяса: ассортимент, технология приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3  Перечень заданий для жеребьёвки по МДК 01. Экзамен  

 

Экзаменационный билет №1  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

 

1. Первичная обработка бесчешуйчатой рыбы  

2. Технологическая схема приготовления бефстроганов   

3. Способы заправки тушек птиц  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №2  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

 

1. Последовательность и правила обработки мяса для сложных блюд: лопатки, корейки, окорока, 

грудинки, молочного поросенка  

2. Производственный инвентарь и инструменты для приготовления полуфабрикатов из рыбы.  

3. Бракеражный журнал, назначение, ведение, возможность использования для различных видов 

контроля.  

Преподаватель____________  

Экзаменационный билет №3  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

 

1. Последовательность и правила обработки мяса для сложных блюд: рульки телячьей, ростбифа, 

буженины, полуфабрикатов из кнельной массы.  

2. Правила приема сырья со склада от поставщиков, методы определения их качества.  

3. Организация контроля качества полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №4  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 

1. Схема разделки говяжий туши  

2. Организация рабочих мест для приготовления полуфабрикатов из рыбы для сложной 

кулинарной продукции.  

4. Мясорубка. Назначение. Правила безопасной эксплуатации.  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №5  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 

1. Первичная обработка чешуйчатой рыбы, кулинарное использование  

2. Мясорыхлители. Назначение. Правила безопасной эксплуатации.  

3. Схема разделки свининой туши  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №6  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 

1. Правила охлаждения и замораживания полуфабрикатов из мяса для сложных блюд.  

2. Методы контроля качества, их классификация, краткая характеристика.  

3. Производственный инвентарь и инструменты для приготовления полуфабрикатов из мяса  

Преподаватель____________   



 

Экзаменационный билет №7  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Особенности обработки рыбы осетровых пород. Последовательность операций и правила 

обработки осетровой рыбы.  

2. Правила отбора «средней пробы»  

3. Организация рабочих мест для приготовления полуфабрикатов из мяса для сложной кулинарной 

продукции.  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №8  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Методы обработки и подготовки домашней птицы для приготовления  сложных блюд. 

Размораживание. Фарширование тушек птицы, окорочков филе, свертывания рулетом, 

маринование.  

2. Классификация ПОП по цехам  

3. Холодильные шкафы. Назначение. Правила эксплуатации.  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №9  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Подготовка рыбы для фарширования кругляшами  

2. Характеристика органолептической шкалы (5 отлично, 4 хорошо, 3 удовлетворительно, 2 плохо, 

1 очень плохо). Приведите пример.  

3. Заправка птицы для использованием целой  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №10  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Разделка с\х птицы, стадии разделки 2.

 Технология приготовления пищи это....  

3. Что называют сырьём и полуфабрикатами  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №11  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Исследования мясных натуральных полуфабрикатов органолептическим методом.  

2. Клеймование мяса  

3. Определение доброкачественности рыбы.  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №12  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Назначение мясного цеха, оснащение МЦ.  

2. Подготовка рыбы, для фарширования, способы фарширования 

3. Назвать категории птицы по упитанности  

Преподаватель____________   

 

 



 

Экзаменационный билет №13 

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 

1. Приготовление полуфабрикатов фаршированной и не фаршированной рыбы целой тушкой 

(щуки, судака, карпа).  

2. Производственный инвентарь и инструменты для приготовления.  

3. Классификация рыбы  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №14  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 

4. Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы   

5. Первичная обработка птицы  

6. крупнокусковые полуфабрикаты из свинины, баранины  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №15  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Ассортимент, Технология приготовления начинок для фарширования рыбы, требование к 

качеству, подбор пряностей.  

2. Технологические параметры изделий из рыбной котлетной массы  

3. Что обозначает цвет и форма при клеймовании мяса?  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №16  

ПМ.01, ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Правила охлаждения, замораживания и хранения рыбы, рыбных полуфабрикат с учётом 

требования безопасности  

2. Организация рабочих мест для приготовления полуфабрикатов из домашней птицы, гусиной и 

утиной печени для сложных блюд.  

3. Схема приготовления котлетной массы из мяса, какую часть мяса берут, рецептура  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №17  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Технология приготовления начинок для фарширования птицы. Подбор пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из птицы и печени. Требования к качеству.  

2. Первичная обработка свиной печени  

3. В чём разница котлетной массы от кнельной?. 

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №18  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Первичная обработка осетровой рыбы, приготовление полуфабрикатов  

2. Ассортимент полуфабрикатов из птицы  

3. Категория субпродуктов, назвать какие к какой категории относят  

Преподаватель____________   

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №19  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Способы разделки рыбы для приготовления полуфабрикатов  

2. Особенности заправки тушки птицы в одну нитку  

3. Назвать мелкокусковые полуфабрикаты из говядины  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №20  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Классификация птицы  

2. Схема первичной обработки рыбы для использования в целом виде  

3. Что обозначает термин обвалка, зачистка, жиловка туши  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №21  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Разделка рыбы на филе, виды филе, кулинарное использование  

2. Приготовление порционных полуфабрикатов из курицы  

3. По способу приготовления мясные полуфабрикаты делятся на : 

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №22  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов  

1. Мясные полуфабрикаты делят по размерам, назвать ассортимент п\ф  

2. пластование рыбы   

3. подготовка рыбы для жарки основным способом  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №23  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов  

1. Количество отходов при первичной обработке рыбы  

2. Схема приготовления котлеты по- киевски 

3. Назвать полуфабрикаты из говяжий вырезки 

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №24  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Подготовка рыбы для варки, припускания 

2. приготовление котлетной массы из птицы  

3. схема кулинарной разделки свиной туши  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №25  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Составить технологическую схему приготовления щуки фаршированной  

2. Производственный инвентарь и инструменты для приготовления полуфабрикатов из домашней 

птицы, субпродуктов птицы для сложных блюд.  

3. Виды панировки, кулинарное использование  

Преподаватель____________   

 



 

Экзаменационный билет №26  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов  

1. Что такое льезон, кулинарное использование  

2. Первичная обработка субпродуктов из птицы  

3. Кормовые и пищевые отходы, пример, кулинарное использование  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №27  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Схема приготовления котлетной и кнельной массы  

2. первичная обработка птицы  

3. Первичная обработка свиных субпродуктов  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №28  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Органолептическая оценка рыбы  

2. Стадии приготовления котлетной массы из рыбы  

3. этапы первичной обработки мясных туш  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №29  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов  

1. Методы обработки и подготовки рыбы для приготовления сложных блюд   

2. Технологическая схема приготовления рулета из мяса  

3. мелкокусковые полуфабрикаты из птицы   

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №30  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Последовательность и правила обработки мяса для сложных блюд: рульки телячьей, ростбифа, 

буженины, кнельной массы.  

2. Правила приёма сырья со склада от поставщиков. Методы определения их качества.  

3. Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки   

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №31  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Особенности обработки рыбы осетровых пород. Последовательность операций и правила 

обработки осетровой рыбы.  

2. Производственный инвентарь и инструменты для приготовления полуфабрикатов из мяса 

3.Современное оборудование для приготовления полуфабрикатов из мяса. Рыбы, домашней 

птицы.  

Преподаватель____________   

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №32  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов  

1. Первичная обработка рыбы с хрящевым скелетом, приготовление полуфабрикатов 

2. Бракеражный журнал. Назначение, ведение, возможность использования для различных видов 

контроля.  

3. Подготовка морепродуктов для кулинарного использования  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №33  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Основные характеристики и пищевая ценность различных видов рыбы: лососевых, осетровых, 

щуки, карпа, судака.  

2. Первичная обработка птицы для приготовления блюда ножки фаршированные  

3. Порционные полуфабрикаты из говядины  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №34  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1. Схема приготовления полуфабриката из рыбы – тельное  

2. Клеймование мяса  

3. Способы заправки птицы  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №35  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов  

1. Первичная обработка бесчешуйчатой рыбы  

2. Полуфабрикаты из баранины  

3. Органолептические показатели доброкачественности птицы  

Преподаватель____________   

Экзаменационный билет №36  

ПМ.01,МДК.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

1.Первичная обработка и разделка бараньей туши  

2.Особенности обработки рыбы с хрящевым скелетом  

3 Схема приготовления котлетной массы из мяса, приготовление полуфабрикатов  

Преподаватель____________  

 

 

 



 

5.4Критерии оценки МДК 01. экзамен  

Экспертный лист  

(Критерии оценки соответствуют показателям) 

Освоенные ПК  Показатель оценки результата  Оценка  

ПК1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

 выбор технологического оборудования и производственного инвентаря;  Да \Нет  

 безопасность схемы организации производственного процесса;  Да \Нет  

определение показателей качества сырья в соответствии с видом, кондиции сырья;  Да \Нет  

соответствие способов обработки основных продуктов и дополнительных ингредиентов;  Да \Нет  

 рациональность выбора технологических схем приготовления полуфабрикатов из овощей, рыбы, 

мяса для сложной кулинарной продукции в зависимости от вида, кондиции и кулинарного сырья;  

Да \Нет  

 соответствие показателей качества и безопасности полуфабрикатов из овощей, рыбы, мяса для 

сложной кулинарной продукции;  

Да \Нет  

 соблюдение режимов и условий хранения сложных полуфабрикатов из овощей, рыбы, мяса сырья  Да \Нет  

ПК1.2 Осуществлять обработку,подготовкуовощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика 

выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки (вручную, механическим 

способом), 

Да \Нет  

подготовки сырья с учетом его вида, кондиции, технологических свойств, рационального 

использования, 

Да \Нет  

обеспечения безопасности, приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента Да \Нет  

- владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, филитировании, править кухонные 

ножи;  

Да \Нет  

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и адекватного применения пряностей и приправ 

Да \Нет  

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья 

ПК 1.4  Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика 

проверять качество готовых полуфабрикатов, Да \Нет  

осуществлять упаковку, маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых продуктов, 

обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, 

Да \Нет  

соблюдать товарное соседство, условия и сроки хранения, Да \Нет  

осуществлять ротацию сырья, продуктов 

 

Да \Нет  

 



 

6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  

(квалификационного) с частичным применением стандартов WorldSkills  

 

 Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» 

 Экзамен включает: заказ продуктов, оформление toolbox- ящика, написание Timesheet (тайм 

листа) и составление технологической карты, написания меню, выполнение практического 

задания на изготовление продукции.   

Тип экзамена - публичный (комментируемая деятельность)   

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен 

/ не освоен».   

Для вынесения положительного заключения об освоении модуля, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен».  

6.1 Выполнение заданий в ходе экзамена   

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции    

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции    

ПК. 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность    

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного развития   

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями   

6.2. Комплект экзаменационных материалов   

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная 

ведомость.  



 

6.1Инструменты для экзамена по профессиональному 

модулю  

Наименование действия (умения), 

проверяемого в рамках компетенции  

 

Критерии оценки  Методы оценки  Место 

проведение 

оценки  

Проверяемые 

результаты 

обучения  

(Шифр ПК)  

Практический  опыт:  

подготовки, уборки рабочего места; 

подготовки к работе, безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

разработки ассортимента 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд; расчета массы мяса, 

рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; организации 

технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

подготовки мяса, тушек ягнят и 

молочных поросят, рыбы, птицы, 

утиной и гусиной печени для сложных 

блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; контроля 

качества и безопасности 

подготовленного мяса, рыбы и 

домашней птицы;  

Организация работы: 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места в процессе работы и после ее 

завершения в соответствии с инструкциями и 

регламентами стандартами чистоты (система ХАССП). 

Корректное использование цветных разделочных досок 

(в соответствии с международными стандартами).  

Раздельное использование контейнеров для органических 

и неорганических отходов.  

Соблюдение санитарно-гигиенических требований  

(персональная гигиена) в соответствии с ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы,  чистота на рабочем месте 

и в холодильнике).  

Адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды.  

Приготовление: 

Выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов адекватный заданию, в соответствии с 

утвержденным перечнем обязательных продуктов.  

Рациональный расход продуктов в соответствии нормами 

отходов и потерь, оптимизация процесса обработки 

(экономия ресурсов: продуктов, времени и т.д., 

отсутствие брака)  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания по 

приготовлению , 

оформлению и 

подаче кулинарной 

продукции в 

соответствии с 

оцениваемым 

видом 

профессиональной 

деятельности  

Учебный 

кулинарный 

цех  

ПК 1.1-1.4  



 

 Правильный выбор способов, техник приготовления, 

соответствующих продукту, технологии.  

Демонстрация навыков профессиональной работы с 

ножом.  

Правильное планирование и ведение процесса 

приготовления, оптимизация процесса приготовления.  

Презентация (визуальная оценка): 

Соблюдение времени подачи в соответствии с заданием.  

Соблюдение массы полуфабриката, изделия. Внешний 

вид готовой продукции (общее визуальное впечатление). 

   

 

 

 

 

 

 



 

6.2. Условия для проведения экзамена по профессиональному модулю  

 

Модуль 01 поПМ – время выполнения 6 часов  

Часть А  Задание на выполнение практических действий в реальных 

условиях 

34  

Описание  Типовое задание:  Приготовить полуфабрикат из мяса, рыбы или птицы 

«________________________» в количестве 2 порций.  

• Пример: Приготовить полуфабрикат из мяса «Бифштекс 

натуральный рубленый» в количестве 10 порций. Выход одной 

порции 143 г  

используется ингредиент из чёрного ящика (вид овоща, мяса, рыбы или птицы; 

вид массы; наименование полуфабриката); узнают непосредственно перед 

экзаменом  

• Обучающийся: 

- оценивает наличие сырья, для приготовления полуфабриката, при 

необходимости выполняет взаимозаменяемость сырья - рассчитывает 

норму закладки продуктов на 10 порций, - организует рабочее место 

повара, подбирает инвентарь и оборудование,   

- готовит натуральную рубленую массу и формует полуфабрикаты;  

- рассчитывает стоимость 1 кг полуфабрикатов;  

- презентует с соблюдением санитарии, времени приготовления 

Приготовление  Выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов адекватный 

заданию, в соответствии с утвержденным перечнем обязательных продуктов.   

Рациональный расход продуктов в соответствии нормами отходов и потерь, 

оптимизация процесса обработки (экономия ресурсов: продуктов, времени и т.д., 

отсутствие брака)  

Правильный выбор способов, техник приготовления, соответствующих продукту, 

технологии.  

Демонстрация навыков профессиональной работы с ножом. 

Правильное планирование и ведение процесса приготовления, 

оптимизация процесса приготовления 

Подача  • Выход одной порции максимум ____ г  

• 3 порции подаются на тарелках - круглая белая плоская тарелка 

диаметром 32см  

• Температура подачи от 1 °С до 14°С  

 

Подаются три идентичных блюда.  

Использование при подаче несъедобных компонентов, 

дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на 

тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!  

При подаче запрещается использовать свежую зелень и травы! 

 При подаче запрещается использовать борта тарелки! 



 

Презентация 

(визуальная 

оценка)  

Соблюдение времени подачи в соответствии с заданием.  

Соблюдение массы полуфабриката, изделия.  

Внешний вид готовой продукции (общее визуальное впечатление). 

Основные 

ингредиенты  

• используйте ингредиенты с общегостола 

• используйте ингредиенты из спискапродуктов 

Специальное 

оборудование  

Разрешено использовать дополнительное оборудование и инвентарь, 

которые необходимо согласовать с экспертом по технике безопасности 

непосредственно  перед началом зачёта, за исключением аналогичного 

имеющегося на площадке  

Организация  

работы 

• Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места в 

процессе работы и после ее завершения в соответствии с инструкциями и 

регламентами стандартами чистоты (система ХАССП).  

• Корректное использование цветных разделочных досок (в соответствии с 

международными стандартами).   

• Раздельное использование контейнеров для органических и неорганических 

отходов.  

• Соблюдение санитарно-гигиенических требований (персональная гигиена) в 

соответствии с ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, хранение ножей в чистом виде во время 

работы,  чистота на рабочем месте и в холодильнике).  

• Адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды.  

Условия 

выполнения 

задания  

 

1. Место (время) выполнения задания Учебный кулинарный цех  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов.   

3. Вы можете воспользоваться:  технологическим оборудованием, посудой, 

инвентарем, инструментами, столовой посудой для отпуска, одноразовыми 

перчатками (перечень оборудования, инвентаря), калькулятор, тайм лист 

(обучающийся составляет сам).  Возможно использование дополнительного 

оборудования, инструментов, при условии предварительного согласования (Тулбокс)  

4. Санитарная форма у каждого обучающегося своя.  

 

 

 

6.3 Условия для проведения экзамена по профессиональному модулю  

-написание меню;  

- заказ продуктов  

-работа студента  

Меню для выполнения квалификационного экзамена  

Worldskills квалифицированный экзамен    

 Дата проведения 

экзамена : 

 



 

ФИО конкурсант   

 

ЭКЗАМЕН  

 

ФИО волонтёра   

ФИО  эксперта  

компатриота   

 

Ваши идеи для модуля 01   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист заказа продуктов  

 

Worldskills квалифицированный экзамен  

 

Дата проведения 

экзамена : 

за две недели до чемпионата   

ФИО конкурсант    

ФИО волонтёра    

ФИО  эксперта  

компатриота   

  

ВВЕСТИ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: 

 

 

ВВЕСТИ ТЕЛЕФОН ЭКСПЕРТА КОМПАТРИОТА: 

 

 

ингредиенты  

 

макс.  

 

ос

т

а

т

ок 

 
един

ица.  

 



 

Молочные продукты    
 

   
 

 Овощи
 
   

 
   

 
 

Фрукты\Ягоды  

  

 
   

 
 

Замороженные продукты  

  

 
   

 
   

Масло/Уксус    
 

   
 

 

Специи и перец  

  

 
   

 
 

Углеводы  

  

 
   

 
 

Мука тонкого и грубого помола  

  

 
   

 
 

Общий стол  

  

 
Соль мелкая г   

 
Горчица Дижонская г   

 
Морская соль  г   

 
Сахар тростниковый коричневый  г   

 
Сода пищевая  г   

 
Соус соевый  мл   

 
Соус Табаско мл   

 
Щепа для копчения  г   

 
Соль крупная морская  г   

 
Ваниль стручковая  шт  

 
 

Чёрный ящик     
Нет необходимости заказывать     

6.4 ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ по стандартам WorldSkills Измеримые 

аспекты оценивания работы участника:  

 Адаптациявпроцессеработы, расстановка приоритетов, понимание процесса 

выполнения работы, применение знаний напрактике;  

 Спецодежда соответствует требованиям;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Корректное использование мусорных баков(пищевые\не пищевые отходы);  

 Использование оборудования и инвентаря по назначению;  

 Соответствие приемов приготовления заявленных в меню;  

 Контроль отходов(брак);  

 Расточительность;  

 Заказ сырья соответствует планированию меню;  

 Дозаказ сырья отсутствует во время выполнения модуля.  

Судейская оценка работы участника:  

 Планирование и ведение рабочего процесса в соответствии с актуальными 

гастрономическими тенденциями, расстановка приоритетов выделяя наиболее 

важныезадачи;  

 Персональнаягигиена;  

 Рабочееместо;  

 Выбор ингредиентов в соответствии сменю;  

 Навыки и знания относительно определения ингредиентов блюд, их использования 

и кулинарной обработки;  

 Знание и применение приемов приготовления и тепловой обработки;  

 Применение и использование кухонного инвентаря и оборудования при 

приготовлении для усложненияблюда;  

 Техника безопасности на рабочем месте.  

Измеримые аспекты оценивания результата работы участника:  

 Время подачи – корректное времяподачи 

(±5 минут от заранее определённого). При задержке от корректного время подачи блюдо 

считается не представленным и неоценивается);  

 Температура блюда соответствует заданию;  

 Компоненты блюда отражены меню;  

 Масса (размер) блюда соответствует конкурсному заданию;  

 Использование обязательных ингредиентов в соответствии с заданием;  

 Правильность подачи (соответствиезаданию);  

 Чистота тарелки (отсутствие брызг, разводов и отпечатковпальцев).  

Судейская оценка результата работы участника:  

 Качествоблюда;  

 Внешнийвид блюда;  

 Стиль икреативность блюда;  

 Текстура всех компонентов блюда; 

 Вкус всех компонентов блюда; 

 Общаягармоничность блюда.  

 

6.5 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

Условия выполнения заданий  

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 35  



 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен  

(квалификационный): 6 часов  

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности, наличие санитарной 

одежды, личных инструментов.  

Оборудование: производственные столы, электронные весы, мясорубка, инвентарь, 

инструмент.  

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Сборники рецептур 

блюд и кулинарных изделий, бланки технологических карт.  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)  

Условия оценивания:  

Максимальное количество баллов – 36.  

Максимальный балл «2» ставится если задание выполнено верно,   

квалификационный минимум - «1» балл выставляется, если задание выполнено по сути 

верно, но имеются несущественные недочеты, 

  «0» баллов, если обучающийся не выполнил задание.  

Параметры оценивания:  

30-32 балла – оценка 

«удовлетворительно»  

33-34 балла – оценка «хорошо»  

35-36 балла – оценка «отлично».   

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен».  



 

Оценочный лист по ПМ 

 

 



 

6.6 Практическое задание к экзамену (квалификационному)  

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 1 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания: Приготовить полуфабрикаты котлеты мясные натуральные рубленные 

2 порции  

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 30 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 2 

По :«ПМ.2 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

 

Текст задания: Приготовить полуфабрикаты зразы из говядины рубленные 2 порции  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 20 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 3  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты тефтели из говядины (с рисом) 2 порции  

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 40 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 



 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 4  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты бифштекс рубленный 2 порции  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 25 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 5  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты котлеты по-киевски 2 порции  

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 1 порцию и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 6  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции»  

 

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты шницель натуральный рубленый 2 порции 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 44 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  



 

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 7  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикат рулет с луком и яйцом 2 порции 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 10 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 8  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции» 

 

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты тельное из рыбы  2 порции  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 50 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 9  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

 

Текст задания:Приготовить полуфабрикат эскалоп из свинины 2 порции Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 18 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  



 

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 10  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

 

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты рыба жаренная восьмёркой 2 порции 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 5 порций и оформите технологическую карточку.   

Вы можете воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, 

технологическими картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 12 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания: Приготовить полуфабрикат щука фаршированная   

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 60 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 13  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты рыба припущенная 2 порции 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 12 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 



 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 14  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания: Приготовить полуфабрикат зразы отбивные 2 порции Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 10 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 15 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты гуляш свиной 2 порции 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 55 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 16 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикат судак фаршированный 2 порции  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 8 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 17 



 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты гуляш свиной 2 порции 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 55 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 18 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

 

Текст задания:Приготовить полуфабрикат лангет 2 порции  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 36 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 19 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты рыба жаренная во фритюре 2 порции  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 23 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 20  



 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикат шницель 2 порции 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 13 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 21 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

 

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты печень по строгановски2 порции 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 66 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 22  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикат бифштекс рубленый 2 порции  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 18 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 23 



 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты шницель рыбный натуральный2 порции 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 70порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 24 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикат котлеты мясные 2 порции  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 14 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 25  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты рыба жареная в тесте 2 порции 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 20 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 26 



 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикат курица фаршированная Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 10 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 27  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты ножка куриная фаршированная 2 порции  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 15порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 28 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикат рулет из рыбы 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 10 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 29  



 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты котлеты из филе птицы2 порции  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 22 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 30 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикат тефтели мясные 2 порции Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 25порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 31  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты зразы донские2 порции Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 30 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 32  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции» »  

Текст задания:Приготовить полуфабрикат для рыбы жаренная целиком 2 порции  



 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 15 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 33 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты для рыба жаренная звеньями 2 порции 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 5 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 34  

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикат рыба припущенная 2 порции  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 55 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов  

 

 

Практическое задание к экзамену (квалификационному) № 35 

По :«ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовлениеполуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»  

Текст задания:Приготовить полуфабрикаты разделка курицы на части   

 



 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте деятельность, которую необходимо 

выполнить. Определите доброкачественность сырья. Организуйте рабочее место. 

Выберите необходимую посуду, инвентарь, средства малой механизации. Соблюдайте 

требования техники безопасности, санитарии и гигиены. Произведите расчет 

полуфабриката на 15 порций и оформите технологическую карточку.  Вы можете 

воспользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими 

картами.  

Максимальное время выполнения задания – 6 часов 
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Паспорт комплекта оценочных средств 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.04.Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживанияявляется готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности ВПДОрганизация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

Предметы оценивания Объекты 

оценивания 

Показатели оценки 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента 

холодных и горячих десертов, 

напитков с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания; 

- разработки, адаптации рецептур с 

учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода 

продукции, вида и формы 

обслуживания; 

- организации и проведения 

подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

- подбора в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценки качества, безопасности 

продуктов, полуфабрикатов, 

приготовления различными 

методами, творческого оформления, 

эстетичной подачи холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных; 

- упаковки, хранения готовой 

продукции с учетом требований к 

безопасности; 

- контроля качества и безопасности 

готовой кулинарной продукции; 

- контроля хранения и расхода 

продуктов; 

 

ПК 4.1Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

Сырье  

экзотическиевиды 

сырья 

п/ф мяса, тушек 

ягнят, молочных 

поросят,  

рыбы, птицы, 

утиной и гусиной 

печени для 

сложных блюд 

инвентарь 

посуда 

инструменты 

оборудование 

процесс расчета; 

результат расчета, 

 

нормативная и 

технологическая 

документация, 

справочная 

литература 

 

Горячие десерты 

сложного 

ассортимента 

 

Холодные десерты 

сложного  

ассортимента 

 

Горячие напитки  

сложного 

ассортимента 

 

Холодные напитки 

сложного  

ассортимента 

 

Объем 

профессионально 

значимой 

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  рабочих 

мест, оборудования, сырья, 

материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны 

труда и техники безопасности: 

- оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу приготовления 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента); 

- рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, 

полуфабрикатов, материалов на 

рабочем месте; 

- точная оценка соответствия 

качества и безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, материалов 

требованиям регламентов, рецептуре; 

- соответствие распределения 

заданий между подчиненными их 

квалификации; 

- соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, полуфабрикатов, 

готовых холодных и горячих 

десертов, напитков требованиям 

регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность 

упаковки, складирования); 

- соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 
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холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов 

сложного  ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 4.3Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 4.4 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 4.5 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 4.6 Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур холодных и 

горячих десертов, напитков, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания.  

 

умения: 

- разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры холодных 

и горячих десертов, напитков в 

соответствии с изменением спроса, 

с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

- обеспечивать наличие, 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике 

безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

- правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

- точность, соответствие заданию 

ведение расчетов  потребности в 

сырье, продуктах; 

- соответствие правилам оформления 

заявки на сырье, продукты. 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого 

оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента: 

- адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, 

точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

- соответствие потерь при 

приготовлении холодных и горячих 

десертов, напитков действующим 

нормам;  

- оптимальность процесса 

приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков (экономия 

ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., 

соответствие выбора способов и 

техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 

- профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом, 

механическим, тепловым 

оборудованием, 

специализированным оборудованием 

для приготовления холодных и 

горячих напитков, приготовления 

украшений из шоколада, карамели, 

оборудованием для вакуумирования, 

упаковки; 

- соответствие готовой продукции 

(внешнего вида, формы, вкуса, 

консистенции, выхода и т.д.) 

особенностям заказа, методам 

обслуживания; 

- правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, 
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контролировать хранение и 

рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к 

безопасности; 

- оценивать их качество и 

соответствие технологическим 

требованиям; 

- организовывать и проводить 

подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

- применять, комбинировать 

различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

- соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения 

ароматических веществ; 

- порционировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

 

знать:  

- требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания; 

- виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

- ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного приготовления, 

в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

- рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и 

горячих десертов, напитков 

творческого оформления и 

подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, 

регламентам; 

- соответствие процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

- корректное использование цветных 

разделочных досок; 

- раздельное использование 

контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

- соблюдение требований 

персональной гигиены в 

соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во 

время работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем 

месте и в холодильнике); 

- адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

- соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

- соответствие массы холодных и 

горячих десертов, напитков 

требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа;  

- точность расчетов закладки 

продуктов при изменении выхода 

холодных и горячих десертов, 

напитков, взаимозаменяемости 

продуктов; 

- адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

- соответствие внешнего вида 

готовых холодных и горячих 

десертов, напитков требованиям 

рецептуры, заказа: 

- соответствие температуры подачи 

виду блюда; 

- аккуратность порционирования 

холодных и горячих десертов, 

напитков при отпуске (чистота 
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сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных; 

- актуальные направления в 

приготовлении десертов и 

напитков; 

- способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

холодных и горячих десертов, 

напитков; 

- правила составления меню, 

разработки рецептур, составления 

заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, 

правила сервировки стола и правила 

подачи холодных и горячих 

десертов, напитков. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

столовой посуды для отпуска, 

правильное использование 

пространства посуды, использование 

для оформления блюда только 

съедобных продуктов) 

- соответствие объема, массы блюда 

размеру и форме столовой посуды, 

используемой для отпуска, 

оптимальность выбора вида столовой 

посуды; 

- гармоничность, креативность 

внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

- гармоничность вкуса, текстуры и 

аромата готовой продукции в целом 

и каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям 

рецептуры, отсутствие  вкусовых 

противоречий; 

- соответствие текстуры 

(консистенции) каждого компонента 

блюда/изделия заданию, рецептуре 

- эстетичность, аккуратность 

упаковки готовых холодных и 

горячих десертов, напитков для 

отпуска на вынос; 

- актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, виду 

и форме обслуживания: 

- оптимальность, точность выбора 
типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих 
веществ, соответствие их 
требованиям по безопасности 
продукции; 
- соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 
- соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
- актуальность, оптимальность 
формы, текстуры, соответствие их 
способу последующей термической 
обработки; 
- оптимальность выбора, 
комбинирования способов 
кулинарной обработки и 
приготовления; 
- точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
формы обслуживания; 
- точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
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деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11.Планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной. 

проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, продуктов, 
массы готового десерта, напитка 
действующим методикам, 
правильность определения норм 
потерь при приготовлении десертов и 
напитков сложного ассортимента; 
- правильность оформления акта 
проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 
- оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(холодных и горячих десертов, 
напитков, разработанной 
документации); 
- демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

приготовлению холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента при проведении 

мастер-класса для представления 

результатов разработки. 

 
 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01 Дифференцированный зачет 

МДК 02.02 Экзамен 

УП  

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

Оценка освоения междисциплинарных курсов 

(комплект контрольных вопросов, тестовых заданий разного уровня, курсовой проект, 

разработанный по соответствующему МДК), предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций на определенных этапах обучения)  

1. Оценка освоения производственнойпрактики 

   Промежуточная аттестация по производственной практике осуществляется с 

использованием следующих измерительных материалов: аттестационный лист по производственной 

практике (заверенный печатью и подписью наставника от работодателя), дневник и отчет по 

производственной практике); 

2. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного): 

- комплект компетентностно – ориентированных, комплексных заданий, максимально приближенных 

к выполнению профессиональной деятельности для проведения квалификационного экзамена 

(выполнение практического задания, ориентированного на проверку освоения вида деятельности в 

целом или проверяющего освоение группы компетенций, соответствующего определенному разделу 

модуля или проверяющие отдельные компетенции внутри модуля); 

- комплект компетентностно – ориентированных, комплексных заданий, дифференцированный по 

уровню сложности выполняемых работ в соответствии с профессиональными стандартами для 

проведения квалификационного экзамена по выполнению работ по профессии. 

 

Комплект оценочных средств для проведения дифференцированного зачета по МДК 04.01 
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I Задание для обучающихся: «Самостоятельная разработка, составление и оформление презентации». 

 

II Пакет экзаменатора «Выполнение презентации по МДК 04.01. «Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента». 

 

Перечень тем презентаций 

1. Характеристика ассортимента сложных холодных и горячих десертов. Актуальные направления в 

приготовлении холодных и горячих десертов. 

2. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных и горячих десертов. 

3. Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления, используемых 

для приготовления сложных холодных и горячих десертов 

4. Характеристика основных пищевых продуктов, вкусовых добавок для приготовления десертов 

(ягоды, фрукты, молочные продукты, сыры, пищевые добавки). 

5. Характеристика методов приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

6. Варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и горячих десертов. 

7. Характеристика основных видов начинок, соусов и глазурей для отдельных холодных десертов. 

8. Технология приготовления сложных холодных десертов. 

9. Характеристика методов приготовления основных сложных горячих десертов. 

10. Технология приготовления сложных горячих десертов. 

11. Виды технологического оборудования и его безопасное использование для приготовления 

сложных десертов. 

12. Виды производственного инвентаря и его безопасное использование для приготовления сложных 

десертов. 

13. Организация процесса приготовления сложных десертов на производстве. 

14. Характеристика основных видов холодных десертов русской кухни. 

15. Характеристика основных видов холодных десертов европейской кухни. 

16. Характеристика основных видов горячих десертов русской кухни. 

17. Характеристика основных видов горячих десертов европейской кухни. 

18. Организация процесса приготовления десертов в холодном (отделении сладких блюд) цехе. 

19. Характеристика способов сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов. 

20. Оценка качества и безопасности сложных холодных и горячих десертов. Технологическая 

документация на десерты. 

 

Критерии оценки презентации 

 

 

Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Структура презентации  

Правильное оформление титульного листа 1 

Отмечены информационные ресурсы 1 

Логическая последовательность информации на слайдах 1 

Оформление презентации  

Единый стиль оформления 1 

Использование на слайдах разного рода объектов 1 

Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими файлами 1 

Грамотность     изложения  текста 1 

Содержание презентации  

Подбор текстового материала (соответствие теме,  всестороннее освещение 

проблемы) 

1 
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Объём текстовой информации оптимален для восприятия.  1 

Применение в презентации  фотографий,  видеозаписей, звукового сопровождения  1 

Наличие выводов в работе 1 

Эффект презентации  

Общее впечатление от просмотра презентации 1 

Сумма баллов 12 

 

Комплект оценочных средств для проведения экзамена по МДК 04.02 

«Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов,  

напитков сложного ассортимента» 

 

Билет №1 
 

1. Характеристика сладких блюд. Основное сырье и ассортимент сладких блюд. 

2.Подача натуральных свежих фруктов и ягод: арбуз, дыня, ананас, апельсины, мандарины. 

3. Мороженое « сюрприз». Подача и оформление. 
 

Билет №2 
 

1. Холодный напиток « ананасовый фраппе». Технология приготовление и подача.  

2. Подача натуральных свежих фруктов и ягод: бананы, виноград, клубника со взбитыми сливками. 

3. Мороженое, оформление и подача. 
 

Билет №3 
 

1. Холодный напиток « айс-крим». Технология приготовления и подача. 

2. Холодные сладкие блюда: компот из свежих плодов и ягод. Технология приготовления и подача.  

3. Холодный напиток « Петровский». Технология приготовления и подача. 

 

Билет №4 
 

1. Холодные сладкие блюда: компот из сухофруктов. Технология приготовления и подача.  

2. Крем. Технология приготовления и подача.  

3. Холодный напиток « Крюшон». Технология приготовления и подача. 

 

Билет №5 

1. Холодные сладкие блюда: кисели. Технология приготовления и подача.  

2. Холодные сладкие блюда: самбук абрикосовый. Технология приготовления и подача.  

3. Горячий напиток с вином « Грог». Технология приготовления и подача. 
 

Билет№6 

 

 1. Холодные сладкие блюда: молочные кисели. Технология приготовления и подача.  

2. Холодные сладкие блюда: мусс клюквенный. Технология приготовления и подача.  

3. Горячий напиток с вином « Глитвейн». Технология приготовления и подача. 
 

Билет №7 
 

1. Холодные сладкие блюда: компот из быстрозамороженных плодов и ягод. Технология 

приготовления и подача. 

2. Холодные сладкие блюда: мусс яблочный. Технология приготовления и подача.  

3. Кофе « Глясе». Технология приготовления и подача. 
 

Билет №8 
 

1. Технология приготовления желе из свежих ягод. 

2. Крем. Технология приготовления и подача.  
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3. Горячий напиток с вином « Сбитень». Технология приготовления и подача.  

 

Билет №9 

1. Многослойное желе. Технология приготовления и подача.  

2. Мороженое, оформление и подача. 

3. Горячий напиток с вином « Сбитень». Технология приготовления и подача.  

 

Билет №10 

1. Многослойное желе. Технология приготовления и подача.  

2. Горячие сладкие блюда: гренки. Технология приготовление и подача 

3. Горячий напиток « Шоколад». Технология приготовления и подача. 

 

Билет №11 

1. Холодные сладкие блюда: мусс яблочный. Технология приготовления и подача.  

2. Холодные сладкие блюда: компот из сухофруктов. Технология приготовления и подача.  

3. Горячий напиток « Какао». Технология приготовления и подача. 

 

Билет №12 

 

1. Холодные сладкие блюда: мусс клюквенный. Технология приготовления и подача.  

2. Характеристика сладких блюд. Основное сырье и ассортимент сладких блюд.  

3. Горячий напиток « кофе по- восточному». Технология приготовления и подача. 

 

Билет №13 

 

1. Холодные сладкие блюда: самбук абрикосовый. Технология приготовления и подача. 

2. Холодные сладкие блюда: молочные кисели. Технология приготовления и подача.  

3. Горячий напиток « кофе по- венски». Технология приготовления и подача. 

 

Билет №14 

 

1. Многослойное желе. Технология приготовления и подача.  

2. Сроки хранения сладких блюд. 

3. Горячий напиток « кофе по- варшавски». Технология приготовления и подача. 

 

Билет №15 

 

1. Взбитые сливки. Технология приготовления и подача. 

2. Мозаичное желе. Технология приготовления и подача.  

3. Горячий напиток « кофе черный». Технология приготовления и подача.  

 

Билет №16 

 

1. Мороженое, оформление и подача.  

2. Подача натуральных свежих фруктов и ягод: арбуз, дыня, ананас, апельсины, мандарины. 

3. Горячий напиток « чай». Технология приготовления и подача. 

 

Билет №17 

 

1. Мороженое « сюрприз». Оформление и подача. 

2. Холодные сладкие блюда: молочные кисели. Технология приготовления и подача. 

3. Общие сведения о напитках. 

 

Билет №18 

1. Парфе: технология приготовления и подача.  
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2. Холодные сладкие блюда: компот из быстрозамороженных плодов и ягод. Технология 

приготовления и подача.  

3. Сроки хранения сладких блюд. 

Билет №19 

 

1. Горячие сладкие блюда: гренки. Технология приготовление и подача . 

2. Характеристика сладких блюд. Основное сырье и ассортимент сладких блюд.  

3. Требование к качеству сладких блюд: каша гурьевская, яблоки в тесте жареные, шарлотка с 

яблоками. 

Билет № 20 

 

1. Горячие сладкие блюда: яблоки жаренные в тесте. Технология приготовление и подача.  

2. Технология приготовления желе из свежих ягод. 

3. Требования к качеству сладких блюд: мусс, самбук, крем, пудинг. 
 

Билет № 21 

 

1. Горячие сладкие блюда: шарлотка с яблоками. Технология приготовление и подача 

2. Холодные сладкие блюда: мусс клюквенный. Технология приготовления и подача.  

3. Требования к качеству сладких блюд: компоты, кисели, желе. 

 

Билет № 22 

 

1. Горячие сладкие блюда: пудинг рисовый. Технология приготовление и подача.  

2. Холодные сладкие блюда: кисели. Технология приготовления и подача.  

3. Горячие сладкие блюда: банановый десерт. Технология приготовление и подача. 
 

Билет № 23 
 

1. Горячие сладкие блюда: каша гурьевская. Технология приготовление и подача . 

2. Холодные сладкие блюда: компот из сухофруктов. Технология приготовления и подача.  

3. Горячие сладкие блюда: яблоки печеные. Технология приготовление и подача. 
 

Билет № 24 
 

1. Холодные сладкие блюда: мусс клюквенный. Технология приготовления и подача.  

2. Характеристика сладких блюд. Основное сырье и ассортимент сладких блюд.  

3. Горячий напиток « чай». Технология приготовления и подача. 
 

Билет № 25 

 

1. Холодный напиток « крюшон». Технология приготовления и подача.  

2. Мозаичное желе. Технология приготовления и подача. 

3. Мороженое, оформление и подача. 
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Комплект материалов для оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций, освоения умений и усвоения знаний по профессиональному модулю  

 
Практические задания для квалификационного экзамена - выполнение комплексных практических 

заданий по приготовлению сложных холодных и горячих десертов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1 - 15 

 

Типовое задание: Приготовление сложных холодных и горячих десертов. 

Условия выполнения задания: проводится одновременно для ½ учебной группы,  

самостоятельное приготовление  сложных холодных и горячих десертовв присутствии членов 

экзаменационной комиссии  

 

1. Место  выполнения задания: учебная мастерская «Цех учебный кулинарный». 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа (120 мин) без перерыва. 

3. Вы можете воспользоваться раскладкой на приготовление десерта. 

Во время работы – пользоваться технологическим оборудованием (механическим, тепловым, 

холодильным, вспомогательным),  разнообразным инвентарем, столовой посудой и приборами. 

 

Перечень экзаменационных заданий  №№ 1 - 15 
Вариант № 1. Приготовление молочно-шоколадного заварного крем в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 2.Приготовление парфе из белого шоколадав соответствии  с технологическим 

процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, использованием 

необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 3. Приготовление холодного суфле с фруктамив соответствии  с технологическим 

процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, использованием 

необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 4. Приготовление снежков в горячем сливочном соусев соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 5.Приготовлениеклассического тирамисув соответствии  с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 6.Приготовление глазированного абрикосового пудингав соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 7.Приготовление пая с лимонными меренгамив соответствии  с технологическим 

процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, использованием 

необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 8.Приготовление кофейного терринав соответствии  с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 9.Приготовление бланманже миндальногов соответствии  с технологическим процессом 
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кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 10.Приготовление ледяного салата из фруктов с шоколаднымсоусомв соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 11.Приготовление лимонного щербетав соответствии  с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 12.Приготовлениеклассического чизкейкав соответствии  с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 13.Приготовлениегурьевской каши в соответствии  с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 14.Приготовление глазированного абрикосового пудингав соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Вариант № 15. Приготовлениедесертов фламбе в соответствии  с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

Оценка по учебной и (или) производственной практике 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

II Условия выполнения заданий:проводится одновременно для ½ учебной группы - 

самостоятельное приготовление сложных холодных и горячих десертов в присутствии членов 

экзаменационной комиссии 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 1-15  

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный):  

Задание № 1 - 25– 120 мин./ 2 часа.  

Всего на экзамен - 240 мин./ 6 часов.  

Требования охраны труда: организация работы учебной мастерской с рабочими местами, 

проведением инструктажа по технике безопасности, наличием санспецодежды. 

Оборудование: рабочее место повара с необходимым технологическим оборудованием и 

инвентарем, кухонной и столовой посудой. 

Литература для экзаменующихся:В.И.Богушева «Технология приготовления пищи»- учебник 

для среднего профессионального образования, Рекомендовано ФГУ ФИРО – Ростов – на Дону, 

«Феникс», 2013 г., 366 с., Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания, СанПиН, технологические карты, технико - технологические карты,  

Дополнительная литература для экзаменатора: 

учебник Л.Л.Татарская «Кулинария», Сборник рецептур блюд, СанПиН, технологические, технико - 

технологические карты 

 

Инструкция:  

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.  

2. При самостоятельном выполнении практического задания: 

- пользуйтесь раскладкой на блюдо; 
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- соблюдайте требования, нормы и правила охраны труда, СанПиН; 

- проведите необходимые расчеты по определению массы сырья, необходимых компонентов,  

выхода полуфабриката, десерта; 

- при выполнении работы осуществляйте правильное выполнение технологического процесса 

приготовления сложных холодных и горячих десерто
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Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

Вариант № 1. Приготовление молочно-

шоколадного заварного крем в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 

Вариант № 2.Приготовление парфе из белого 

шоколада в соответствии  с технологическим 

процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 3. Приготовление холодного суфле 

с фруктами в соответствии  с технологическим 

процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 4. Приготовление снежков в 

горячем сливочном соусе в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 

Вариант № 5.Приготовление классического 

тирамису в соответствии  с технологическим 

процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

ПК 4.1Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов 

сложного  ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 4.3Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 4.4 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

Выполнение всех действий по организации подготовки  

рабочих мест, оборудования, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

- оптимальный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу приготовления 

холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента); 

- рациональное размещение оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, продуктов, полуфабрикатов, 

материалов на рабочем месте; 

- точная оценка соответствия качества и безопасности 

продуктов, полуфабрикатов, материалов требованиям 

регламентов, рецептуре; 

- соответствие распределения заданий между 

подчиненными их квалификации; 

- соответствие организации хранения сырья, продуктов, 

полуфабрикатов, готовых холодных и горячих десертов, 

напитков требованиям регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства в 

холодильном оборудовании, правильность упаковки, 

складирования); 

- соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по технике 

безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

- правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная 
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инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 6.Приготовление глазированного 

абрикосового пудинга в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 

Вариант № 7.Приготовление пая с лимонными 

меренгами в соответствии  с технологическим 

процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 8.Приготовление кофейного 

террина в соответствии  с технологическим 

процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 9.Приготовление бланманже 

миндального в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 

Вариант № 10.Приготовление ледяного салата 

из фруктов с шоколадным соусом в 

соответствии  с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением 

необходимых расчетов, использованием 

необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

ПК 4.5 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 4.6 Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур холодных и 

горячих десертов, напитков, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

правка ножей; 

- точность, соответствие заданию ведение расчетов  

потребности в сырье, продуктах; 

- соответствие правилам оформления заявки на сырье, 

продукты. 

Организация и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента: 

- адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

- соответствие потерь при приготовлении холодных и 

горячих десертов, напитков действующим нормам;  

- оптимальность процесса приготовления холодных и 

горячих десертов, напитков (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических затрат и т.д., 

соответствие выбора способов и техник приготовления 

рецептуре, особенностям заказа); 

- профессиональная демонстрация навыков работы с 

ножом, механическим, тепловым оборудованием, 

специализированным оборудованием для приготовления 

холодных и горячих напитков, приготовления украшений 

из шоколада, карамели, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

- соответствие готовой продукции (внешнего вида, формы, 

вкуса, консистенции, выхода и т.д.) особенностям заказа, 

методам обслуживания; 

- правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента, соответствие процессов инструкциям, 
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Вариант № 11.Приготовление лимонного 

щербета в соответствии  с технологическим 

процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 12.Приготовление классического 

чизкейка в соответствии  с технологическим 

процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 13.Приготовление гурьевской 

каши в соответствии  с технологическим 

процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 14.Приготовление глазированного 

абрикосового пудинга в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 

Вариант № 15. Приготовление десертов 

фламбе в соответствии  с технологическим 

процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной. 

регламентам; 

- соответствие процессов приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, требованиям охраны 

труда и техники безопасности: 

- корректное использование цветных разделочных досок; 

- раздельное использование контейнеров для органических 

и неорганических отходов; 

- соблюдение требований персональной гигиены в 

соответствии с требованиями системы ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы,  правильная (обязательная) 

дегустация в процессе приготовления, чистота на рабочем 

месте и в холодильнике); 

- адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 

- соответствие времени выполнения работ нормативам; 

- соответствие массы холодных и горячих десертов, 

напитков требованиям рецептуры, меню, особенностям 

заказа;  

- точность расчетов закладки продуктов при изменении 

выхода холодных и горячих десертов, напитков, 

взаимозаменяемости продуктов; 

- адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

- соответствие внешнего вида готовых холодных и горячих 

десертов, напитков требованиям рецептуры, заказа: 

- соответствие температуры подачи виду блюда; 

- аккуратность порционирования холодных и горячих 

десертов, напитков при отпуске (чистота столовой посуды 

для отпуска, правильное использование пространства 

посуды, использование для оформления блюда только 

съедобных продуктов) 

- соответствие объема, массы блюда размеру и форме 
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столовой посуды, используемой для отпуска, 

оптимальность выбора вида столовой посуды; 

- гармоничность, креативность внешнего вида готовой 

продукции (общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

- гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой 

продукции в целом и каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям рецептуры, отсутствие  

вкусовых противоречий; 

- соответствие текстуры (консистенции) каждого 

компонента блюда/изделия заданию, рецептуре 

- эстетичность, аккуратность упаковки готовых холодных 

и горячих десертов, напитков для отпуска на вынос; 

- актуальность, соответствие разработанной, 

адаптированной рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 
- оптимальность, точность выбора типа и количества 
продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ, 
соответствие их требованиям по безопасности продукции; 
- соответствие дополнительных ингредиентов виду 
основного сырья; 
- соблюдение баланса жировых и вкусовых компонентов; 
- актуальность, оптимальность формы, текстуры, 
соответствие их способу последующей термической 
обработки; 
- оптимальность выбора, комбинирования способов 
кулинарной обработки и приготовления; 
- точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, формы 
обслуживания; 
- точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового десерта, 
напитка действующим методикам, правильность 
определения норм потерь при приготовлении десертов и 
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напитков сложного ассортимента; 
- правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 
- оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (холодных и горячих десертов, напитков, 
разработанной документации); 
- демонстрация профессиональных навыков выполнения 

работ по приготовлению холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента при проведении мастер-

класса для представления результатов разработки. 
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Паспорт комплекта оценочных средств 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.05. Процессы приготовления и подготовкик 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

ВПДПриготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

 

Предметы оценивания Объекты 

оценивания 

Показатели оценки 

иметь практический опыт: 

– подготовке, уборке рабочего 

места кондитера, подготовке к 

работе, проверке технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

подготовке пищевых продуктов, 

других расходных материалов, 

обеспечении их хранения в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты 

ПК 5.1Подготавливать рабочее 

место кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское сырье, 

исходные материалы к работе в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 5.2Осуществлять 

приготовление и подготовку к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ПК 5.3Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, подготовку 

к реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, подготовку 

к реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.5Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, подготовку 

к реализации пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

ДПК 5.1Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур осетинских 

пирогов 

ДПК 5.2Осуществлять 

Сырье, продукты, 

для приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

Процесс расчета 

массы сырья для 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

Результаты расчета 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

Технология 

приготовления  

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий с 

использованием 

изделий из 

различных видов 

теста. 

 

Ассортимент  

хлебобулочных, 

мучных  

кондитерских  

изделий сложного 

приготовления 

Выполнение всех действий по 

организацииподготовки  рабочих 

мест, оборудования, сырья, 

материаловв соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны 

труда и техники безопасности: 

- оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента); 

- рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, 

полуфабрикатов, материалов на 

рабочем месте; 

- точная оценка соответствия 

качества и безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, материалов 

требованиям регламентов, рецептуре; 

- соответствие распределения 

заданий между подчиненными их 

квалификации; 

- соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, отделочных 

полуфабрикатов промышленного 

производства, готовых 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента требованиям 

регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность 

упаковки, складирования); 

- соответствие методов подготовки к 



3 

 

изготовление, подготовку к 

реализации осетинские пироги 

умения: 

Умения: 
– выбирать, рационально 

размещать на рабочем месте 
оборудование, инвентарь, посуду, 
сырье, материалы в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку, 
поддерживать порядок на рабочем 
месте кондитера в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты;    

– применять регламенты, 
стандарты и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные 
требования; 

– выбирать и применять моющие 
и дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в 
посудомоечной машине, чистить и 
раскладывать на хранение посуду и 
производственный инвентарь в 
соответствии со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья 
кухонных ножей, острых, 
травмоопасных частей 
технологического оборудования; 

– - обеспечивать чистоту, 
безопасность кондитерских мешков; 

– соблюдать условия хранения 
производственной посуды, инвентаря, 
инструментов 

– выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, посуду в соответствии с 
видом работ в кондитерском цехе; 

– подготавливать к работе, 
проверять технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда 
выбирать, подготавливать, 

рационально размещать на рабочем 

месте материалы, посуду, 

 

Отделочные 

полуфабрикаты, 

фарши, начинки, 

используемых при 

приготовлении 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

Хлебобулочные 

изделия сложного 

приготовления и 

праздничный хлеб 

 

Мучные 

кондитерские 

изделия 

сложного  

ассортимента 

 

Пирожные и торты 

сложного 

ассортимента 

 

Инвентарь 

посуда 

инструменты 

оборудование 

процесс расчета; 

результат расчета, 

 

нормативная и 

технологическая 

документация, 

справочная 

литература 

 

Объем 

профессионально 

значимой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работе, эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике 

безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

- правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

- точность, соответствие заданию 

ведение расчетов  потребности в 

сырье, продуктах; 

- соответствие правилам оформления 

заявки на сырье, продукты. 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

- адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, 

точное распознавание 

недоброкачественных продуктов;  

- оптимальность процесса 

приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента (экономия 

ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., 

соответствие выбора способов и 

техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 

- профессиональная демонстрация 

навыков работы с кондитерским 

инвентарем, инструментами, 

механическим, тепловым 

оборудованием, 

специализированным оборудованием 

для приготовления украшений из 

шоколада, карамели, оборудованием 

для вакуумирования, упаковки; 

- соответствие готовой продукции 

(внешнего вида, формы, вкуса, 

консистенции, выхода и т.д.) 

особенностям заказа; 

- правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, 
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контейнеры, оборудование  для 

упаковки, хранения, подготовки к 

транспортированию готовых 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

– подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценка качества и безопасности 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 
процессе приготовления отлелочных 
полуфабрикатов с соблюдением 
требований по безопасности 
продукции, товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие вещества с 
учетом санитарных требований к 
использованию пищевых добавок; 

– взвешивать, измерять 
продукты, входящие в состав 
отделочных полуфабрикатов в 
соответствии с рецептурой; 

– осуществлять 
взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, 
особенностями заказа, сезонностью; 

– использовать региональные 
продукты для приготовления 
отделочных полуфабрикатов; 

– хранить, подготавливать 
отделочные полуфабрикаты 
промышленного производства: желе, 
гели, глазури, посыпки, фруктовые 
смеси, термостабильные начинки и пр. 

– выбирать, применять 
комбинировать различные методы 
приготовления, подготовки 
отделочных полуфабрикатов: 

- готовить желе; 

- хранить, подготавливать 

отделочные полуфабрикаты 

промышленного производства: 

гели, желе, глазури, посыпки, 

термостабильные начинки и пр.; 

- нарезать, измельчать, протирать 

вручную и механическим способом 

фрукты, ягоды, уваривать 

фруктовые смеси с сахарным 

песком до загустения; 

- варить сахарный сироп для 

промочки изделий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творческого оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, 

регламентам; 

- соответствие процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

- корректное использование цветных 

разделочных досок; 

- раздельное использование 

контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

- соблюдение требований 

персональной гигиены в 

соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во 

время работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем 

месте и в холодильнике); 

- адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

- соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

- соответствие массы хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента требованиям 

рецептуры, меню, особенностям 

заказа;  

- точность расчетов закладки 

продуктов при изменении выхода 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, 

взаимозаменяемости продуктов; 

- адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

- соответствие внешнего вида 

готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента требованиям 

рецептуры, заказа: 

- соответствие температуры подачи 
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-  варить сахарный сироп и 

проверять его крепость  (для 

приготовления помадки, 

украшений из карамели и пр.); 

- уваривать сахарный сироп для 

приготовления тиража; 

-  готовить жженый сахар; 

- готовить посыпки; 

- готовить помаду, глазури; 

- готовить кремы с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

- определять степень готовности 

отделочных полуфабрикатов; 

- доводить до вкуса, требуемой 

консистенции; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в 

соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество 

отделочных полуфабрикатов перед 

использованием или упаковкой для 

непродолжительного хранения; 

– хранитьсвежеприготовленны

е отделочные полуфабрикаты, 

полуфабрикаты промышленного 

производства с учетом требований 

по безопасности готовой 

продукции; 
организовывать хранение отделочных 

полуфабрикатов 

– подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценка качества и безопасности 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 
процессе приготовления 
хлебобулочных изделий и хлеба с 
соблюдением требований по 
безопасности продукции, товарного 
соседства; 

– выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять 
продукты, входящие в состав 
хлебобулочных изделий и хлеба в 
соответствии с рецептурой; 

– осуществлять 
взаимозаменяемость продуктов в 

виду блюда; 

- аккуратность 

порционированияхлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента при 

порционном отпуске (чистота 

столовой посуды для отпуска, 

правильное использование 

пространства посуды, использование 

для оформления изделия только 

съедобных продуктов) 

- соответствие объема, массы изделия 

размеру и форме столовой посуды, 

используемой для отпуска; 

- гармоничность, креативность  

внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция); 

- гармоничность вкуса, текстуры  и 

аромата готовой продукции в целом 

и каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям 

рецептуры, отсутствие  вкусовых 

противоречий; 

- соответствие текстуры 

(консистенции) каждого компонента 

изделия заданию, рецептуре 

- эстетичность, аккуратность 

упаковки готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента для отпуска 

на вынос. 

актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, виду 

и форме обслуживания: 
- оптимальность, точность выбора 
типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих 
веществ, соответствие их 
требованиям по безопасности 
продукции; 
- соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 
- соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
- актуальность, оптимальность 
формы, текстуры; 
- оптимальность выбора, 
комбинирования способов 
приготовления; 
- точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
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соответствии с нормами закладки, 
особенностями заказа; 

– использовать региональные 
продукты для приготовления 
хлебобулочных изделий и хлеба 

– выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления хлебобулочных 
изделий и хлеба с учетом типа питания, 
вида основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- замешивать дрожжевое тесто 

опарным и безопарным способом 

вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, фарши; 

- подготавливать отделочные 

полуфабрикаты; 

- прослаивать дрожжевое тесто для 

хлебобулочных изделий из 

дрожжевого слоеного теста 

вручную и с использованием 

механического оборудования; 

-  проводить формование, 

расстойку, выпечку, оценку 

готовности выпеченных 

хлебобулочных изделий и хлеба; 

- проводить оформление 

хлебобулочных изделий; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в 

соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество 

хлебобулочных изделий и хлеба перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать 

(комплектовать) с учетом 

рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований 

по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать условия 

хранения хлебобулочных изделий и 

хлеба с учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, 

эстетично упаковывать на вынос  

формы обслуживания; 
- точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, продуктов, 
массы готового изделия 
действующим методикам; 
- правильность оформления акта 
проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 
- оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента, разработанной 
документации); 
- демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

приготовлению хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортиментапри 

проведении мастер-класса для 

представления результатов 

разработки. 
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для транспортирования 

хлебобулочных изделий и хлеба 
– рассчитывать стоимость, вести 

расчеты с потребителями; 
– владеть профессиональной 

терминологией; 
консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

хлебобулочных изделий и хлеба 

– подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценка качества и безопасности 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 
процессе приготовления мучных 
кондитерских изделий с соблюдением 
требований по безопасности 
продукции, товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять 
продукты, входящие в состав мучных 
кондитерских изделий в соответствии с 
рецептурой; 

– осуществлять 
взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, 
особенностями заказа; 

– использовать региональные 
продукты для приготовления мучных 
кондитерских изделий 

– выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления мучных кондитерских 
изделий с учетом типа питания, вида 
основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: 

пресное сдобное, песочное, 

бисквитное, пресное слоеное, 

заварное, воздушное, пряничное 

вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, 

отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование, 

расстойку, выпечку, оценку 

готовности выпеченных мучных 

кондитерских изделий; 

- проводить оформление мучных 

кондитерских изделий; 
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– выбирать, безопасно 

использовать оборудование, 

производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в 

соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество мучные 

кондитерские изделия перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать 

(комплектовать) с учетом 

рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований 

по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать условия 

хранения мучных кондитерских 

изделий с учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, 

эстетично упаковывать на вынос  

для транспортирования мучных 
кондитерских изделий 

– рассчитывать стоимость, вести 
расчеты с потребителями;  

– владеть профессиональной 
терминологией; 
консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

мучных кондитерских изделий 

– подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценка качества и безопасности 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 
процессе приготовления пирожных и 
тортов с соблюдением требований по 
безопасности продукции, товарного 
соседства; 

– выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять 
продукты, входящие в состав 
пирожных и тортов в соответствии с 
рецептурой; 

– осуществлять 
взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, 
особенностями заказа; 

– использовать региональные 
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продукты для приготовления 
пирожных и тортов 

– выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления пирожных и тортов с 
учетом типа питания: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: 

пресное сдобное, песочное, 

бисквитное, пресное слоеное, 

заварное, воздушное, пряничное 

вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, кремы, 

отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование рулетов 

из бисквитного полуфабриката; 

- готовить, оформлять торты, 

пирожные с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать, безопасно 

использовать оборудование, 

производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в 

соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество пирожных 

и тортов перед отпуском, упаковкой 

на вынос; 

– порционировать 

(комплектовать) с учетом 

рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований 

по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать условия 

хранения пирожных и тортов с 

учетом требований по безопасности 

готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, 

эстетично упаковывать на вынос  

для транспортирования пирожных и 
тортов 

– рассчитывать стоимость, 
– владеть профессиональной 

терминологией; 
консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

пирожных и тортов 
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знать:  
– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для хлебобулочных 
изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента; 

– виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости 
сырья и продуктов; 

– методы приготовления 
хлебобулочных изделий и хлеба, 
правила их выбора с учетом типа 
питания, кулинарных свойств 
основного продукта; 

– виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации 
оборудования, инвентаря 
инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, хлебобулочных 
изделий и хлеба; 

– органолептические способы 
определения готовности выпеченных 
изделий; 

– нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования 
(комплектования), складирования для 
непродолжительного хранения 
хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента; 

– виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

– методы сервировки и подачи 
хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 
хранения готовых хлебобулочных 
изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента; 

– правила маркирования 
упакованных хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного ассортимента, 
правила заполнения этикеток 
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– правила и порядок расчета с 

потребителями при отпуске 

продукции на вынос;  

– базовый словарный запас на 
иностранном языке; 
техника общения, ориентированная 

на потребителя 

– ассортимент, характеристика, 
правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента; 

– виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости 
сырья и продуктов; 

– методы приготовления мучных 
кондитерских изделий, правила их 
выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств основного 
продукта; 

– виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации 
оборудования, инвентаря 
инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, мучных 
кондитерских изделий; 

– органолептические способы 
определения готовности выпеченных 
изделий; 

– нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования 
(комплектования), складирования для 
непродолжительного хранения мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента; 

– виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

– методы сервировки и подачи 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 
хранения готовых мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
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ассортимента; 
– правила маркирования 

упакованных мучных кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента, правила заполнения 
этикеток 

– базовый словарный запас на 
иностранном языке; 
техника общения, ориентированная 

на потребителя 

– ассортимент, характеристика, 
правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости 
сырья и продуктов; 

– методы приготовления 
пирожных и тортов, правила их выбора 
с учетом типа питания; 

– виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации 
оборудования, инвентаря 
инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, пирожных и 
тортов; 

– органолептические способы 
определения готовности выпеченных и 
отделочных полуфабрикатов; 

– нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования 
(комплектования), складирования для 
непродолжительного хранения 
пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента; 

– виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

– методы сервировки и подачи 
пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента; 

– требования к безопасности 
хранения готовых пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента; 
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– правила маркирования 
упакованных пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента, правила 
заполнения этикеток 

– правила, техника общения с 
потребителями; 
базовый словарный запас на 

иностранном языке 

 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 
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языке. 

ОК 11.Планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной деятельности. 

 
 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 05.01  

Экзамен МДК 05.02 

МДК 05.03 

УП Зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

Оценка освоения междисциплинарных курсов 

(комплект контрольных вопросов, тестовых заданий разного уровня, курсовой проект, 

разработанный по соответствующему МДК), предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций на определенных этапах обучения)  

1. Оценка освоения производственнойпрактики 

   Промежуточная аттестация по производственной практике осуществляется с 

использованием следующих измерительных материалов: аттестационный лист по 

производственной практике (заверенный печатью и подписью наставника от работодателя), 

дневник и отчет по производственной практике); 

2. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного): 

- комплект компетентностно – ориентированных, комплексных заданий, максимально 

приближенных к выполнению профессиональной деятельности для проведения 

квалификационного экзамена (выполнение практического задания, ориентированного на проверку 

освоения вида деятельности в целом или проверяющего освоение группы компетенций, 

соответствующего определенному разделу модуля или проверяющие отдельные компетенции 

внутри модуля); 

- комплект компетентностно – ориентированных, комплексных заданий, дифференцированный по 

уровню сложности выполняемых работ в соответствии с профессиональными стандартами для 

проведения квалификационного экзамена по выполнению работ по профессии. 

 

Комплект оценочных средств для проведения экзамена по МДК 05.01, МДК 05.02, МДК 05.03 

 

I Задание для обучающихся: «Самостоятельная разработка, составление и оформление 

презентации». 

 

II Пакет экзаменатора «Выполнение презентации по МДК 05.01. «Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента»иМДК 05.02 «Процессы приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента». 

 

Перечень тем презентаций 
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1. Товароведная характеристика основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов. 

2. Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий. 

3. Технология приготовления праздничного хлеба. 

4. Технология приготовления сложных мучных кондитерских изделий 

5. Технология приготовления сложных мучных кондитерских изделий. 

6. Технология приготовления и оформления праздничных тортов. 

7. Технология приготовления мелкоштучных кондитерских изделий. 

8. Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов. 

9. Характеристика инвентаря и приспособлений, используемых для приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

10. Характеристика технологического оборудования, используемого для приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

11. Требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

12. Технология приготовления национальных сдобных хлебобулочных изделий.  

13. Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий русской кухни.  

14. Технология приготовления  национальных видов хлеба. 

15. Организация технологического процесса производства и организация работы мучного цеха. 

16. Организация технологического процесса производства и организация работы кондитерского 

цеха. 

17. Характеристика методов приготовления сдобных хлебобулочных изделий. 

18. Техника оформления сдобных хлебобулочных изделий. 

19.Характеристикаметодов приготовления различных видов хлеба. 

20. Характеристика методов приготовления сложных мучных кондитерских изделий. 

21. Технология приготовления осетинских пирогов. 

Критерии оценки презентации 

 

 

Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Структура презентации  

Правильное оформление титульного листа 1 

Отмечены информационные ресурсы 1 

Логическая последовательность информации на слайдах 1 

Оформление презентации  

Единый стиль оформления 1 

Использование на слайдах разного рода объектов 1 
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Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими файлами 1 

Грамотность     изложения  текста 1 

Содержание презентации  

Подбор текстового материала (соответствие теме,  всестороннее освещение 

проблемы) 

1 

Объём  текстовой информации    оптимален для восприятия.  1 

Применение в презентации  фотографий,  видеозаписей, звукового 

сопровождения  

1 

Наличие выводов в работе 1 

Эффект презентации  

Общее впечатление от просмотра презентации 1 

Сумма баллов 12 

 

 

Комплект оценочных средств для проведения Экзамена по МДК 02.01, МДК 02.02, МДК 

05.03 

 

Билет №1 
 

1. Значение хлебобулочных изделий и хлеба в питании. 

2. Технология приготовления дрожжевого безопарного теста. 

3. Соблюдение правил личной гигиены кондитера. 

 

Билет №2 

 

1. Классификация и пищевая ценность хлебобулочных изделий и хлеба. 

2. Технология приготовления дрожжевого опарного теста. 

3. Организация рабочего места пекаря осетинских пирогов. 
 

Билет №3 
 

1. Технология приготовления хлеба из пшеничной муки. 

2. Разрыхлители: виды, характеристика. 

3. Правила эксплуатации и охрана труда.  

 

Билет №4 

 

1. Технология приготовления фаршей и начинок. 

2. Краткая характеристика сырья, пищевая ценность, состав. 

3. Технология приготовления сиропов. 

 

Билет №5 

 

1 . Технология приготовления помады 

2. Технология приготовления хлеба из ржаной муки. 

3. Ассортимент изделий из слоеного теста 

 

Билет№6 

1. Технология приготовления мелкоштучных булочек. 

2. Технология приготовления дрожжевых изделий жареных в жире. 

3. Ассортимент изделий из пряничного теста. 
 

Билет №7 
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1. Технология приготовления кексов, ромовой бабы. 

2. Технология приготовления дрожжевого слоёного теста. 

3. Технология приготовления осетинских пирогов из дрожжевого опарного теста. 

 

Билет №8 
 

1. Значение мучных и кондитерских изделий в питании. 

2 . Технология приготовления крема. 

3. Ассортимент изделий из вафельного теста. 

 

Билет №9 
 

1. Технология приготовления, мастики, марципана. 

2. Технология приготовления пряничного теста. 

3. Ассортимент изделий из песочного теста. 

 

Билет №10 

1. Технология приготовления вафельного теста. 

2 . Ассортимент изделий мелкоштучных булочек.. 

3 . Соблюдение личной гигиены кондитера. 

 

Билет №11 

 

1. Способы замеса дрожжевого безопарного теста . 

2. Требования к качеству, условия и сроки хранения изделий жареных в жире. 

3. Технология приготовления желе. 

 

Билет №12 

 

1. Технология приготовления песочных пирожных. 

2. Ассортимент изделий из сдобного пресного теста. 

3 . Требования к качеству, условия и сроки хранения крема. 

 

Билет №13 

 

1. Технология приготовления песочных тортов. 

2. Ассортимент изделий из бисквитного теста. 

3 . Требования к качеству, условия и сроки хранения желе. 

 

 

Билет №14 

 

1. Технология приготовления бисквитного теста. 

2. Ассортимент изделий из слоеного теста. 

3. Требования к качеству песочных пирожных. 

 

Билет №15 

1. Технология приготовления песочных тортов. 

2. Технология приготовления осетинских пирогов из пресного теста. 

3. Требования к качеству, условия и сроки хранения желе. 

 

Билет №16 

 

1 . Технология приготовления бисквитного теста. 

2. Ассортимент изделий из слоеного теста. 
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3. Требования к качеству песочных пирожных. 

 

Билет №17 

 

1. Технология приготовления песочных пирожных. 

2. Ассортимент десертных и крошковых пирожных. 

3. Требования к качеству, условия и сроки хранения мастики, марципана. 

 

Билет №18 

 

1. Технология приготовления песочных тортов. 

2. Ассортимент изделий из пшеничной муки. 

3. Требования к качеству бисквитных пирожных 

 

Билет №19 

 

1. Технология приготовления бисквитных тортов. 

2. Ассортимент изделий из вафельного теста. 

3. Соблюдение правил личной гигиены кондитера. 

 

Билет № 20 

 

1. Технология приготовления слоеных пирожных. 

2. Ассортимент изделий из ржаной муки. 

3. Требования к качеству условия и сроки хранения изделий из пряничного теста. 

 

Билет № 21 

 

1. Технология приготовления слоеных тортов. 

2. Технология приготовления помады. 

3. Ассортимент изделий из воздушного теста. 

 

Билет № 22 

 

1. Технология приготовления воздушного теста. 

2. Ассортимент отечественных классических тортов. 

3. Значение кондитерских изделий в питании. 

 

Билет № 23 
 

1 . Технология приготовления воздушных пирожных. 

2. Требования к качеству слоеных пирожных. 

3. Ассортимент изделий из пряничного теста. 
 

Билет № 24 
 

1. Технология приготовления воздушных тортов. 

2. Требования к качеству десертных и крошковых пирожных. 

3. Значение кондитерских изделий в питании. 

 

Билет № 25 
 

1. Технология приготовления фруктовых, обезжиренных тортов. 

2. Требования к качеству воздушных пирожных. 

3. Ассортимент изделий из бисквитного теста. 
 

Билет № 26 
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1. Технология приготовления фруктовых, обезжиренных пирожных. 

2. Требования к качеству бисквитных тортов. 

3. Ассортимент изделий из вафельного теста. 

 
 

 

Пакет экзаменатора: 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ 

 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» от 90% до 100% 

включительно 

Глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающийся легко 

ориентируется, умеет связывать теорию с практикой, 

решать практические задачи, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Отличная оценка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа 

(как в устной, так и в письменной форме), качественное 

внешнее оформление. 

«Хорошо» от 70% до 90% Обучающийся полно освоил учебный материал по 

дисциплине, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет знания для решения практических задач, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности 

«Удовлетворите

льно» 

от 50% до 70% Обучающийся обнаруживает знания и понимание 

основных положений учебного материала по 

дисциплине, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, в применении знаний для 

решения практических задач, не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения 

«Неудовлетвори

тельно» 

менее 50% Обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

допускает ошибки в определении понятий, искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

не может применять знания для решения практических 

задач 

 

 

Комплект материалов для оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций, освоения умений и усвоения знаний по профессиональному модулю  

 
Практические задания для квалификационного экзамена - выполнение комплексных практических 

заданий по приготовлению сложных холодных и горячих десертов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1 - 15 

 

Типовое задание: Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента. 
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Условия выполнения задания: проводится одновременно для ½ учебной группы,  

самостоятельное приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента в присутствии членов экзаменационной комиссии  

 

1. Место  выполнения задания: учебная мастерская «Цех учебный кондитерский». 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа (120 мин) без перерыва. 

3. Вы можете воспользоваться раскладкой на приготовление десерта. 

Во время работы – пользоваться технологическим оборудованием (механическим, тепловым, 

холодильным, вспомогательным),  разнообразным инвентарем, столовой посудой и приборами. 

 

Перечень практических заданий  №№ 1 - 25 

 

Вариант № 1.Приготовление сдобы обыкновенной. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 2.Приготовление сдобы выборгской. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 3.Приготовление слоеных плетенок. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 4.Приготовление, слоеных венков. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 5.Приготовление кренделя заварного. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 6.Приготовление праздничной булки с пряностями. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 7.Приготовление воздушного полуфабриката. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 8.Приготовление печенья воздушного «Меренги». 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 9.Приготовлениеминдального полуфабриката. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 10.Приготовление полуфабриката «Бриошь». 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 11.Приготовление паштета в тесте. 
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Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 12.Приготовление осетинского пирога джемом. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 13.Приготовление тарталеток с кремом флорентин. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 14.Приготовление тарталеток с кремом ганаш. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 15.Приготовление макарон апельсиновых. 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 16.Приготовление макарон фисташковых. 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 17.Приготовление осетинского пирога свишней. 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 18.Приготовление песочно-миндального пирожного. 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 19.Приготовление венских булочек. 
Приготовление сложной холодной кулинарной продукции в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 20.Приготовление кренделя сдобного. 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 21. Приготовление кренделя заварного. 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 22.Приготовление полуфабриката «Бриошь». 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 23. Приготовление  осетинского пирога с капустой и осетинским сыром. 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 24.Приготовление бисквита «Джоконда». 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  
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с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 25.Приготовлениеосетинского пирога скартофелем и осетинским сыром. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

II Условия выполнения заданий: проводится одновременно для ½ учебной группы - 

самостоятельное приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделийв 

присутствии членов экзаменационной комиссии 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 1-25  

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный):  

Задание № 1 - 25– 120 мин./ 2 часа.  

Всего на экзамен - 240 мин./ 6 часов.  

Требования охраны труда: организация работы учебной мастерской с рабочими местами, 

проведением инструктажа по технике безопасности, наличием санспецодежды. 

Оборудование: рабочее место повара с необходимым технологическим оборудованием и 

инвентарем, кухонной и столовой посудой. 

Литература для экзаменующихся: В.И.Богушева «Технология приготовления пищи»- 

учебник для среднего профессионального образования, Рекомендовано ФГУ ФИРО – Ростов – на 

Дону, «Феникс», 2013 г., 366 с., Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания, СанПиН, технологические карты, технико - технологические карты,  

Дополнительная литература для экзаменатора: 

учебник Л.Л.Татарская «Кулинария», Сборник рецептур блюд, СанПиН, технологические, технико 

- технологические карты 

 

Инструкция:  

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.  

2. При самостоятельном выполнении практического задания: 

- пользуйтесь раскладкой на блюдо; 

- соблюдайте требования, нормы и правила охраны труда, СанПиН; 

- проведите необходимые расчеты по определению массы сырья, необходимых компонентов,  

выхода полуфабриката; 

- при выполнении работы осуществляйте правильное выполнение технологического процесса  

приготовления сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы. 
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Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

 

Вариант № 1.Приготовление сдобы обыкновенной. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 2.Приготовление сдобы выборгской. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 3.Приготовление слоеных плетенок. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 4.Приготовление, слоеных венков. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 5.Приготовление кренделя заварного. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 6.Приготовление праздничной булки с пряностями. 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

ПК 5.1Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2Осуществлять 

приготовление, хранение 

отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

ПК 5.3Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм. 

ПК 5.4Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

Выполнение всех действий по 

организацииподготовки  рабочих мест, 

оборудования, сырья, материаловв 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: 

- оптимальный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента); 

- рациональное размещение оборудования, 

инвентаря, посуды, инструментов, продуктов, 

полуфабрикатов, материалов на рабочем 

месте; 

- точная оценка соответствия качества и 

безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

материалов требованиям регламентов, 

рецептуре; 

- соответствие распределения заданий между 

подчиненными их квалификации; 

- соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства, готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента требованиям 

регламентов (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность упаковки, 
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изделий в соответствии с технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых расчетов, использованием 
необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 

Вариант № 7.Приготовление воздушного полуфабриката. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 8.Приготовление печенья воздушного 

«Меренги». 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 9.Приготовлениеминдального полуфабриката. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием 

необходимого оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 

Вариант № 10.Приготовление полуфабриката «Бриошь». 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 11.Приготовление паштета в тесте. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

обслуживания. 

ПК 5.5Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 5.6 Осуществлять 

разработку, адаптацию  

рецептур хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, 

в том числе авторских, 

брендовых, региональных с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей.  

ДПК 5.1Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур осетинских пирогов 

ДПК 5.2Осуществлять 

изготовление, подготовку к 

реализации осетинские пироги 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

складирования); 

- соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

- правильная, в соответствии с инструкциями, 

безопасная правка ножей; 

- точность, соответствие заданию ведение 

расчетов  потребности в сырье, продуктах; 

- соответствие правилам оформления заявки 

на сырье, продукты; 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

- адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, точное 

распознавание недоброкачественных 

продуктов;  

- оптимальность процесса приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента (экономия 

ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие 

выбора способов и техник приготовления 

рецептуре, особенностям заказа); 

- профессиональная демонстрация навыков 

работы с кондитерским инвентарем, 

инструментами, механическим, тепловым 



26 

 

органолептической оценкой. 

Вариант № 12.Приготовление осетинского пирога джемом. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 13.Приготовление тарталеток с кремом 

флорентин. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 14.Приготовление тарталеток с кремом ганаш. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 15.Приготовление макарон апельсиновых. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 16.Приготовление макарон фисташковых. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 17.Приготовление карамельно-орехового 

пирожного. 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

оборудованием, специализированным 

оборудованием для приготовления 

украшений из шоколада, карамели, 

оборудованием для вакуумирования, 

упаковки; 

- соответствие готовой продукции (внешнего 

вида, формы, вкуса, консистенции, выхода и 

т.д.) особенностям заказа; 

- правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента, соответствие процессов 

инструкциям, регламентам; 

- соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: 

- корректное использование цветных 

разделочных досок; 

- раздельное использование контейнеров для 

органических и неорганических отходов; 

- соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота 

рук, работа в перчатках при выполнении 

конкретных операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

- адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, инвентаря, 
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Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 18.Приготовление песочно-миндального 

пирожного. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 19.Приготовление венских булочек. 

Приготовление сложной холодной кулинарной продукции в 

соответствии  

с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием 

необходимого оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 

Вариант № 20.Приготовление кренделя сдобного. 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 21. Приготовление кренделя заварного. 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 22.Приготовление полуфабриката «Бриошь». 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной. 

инструментов, посуды; 

- соответствие времени выполнения работ 

нормативам; 

- соответствие массы хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа;  

- точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, взаимозаменяемости 

продуктов; 

- адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

- соответствие внешнего вида готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента требованиям 

рецептуры, заказа: 

- соответствие температуры подачи виду 

блюда; 

- аккуратность 

порционированияхлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента при порционном отпуске 

(чистота столовой посуды для отпуска, 

правильное использование пространства 

посуды, использование для оформления 

изделия только съедобных продуктов) 

- соответствие объема, массы изделия 

размеру и форме столовой посуды, 

используемой для отпуска; 

- гармоничность, креативность  внешнего 

вида готовой продукции (общее визуальное 

впечатление: 
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кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 23. Приготовление  осетинского пирога с капустой и 

осетинским сыром. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 24.Приготовление бисквита «Джоконда». 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 

Вариант № 25.Приготовление осетинского пирога с картофелем и 

осетинским сыром. 

Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования иинвентаря, 

органолептической оценкой. 

цвет/сочетание/баланс/композиция); 

- гармоничность вкуса, текстуры  и аромата 

готовой продукции в целом и каждого 

ингредиента современным требованиям, 

требованиям рецептуры, отсутствие  

вкусовых противоречий; 

- соответствие текстуры (консистенции) 

каждого компонента изделия заданию, 

рецептуре 

- эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента для отпуска на вынос;- 

актуальность, соответствие разработанной, 

адаптированной рецептуры особенностям 

заказа, виду и форме обслуживания: 
- оптимальность, точность выбора типа и 
количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
соответствие их требованиям по 
безопасности продукции; 
- соответствие дополнительных ингредиентов 
виду основного сырья; 
- соблюдение баланса жировых и вкусовых 
компонентов; 
- актуальность, оптимальность формы, 
текстуры; 
- оптимальность выбора, комбинирования 
способов приготовления; 
- точность выбора направлений изменения 
рецептуры с учетом особенностей заказа, 
сезонности, формы обслуживания; 
- точность, правильность ведения расчетов, 
оформления результатов проработки; 
соответствие методов расчета количества 
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сырья, продуктов, массы готового изделия 
действующим методикам; 
- правильность оформления акта проработки 
новой или адаптированной рецептуры; 
- оптимальность выбора способа презентации 
результатов проработки (хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента, разработанной документации); 
- демонстрация профессиональных навыков 

выполнения работ по приготовлению 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортиментапри 

проведении мастер-класса для представления 

результатов разработки 
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

КОС предназначен для контроля образовательных достижений обучающихся,  

осваивающих программу профессионального модуля ПМ. 03  Приготовление, оформление  и 

подготовка  к реализации  холодных блюд,   кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента   

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности ПМ. 03  Приготовление, оформление  и 

подготовка  к реализации  холодных блюд,   кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен». 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка 
следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 

Выбирать,  рационально размещать на  рабочем месте 

оборудование, инвентарь,  посуду, сырье, материалы 
в соответствии с  инструкциями и  регламентами,  

стандартами  для приготовления холодных закусок. 

Проводить текущую  уборку рабочего места повара в 

соответствии с 

инструкциями и  регламентами, стандартами чистоты. 

Применять  регламенты,  стандарты  и  нормативно-

техническую 

документацию,   для приготовления холодных закусок. 

 

ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента 

Выбирать,  подготавливать  пряности, 

приправы, специи. Взвешивать, измерять 

продукты, входящие в состав холодных блюд, кулинарных  

изделий, закусок в  соответствии с рецептурой. 

Осуществлять взаимозаменяемость  

продуктов  в соответствии с нормами  закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Использовать  региональные, сезонные продукты для приготовления 

холодных блюд, кулинарных  изделий, закусок.   

Оформлять заявки на продукты,  расходные 

материалы, необходимые для приготовления холодных 



  

блюд,  кулинарных  изделий, закусок    

ПК 3.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации салатов 

разнообразного ассортимента. 

 

Выбирать, применять, комбинировать методы 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок с учетом типа питания, вида и кулинарных  свойств 

используемых 

продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа 

(задания).   

ПК 3.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, 

холодных закусок 

разнообразного ассортимента. 

 

Пересчитывать иизменять закладку продуктоввсоответствии 

с изменением 

выхода блюд, кулинарныхизделий, закусок.Владеть 

техниками,приемами приготовления бутербродов, канапе, 

холодных закусок разнообразного ассортимента. 

 

ПК 3.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

Выбирать, применять, комбинировать методы 

приготовления холодных блюд  из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента.кулинарных изделий, 

закусок с учетом типа питания, вида и кулинарных  свойств 

используемых 

продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления,  особенностей заказа 

Владеть техниками,приемами приготовления холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 

 

 

Выбирать, применять, комбинировать методы 

приготовления холодных блюд   из мяса, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента с учетом типа питания, 

вида и кулинарных  свойств используемых 

продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления,  особенностей заказа 

Владеть техниками,приемами приготовления холодных 

блюд   из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента 

 

 

 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 



  

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые вопросы и задания для оценки освоения Вопросы к экзаменам по МДК 03.02 

1. Технология приготовления блюда: "Салат из сырых овощей". 

2. Технология приготовления блюда: "Ростбиф с гарниром". 

3. Рассчитать количество порций блюда "Бутерброд с сыром" (10 п.) 

4. Технология приготовления блюда: "Салат зеленый" 

5. Технология приготовления блюда: "Студень говяжий" 

6. Рассчитать количество порций блюда "Бутерброд с паштетом" (15 п.) 

7. Технология приготовления блюда: "Салат из зеленого лука с яйцом" 

8. Технология приготовления блюда: "Паштет из печени" 

9. Рассчитать количество порций блюда "Бутерброд с отварной рыбой" (20 п.) 

10. Технология приготовления блюда: "Салат из редиса" 

11. Технология приготовления блюда: "Рыба, жареная под маринадом" 

12. Рассчитать количество порций блюда "Бутерброд с килькой и яйцом" (25п.) 

13. Технология приготовления блюда: Салат "Весна" 

14. Технология приготовления блюда: "Морской гребешок под майонезом" 

15. Рассчитать количество порций блюда "Ассорти рыбное на хлебе" (30 п.) 

16. Технология приготовления блюда: "Салат из свежих огурцов" 

17. Технология приготовления блюда:"Рыба заливная с гарниром" 

18. Рассчитать количество порций блюда "Ассорти мясное на хлебе" (35п.) 

19. Технология приготовления блюда:"Салат из свежих помидоров" 

20. Технология приготовления блюда: "Рыба отварная с гарниром и хреном" 

21. Рассчитать количество порций блюда "Закрытые бутерброды с сыром" (40 п.) 

22. Технология приготовления блюда:"Салат из белокочанной капусты (1 сп.)" 

23. Технология приготовления блюда:"Шпроты и сардины с лимоном" 

24. Рассчитать количество порций блюда "Канапе с мясными гастрономическими 

изделиями и сыром"(45 п.) 

25. Технология приготовления блюда:"Салат из белокочанной капусты (2сп.) 

26. Технология приготовления блюда:"Рыба соленая порциями" 

27. Рассчитать количество порций блюда"Канапе с икрой"(50п.) 

28. Технология приготовления блюда:"Винегрет овощной" 

29. Технология приготовления блюда:"Килька с луком и маслом" 

30. Рассчитать количество порций блюда"Рыба холодного Копчения" (55п.) 

31. Технология приготовления блюда:"Салат из краснокочанной капусты" 

32. Подготовка картофеля для холодных блюд 

33. Рассчитать количество порций блюда "Рыба горячего копчения" (60п.) 

34. Технология приготовления блюда: Салат "Витаминный" 

35. Значение холодных блюд в питании человека 

36. Рассчитать количество порций блюда"Салат зеленый"(65п.) 

37. Технология приготовления блюда:"Салат из свеклы с сыром и чесноком" 



  

38. Подготовка зелени для холодных блюд и закусок 

39. Рассчитать количество порций блюда Салат из зеленых огурцов"(70п.) 

40. Технология приготовления блюда:"Салат из курицы с сельдереем и яблоками" 

41. Подготовка свеклы и моркови для холодных блюд и закусок 

42. Рассчитать количество порций блюда "Салат из зеленого лука"(75п.) 

43. Технология приготовления блюда: Салат "Летний" 

44. Подготовка сельди для холодных блюд и закусок 

45. Рассчитать количество порций блюда "Салат из свежих помидоров"(80п.) 

46. Технология приготовления блюда: "Салат картофельный" 

47. Подготовка мяса для холодных блюд и закусок 

48. Рассчитать количество порций блюда: "Салат Весна"(85п.) 

49. Технология приготовления блюда:"Салат по-домашнему" 

50. Подготовку мясных продуктов для холодных блюд и закусок 

51. Рассчитать количество порций блюда Салат из редиса"(95п.) 

52. Технология приготовления блюда:"Салат мясной" 

53. Подготовка сыра для холодных блюд и закусок 

54. Рассчитать количество порций блюда "Салат Летний"(95п.) 

55. Технология приготовления блюда:"Салат столичный" 

56. Подготовка масла для холодных блюд и закусок 

57. Рассчитать количество порций блюда "Салат картофельный"(25п.) 

58. Технология приготовления блюда:"Салат рыбный" 

59. Подготовка птицы для холодных блюд и закусок 

60. Рассчитать количество порций блюда "Салат из овощей"(30п.) 

61. Технология приготовления блюда:"Сельдь рубленная" 

62. Разнообразие бутербродов 

63. Рассчитать количество порций блюда "Салат из овощей с капустой"(10п.) 

64. Технология приготовления блюда:"Салат коктейль с ветчиной и сыром" 

65. Подготовка соленый рыбы для холодных блюд и закусок 

66. Рассчитать количество порций блюда "Салат из белокочанной капусты"(95п.) 

67. Технология приготовления блюда:"Салат коктейль из куриного филе и фруктов" 

68. Характеристика и технология приготовления открытых бутербродов 

69. Рассчитать количество порций блюда "Салат из квашеной капусты"(85п.) 

70. Технология приготовления блюда:"Редька с маслом и сметаной" 

71. Характеристика и технология приготовления закрытых бутербродов 

72. Рассчитать количество порций блюда "Салат витаминный 1 вар"(75п.) 

73. Технология приготовления блюда:"Салат Помидоры, фаршированные мясным 

салатом" 

74. Характеристика и технология приготовления закусочных бутербродов (канапе). 

75. Рассчитать количество порций блюда "Салат витаминный 2вар"(55п.) 

76. Технология приготовления блюда:"Икра баклажанная" 

77. Сроки хранения холодных блюд и закусок 

78. Рассчитать количество порций блюда "Салат деликатесный"(45п.) 

79. Технология приготовления блюда:"Икра грибная" 

80. Технология приготовления блюда: "Горячая закуска из птицы (жюльен)" 

81. Рассчитать количество порций блюда "Маринованная свекла"(45п.) 

82. Технология приготовления блюда:"Грибы маринованные или соленые с луком" 

83. Требования к качеству холодных блюд: "Салат, винегреты, бутерброды". 

84. Рассчитать количество порций блюда "Редька с маслом"(15п.) 

85. Технология приготовления блюда:"Яйцо под майонезом с гарниром" 

86. Технология приготовления блюда:"Грибы в сметане" 

87. Рассчитать количество порций блюда "Салат из редьки с овощами"(25п.) 

88. Технология приготовления блюда:"Яйца, фаршированные сельдью" 



  

89. Требования к качеству холодных блюд:"Студень, паштет" 

90. Рассчитать количество порций блюда "Салат Рассолс"(45п.) 

 

Задания для текущей аттестации  

 

1. Крошечные бутерброды массой 60—80 г, толщиной 0.5 см — 0,7 см, называются: 

а) валованы; 

б) канапе; 

в) тарталетки; 

г) все ответы верны. 

2. Небольшие корзиночки из теста, которые заполняют всевозможными начинками 

– как сладкими, так и несладкими, называются: 

а) валованы; 

б) канапе; 

в) тарталетки; 

г) все ответы верны. 

3. Закуска из французской кухни, выпеченная из слоеного теста в форме башенки, 

внутри которой находится всевозможная начинка: грибная, мясная, овощная, 

сладкая, называется:  

а) валованы; 

б) канапе; 

в) тарталетки; 

г) все ответы верны. 

4. Блюда, которые традиционно подают на фуршетах, называются: 

а) холодные закуски; 

б) горячие закуски; 

в) бутерброды; 

г) салаты. 

5. Чем отличается холодная закуска от холодного блюда: 

а) температурой подачи; 

б) оформлением; 

в) ингредиентами; 

г) весом? 

6. Закуска, представляющая собой ломтик хлеба или булки, на который положены 

дополнительные пищевые продукты, называется: 

а) канапе; 

б) пита; 

в) бутерброд; 

г) гренка. 

7. Горячие бутерброды носят название: 

а) гренки; 

б) пита; 

в) хот-дог; 

г) крутон. 

8. Какой бутерброд относится к группе горячих закусочных бутербродов: 

а) гренки; 

б) пита; 

в) хот-дог; 

г) крутон. 

9. Хлеб с кармашком, в которую кладут начинку, называется: 

а) гренки; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4


  

б) пита; 

в) хот-дог; 

г) крутон. 

10. Снэки в переводе с английского обозначают: 

а) холодная закуска; 

б) горячая закуска; 

в) лёгкая закуска; 

г) салат. 

11. Масса валована после выпекания должна составлять: 

а) 5 гр.; 

б) 10 гр.; 

в) 15 гр.; 

г) 20 гр. 

12. Для крутона-муаль ломтик хлеба вырезают в форме: 

а) ромба; 

б) квадрата; 

в) круга; 

г) треугольника. 

13. Какое название носит филе из кур фаршированное: 

а) муаль; 

б) галантин; 

в) фромаж; 

г) шофруа. 

14. Сыр из дичи носит название: 

а) муаль; 

б) галантин; 

в) фромаж; 

г) шофруа. 

15. Как называется курица фаршированная 

а) муаль; 

б) галантин; 

в) фромаж; 

г) шофруа? 

 

Тема  «Приготовление, подготовка к реализации   холодных блюд из рыбы, мяса и с/х 

птицы» 

 

1. Кушанье из овощей, мяса или рыбы, в виде тонких ломтиков — хлебцев, носит 

название: 

а) паштет; 

б) террин; 

в) бетерброд; 

г) галантин. 

2. Фарш из дичи, мяса, печени, яиц, грибов, трюфелей и пр., приготовленный особым 

образом, носит название: 

а) паштет; 

б) террин; 

в) бетерброд; 

г) галантин. 

3. Ланспик - это: 

а) мясной концентрированный бульон; 

б) рыбный концентрированный бульон; 



  

в) рыбный бульон с желатином; 

г) мясной бульон с желатином. 

4. Сложный гарнир из разных сортов зелени и овощей или из фруктов, носит название: 

а) бланкет; 

б) демигляс; 

в) корнет; 

г) масседуан. 

5. Жир, снятый во время варки бульона для заливного, содержащий в себе немного 

бульона или воды, называется 

а) брез; 

б) фритюр; 

в) фюме; 

г) масляная смесь. 

6. Как называется фарш из телячьей печёнки и свиного шпика, в прожаренном виде, 

покрытый блестящей плёнкой: 

а) годиво; 

б) гратен; 

в) галантин; 

г) крутон? 

7. Как называются зелёные части петрушки, сельдерея, укропа и порея, связанные в пучок: 

а) веник; 

б) венок; 

в) стог; 

г) букет? 

8.Какой из ниже перечисленных веществ не является желирующим: 

а) желатин; 

б) крахмал; 

в) пектин; 

г) сливки. 

9. Не заправленные салаты и винегреты можно хранить в течение: 

а) 8 часов; 

б) 10 часов; 

в) 12 часов; 

г) 14 часов. 

10. Срок хранения паштетов составляет: 

а) 20 часов; 

б) 24 часа; 

в) 26 часов; 

г) 28 часов. 

11. Рыбные холодные блюда с гарниром заправленные соусом хранят не более: 

а) 20 минут; 

б) 30 минут; 

в) 40 минут; 

г) 60 минут. 

12. Грибную икру собственного приготовления хранят в течение: 

а) 12 часов; 

б) 24 часов; 

в) 36 часов; 

г) 48 часов. 

13. Температура подачи холодных блюд и закусок составляет: 

а) 8-10оС; 

б) 10-12оС; 



  

в) 12-14оС ; 

г) 14-16оС. 

14. Ассортимент холодных блюд и закусок на ПОП зависит от: 

а) сезона; 

б) типа предприятия; 

в) наличия сырья на складе; 

г) все ответы верны. 

15. Что происходит с белком рыбы под действием тепловой обработки? 

а) разрушается; 

б) улетучивается с паром; 

в) переходит в глютин; 

г) все ответы верны. 

 

Тема  « Приготовление, подготовка к реализации  с холодных соусов, салатных 

заправок» 

 

1. Какие жидкие основы используют для приготовления холодных соусов:  

а) бульон, сливки, уксус и растительное масло; 

б) сметана, бульон и растительное масло; 

в) сливки, сметана и уксус; 

г) растительное масло и уксус? 

2. Какие соусы относятся к холодным: 

а) заправки, маринады и сливки; 

б) майонез, маринады и заправки; 

в) красный, майонез и молочный; 

г) белый, сметанный и молочный? 

3. Укажите продолжительность хранения яично-масляных смесей: 

а) до 2 часов; 

б) 4 часа; 

в) 1 час; 

г) 30 минут. 

4. Какие вещества майонеза обуславливают его высокую калорийность: 

а) вкусовые добавки; 

б) эмульгаторы – молочные продукты; 

в) содержание жира; 

г) содержание яиц? 

5. При каких условиях на сливочном масле быстрее образуется жёлтый налёт (штафф): 

а) при хранении при температуре 10ºС в течение 80 дней; 

б) при хранении масла в тёмных помещениях при температуре -1ºС до 20 дней; 

в) при хранении масла при температуре -18ºС до 45 дней; 

г) при хранении масла в светлых помещениях при температуре -1ºС до 20 

дней? 

6. Что является основным ингредиентом салатной заправки: 

а) растительное масло; 

б) уксус столовый; 

в) сливочное масло; 

г) уксус бальзамический. 

7. Что собой представляют масляные смеси: 

а) смесь сливочного масла смешанного с уксусом; 

б) сливочное масло, смешанное с измельчёнными продуктами; 

в) смесь растительного масла с уксусом; 

г) смесь сливочного и растительного масел? 



  

8. В состав зелёного масла входят следующие ингредиенты: 

а) сливочное масло, зелень укропа, лимонный сок; 

б) сливочное масло, зелень петрушки, лимонная кислота; 

в) растительное  масло, сельдерей, лимонный сок; 

г) сливочное масло, зелень петрушки, лимонный сок. 

9. Что является основой соусов без муки: 

а) сливочное масло, грибной отвар, уксус; 

б) сливочное масло, уксус, мясной бульон; 

в) сливочное масло, уксус, рыбный бульон; 

г) сливочное масло, фруктовый отвар, уксус? 

10. Майонезы, какой жирности выпускает промышленность: 

а) 20-35%;  

б) 45-65%;  

в) 25-67%;  

г) 65-67%? 

11. При какой температуре необходимо готовить соус «Голландский», чтобы 

предотвратить его расслоение: 

а) 80оС; 

б) 85оС; 

в) 90оС; 

г) 95оС? 

12. К каким закускам подают горчичную заправку: 

а) к закускам из овощей; 

б) к закускам из сельди; 

в) к закускам из языка; 

г) к рыбным закускам? 

13.К блюдам из отварной, припущенной и жареной рыбы подают: 

а) соус «Голландский» с горчицей; 

б) соус «Голландский» с уксусом; 

в) соус «Голландский» с каперсами; 

г) соус «Голландский»  со сливками. 

14.Добавляя в соус, красный кисло сладкий сахар и сливочное масло, получается:  

а) соус «Сладкий»; 

б) соус «Сливочный»; 

в) соус «Ариадна»; 

г) соус «Аврора». 

15. Соус луковый с горчицей носит название: 

а) «Пикантный»; 

б) «Миронтон»; 

в)  «Робер»; 

г) «Охотничий». 

 

Критерии оценки:  

Тема 1 Тема 2 Тема 3 

15-12 – «5» 15-12 – «5» 15-12 – «5» 

11-9 – «4» 11-9 – «4» 11-9 – «4» 

7-7 – «3» 7-7 – «3» 7-7 – «3» 

менее 6 – «2» менее 6 – «2» менее 6 – «2» 

 

Ответы на тесты: 

№ вопроса Тема 1 Тема 2 Тема 3 

1 Б Б Г 



  

2 В А Б 

3 А В А 

4 А Г В 

5 Г А А 

6 В Б А 

7 А Г Б 

8 Г Г В 

9 Б В Г 

10 В Б В 

11 Б Б А 

12 А Б Б 

13 Г В В 

14 В Г Г 

15 Б В В  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации в виде практического 

экзамена 

Цель:  



  

- контроль знаний по изучаемому модулю, а так же выработка  умений и 

навыков при работе с практическими заданиями; 

- продемонстрировать знания по  ассортименту, технологии приготовления, 

показателям качества  холодных блюд и закусок;  

- продемонстрировать способы оформления и подачи холодных блюд и 

закусок; 

- подтверждение освоения компетенций: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 

 

 

Задачи: 

- выявления уровня знаний обучающихся путем выполнение нетиповой 

деятельности; 

- стимулирование индивидуального стиля работы (каждому обучающемуся 

была дана свобода в выборе оформления и подачи блюда); 



  

- развитие у учащихся творческого подхода к будущей 

профессиональнойдеятельности. 

 

Тип урока: контроль знаний. 

 

Материально-техническое   и дидактическое обеспечение  урока:  

компьютер, мультимедиа, творческие презентации учащихся и 

преподавателя, карты практических заданий, задачи  на расчёт сырья, 

оборудование лаборатории Повар, сырьё для приготовления холодных 

блюд и закусок. 

 

Время проведения: 6 часов  

 

Практическое  сопровождение урока: подготовлено преподавателем 

спецдисциплин  Кожемякиной О.М. 

 

                                                Ход урока: 

 

I. Организационный момент: (2 мин)  - проверка явки учащихся. 

Староста группы сообщает об отсутствующих и готовности 

группы к уроку. 

 

II. Выдача заданий учащимся:(5 мин) – преподаватель 

делит учащихся на подгруппы и выдает задания на группу. 

 

III. Обсуждение выданных заданий (10 мин) – 

преподаватель ставит задачи и цели перед учащимися и поясняет 

ход работы. 

 

IV. Выполнение заданий  

 



  

V. Оценка выполненных  заданий – учащиеся 

представляют свои блюда преподавателю; преподаватель 

проводит контрольное взвешивание блюда на выходе, оценивает 

блюдо по органолептическим показателям. 

 

 

Содержание 

В ходе мероприятия учащимся было предложено приготовить холодные 

блюда и закуски из разнообразного набора продуктов. 

До начала выполнения задания учащиеся были ознакомлены с перечнем 

блюд.  Особое внимание участников было обращено на самостоятельное 

приготовление, оформление и подачу данных блюд. Выполнение задания 

было начато только тогда, когда все учащиеся поняли поставленную задачу. 

Перед началом учащиеся были разделены на подгруппы.  

 Затем была дана следующая инструкция: 

1. Участники каждой подгруппы получают задание на приготовление 

блюда.  

2. Участники каждой подгруппы получают технико-технологические 

карты для приготовления блюд из своего задания. 

3. Участники каждой подгруппы должны самостоятельно взять продукты 

для приготовления блюд из своего задания, а также выбрать посуду и 

инвентарь. 

4. Учащиеся должны приготовить блюда по заданию согласно технико-

технологическим картам в количестве 2-х порций. 

5. По окончании  приготовления блюд, учащиеся убирают свои рабочие 

места, моют посуду и инвентарь. 

6. Участники каждой подгруппы должны сервировать стол, согласно 

заданию, для подачи приготовленных блюд. 

7. Оформить и подать приготовленные блюда 

 

 



  

Заданиядля выполнения работы 

1. Подгруппа № 1  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

1. Салат с жареным сыром и креветками 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. учебные технико-технологические карты.  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 

 

2. Подгруппа № 2  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):: 

1. Салат из баклажана с адыгейским сыром 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 

 

 

3. Подгруппа № 3  



  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):: 

1. Салат картофельный по-немецки 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 

 

4. Подгруппа № 4  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

1. Салат с жареным огурцом 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 

 

 

 



  

5. Подгруппа № 5  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):: 

1. Салат с говядиной и маринованными огурцами 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 

 

6. Подгруппа № 6  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):: 

1. Салат из курицы с огурцом 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 

 

 

 



  

 

 

7. Подгруппа № 7  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):: 

1. Салат со шпинатом, креветками и грейпфрутом 

 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 

 

8. Подгруппа № 8  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):  

1. Печеночный паштет в корзиночках 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  



  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 

 

 

 

9. Подгруппа № 9  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

1. Корзиночки из слоеного теста с грибным салатом 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 

 

10. Подгруппа № 10 

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):  

1. Салат Греческий  

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  



  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 

 

 

 

11. Подгруппа № 11  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):  

1. Салат Нисуаз 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 

 

12. Подгруппа № 12  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

1. Салат из свеклы с сыром 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 



  

Инструкция: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 

 

 

 

13.  Подгруппа № 13  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

2. Салат с жареным сыром и креветками 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. учебные технико-технологические карты.  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда 

 

14.  Подгруппа № 14  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

3. Свекольный  ролл с мягким сыром и двумя соусами 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 



  

Инструкция: 

1. учебные технико-технологические карты.  

          2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда 

 

15.  Подгруппа № 15  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

1. Закусочные капкейки 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. учебные технико-технологические карты.  

2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда 

 

16.  Подгруппа № 16  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

4. Салат со шпинатом «Поэтический» 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. учебные технико-технологические карты.  

     2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда 



  

 

17.  Подгруппа № 17  

№ 

пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 

рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

5. Карамелизованная груша с голубым сыром 

Содержание задания: 

Выбор сырья и оборудования 

Технология приготовления  

Оформление и подача блюда 

Техника безопасности и охрана труда 

Инструкция: 

1. учебные технико-технологические карты.  

    2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам выполненной работы, учащимся каждой подгруппы выставляются 

оценки в оценочные листы и заносятся в журнал. 

Оценочный лист 

№ 

пп 

Фамилия, имя  Оценка 

1.   

2.   

3.   



  

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Салат с жареным сыром 

 

Время приготовления: 15 мин  Порций: 2 Калорийность: 515 кКал на порцию 

Адыгейский сыр 200 г  

Салат ромэн 100 г 

Креветки очищенные 100 г  

Помидоры Черри 100 г 



  

Лимоны ¼ шт.  

Горчица дижонская 1 ч.л. 

Оливковое масло 40 мл  

Мёд 5 г 

Соль морская ¼ ч.л.   

Жареный сыр заметно преображает обычный овощной салат и получается самостоятельное, но 

легкое блюдо. Важно выбрать сыр, подходящий для жарки — халлуми, валски, адыгейский, панир, 

то есть сорта сыра, которые не сильно плавятся. 

Нарежьте сыр брусочками толщиной около 1 см, положите на разогретую сухую сковороду с 

антипригарным покрытием. 

 Поджарьте до золотистого цвета со всех сторон. 

Листья салата вымойте, высушите, крупно нарвите руками. В салатную тарелку выложите 

салатные листья, сверху положите очищенные креветки. 

Так же в тарелке разложите половинки помидоров черри, а сверху — жареный сыр. Его можно 

класть прямо горячим, чтобы он остался теплым при подаче. 

Для заправки смешайте лимонный сок, горчицу, оливковое масло, мед и соль. Взбейте до 

однородности. 

 Полейте салат заправкой и сразу же подавайте. 

 

 

 

 

 

 

Салат из баклажана 

Баклажаны 1 шт. 

Помидор свежий 1 шт. 

Сыр адыгейский 70 г 

Чеснок  

Масло растительное 20 г 

Петрушка или кинза 

Соус соевый 10 г 



  

Орехи грецкие по вкусу 

 

Нарезать ингредиенты брусочками среднего размера. 

Баклажаны немного посолить и оставить на 10 минут. Затем обжарить на хорошо 

разогретой сковороде с растительным маслом. 

Буквально за 2 минуты до окончания жарки добавляем в сковороду соевый соус и 

измельченный чеснок, перемешиваем. 

Готовые баклажаны отставляем. 

Нарезанные дольками помидоры быстро обжарить либо запечь в духовом шкафу.  

Соединить баклажаны, помидоры и сыр. Выложить на блюдо, посыпать сверху 

измельченными грецкими орехами и мелко рубленной зеленью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий картофельный салат 

Ингредиенты: 

Картофель 100 г 

Маринованные огурцы (или корнишоны)  40 г 

Лук 80 г 

Копченая колбаса или грудинка 70 г 

Чеснок 2 г 

Зернистая  горчица 10 г 



  

Укроп,  петрушка 

Растительное  масло 

Соль, перец  

Приготовление: 

1. Картофель отварить в мундире, остудить и нарезать кубиками. 

2. Бекон или колбасу обжарить, крупно порезать 

3. Огурцы порезать колёсиками. 

4. Лук порезать полукольцами и ошпарить кипятком (чтобы ушла горечь) 

5. Колбасу порезать соломкой. 

6. Всё смешать, выдавить чеснок, добавить горчицу, зелень. Посолить, поперчить и в 

конце заправить растительным маслом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат с маринованными огурцами 

 
Говядина отварная 80 г 

Огурец  маринованный 20 г 

Морковь 30 г 

Лук 26 г 

Майонез 30 г 

 

Морковь нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Лук нарезать 

полукольцами. Морковь и лук пассеровать. Говядину  и маринованный огурец нарезать 

соломкой. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить майонезом. 

 



  

 

 

Салат с куриным филе и огурцом 

Филе куриное 100 г 

Огурец свежий 80 г 

Салат 20 г 

Майонез 20 г 

Горчица дижонская 8 г 

Чеснок ½ зуб. 

Зелень 

Соль 

Перец черный молотый 

Куриное филе нарезать ломтиками, замариновать в соевом соусе и обжарить на 

разогретой с жиром сковороде. Огурцы нарезать полукольцами. Соединить огурцы с 

курицей. 

В майонез добавить горчицу, измельчённый чеснок и хорошо перемешать. Заправить 

салат. При подаче добавить салатные листья. 

 

 

 

 

 

Салат со шпинатом, жареными креветками, грейпфрутом и красным луком. 

 грейпфрут — 1 шт 

 винный уксус — 1 ст. ложка 

 горчица — ½  ч. ложки 

 соль и перец  

 растительное масло  

 большие креветки — 250 г 



  

 шпинат — 250 г 

 красный лук — ¼ шт 

Используя острый нож, очистить грейпфрут, удалив белую сердцевину. Нарезать 

ломтиками.  

В большой миске взбить уксус, горчицу и 1/8 чайной ложки соли и перца. Полить 1/2 

чашки масла, взбивая, и перемешать.  

Приправить креветки 1/2 чайной ложки соли и 1/8 чайной ложки перца. В большой 

сковороде нагреть оставшуюся столовую ложку масла на среднем огне. Добавить 

креветки и готовить, переворачивая один раз, до розового цвета, около 3 минут с каждой 

стороны.  

Добавить грейпфрут, приготовленные креветки, шпинат, лук и заправку в большую миску. 

Перемешать и подавать сразу же. 

 

Паштет из печени 

Печень говяжья  100 г 

Лук репчатый 80 г 

Морковь 80 г 

Масло сливочное 30 г 

Бульон (сливки) 15-20 г 

Выход  

Слоеное тесто  

Пассеруют мелко нарезанный лук и морковь до полуготовности, затем кладут нарезанную 

печень,  посыпают солью, молотым перцем и обжаривают до готовности. Смесь 

охлаждают и дважды пропускают через мясорубку. Добавляют молоко или бульон. Масло 

сливочное размягчают и соединяют с массой. 

 

 

 

Грибной салат 

Грибы 80 г 

Говядина (курица) отварная 80 г 

Сыр 20 г 

Майонез 25 

Лук  20 г 

Слоеное тесто 



  

Грибы нарезать соломкой и обжарить. Лук мелко нарубить и пассеровать. Мясо нарезать 

тонкой соломкой. Сыр натереть на мелкой тёрке. Соединить грибы, лук и мясо, заправить 

майонезом. 

При подаче посыпать сверху тертым сыром. 

 

Греческий 

Помидор 50 г 

Огурец 50 г 

Перец сладкий 50 г 

Сыр фетта 50 г 

Масло оливковое 12 г 

Соль 

Перец 

Лимон 2 

Маслины 20 г 

 

Овощи и сыр нарезать средним кубиком. На порционную тарелку выложить овощи, 

сверху сыр и маслины. В оливковое масло добавить лимонный сок, соль, перец и 

перемешать. Полить заправкой салат. 

 

 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №  

 

На салат Нисуаз 

1. Область применения. Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо 
салат Нисуаз вырабатываемый  столовой. 

2. Используемое сырьё: 

2.1. Для приготовления салат Нисуаз 

используют сырьё или продукты, соответствующие требованиям нормативной документации и 

имеющие сертификаты соответствия или декларацию о соответствии, ветеринарные свидетельства 
на продукцию животноводства, удостоверения качества. 

3. Рецептура 3.1 

http://blanker.ru/doc/tehniko-tehnologicheskaya-karta


  

Наименование сырья Масса брутто Масса нетто 

Картофель 60 48 / 36 

Черри 45 40 

Салатный микс 40 36 

Фасоль стручковая 30 30 

Перец сладкий 28 20 

Тунец  70 60 

Перепелиные яйца 4 шт 40 

Каперсы  6 

Масло оливковое  40г 

Горчица дижонская  10 

Винный уксус  5 г 

  260/60 

4. Технологический процесс. 

4.1Готовим фасоль, по способу приготовления указанному на упаковке.  
Отвариваем перепелиные яйца и картошечку (обязательно молодую, не очищая), добавляем масло 

(оливковое). 

Срезаем с перцев кожуру, удаляем семена, шинкуем и перемешиваем с салатом. 

Помидоры и яйца режем пополам, кладем в салат, посыпаем каперсами и супер-тонко нарезанным 
красным луком, и мелко накрошенным зеленым. Все перемешиваем. Сверху выкладываем тунца 

(раскрошенного вилкой). 

Заправка: Смешиваем горчицу с оливковым маслом, солью, перцем, соком лимона, добавляем 
уксус и слегка взбиваем вилкой.  

Подаем заправку отдельно. 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

 

НаЖюльен  грибной в корзиночках 

1. Область применения. Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо Жюльен  грибной вырабатываемый  ПОП. 

2. Используемое сырьё: 

2.1. Для приготовления Жюльен  грибной в булочках 

 используют сырьё или продукты, соответствующие требованиям нормативной 

документации и имеющие сертификаты соответствия или декларацию о соответствии, 



  

ветеринарные свидетельства на продукцию животноводства, удостоверения качества. 

3. Рецептура 3.1 

Наименование сырья Масса 

брутто, г 

Масса 

нетто, г 

Грибы  100 52 

Лук репчатый 56 30 

Сметана  40 40 

Сыр  10 8 

Выход  120 

4. Технологический процесс. 

4.1 Подготовка сырья к производству Жюльен  грибной в булочках 

производится в соответствии со «Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания». 

4.2. Обработанные грибы нарезают ломтиками. Лук режут мелким кубиком. Грибы 

обжарить на разогретой с жиром сковороде. Лук пассеровать.  

Затем смешать обжаренные грибы с луком и сметаной, посолить, поперчить.  

Слоеное тесто порезать на квадраты. Каждый квадрат поместить в формочку для кексов. 

Выложить грибную смесь. Сверху посыпать сыром. 

Запекать в духовом шкафу до образования легкой поджаристой корочки. 

5.Оформление, подача, реализация и хранение. 

5.1 Подавать в кокотнице. 

5.2. Температура подачи 65º 

5.3. Срок реализации не более  30 минут с момента окончания технологического процесса. 

 

 

 

 

 

Технико-технологическая карта №1. 

На блюдо Салат из говядины с жареным огурцом. 

1. Область применения. Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо салат из говядины с жареным огурцом., вырабатываемый столовой. 

2. Используемое сырьё: 



  

2.1. Для приготовлениясалат из говядины с жареным огурцом или продукты, 

соответствующие требованиям нормативной документации и имеющие сертификаты 

соответствия или декларацию о соответствии, ветеринарные свидетельства на продукцию 

животноводства, удостоверения качества 

3. Рецептура 3.1 

 

Наименование  

Норма закладки на 1 порцию, гр. 

Брутто Нетто 

Огурец. 100 60 

Говядина. 100 60 

Перец сладкий. 100 60 

Лук репчатый. 20 20 

Зелень. 20 5 

Масло растительное.  20 20 

Перец черный мол. 2 2 

Соль. 2 2 

Уксус 5 5 

Выход :  200 

4. Технологический процесс. 

4.1 Подготовка сырья к производству салата из говядины с жареным огурцом. 

4.2. Помыть, подготовить и нарезать овощи. Для данного салата лучше сделать нарезку 

соломкой. Отварить говядину и нарезать тонкой соломкой. .Огурец нарезать соломкой, и 

быстро обжарить на растительном масле, перец нарезать соломкой, а лук - полукольцами 

и замариновать в уксусе, все ингредиенты смешать посолить, по перчить, заправить 

маслом и выложить на блюдо  

 

Салат с карамелизованной грушей и сыром рокфор 

Основные  ингредиенты 

Груши 1 шт 

грецкие орехи 30 г. 

Мед 20 г 



  

сыр голубой 50 г 

салатный микс 80 г 

бальзамический уксус  1/2 ст. л. 

оливковое масло 1 ст. л. 

Соль 0,5 г 

Грушу разрезать на две части, серединку с косточками удалить. В ингредиентах указано 

количество в виде килограмма. Берите количество груш из расчета 1/2 штуки на порцию. 

На сковороде с антипригарным покрытием растопить мед. Как только он закипит, 

выложить груши срезом вниз. Обжарить до золотистого цвета, перевернуть и 

карамелизировать с другой стороны.  Выложить груши на тарелку, предварительно 

сбрызнув ее маслом, чтобы груши не прилипли. В сковороду выложить орехи и обжарить 

в оставшемся после груш соке с медом. Салатные листья, если требуется, помойте и 

просушите. Разложите по тарелкам. Выложите по половинке груши, покрошите 50 г сыра 

и посыпьте орехами. Для заправки смешать оливковое масло с бальзамиком, посолить, 

поперчить и полить салат. Подавать сразу же. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат Поэтический 

Ингредиенты: 

Кускус 50 грамм 

Сыр Моцарелла 30 грамм 



  

Масло оливковое 1 чайная ложечка 

Уксус бальзамический 1/2 чайной ложки 

Травы прованские 1 чайная ложка 

Шпинат свежий 40 грамм 

Помидоры черри 100 грамм 

Чеснок 1 зубчик 

Кускус пересыпьте в глубокую тарелку и залейте горячей водой, накройте крышкой и 

дайте крупе завариться в течение пары минут. Необходимое количество воды и точное 

время готовки лучше посмотрите на упаковке вашегокускуса. 

Измельчите чеснок и добавьте его в приготовленный кускус. Перемешайте. Промойте, 

обсушите и нарежьте шпинат.  Мелко не нужно, достаточно разрезать каждый листик на 

2-3 части. 

Моцареллу нарежьте кубиками небольшого размера. 

Помидоры черри промойте и просто разделите на половинки ножом. Смешайте в 

отдельной чашке масло, бальзамический уксус, прованские травы, соль и перец. 

Хорошенько взбейте вилкой до однородности. 

В салатницу положите шпинат, кускус, сыр и помидоры, полейте заправкой, перемешайте 

и подавайте к столу. 

Подавайте салат с кускусом, моцареллой, шпинатом и помидорами черри сразу же после 

приготовления, пока зелень не успела раскиснуть от заправки. В противном случае 

заправляйте салат только перед самой подачей. 

 

 

 

Свекольный ролл с двумя соусами 

Свекла 1 шт 

Творожный сыр или творог или рассольный сыр 100 г 



  

Соус песто 

30 мл оливкового масла холодного 

отжима 

1/2 зубчика чеснока 

20 г листьев базилика 

20 г очищенных кедровых орехов 

20 г сыра Пармезан 

3 г соли 

Рыбный соус  

Тунец консерв. 20 

Каперсы  3 

Вино белое сухое 10 

Анчоусы  7 

Майонез  6 

Соль  1 

Перец черный молотый 0,2 

 

Отварную свеклу нарезать на тонкие слайсы. Рассольный сыр размягчить. Выложить три 

слайса с нахлёстом  друг на друга. Выложить сверху сыр и свернуть свекольные слайсы 

рулетиком. 

Песто 

Кедровые орехи подсушите на сухой сковороде до чуть коричневого цвета, но не слишком 

сильно, чтобы не было подгорелых орешков. Остудите орешки. В блендер налейте 

оливковое масло. Масло лучше брать рафинированное, оно не горчит и нейтральнее на 

вкус, хотя если нравится вкус оливкового масла ExtraVirgin, то использовать можно и его. 

Базилик помойте и обсушите полотенцем. Оторвите листики от стеблей и положите их в 

блендер к маслу.  

Остывшие орехи переложите в блендер к базилику и маслу, добавьте соль. Взбивайте все 

в течение пары минут.Пармезан натрите на мелкой терке. Чеснок очистите и нарежьте на 

кусочки. 

Пересыпьте натертый сыр и порезанный чеснок в блендер. Взбейте все еще раз, чтобы 

соус смешался. Соус песто не должен быть однородным, классика — когда он получается 

с небольшими крупинками. 

Рыбный соус 

Для приготовления соуса измельчить в блендере тунца с анчоусами и каперсами. 

Полученную массу перемешать с вином и майонезом. 

 

 

 

 

 

 

Маффины с ветчиной и сыром 

Ветчина 50 граммов 

Сыр Российский 50 граммов 



  

Молоко 75 миллилитров 

Масло сливочное 50 граммов 

Яйца куриные 1штука 

Мука пшеничная 150 граммов 

Разрыхлитель теста 1 чайная ложка 

Поваренная соль  

Перец черный молотый  

 Количество порций: 6 

 

Так как тесто мы приготовим очень быстро, сразу включаем греться духовку (180 

градусов). Ветчину и сыр нарезаем мелким кубиком - примерно 5-7мм. 

В миске соединим яйца, соль и молотый черный перец. 

Взбиваем все миксером или венчиком. Добавляем молоко комнатной температуры, 

перемешиваем. 

Следом кладем мягкое сливочное масло и все хорошо перемешиваем. 

Добавляем ветчину и сыр, перемешиваем. 

В конце насыпаем пшеничную муку, которую предварительно смешаем с разрыхлителем 

и просеем. 

Быстро смешаем все ингредиенты, чтобы получилось довольно плотное тесто. 

Выкладываем тесто в формочки для маффинов - получается ровно 12 штук. 

Выпекаем закусочные маффины с ветчиной и сыром при 180 градусах около 30 минут. 

Вынимаем их из духовки, освобождаем от формочек и даем немного остыть. 

Такие закусочные маффины очень вкусны теплыми, когда расплавленный сыр еще 

тянется нитями. Но и холодные они тоже хороши.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат из свеклы и сыра фетта 

свекла (среднего размера) – 1 шт. 

фета – 20-30 г 



  

Соус песто 

30 мл оливкового масла холодного отжима 

1/2 зубчика чеснока 

20 г листьев базилика 

20 г очищенных кедровых орехов 

20 г сыра Пармезан 

3 г соли 

Отварную свеклу нарезать крупным кубиком, также крупным кубиком нарезать сыр. 

Кедровые орехи подсушите на сухой сковороде до чуть коричневого цвета, но не слишком 

сильно, чтобы не было подгорелых орешков. Остудите орешки. В блендер налейте 

оливковое масло. Масло лучше брать рафинированное, оно не горчит и нейтральнее на 

вкус, хотя если нравится вкус оливкового масла ExtraVirgin, то использовать можно и его. 

Базилик помойте и обсушите полотенцем. Оторвите листики от стеблей и положите их в 

блендер к маслу.  

Остывшие орехи переложите в блендер к базилику и маслу, добавьте соль. Взбивайте все 

в течение пары минут. Пармезан натрите на мелкой терке. Чеснок очистите и нарежьте на 

кусочки. 

Пересыпьте натертый сыр и порезанный чеснок в блендер. Взбейте все еще раз, чтобы 

соус смешался. Соус песто не должен быть однородным, классика — когда он получается 

с небольшими крупинками. 

Выложить свеклу на порционную тарелку, полить соусом песто. Сверху выложить сыр. 
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Пояснительная записка 

 

        Настоящая программа предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии    43.01.09. 

Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности приготовления блюд и напитков  и соответствующих 

профессиональных компетенций. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования предполагающего регионализацию 

обучения, данная программа является региональным компонентом и 

составной частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии  Повар, кондитер.  

       Цель преподавания профессионального  модуля состоит в 

формировании у студентов знаний и представлений о традициях 

питания, использовании местной сырьевой базы, технологии 

приготовления блюд и кулинарных изделий у народов  ХМАО 

 Основными задачами являются профессионального  модуля: изучение 

ассортимента национальных блюд и правил их подачи, традиционных 

источников сырья и способов его кулинарной обработки. 

 Изучение курса способствует более глубокому усвоению основ 

профессии, формированию, интереса к ней, расширению кругозора, а 

также воспитанию любви к родному краю, его истории. При разработке 

курса учитывалось, что студенты знают технологию приготовления 

блюд, начиная от первичной обработки продуктов, закладки, выпуска 

готовой продукции и заканчивая подачей блюд, основанных на 

использовании местного сырья региона.  

В рабочую учебную программу профессионального модуля входит:  

- пояснительная записка, 

- паспорт рабочей учебной программы профессионального  модуля 

- структура и содержание профессионального  модуля 



- контроль и оценка результатов освоения профессионального  модуля

 Реализация рабочей учебной программы профессионального  модуля 

Осуществляется в учебном кабинете «Технология кулинарного 

производства»,в учебном кулинарном цехе. 

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального  модуля является региональным 

компонентом и частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии    Повар, 

кондитер в части расширения зоны освоения основных  видов 

профессиональной деятельности  (ВПД):  приготовление блюд из 

овощей и грибов, приготовление блюд  из круп, теста, приготовление 

супов и соусов, приготовление блюд из рыбы, приготовление блюд из 

мяса,  приготовление холодных блюд и закусок, приготовление сладких 

блюд и напитков, мучных кондитерских изделий. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональном 

обучении.   

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели профессионального модуля – требования к результатам 

освоения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 разработать последовательность технологических операций при 

изготовлении  

национальных блюд, изделий, напитков; 



 ориентироваться в нормативной документации по технологии 

кулинарной продукции национального ассортимента; 

 приготовить блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия 

национальной кухни в рамках данной программы; 

оформлять и подавать блюда в соответствии с принятыми традициями; 

проверятьорганолептическим способом  качество основныхпродуктов 

идополнительных ингредиентов;  

выбиратьпроизводственныйинвентарьи оборудованиедля 

приготовленияблюд и напитков и кондитерских изделий  

использоватьразличные технологии приготовленияиоформленияблюди 

напитков и кондитерских изделий. 

оцениватькачествоготовыхблюд 

знать: 

основные виды сырья используемого в региональной кухне;  

ассортимент традиционных блюд для жителей Иркутской области и 

Бурятского Автономного округа 

особенности технологии и подачи праздничных блюд региональной 

кухни; 

правилавыбораосновныхпродуктови 

дополнительныхингредиентовкним,при приготовленииблюдинапитков и  

кондитерских изделий 

правилапроведениябракеража; 

способысервировкиивариантыоформления, 

правилаохлажденияихраненияблюди напитков и кондитерских изделий  

температурныйрежимхранениясблюди напитков,температуруподачи; 

видынеобходимоготехнологическогооборудованияипроизводственногоинве

нтаря,правилаихбезопасногоиспользования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часов, в том числе: 



     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося26 часов. 

Практических и лабораторных занятий   34 часа. 

Консультации 4 часа 

Экзамен 12 часов 

Учебная практика 72 часа 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Вариант № 01 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Задание 

1. Выполнить расчет массы брутто для приготовления 2 порций блюда 

«Плов с изюмом (узбекское национальное блюдо)». 

2. Выполнить подготовку продуктов. 

3. Приготовить блюдо «Плов с изюмом (узбекское национальное 

блюдо)»  2 порции. 

Плов с изюмом (узбекское национальное блюдо) 

 I 

 брутто нетто 

Крупа рисовая 100 100 

Масло растительное  40 40 

Лук репчатый  54 45 

Морковь  100 80 

Изюм  51 50 

Укроп, петрушка 

(зелень) 

11 8 

Специи (барбарис) 1 1 

Выход — 380 

Подготовленную рисовую крупу замачивают в течение в подсоленной воде 

комнатной температуры. 

Нарезанный полукольцами репчатый лук обжаривают с жиром до 

коричневого цвета, после чего кладут нарезанную соломкой морковь, 

добавляют соль (3—4 г на порцию), воду (соотношение воды и риса 1:1), 

специи. Ровным слоем по всей поверхности котла закладывают 

подготовленный рис и варят в открытой посуде до полного выкипания 

жидкости. За 10—15 мин до готовности риса сверху закладывают 

перебранный и промытый изюм, закрывают крышкой и доводят до 

готовности в течение 30—40 мин. 

Оборудование, инвентарь, посуда   

1 Плита электрическая типа ПЭ-4 ШБ 

2 Весы кухонные бытовые 

3 Ванна моечная 

4 Стол производственный 

5 Ножи поварской тройки маркированные 

6 Доски разделочные маркированные 

7 Чаши различной вместимости 

8 Посуда наплитная 

9 Тарелки столовые 

10 Приборы столовые 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNG5E8zV1h4NlcDgSQ4aKqr3EK57ug
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNFDF8CsQPTmQidHQZ5Dm2tzmy0xhw
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNG38hHdzY4xVfP4MCg1fcFUSB_UMQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNGF3fRNeUI_wvsibJ1WgbDwbeyLaw


Нормативно-справочная документация:   

1. Технологическая карта. 

2. Сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания /Сост. Л. Е. Голунова-изд.“ПРОФИКС”Санкт-

Петербург 2003. – 1016 с. 

Время выполнения задания –  2 часа 

 

Инструмент оценки: 

1. Порядок выполнения комплексного практического задания 

(Приложение А). 

2. Технологическая карта блюда «Плов с изюмом (узбекское 

национальное блюдо)» (Приложение Б). 

3. Критерии оценки сформированности ПК 8.1  (Приложение В). 

4. Сводная таблица оценки сформированности ПК 8.1  (Приложение Г). 

5. Сводная оценочная таблица результатов освоения вида 

профессиональной деятельности (Приложение Д). 

6. Условия положительного/отрицательного заключения по освоению 

профессионального  модуля (Приложение Ж). 

7. Инструкция для эксперта-экзаменатора  по оценке освоения 

профессионального модуля   ПМ. 06 (Приложение З). 

Приложение А 

(обязательное) 

Порядок выполнения комплексного практического задания 

Приготовить блюдо «Плов с изюмом (узбекское национальное блюдо)» 2 

порции. 

1. Надеть спецодежду и занять рабочее место по указанию эксперта-

экзаменатора. 

2. Получить и изучить задание. 

Экспертная оценка продукта 

3. Составить технологическую  карту. 

4 Произвести расчет массы сырья для блюда «Плов с изюмом (узбекское 

национальное блюдо)» на 2 порции 

5. Получить сырье. 

6. Организовать рабочее место. 

7. Произвести взвешивание сырых продуктов. 

8. Произвести механическую кулинарную обработку продуктов 

9. Рисовую крупу замачивают 

10. Нарезанный полукольцами репчатый лук  и соломкой морковь 

обжаривают 

11. Ровным слоем закладывают подготовленный рис и варят в открытой 

посуде до полного выкипания жидкости. 

12. Закладывают перебранный и промытый изюм 



13. Закрывают крышкой и доводят до готовности в течение 30—40 мин. 

Экспертная оценка продукта 

14. Произвести уборку рабочего места 

15. Уложиться в норму времени. 

16. В процессе выполнения работ соблюдать правила личной гигиены и 

техники безопасности. 

Приложение Б 

(обязательное) 

Технологическая карта 

Наименование блюда: 

«Плов с изюмом (узбекское национальное 

блюдо)» 

Рецептура 

(Сборник рецептур блюд 

и кулинарных изделий, 

2003) 

Наименование продукта Норма продуктов на 

одну порцию, г 

(нетто) 

Расчет количества порций 

2 

Количество продуктов, г 

(нетто) 

Крупа рисовая 100 200 

Масло растительное  40 80 

Лук репчатый  45 90 

Морковь  80 160 

Изюм  50 100 

Укроп, петрушка 8 16 

Выход 380 460 

* Масса каши рисовой рассыпчатой 

Краткое описание технологического процесса 

Подготовленную рисовую крупу замачивают в течение в подсоленной воде 

комнатной температуры. 

Нарезанный полукольцами репчатый лук обжаривают с жиром до 

коричневого цвета, после чего кладут нарезанную соломкой морковь, 

добавляют соль (3—4 г на порцию), воду (соотношение воды и риса 1:1), 

специи. Ровным слоем по всей поверхности котла закладывают 

подготовленный рис и варят в открытой посуде до полного выкипания 

жидкости. За 10—15 мин до готовности риса сверху закладывают 

перебранный и промытый изюм, закрывают крышкой и доводят до 

готовности в течение 30—40 мин 

Качественная оценка блюда 

        Внешний вид – соответствует входящим продуктам 

Цвет –золотистый 

Запах – свойственный входящим в состав продуктам 

Консистенция –рассыпчатая 

  

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNG5E8zV1h4NlcDgSQ4aKqr3EK57ug
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNFDF8CsQPTmQidHQZ5Dm2tzmy0xhw
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNG38hHdzY4xVfP4MCg1fcFUSB_UMQ


 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Вариант № 02 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Задание 

1.        Выполнить расчет массы брутто для приготовления 2 порций блюда 

«Шартанчики по-чувашски (зразы, фаршированные печенью и рисом)» 

2.        Выполнить подготовку продуктов. 

3.         Приготовить блюда «Шартанчики по-чувашски (зразы, 

фаршированные печенью и рисом)» 2 порции. 

Шартанчики по-чувашски (зразы, фаршированные печенью и рисом) 

 БРУТТО НЕТТО 

Свинина (корейка) 147 125 

Фарш:   

Печень говяжья 45 37 

Лук репчатый  24 20 

шпик  11 11 

   Масса пассерованного лука — 10 

Крупа рисовая 9 9 

   Масса отварного риса — 25 

   Масса фарша — 65 

Яйца  1/8 шт. 5 

Мука пшеничная 5 5 

   Масса полуфабриката — 200 

Кулинарный жир  15 15 

Выход — 150 

Свинину нарезают по два куска на порцию, отбивают, на середину кладут 

фарш, завертывают его и придают изделию круглую форму. Сформованные 

изделия посыпают солью, перцем черным молотым, смачивают в льезоне, 

панируют в просеянной муке, обжаривают с двух сторон, заливают соусом 

луковым и тушат до готовности. 

Для фарша обработанную печень промывают, нарезают мелкими 

кусочками по 5—10 г, подготовленные шпик и лук репчатый мелко нарезают. 

На вытопленном шпике обжаривают печень, лук репчатый, соединяют с 

отварным рисом, добавляют соль, перец черный молотый и перемешивают. 

Отпускают по 2 шт. на порцию 

Оборудование, инвентарь, посуда   

1 Плита электрическая типа ПЭ-4 ШБ 

2 Весы кухонные бытовые 

3 Ванна моечная 

4 Стол производственный 

5 Ножи поварской тройки маркированные 

6 Доски разделочные маркированные 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNFbTG01KSkUVHMw8LcNEGU7TF3TdA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHJDTkbiGpAQMuAn6seILDUs9pEkw
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNGlXEuTgw5UKi2fTr31mo-lpW_xcQ


7 Чаши различной вместимости 

8 Посуда наплитная 

9 Тарелки столовые 

10 Приборы столовые 

Нормативно-справочная документация:   

1 Технологическая карта. 

2.Сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания /Сост. Л. Е. Голунова- изд.“ПРОФИКС”Санкт-

Петербург2003. – 1016 с. 

Время выполнения задания –  2 часа 

 

Инструмент оценки: 

1. Порядок выполнения комплексного практического задания 

(Приложение А). 

2. Технологическая карта блюда «Шартанчики по-чувашски (зразы, 

фаршированные печенью и рисом)» (Приложение Б). 

3. Критерии оценки сформированности ПК 8.1  (Приложение В). 

4. Сводная таблица оценки сформированности ПК 8.1  (Приложение Г). 

5. Сводная оценочная таблица результатов освоения вида 

профессиональной деятельности (Приложение Д). 

6. Условия положительного/отрицательного заключения по освоению 

профессионального  модуля (Приложение Ж). 

7. Инструкция для эксперта-экзаменатора  по оценке освоения 

профессионального модуля   ПМ. 06 (Приложение З). 

Приложение А 

(обязательное) 

Порядок выполнения комплексного практического задания 

Приготовить блюдо «Шартанчики по-чувашски (зразы, фаршированные 

печенью и рисом)» 2 порции. 

1. Надеть спецодежду и занять рабочее место по указанию эксперта-

экзаменатора. 

2. Получить и изучить задание. 

Экспертная оценка продукта 

3. Составить технологическую  карту. 

4. Произвести расчет массы сырья для блюда «Шартанчики по-чувашски 

(зразы, фаршированные печенью и рисом)» на 2 порции 

5. Получить сырье. 

6. Организовать рабочее место. 

7. Произвести взвешивание сырых продуктов. 

8. Произвести механическую кулинарную обработку продуктов 

9. Приготавливают фарш: печень нарезают  по 5—10 г, шпик и лук мелко 

нарезают. На шпике обжаривают печень, лук репчатый, соединяют с 

отварным рисом, добавляют соль, перец черный молотый и перемешивают. 

10.Свинину нарезают, отбивают, кладут фарш, завертывают  придают 

круглую форму. 



11. Посыпают солью, перцем черным молотым, смачивают в льезоне, 

панируют в просеянной муке 

12. Обжаривают с двух сторон 

13. Заливают соусом луковым и тушат до готовности. 

Экспертная оценка продукта 

14. Произвести уборку рабочего места 

15. Уложиться в норму времени. 

16. В процессе выполнения работ соблюдать правила личной гигиены и 

техники безопасности. 

Приложение Б 

(обязательное) 

Технологическая карта 

Наименование блюда: 

«Шартанчики по-чувашски (зразы, 

фаршированные печенью и рисом)» 

Рецептура 

(Сборник рецептур блюд 

и кулинарных изделий, 

2003) 

Наименование продукта Норма продуктов на 

одну порцию, г 

(нетто) 

Расчет количества порций 

2 

Количество продуктов, г 

(нетто) 

Свинина (корейка) 125 250 

Фарш: 37 74 

Печень говяжья 20 40 

Лук репчатый  11 22 

шпик  9 18 

Крупа рисовая 5 10 

Яйца  5 10 

Кулинарный жир  15 30 

   
Выход 150 300 

Краткое описание технологического процесса 

Свинину нарезают по два куска на порцию, отбивают, на середину кладут 

фарш, завертывают его и придают изделию круглую форму. Сформованные 

изделия посыпают солью, перцем черным молотым, смачивают в льезоне, 

панируют в просеянной муке, обжаривают с двух сторон, заливают соусом 

луковым и тушат до готовности. 

Для фарша обработанную печень промывают, нарезают мелкими 

кусочками по 5—10 г, подготовленные шпик и лук репчатый мелко нарезают. 

На вытопленном 

шпике обжаривают печень, лук репчатый, соединяют с отварным рисом, 

добавляют соль, перец черный молотый и перемешивают. 

Отпускают по 2 шт. на порцию 

Качественная оценка блюда 

Внешний вид – изделие сохранило форму 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNFbTG01KSkUVHMw8LcNEGU7TF3TdA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHJDTkbiGpAQMuAn6seILDUs9pEkw
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNGlXEuTgw5UKi2fTr31mo-lpW_xcQ


Цвет –золотистая корочка 

Запах – свойственный входящим в состав продуктам 

Консистенция – сочная , мягкая 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Вариант № 03 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Задание 

1.        Выполнить расчет массы брутто для приготовления 2 порций блюда 

«Жаркое с грибами по-русски» 

2.        Выполнить подготовку продуктов. 

3.         Приготовить блюда «Жаркое с грибами по-русски» 2 порции. 

Жаркое с грибами по-русски 

Говядина (боковой и наружный 

куски тазобедренной части) 

 

162 

 

119/75  

Картофель  160 120 

Лук репчатый  12 10 

Кулинарный жир  20 20 

Соус:   

Грибы сушеные 8 16** 

Вода 50 50 

Отвар грибной 40 40 

Мука пшеничная 3 3 

Маргарин  5 5 

Лук репчатый  24 20 

Маргарин  3 3 

Сметана 30 30 

   Масса соуса — 75 

Помидоры 56 48 

Петрушка (зелень) 7 5 

Выход — 280 
*   В числителе указана масса мяса нетто, в знаменателе — масса тушеного 

мяса. 
** Масса вареных грибов. 

Мясо нарезают кубиками, посыпают солью и перцем, обжаривают. 

Картофель нарезают кубиками, обжаривают. Лук репчатый нарезают 

полукольцами и пассеруют. В горшочек кладут мясо, на него картофель, лук, 

заливают сметано-грибным соусом и тушат. 

Для соуса подготовленные сушеные грибы замачивают и варят. Отвар 

процеживают, грибы промывают, нарезают соломкой. Лук репчатый 

шинкуют и пассеруют, добавляют нарезанные вареные грибы и продолжают 

жарку 3—5 мин. Пассерованную на жире муку разводят горячим грибным 

отваром до однородной консистенции, варят 20— 25 мин, добавляют соль и 

https://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2015/11/30#h.gjdgxs
https://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2015/11/30#h.gjdgxs
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNFV1g3Yvz7ov4gkX5AIoCXthaehpQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNGlXEuTgw5UKi2fTr31mo-lpW_xcQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNGlXEuTgw5UKi2fTr31mo-lpW_xcQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNGlXEuTgw5UKi2fTr31mo-lpW_xcQ
https://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2015/11/30#h.30j0zll
https://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2015/11/30#h.30j0zll
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNGP58Z4-o-q1LCP9haEOpI9x0RvZA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNGP58Z4-o-q1LCP9haEOpI9x0RvZA
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процеживают, затем кладут пассерованный лук с грибами и варят 10—15 

мин. В конце варки вводят сметану и доводят до кипения. 

Отпускают в горшочке, посыпав рубленой зеленью. 

Оборудование, инвентарь, посуда   

1 Плита электрическая типа ПЭ-4 ШБ 

2 Весы кухонные бытовые 

3 Ванна моечная 

4 Стол производственный 

5 Ножи поварской тройки маркированные 

6 Доски разделочные маркированные 

7 Чаши различной вместимости 

8 Посуда наплитная 

9 Тарелки столовые 

10 Приборы столовые 

Нормативно-справочная документация: 

 1 Технологическая карта. 

2.Сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания /Сост. Л. Е. Голунова- изд.“ПРОФИКС”Санкт-

Петербург2003. – 1016 с. 

Время выполнения задания –  2 часа 

 

Инструмент оценки: 

1. Порядок выполнения комплексного практического задания 

(Приложение А). 

2. Технологическая карта блюда «Жаркое с грибами по-русски» 

(Приложение Б). 

3. Критерии оценки сформированности ПК 8.1  (Приложение В). 

4. Сводная таблица оценки сформированности ПК 8.1  (Приложение Г). 

5. Сводная оценочная таблица результатов освоения вида 

профессиональной деятельности (Приложение Д). 

6. Условия положительного/отрицательного заключения по освоению 

профессионального  модуля (Приложение Ж). 

7. Инструкция для эксперта-экзаменатора  по оценке освоения 

профессионального модуля   ПМ. 06 (Приложение З). 

Приложение А 

(обязательное) 

Порядок выполнения комплексного практического задания 

Приготовить блюдо «Жаркое с грибами по-русски» 2 порции. 

1. Надеть спецодежду и занять рабочее место по указанию эксперта-

экзаменатора. 

2. Получить и изучить задание. 

Экспертная оценка продукта 

3. Составить технологическую  карту. 

4. Произвести расчет массы сырья для блюда «Жаркое с грибами по-русски» 

 на 2 порции 



5. Получить сырье. 

6. Организовать рабочее место. 

7. Произвести взвешивание сырых продуктов. 

8. Произвести механическую кулинарную обработку продуктов 

9. Готовят соус: сушеные грибы замачивают и варят. Отвар процеживают, 

грибы промывают, нарезают соломкой. Лук пассеруют, добавляют вареные 

грибы и жарку 3—5 мин. Пассерованную на жире муку разводят горячим 

грибным отваром , варят 20 мин, кладут пассерованный лук с грибами и 

варят 10 мин. вводят сметану и доводят до кипения. 

10. Мясо нарезают обжаривают. 

11. Картофель нарезают кубиками, обжаривают. 

12. Лук репчатый нарезают полукольцами и пассеруют. 

13. В горшочек кладут мясо, на него картофель, лук, заливают сметано-

грибным соусом и тушат. 

Экспертная оценка продукта 

14. Произвести уборку рабочего места 

15. Уложиться в норму времени. 

16. В процессе выполнения работ соблюдать правила личной гигиены и 

техники безопасности. 

  

Приложение Б 

(обязательное) 

Технологическая карта 

Наименование блюда: 

«Жаркое с грибами по-русски»   

Рецептура 

(Сборник рецептур блюд 

и кулинарных изделий, 

2003) 

Наименование продукта Норма продуктов на 

одну порцию, г 

(нетто) 

Расчет количества порций 

2 

Количество продуктов, г 

(нетто) 

Говядина (боковой и 

наружный куски 

тазобедренной части) 

 

119 

 

238 

Картофель  120 240 

Лук репчатый  10 20 

Кулинарный жир  20 40 

Соус:   

Грибы сушеные 8 16 

Вода 50 100 

Отвар грибной 40 80 

Мука пшеничная 3 6 

Маргарин  5 10 

Лук репчатый  20 40 
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Маргарин  3 6 

Сметана 30 60 

   Масса соуса 75 150 

Помидоры 48 56 

Петрушка (зелень) 5 10 

Выход 280 560 

Краткое описание технологического процесса 

Мясо нарезают кубиками, посыпают солью и перцем, обжаривают. 

Картофель нарезают кубиками, обжаривают. Лук репчатый нарезают 

полукольцами и пассеруют. В горшочек кладут мясо, на него картофель, лук, 

заливают сметано-грибным соусом и тушат. 

Для соуса подготовленные сушеные грибы замачивают и варят. Отвар 

процеживают, грибы промывают, нарезают соломкой. Лук репчатый 

шинкуют и пассеруют, добавляют нарезанные вареные грибы и продолжают 

жарку 3—5 мин. Пассерованную на жире муку разводят горячим грибным 

отваром до однородной консистенции, варят 20— 25 мин, добавляют соль и 

процеживают, затем кладут пассерованный лук с грибами и варят 10—15 

мин. В конце варки вводят сметану и доводят до кипения. 

Отпускают в горшочке, посыпав рубленой зеленью. 

Качественная оценка блюда 

Внешний вид – овощи сохранили форму 

Цвет – светло -коричневый 

Запах –свойственный входящим в состав продуктам 

Консистенция – сочная 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Вариант № 04 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Задание 

1.        Выполнить расчет массы брутто для приготовления 2 порций блюда 

«Жаркое из субпродуктов по-ингушски» 

2.        Выполнить подготовку продуктов. 

3.         Приготовить блюда «Жаркое из субпродуктов по-ингушски» 2 

порции. 

Жаркое из субпродуктов по-ингушски 

Сердце 98 83 

Легкие 75 69 

Почки говяжьи 109 94 

Печень говяжья 89 74 

   Масса готовых субпродуктов — 200 

Картофель  137 103 

Морковь  38 30 

Лук репчатый  30 25 

   Масса готовых овощей — 150 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNGP58Z4-o-q1LCP9haEOpI9x0RvZA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNGF3fRNeUI_wvsibJ1WgbDwbeyLaw
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNFV1g3Yvz7ov4gkX5AIoCXthaehpQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNFDF8CsQPTmQidHQZ5Dm2tzmy0xhw
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g


Петрушка (зелень) 5 4 

Выход — 350 

Подготовленные субпродукты нарезают на кусочки массой 20—30 г, 

кладут в сотейник, заливают горячей водой (1 л на 1 кг субпродуктов) и варят 

при слабом кипении до готовности. Подготовленные овощи нарезают: 

картофель — дольками, морковь соломкой, лук репчатый — полукольцами и 

добавляют в субпродукты, за 15 мин до окончания варки, кладут соль, перец 

черный молотый. 

При отпуске жаркое посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки. 

Оборудование, инвентарь, посуда   

1 Плита электрическая типа ПЭ-4 ШБ 

2 Весы кухонные бытовые 

3 Ванна моечная 

4 Стол производственный 

5 Ножи поварской тройки маркированные 

6 Доски разделочные маркированные 

7 Чаши различной вместимости 

8 Посуда наплитная 

9 Тарелки столовые 

10 Приборы столовые 

Нормативно-справочная документация:   

1 Технологическая карта. 

2.Сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания /Сост. Л. Е. Голунова- изд.“ПРОФИКС”Санкт-

Петербург2003. – 1016 с. 

Время выполнения задания –  2 часа 

 

Инструмент оценки: 

1. Порядок выполнения комплексного практического задания 

(Приложение А). 

2. Технологическая карта блюда «Жаркое из субпродуктов по-

ингушски» (Приложение Б). 

3. Критерии оценки сформированности ПК 8.1  (Приложение В). 

4. Сводная таблица оценки сформированности ПК 8.1  (Приложение Г). 

5. Сводная оценочная таблица результатов освоения вида 

профессиональной деятельности (Приложение Д). 

6. Условия положительного/отрицательного заключения по освоению 

профессионального  модуля (Приложение Ж). 

7. Инструкция для эксперта-экзаменатора  по оценке освоения 

профессионального модуля   ПМ. 06 (Приложение З). 

Приложение А 

(обязательное) 

Порядок выполнения комплексного практического задания 

Приготовить блюдо «Жаркое из субпродуктов по-ингушски» 2 порции. 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNGF3fRNeUI_wvsibJ1WgbDwbeyLaw


1. Надеть спецодежду и занять рабочее место по указанию эксперта-

экзаменатора. 

2. Получить и изучить задание. 

Экспертная оценка продукта 

3. Составить технологическую  карту. 

4. Произвести расчет массы сырья для блюда «Жаркое из субпродуктов по-

ингушски»  на 2 порции 

5. Получить сырье. 

6. Организовать рабочее место. 

7. Произвести взвешивание сырых продуктов. 

8. Произвести механическую кулинарную обработку продуктов 

9.Субпродукты массой 20—30 г, варят при слабом кипении до готовности. 

10. Овощи нарезают и добавляют в субпродукты. 

11.За 15 мин до окончания варки, кладут соль, перец черный молотый. 

Экспертная оценка продукта 

12. Произвести уборку рабочего места 

13. Уложиться в норму времени. 

14. В процессе выполнения работ соблюдать правила личной гигиены и 

техники безопасности. 

Приложение Б 

(обязательное) 

Технологическая карта 

Наименование блюда: 

Жаркое из субпродуктов по-ингушски 

Рецептура 

(Сборник рецептур блюд 

и кулинарных изделий, 

2003) 

Наименование продукта Норма продуктов на 

одну порцию, г 

(нетто) 

Расчет количества порций 

2 

Количество продуктов, г 

(нетто) 

Сердце 83 166 

Легкие 69 138 

Почки говяжьи 94 188 

Печень говяжья 74 148 

   Масса готовых 

субпродуктов 

200 400 

Картофель  103 206 

Морковь  30 60 

Лук репчатый  25 50 

   Масса готовых овощей 150 300 

Петрушка (зелень) 4 8 

Выход 350 700 

Краткое описание технологического процесса 
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https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
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https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
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Подготовленные субпродукты нарезают на кусочки массой 20—30 г, кладут в 

сотейник, заливают горячей водой (1 л на 1 кг субпродуктов) и варят при 

слабом 

кипении до готовности. Подготовленные овощи нарезают: картофель — 

дольками, морковь соломкой, лук репчатый — полукольцами и добавляют в 

субпродукты, за 15 мин до окончания варки, кладут соль, перец черный 

молотый. 

При отпуске жаркое посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки. 

Качественная оценка блюда 

Внешний вид – овощи сохранили форму 

Цвет –светло-коричневый 

Запах – свойственный входящим в состав продуктам 

Консистенция – сочная 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Вариант № 05 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Задание 

1.        Выполнить расчет массы брутто для приготовления 2 порций блюда 

«Жаркое “Казань” (жаркое с черносливом)» 

2.        Выполнить подготовку продуктов. 

3.         Приготовить блюда «Жаркое “Казань” (жаркое с черносливом)» 2 

порции. 

Жаркое “Казань” (жаркое с черносливом) 

 БРУТТО НЕТТО 

Баранина (лопаточная часть) 200 143 

Картофель  160 120 

Лук репчатый  31 26/13* 

масло сливочное  20 20 

Чернослив 20 20 

Помидоры 59 50 

Бульон 75 75 

   Масса тушеного мяса — 100 

   Масса соуса и овощей — 200 

Выход — 300 

______________ 
* В числителе указана масса лука нетто, в знаменателе — масса лука 

пассерованного. 

Мясо нарезают на куски массой 30—40 г и обжаривают. Сырой 

очищенный картофель нарезают крупными кубиками (если мелкий — 

пополам) и жарят до полуготовности, мелко нарезанный лук репчатый 

пассеруют. 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNFV1g3Yvz7ov4gkX5AIoCXthaehpQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
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Подготовленное мясо и овощи кладут в горшочек, добавляют промытый 

чернослив, нарезанные дольками помидоры, соль, перец, лавровый лист, 

заливают бульоном и тушат до готовности. Отпускают жаркое в горшочке. 

Оборудование, инвентарь, посуда   

1 Плита электрическая типа ПЭ-4 ШБ 

2 Весы кухонные бытовые 

3 Ванна моечная 

4 Стол производственный 

5 Ножи поварской тройки маркированные 

6 Доски разделочные маркированные 

7 Чаши различной вместимости 

8 Посуда наплитная 

9 Тарелки столовые 

10 Приборы столовые 

Нормативно-справочная документация:   

1 Технологическая карта. 

2.Сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания /Сост. Л. Е. Голунова- изд.“ПРОФИКС”Санкт-

Петербург2003. – 1016 с. 

Время выполнения задания –  2 часа 

 

Инструмент оценки: 

1. Порядок выполнения комплексного практического задания 

(Приложение А). 

2. Технологическая карта блюда «Жаркое “Казань” (жаркое с 

черносливом)» (Приложение Б). 

3. Критерии оценки сформированности ПК 8.1  (Приложение В). 

4. Сводная таблица оценки сформированности ПК 8.1  (Приложение Г). 

5. Сводная оценочная таблица результатов освоения вида 

профессиональной деятельности (Приложение Д). 

6. Условия положительного/отрицательного заключения по освоению 

профессионального  модуля (Приложение Ж). 

7. Инструкция для эксперта-экзаменатора  по оценке освоения 

профессионального модуля   ПМ. 06 (Приложение З). 

Приложение А 

(обязательное) 

Порядок выполнения комплексного практического задания 

Приготовить блюдо «Жаркое “Казань” (жаркое с черносливом)» 2 порции. 

1. Надеть спецодежду и занять рабочее место по указанию эксперта-

экзаменатора. 

2. Получить и изучить задание. 

Экспертная оценка продукта 

3. Составить технологическую  карту. 

4. Произвести расчет массы сырья для блюда «Жаркое “Казань” (жаркое с 

черносливом)»  на 2 порции 



5. Получить сырье. 

6. Организовать рабочее место. 

7. Произвести взвешивание сырых продуктов. 

8. Произвести механическую кулинарную обработку продуктов 

9. Мясо нарезают на куски и обжаривают. 

10. Картофель нарезают крупными кубиками и жарят до полуготовности, лук 

репчатый пассеруют. 

11. Мясо и овощи кладут в горшочек, добавляют промытый чернослив, 

нарезанные дольками помидоры, соль, перец, лавровый лист, заливают 

бульоном и тушат до готовности. 

Экспертная оценка продукта 

12. Произвести уборку рабочего места 

13. Уложиться в норму времени. 

14. В процессе выполнения работ соблюдать правила личной гигиены и 

техники безопасности. 

Приложение Б 

(обязательное) 

Технологическая карта 

Наименование блюда: 

«Жаркое “Казань” (жаркое с черносливом)» 

Рецептура 

(Сборник рецептур блюд 

и кулинарных изделий, 

2003) 

Наименование продукта Норма продуктов на 

одну порцию, г 

(нетто) 

Расчет количества порций 

2 

Количество продуктов, г 

(нетто) 

Баранина (лопаточная 

часть) 

143 286 

Картофель  120 240 

Лук репчатый  26/13* 52 

масло сливочное  20 40 

Чернослив 20 40 

Помидоры 50 100 

Бульон 75 150 

   Масса тушеного мяса 100 200 

   Масса соуса и овощей 200 400 

Выход 300 600 

Краткое описание технологического процесса 

Мясо нарезают на куски массой 30—40 г и обжаривают. Сырой очищенный 

картофель нарезают крупными кубиками (если мелкий — пополам) и жарят 

до полуготовности, мелко нарезанный лук репчатый пассеруют. 

Подготовленное мясо и овощи кладут в горшочек, добавляют промытый 

чернослив, нарезанные дольками помидоры, соль, перец, лавровый лист, 

заливают бульоном и тушат до готовности. Отпускают жаркое в горшочке 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNFV1g3Yvz7ov4gkX5AIoCXthaehpQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNHfwRDhLfrZxEwb7RBwh1qImoi6-g
https://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2015/11/30#h.1fob9te
https://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2015/11/30#h.1fob9te
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNF5rvbAATtZr30AXV8rXEuUBgFrSQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNF5rvbAATtZr30AXV8rXEuUBgFrSQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4.doc%23%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sa=D&usg=AFQjCNF5rvbAATtZr30AXV8rXEuUBgFrSQ


Качественная оценка блюда 

Внешний вид – овощи сохранили форму 

Цвет –светло-коричневый 

Запах – свойственный входящим в состав продуктам 

Консистенция – сочная 

Инструмент оценки сформированности 

 ПК 8.1 Организовывать и проводить приготовление блюд национальной кухни 

                                                       Приложение В 

(рекомендуемое) 

Критерии оценки сформированности ПК 8.1  Организовывать и 

проводить приготовление блюд национальной кухни 

№ 

п/п 

Наименование параметра 

качества 

Критерии оценки Количество 

баллов 

Показатель 1. Составление нормативной документации 

1.1 Использует нормативную 

документацию (сборник 

рецептур) 

Использует 1 

Не использует 0 

1.2 Выполняет расчеты Расчет выполнен, верно, в 

соответствии с эталоном 

1 

Расчет выполнен не верно 0 

1.3 Заполнять бракеражный 

журнал 

Заполняет правильно 1 

Заполняет не правильно 0 

ИТОГО по показателю 3 баллов 

Показатель 2.  Готовит блюдо в соответствии с технологическим 

процессом 

2.1. Соблюдает 

технологическую 

последовательность 

операций 

Соответствует требованиям 

ТК 

1 

Не соответствует требованиям 

ТК 

0 

2.2. Применяет безопасные 

приемы ведения работ 

Соответствует требованиям 

ТК 

1 

Не соответствует требованиям 

ТК 

0 

2.3. Выполняет норму 

времени 

Соответствует требованиям 

ТК 

1 

Не соответствует требованиям 

ТК 

0 

2.4. Работает в спецодежде Комплект спецодежды 

соответствует требованиям 

СанПиН 

1 

Комплект спецодежды не 

соответствует требованиям 

СанПиН 

0 



2.5. Органолептическая 

оценка качества блюда 

Соответствует ТК 1 

Не соответствует ТК 0 

2.6. Оформление блюда Соответствует ТК 1 

Не соответствует ТК 0 

2.7 Подача блюда Соответствует  ТК 1 

Не соответствует ТК 0 

 ИТОГО по показателю 7 баллов 

ИТОГО по ПК 8.1. 10 баллов 
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	1. ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования";
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	I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.
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	1. Паспорт комплекта оценочных средств
	1.1. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами контроля учебной дисциплины ОПЦ. 07 Иностранный языкв профессиональной деятельности
	Таблица 2

	2. Комплект контрольно-оценочных средств
	2.1.Экзаменационные билеты

	from the cinema. We serve European cuisine. Our restaurant is not very big,
	we have only 48 seats but our bar and jazz band in the evening are excellent.
	We are open daily in summer but in winter we don’t work on Tuesday, it’s my
	day off. We open at 11 a.m. and close at 11 p.m., but at weekends we work to
	the last guest. Our restaurant is very popular. Usually we have an a la carte
	menu and a table d’hote menu at lunch time. On Sundays, families like hav-
	ing dinner in our restaurant, so we also have a special children’s menu. It is
	not very expensive.
	Answer the questions.
	1.  What’s his name?
	2.  Where does he work?
	3.  Where exactly is the restaurant?
	4.  What cuisine do they serve?
	5.  Is the restaurant big?
	6.  How many seats do they have?
	7.  What kind of music do they have?
	8.  How do they work in summer\ winter?
	9.  When does Paul have a day off?
	10. When does the restaurant open \ close?
	11. Do they have special children’s menu every day? How much is it?
	12. Is the restaurant popular? Why?2.Переведитетекстнаанглийскийязык.
	Answer the questions. (1)
	1.  What’s his name? (1)
	2.  Where does he work? (1)
	3.  Where exactly is the restaurant? (1)
	4.  What cuisine do they serve? (1)
	5.  Is the restaurant big? (1)
	6.  How many seats do they have? (1)
	7.  What kind of music do they have? (1)
	8.  How do they work in summer\ winter? (1)
	9.  When does Paul have a day off? (1)
	10. When does the restaurant open \ close? (1)
	11. Do they have special children’s menu every day? How much is it? (1)
	12. Is the restaurant popular? Why?2.Переведитетекстнаанглийскийязык. (1)
	from the cinema. We serve European cuisine. Our restaurant is not very big, (1)
	we have only 48 seats but our bar and jazz band in the evening are excellent. (1)
	We are open daily in summer but in winter we don’t work on Tuesday, it’s my (1)
	day off. We open at 11 a.m. and close at 11 p.m., but at weekends we work to (1)
	the last guest. Our restaurant is very popular. Usually we have an a la carte (1)
	menu and a table d’hote menu at lunch time. On Sundays, families like hav- (1)
	ing dinner in our restaurant, so we also have a special children’s menu. It is (1)
	not very expensive. (1)
	Answer the questions. (2)
	1.  What’s his name? (2)
	2.  Where does he work? (2)
	3.  Where exactly is the restaurant? (2)
	4.  What cuisine do they serve? (2)
	5.  Is the restaurant big? (2)
	6.  How many seats do they have? (2)
	7.  What kind of music do they have? (2)
	8.  How do they work in summer\ winter? (2)
	9.  When does Paul have a day off? (2)
	10. When does the restaurant open \ close? (2)
	11. Do they have special children’s menu every day? How much is it? (2)
	12. Is the restaurant popular? Why?2.Переведитетекстнаанглийскийязык. (2)
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	КОС_ОПЦ.09_Физическая культура_43.01.09
	Основной формой организации занятий по физической культуре является урок.
	В содержание занятий всех курсов включены разделы:
	 Легкая атлетика;
	 Гимнастика;
	 Лыжная подготовка;
	 Спортивные игры (волейбол, баскетбол).
	Профессионально-прикладная физическая подготовка основывается на общей физической подготовке и решает специальные задачи, связанные с подготовкой обучающихся к конкретным видам трудовой деятельности.
	В соответствии с особенностями профессиональной деятельности к специалисту предъявляются требования к физическому состоянию: развитие координации движения рук и ног; развитие статической выносливости мышц рук и плечевого пояса; общей выносливости; раз...
	Средства ППФП: упражнения с набивными мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами; ведение мяча с ускорениями, остановкой по сигналу; одновременное ведение мячей левой и правой руками; ускорения на короткие дистанции по сигналу; ускорения с низкого и...
	Распределение обучающихся по группам.
	Для проведения практических занятий по физической культуре, обучающиеся распределяются на основную и специальную (медицинскую) группы.
	Основная группа формируется из обучающихся, отнесенных по результатам врачебно-медицинского освидетельствования к основной или подготовительной группам, а также в зависимости от уровня физического развития и подготовленности обучающихся.
	Специальная (медицинская) группа формируется из обучающихся, имеющих постоянные или временные патологические отклонения в состоянии здоровья, согласно данным медицинского обследования.
	Обучающиеся, основной или подготовительной групп, могут заниматься вместе, но при дифференцированном подходе к возможностям освоения учебного материала.
	После изучения предмета проводится промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
	Содержание теоретического раздела программы предполагает овладение учащимися знаний по основам теории и методики физического воспитания. Теоретические знания сообщаются на уроке, в ходе беседы, на практических занятиях, а также путем самостоятельного ...
	Практический раздел программы содержит учебный материал, который направлен на решение конкретных задач физической подготовки учащихся. В содержание занятий всех курсов включаются разделы:
	 Легкая атлетика; (1)
	 Гимнастика; (1)
	 Лыжный спорт;
	 Спортивные игры;
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	1.2. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
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	Критерии оценивания достижений учащихся
	Вопрос объективности оценивания достижений учащихся является наиболее актуальным. Оценка знаний и умений не должна искажать действительную успеваемость и снижать свое воспитательное значение. В этой связи возникает важная проблема содержания и изменен...
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	Критерии оценки презентации
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