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1. Паспорт комплекта оценочных средств 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения дисциплины профессионального цикла ОП 01. Микробиология, 

физиология питания, санитария и гигиена в пищевом производстве   в рамках 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО)  43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии 

Тип задания № 

задания 
Форма аттестации 

У 1. Соблюдать 

правила личной 

гигиены и 

санитарные 

требования при 

приготовлении пищи; 
У 2. Производить 

санитарную 

обработку 

оборудования и 

инвентаря; 
У 3. Готовить 

растворы 

дезинфицирующих и 

моющих средств; 
У 4. Выполнять 

простейшие 

микробиологические 

исследования и 

давать оценку 

полученных 

результатов; 
У5. Осуществлять 

микробиологический 

контроль пищевого 

производства 
З 1. Основные 

группы 

микроорганизмов; 
З 2. Основные 

пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 
З 3. Возможные 

источники 

микробиологического 

загрязнения в 

Выполнение правил 

личной гигиены  и 

санитарных требований 

при приготовлении 

пищи и интерпретации 

полученных результатов 

 правильно и точно  в 

соответствии  с 

материалами учебника и 

правилами СаНиПин. 
Выполнение 

качественных 

(ситуационных) задач в 

полном объеме 

правильно и точно в 

соответствии с 

методикой расчетов, 

изложенных в учебнике, 

Сборнике  и  Правилах 

СанПиН. 
Выполнение 

качественных 

(ситуационных) задач в 

полном объеме 

правильно и точно в 

соответствии с 

методиками  расчетов, 

изложенных в учебнике 
Изложение методик 

расчетов, высказывание 

суждений и оценивание 

их значение в привязке 

к конкретным целям в 

соответствии с учебным 

материалом 
Выполнение 

Практическое 

№ 3. 
Теоретическое 

№ 1 
Теоретическое 

№  2 

Дифференцированный 

зачет 



пищевом 

производстве; 
З 4. Санитарно-
технологические 

требования к 

помещениям, 

оборудованию, 

инвентарю, одежде, 

правила личной 

гигиены работников 

пищевых 
производств; 
З 5. Классификацию 

моющих средств, 

правила их 
применения, условия 

и сроки их хранения; 
З 6. Правила 

проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции, 
дератизации; 
З7. Методы 

предотвращения 

порчи сырья и 

готовой продукции 

микробиологического 

контроля пищевого 

производства и 

интерпретации 

полученных результатов 

 правильно и точно  в 

соответствии  с 

материалами учебника и 

правилами СанПиН. 
Воспроизведение текста 

грамотно, 

последовательно с 

пониманием научных 

основ 

профессиональной 

деятельности и в 

соответствии с учебным 

материалом учебника. 
Воспроизведение текста 

грамотно, 

последовательно с 

пониманием научных 

основ 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

наглядности  и в 

соответствии с учебным 

материалом учебника. 
Воспроизведение текста 

грамотно и точно в 

соответствии с учебным 

материалом учебника, 

требованиям СанПиН. 
Воспроизведение текста 

грамотно, 

последовательно с 

пониманием научных 

основ 

профессиональной 

деятельности и в 

соответствии с учебным 

материалом учебника, 

правилами СанПиН. 
Воспроизведение текста 

грамотно, 

последовательно с 

пониманием научных 

основ 

профессиональной 

деятельности и в 

соответствии с учебным 



материалом учебника, 

правилами СанПиН. 
Воспроизведение текста 

грамотно, 

последовательно с 

пониманием научных 

основ 

профессиональной 

деятельности и в 

соответствии с учебным 

материалом учебника, 

правилами СанПиН. 
Воспроизведение текста 

грамотно, 

последовательно с 

пониманием научных 

основ 

профессиональной 

деятельности и в 

соответствии с учебным 

материалом учебника, 

правилами СанПиН. 

2. Комплект оценочных средств для проведения дифференцированного 

зачета. 

2.1 Задания для проведения экзамена 

. 
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  № 1 

Коды проверяемых знаний: З1, З2, З3. 

Условия выполнения задания : 
1. Место  выполнения задания:  кабинет «Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена»         
2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин 

3. Вы можете воспользоваться  плакатами. 

Перечень вопросов для подготовки. 
1. Понятие о микроорганизмах. 

2. Морфология, физиология микробов. 

3. Влияние внешней среды на микроорганизмы, распространение микробов в 

природе. 

4. Микрофлора основных пищевых продуктов. 

5. Микробиология овощей, плодов и продуктов их переработки. 

6. Микробиология мяса, рыбы, баночных консервов. 

7. Микробиология молока, пищевых жиров, яиц и яичных продуктов. 

8. Микробиология хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

9. Пищевые инфекционные заболевания. 

10. Изучение микроорганизмов, вызывающих пищевые инфекции. 

11. Острые кишечные инфекции. 

12. Меры предупреждения острых кишечных инфекций. 

13. Пищевые отравления. 



14. Возникновение микотоксикозов, пищевые отравления немикробного 

происхождения. 

15. Глистные заболевания. 

16. Способы борьбы с переносчиками инфекций: дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация. 

ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  № 2 
Коды проверяемых знаний: З4, З5, З6, З7. 

Условия выполнения задания : 
1. Место  выполнения задания:  кабинет «Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена»         
2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин 

3. Вы можете воспользоваться  - плакатами. 

Перечень вопросов для подготовки. 
1. Основы гигиены и санитарии. 

2. Предупреждение производственного травматизма и оказание доврачебной 

помощи. 

3. Личная гигиена работников предприятий общественного питания. 

4. Санитарно-бактериологическое  исследование смывов с рук персонала, 

одежды, инвентаря, оборудования. 

5. Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий 

общественного питания. 

6. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, инструментам, посуде 

и таре. 

7. Санитарные требования к  тепловой кулинарной обработке продуктов. 

8. Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и 

приготовлению блюд. 

9. Санитарные требования к  механической кулинарной обработке продуктов. 

10. Санитарные требования к обслуживанию потребителей. 

11. Санитарный контроль качества готовой пищи. 

12. Санитарные требования к транспортировке и хранению. 

13. Санитарные требования к реализации готовой продукции. 

14. Производственный контроль. Санитарно-эпидемиологический надзор. 

ЗАДАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ  № 3 
Коды проверяемых знаний: У1, У2, У3, У4, У5. 

Условия выполнения задания : 
1. Место  выполнения задания:  кабинет «Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена»         
2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин 

3. Вы можете воспользоваться  - плакатами. 

Перечень типовых заданий для подготовки 
1. Устройство микроскопа, принцип его действия и правила работы с ним. 

2. Техника приготовления препаратов: препарат «раздавленная капля». 

3. Техника приготовления препаратов: препарат «висячая капля». 

4. Техника приготовления препаратов: «окрашенные препараты» с 

применением красящего реагента. 



5. Техника приготовления мазка. 

6. Техника окрашивания мазка. 

7. Формы, строение клетки и размножение дрожжей. Микроскопировать 

дрожжи в живом виде. 

8. Формы, строение клетки и размножение плесневых 

грибов. Микроскопировать плесневые грибы в живом виде в препарате 

«раздавленная капля», изучить  строение мицелия, познакомиться со 

 способами бесполого образования спор. 

9. Формы, строение клетки и размножение бактерий. Микроскопировать 

окрашенные препараты бактерий, изучить их основные формы.   
10. Условия выращивания микроорганизмов в лабораторных условиях 

(правильный подбор питательных сред, а также выбор оптимальных 

условий: температуры, влажности, аэрации и т.д.). Выделение чистых 

культур микроорганизмов. Элективные (накопительные) культуры. 

11. Методы учета микроорганизмов: 

    -количественный (метод счета колоний); 

   -качественный  (выделение микроорганизмов в чистые культуры); 

    -количественный для определенных физиологических групп (метод 

титра); 

   -количественный (метод прямого подсчета с применением счетных 

камер); 

   - количественный (бактериоскопический метод – метод отпечатков). 

12. Воздействие на микроорганизмы отдельных факторов окружающей 

среды. 

13. Распространение патогенных микроорганизмов. 

14. Микрофлора отдельных образцов продовольственных товаров, 

используя ранее освоенные методы качественного и количественного 

анализа. 

15. Порядок приготовления дезинфицирующих растворов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Пакет экзаменатора[1] 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
  

ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  № 1 
Коды проверяемых знаний: З1, З2, З3 
Условия выполнения задания : 
1. Место  выполнения задания:  кабинет 

«Микробиология, физиология питания ,санитария и 

гигиена» 
2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин 
3. Учащиеся могут  воспользоваться  плакатами. 

  

Результаты освоения Критерии оценки результата Оценка ответа (по 

пятибалльной шкале) 
З 1. Основные группы микроорганизмов; 
З 2. Основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 
З 3. Возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве; 

Воспроизведение текста 

грамотно и точно в соответствии 

с учебным материалом учебника, 

требованиям СанПиН. 
Воспроизведение текста 

грамотно, последовательно с 

пониманием научных основ 

профессиональной деятельности 

и в соответствии с учебным 

материалом учебника, 

правилами СанПиН. 
Воспроизведение текста 

грамотно и точно в соответствии 

с учебным материалом учебника, 

требованиям СанПиН. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
  

ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  № 2 
Коды проверяемых знаний: З4, З5, З6, З7. 
Условия выполнения задания : 
1. Место  выполнения задания:  кабинет 

  

http://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/2014/02/17/rabochaya-programma-uchebnoy-praktiki#ftnt1


«Микробиология, физиология питания санитария и 

гигиена» 
2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин 
3. Учащиеся могут воспользоваться  плакатами. 

Результаты освоения 
 (объекты оценки) 

Критерии оценки результата 
 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта контрольно-
оценочных средств)  

Оценка ответа 

З 4. Санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, 

правила личной гигиены работников пищевых 
производств; 
З 5. Классификацию моющих средств, правила их 
применения, условия и сроки их хранения; 
З 6. Правила проведения дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации; 
З7. Методы предотвращения порчи сырья и готовой 

продукции 

Воспроизведение текста 

грамотно, последовательно с 

пониманием научных основ 

профессиональной деятельности 

и в соответствии с учебным 

материалом учебника, правилами 

СанПиН. 
Воспроизведение текста 

грамотно, последовательно с 

пониманием научных основ 

профессиональной деятельности 

и в соответствии с учебным 

материалом учебника, правилами 

СанПиН. 
Воспроизведение текста 

грамотно, последовательно с 

пониманием научных основ 

профессиональной деятельности 

и в соответствии с учебным 

материалом учебника, правилами 

СанПиН. 
Воспроизведение текста 

грамотно, последовательно с 

пониманием научных основ 

профессиональной деятельности 

 



и в соответствии с учебным 

материалом учебника, правилами 

СанПиН. 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
     

ЗАДАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ  № 3 
Коды проверяемых умений: У1, У2, У3, У4. 
Условия выполнения задания : 
1. Место  выполнения задания:  кабинет 

«Микробиология, физиология питания санитария 

и гигиена» 
2. Максимальное время выполнения задания:  10 мин 
3. Учащиеся могут  воспользоваться - 

 Справочной литературой; 
 Инструкциями  по эксплуатации приборов их   

техническими паспортами. 

    

Результаты освоения Критерии оценки результата Оценка ответа (по 

пятибалльной шкале) 
  

У 1. Соблюдать правила личной гигиены и 

санитарные требования при приготовлении пищи; 
У 2. Производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 
У 3. Готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 
У 4. Выполнять простейшие микробиологические 

исследования и давать оценку полученных 

результатов; 
У5. Осуществлять микробиологический контроль 

пищевого производства 

Выполнение правил личной 

гигиены  и санитарных 

требований при приготовлении 

пищи и интерпретации 

полученных результатов 

 правильно и точно  в 

соответствии  с материалами 

учебника и правилами СанПиН. 
Выполнение качественных 

(ситуационных) задач в полном 

объеме правильно и точно в 

соответствии с методикой 

расчетов, изложенных в 

учебнике, Сборнике  и  Правилах 

   



СанПиН 
Выполнение качественных 

(ситуационных) задач в полном 

объеме правильно и точно в 

соответствии с методикой 

расчетов, изложенных в 

учебнике, Сборнике  и  Правилах 

СаНиПин. 
Выполнение качественных 

(ситуационных) задач в полном 

объеме правильно и точно в 

соответствии с методиками 

 расчетов, изложенных в 

учебнике 
Выполнение 

микробиологического контроля 

пищевого производства и 

интерпретации полученных 

результатов  правильно и точно 

 в соответствии  с материалами 

учебника и правилами СанПиН. 



  

БИЛЕТ №1 
1. Понятие о микроорганизмах. 
2. Основы гигиены и санитарии. 
3. Устройство микроскопа, принцип его действия и правила работы с ним. 

БИЛЕТ №2 
1. Морфология, физиология микробов. 
2. Предупреждение производственного травматизма и оказание доврачебной помощи. 
3. Техника приготовления препаратов: препарат «раздавленная капля». 

Билет №3 
1. Влияние внешней среды на микроорганизмы, распространение микробов в природе. 
2. Личная гигиена работников предприятий общественного питания. 
3. Техника приготовления препаратов: препарат «висячая капля». 

Билет №4 
1. Микрофлора основных пищевых продуктов. 
2. Санитарно-бактериологическое  исследование смывов с рук персонала, одежды, 

инвентаря, оборудования. 
3. Техника приготовления препаратов: «окрашенные препараты» с применением красящего 

реагента. 
Билет №5 

1. Микробиология овощей, плодов и продуктов их переработки. 
2. Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий общественного питания. 
3. Техника приготовления мазка. 

Билет №6 
1. Микробиология мяса, рыбы, баночных консервов. 
2. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, инструментам, посуде и таре. 
3. Формы, строение клетки и размножение дрожжей. Микроскопировать дрожжи в живом 

виде. 

Билет №7 
1. Микробиология молока, пищевых жиров, яиц и яичных продуктов. 
2. Санитарные требования к  тепловой кулинарной обработке продуктов. 
3. Техника окрашивания мазка. 

Билет №8 
1.        Микробиология хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 
2.        Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и 

приготовлению блюд. 
3. Формы, строение клетки и размножение плесневых грибов. Микроскопировать 
плесневые грибы в живом виде в препарате «раздавленная капля», изучить  строение 

мицелия, познакомиться со  способами бесполого образования спор. 
Билет №9 

1. Пищевые инфекционные заболевания. 
2. Санитарные требования к  механической кулинарной обработке продуктов. 
3. Формы, строение клетки и размножение бактерий. Микроскопировать окрашенные 

препараты бактерий, изучить их основные формы.   
Билет №10 

1.        Изучение микроорганизмов, вызывающих пищевые инфекции. 
2.        Санитарные требования к обслуживанию потребителей. 
3. Условия выращивания микроорганизмов в лабораторных условиях (правильный 

подбор питательных сред, а также выбор оптимальных условий: температуры, 



влажности, аэрации и т.д.). Выделение чистых культур микроорганизмов. Элективные 

(накопительные) культуры. 
Билет №11 

1. Острые кишечные инфекции. 
2. Санитарный контроль качества готовой пищи. 
3. Методы учета микроорганизмов: 

 -количественный (метод счета колоний); 
 -качественный  (выделение микроорганизмов в чистые культуры); 
  -количественный для определенных физиологических групп (метод титра); 
  -количественный (метод прямого подсчета с применением счетных камер); 
 - количественный (бактериоскопический метод – метод отпечатков). 

Билет №12 
1. Меры предупреждения острых кишечных инфекций. 
2. Санитарные требования к транспортировке и хранению. 
3. Воздействия на микроорганизмы отдельных факторов окружающей среды. 

Билет №13 
1. Пищевые отравления. 
2. Санитарные требования к реализации готовой продукции. 
3. Распространение патогенных микроорганизмов. 

Билет №14 
1. Возникновение микотоксикозов, пищевые отравления немикробного происхождения. 
2. Производственный контроль. Санитарно-эпидемиологический надзор. 
3. Микрофлора отдельных образцов продовольственных товаров, используя ранее 

освоенные методы качественного и количественного анализа. 
Билет №15 

1. Глистные заболевания. 
2. Способы борьбы с переносчиками инфекций: дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 

     3. Порядок приготовления дезинфицирующих растворов. 
Билет №16 

1. Перечислите детали механической части микроскопа. 
2. Морфологические признаки дрожжей. 
3. Какие основные виды бактерий. 

Билет №17 
1. Способы размножения грибов. 
2. Строение клеток бактерий. 
3. Что такое обмен веществ. 

Билет №18 
1. Размеры бактерий. 
2. В чем сущность аэробного и анаэробного питания? 
3. Какие элементы и вещества необходимы для питания микробов? 

Билет №19 
1. Способы размножения дрожжей. 
2. Строение тела плесневых грибов. 
3. Особенности питания детей. 

Билет №20 
1. Какие изменения происходят с веществами, поступающими в клетку из питательной 

среды? 
2. Химический состав микробов. 
3. Характеристика диет. 
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Паспорт комплекта оценочных средств 

 

 Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья 
 КОС разработаны в соответствии с:  

ФГОС СПО по  специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций 
 

Предмет(ы) оценивания 
 

Объект(ы) 

оценивания  
Показатели 

оценки 
уметь: 
- определять наличие запасов и расходов 

продуктов; 
- оценивать условия хранения и состояния 

продуктов и запасов; 
- проводить инструктаж по безопасности 

хранения пищевых продуктов; 
- принимать решения по организации процессов 

контроля расходов и хранения продуктов; 
- оформлять технологическую документацию и 

документацию по контролю расхода и хранения 

продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения; 
знать: 
- ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 
-общие требования к качеству сырья и продуктов; 
-условия хранения, упаковки, транспортирования 

и реализации различных видов 

продовольственных продуктов; 
- методы контроля качества продуктов при 

хранении; 
-способы и формы инструктирования персонала 

по безопасности хранения пищевых продуктов; 
-виды снабжения; 
-виды складских помещений и требования к ним; 
-периодичность технического обслуживания 

холодильного, механического и весового 

оборудования; 
-методы контроля сохранности и расхода 

продуктов на производстве питания; 
-программное обеспечение управления расходом 

продуктов на производстве; 
-современные способы обеспечения правильной 

сохранности запасов и расхода продуктов на 

производстве; 
-методы контроля возможных хищений запасов 

- пищевые 

продукты и 

сырье; 
- нормативные 

документы к 

основным видам 

продуктов и 

сыоью; 
- действующие 

стандарты; 
- международная 

система единиц 

СИ; 
- документация 

систем учета и 

хранения сырья 

и продуктов; 
- средства и 

приборы 

измерений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение 

ассортимента и 

характеристики 

продовольственных 

товаров и сырья. 
Соблюдение общих 

требований к 

качеству сырья и 

продуктов. 
Соблюдение условий 

хранения, упаковки, 

транспортировки и 

реализации 

продовольственных 

продуктов. 
Определение 

органолептической  

и лабораторной  

оценки качества 

сырья. 
Проведение 

инструктирования по 

безопасности 

хранения продуктов. 
Рациональное 
использование форм 

и способов 

снабжения. 
Рациональное 

использование  

складских 

помещений в 

соответствии с 

требованиями. 
Соблюдение 

периодичности 

технического 



на производстве; 
- правила оценки запасов на производстве; 
-процедура и правила инвентаризации запасов 

продуктов; 
-правила оформления заказа на продукты со 

склада и приема продуктов, поступающих со 

склада и от поставщиков; 
-виды сопроводительной документации на 

различные группы продуктов. 
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 языке. 
ПК 1.1. Организовывать подготовку «рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку 

экзотических и редких видов сырья: овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента. 
ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обслуживания  

холодильного, 

механического и 

весового 

оборудования. 
Использование 

методов  контроля 

сохранности и 

расхода продуктов на 

производствах 

питания. 
Использование 

программного 

обеспечения 

управления расходом 

продуктов на 

производстве и 

движением блюд. 
Использование 

современных 

способов 

обеспечения 

правильной 

сохранности запасов 

и расхода продуктов 

на производстве. 
Рациональное 

использование 

методов контроля 

для предотвращения 

хищений запасов на 

производстве. 
Оценивание 

состояния запасов на 

производстве в 

соответствии с 

правилами. 
Соблюдение 

процедуры и правил 

инвентаризации. 
запасов продуктов 
Соблюдение правил 

оформления 

документов на прием 

продуктов со склада 

и от поставщиков. 
Использование 

различных видов 

сопроводительной 

документации на 

различные виды 

продуктов. 



мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации супов 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента. 
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 
 
 

Определение 

температурного  

режима хранения и 

качества продуктов и 

запасов в 

соответствии с 

требованиями. 
Проведение 

инструктажей 
по безопасности 

хранения пищевых 

продуктов. 
Принятие решений 

по организации 

процессов контроля 

расхода и хранения 

продуктов. 
Точность 

оформления 

технологической 

документации  в 

соответствии с 

требованиями. 



ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации салатов 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 4.1. Организовывать 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 4.3. Осуществлять 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. 
ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 
ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 5.5. Осуществлять 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. 
ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента 

кулинарной и кондитерской продукции, 

различных видов меню с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, 

координацию деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими 

подразделениями. 
ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение 

деятельности подчиненного персонала. 
ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль 

текущей деятельности подчиненного персонала. 
 

 



Формы промежуточной аттестации по общепрофессиональной дисциплине – экзамен. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине: 
1. Плоды, овощи, грибы и продукты их переработки. Классификация, характеристика 

основных видов, показатели качества, условия хранения и транспортирования. Ассортимент, 

показатели качества, дефекты, условия и сроки хранения.  
2. Рыба и рыбные продукты. Ассортимент, показатели качества, упаковка, маркировка, 

условия и сроки транспортирования и хранения.  
3. Мясо и мясные продукты. Ассортимент, показатели качества, упаковка, маркировка, 

условия и сроки транспортирования и хранения.  
4. Зерно и продукты его переработки. Показатели качества зерна. Крупы: характеристика, 

ассортимент, пищевая ценность, требования к качеству.  
5. Яйца и яичные продукты. Ассортимент, показатели качества, упаковка, маркировка, 

условия и сроки транспортирования и хранения.  
6. Вкусовые продукты. Классификация, показатели качества, упаковка, маркировка, условия и 

сроки хранения. 
7. Крахмал, сахар и кондитерские изделия. Классификация, показатели качества, упаковка, 

маркировка, условия и сроки хранения  
8. Условия хранения пищевых продуктов. Требования к климатическому и санитарно-
гигиеническому режиму хранения.  
9. Товарные потери. Классификация товарных потерь. Количественные потери. Качественные 

потери. Процессы, происходящие при хранении продовольственных товаров. Порядок 

списания количественных и качественных потерь. Меры по предупреждению и снижению 

потерь.  
10. Упаковка товаров. Назначение и функции упаковки. Элементы упаковки. Классификация 

упаковки.  
11. Требования к упаковке. Методы хранения товаров. Методы, основанные на регулировании 

различных показателей климатического режима хранения. Методы, основанные на разных 

способах размещения.  
12. Методы ухода за товарами, основанные на разных видах и способах обработки  
13. Основные термины и понятия в области качества продукции. Классификация  
показателей качества.  
14. Факторы, оказывающие влияние на качество продукции  
15. Упаковка товаров. Назначение и функции упаковки. Элементы упаковки. Классификация 

упаковки.  
16. Требования к упаковке. Методы хранения товаров. Методы, основанные на регулировании 

различных показателей климатического режима хранения. Методы, основанные на разных 

способах размещения.  
17. Методы ухода за товарами, основанные на разных видах и способах обработки.  
18. Условия хранения пищевых продуктов. Требования к климатическому и санитарно-
гигиеническому режиму хранения.  
19. Товарные потери. Классификация товарных потерь. Количественные потери. 

Качественные потери. Процессы, происходящие при хранении продовольственных товаров. 

Порядок списания количественных и качественных потерь. Меры по предупреждению и 

снижению потерь.  
20. Основные термины и понятия в области качества продукции . Классификация показателей 

качества.  
21. Факторы, оказывающие влияние на качество продукции  
22. Методы управления качеством. Оценка уровня качества продукции.  
23. Методы оценки качества продукции Методы определения показателей качества продукции  
24. Органолептическая оценка качества продукции Классификация органолептических 

показателей качества. 



25. Способы и формы инструктирования по безопасности хранения пищевых продуктов. 
26. Показатели комплексной оценки качества кулинарной продукции.  
27. Оценка качества кулинарной продукции по органолептическим показателям.  
28. Порядок проведения бракеража кулинарной продукции.  
29. Определение физико-химических и микробиологических показателей качества кулинарной 

продукции  
30. Организация снабжения предприятия общественного питания. Источники снабжения и 

договорные связи с поставщиками.  
31. Организация снабжения сырьем и продовольственными товарами. Формы и способы 

доставки продуктов. Правила приемки продовольственных товаров.  
32.Товарные запасы на производстве. Виды транспорта, используемые при перевозке 

продуктов. Требования, предъявляемые к транспортировке товара. Обязательные товарно-
транспортные документы.  
33. Организация материально-технического снабжения: требования к нему, особенности 

приемки товаров. Порядок определения потребности предприятий в оборудовании и 

материальных средствах. Действующие нормы оснащения.  
34. Методы контроля сохранности и расхода продуктов на производстве питания.  
35. Методы контроля возможных хищений запасов на производстве  
36. Процедуры и правила инвентаризации запасов на производстве.  
37. Инвентаризация: понятие, задачи, сроки и техника проведения, документальное 

оформление  
38. Организация тарного и транспортного хозяйства. Тара: понятие, функции, назначение, 

классификация, требования.  
39. Структура производства: понятие, факторы ее определяющие. Цеховая и безцеховая 

структура. Состав помещений. Основные требования к производственным помещениям.  
40. Производственный процесс: понятие, сущность содержание, основные элементы, 

принципы организации.  
41. Понятие о технологических линиях и участках, рабочих местах, зонах обслуживания, 

организации рабочих мест.  
42. Состав работников, их расстановка и распределение обязанностей между ними.  
43. Характеристика нормативно-технической документации. Разработка производственной  
программы в заготовочных цехах. Особенности производственной программы 

специализированных цехов.  
44. Плановое меню: определение, значение. План-меню: понятие, назначение, порядок 

составления и оформления.  
45. Факторы, учитываемые при составлении плана-меню.  
46. Виды меню, их характеристика. Порядок расположения блюд в меню.  
47. Назначение, размещение складских помещений, требования к оснащению, ассортимент 

пищевого сырья и продуктов, режимы хранения. 
48. Назначение, размещение охлаждаемых складских помещений, требования к оснащению, 

ассортимент пищевого сырья и продуктов, режимы хранения. 
49. Назначение, размещение не охлаждаемых складских помещений, требования к 

оснащению, ассортимент пищевого сырья и продуктов, режимы хранения. 
50. Организация товарооборота: приемка, вскрытие, хранение, возврат. Мероприятия по 

сокращению расходов по таре.  
 

Практические задачи для подготовки к экзамену: 
Задача 1. Вычислить площадь специализированной кладовой, если известно, что: масса 

хранящегося продукта составляет – 648100 кг; норма нагрузки – 12,5 м²; коэффициент, 

учитывающий свободные проходы составляет – 12%. 



Задача 2. Вычислить площадь универсальной кладовой, если известно, что: масса 

сахарного песка составляет – 452 кг (Р1), масса крупы гречневой – 378 кг (Р2), масса 

пшеничной муки – 1050 кг (Р3), масса сухофруктов – 957 кг (Р4). Норма нагрузки на м² 

составляет: сахарного песка – 25 кг/м² (N1), крупы гречневой – 24 кг/м² (N2), пшеничной муки 

– 50 кг/м² (N3), сухофруктов – 35 кг/м²(N4). Коэффициент, учитывающий свободные проходы 

равен 0,6%. 
Задача 3. Вычислить площадь специализированной кладовой, если известно, что: масса 

хранящегося продукта составляет – 45200 кг; норма нагрузки – 52,5 м²; коэффициент, 

учитывающий свободные проходы составляет – 0,4%. 
Задача 4. На складе, расположенном во второй зоне, свинина мороженая в количестве 300 

кг  хранилась 15 суток. Рассчитать норму и размер естественной убыли. 
Задача 5. Каждодневная потребность предприятия ОП в мясе составляет 50 кг в день. 

Сколько мяса и как часто надо заказывать у поставщиков, если в специальных камерах 

хранения на складе может поместиться 140 кг мяса. 
Задача 6. На начало отчётного периода (10 дней) остаток товаров на складе составил 

16800 руб. На склад по товарным накладным поступило: мясо – 6200 руб., крупа – 2100 руб., 
Х/б изделия – 680 руб., овощи – 560 руб. 

Со склада в производство выдано: мясо – 5900 руб., мука – 380 руб., х/б изделия – 
680 руб., крупа – 630 руб., рыба – 1120 руб. 

Задача 7. Определить товарные остатки на конец отчётного периода. 
Остаток по товарному отчёту в производстве составил 482 – 30.При проведении 

инвентаризации обнаружено: 
- Деньги в кассе – 118, 40 руб. 
- Продукты – 209, 50 руб. 
- Готовые изделия – 126, 70 руб. Определить результаты инвентаризации. 
Задача 8. Рассчитайте размер выборки, приемочное и браковочное число для товарной 

партии изюма в количестве 50 ящиков (в ящике-100 пакетов, масса пакета-100г). 
При приемке обнаружен один поврежденный пакет. Возможна ли приемка данной 

партии?  
Задача 9. В рыбный отдел универсама г. Москвы поступила мороженая треска в 

количестве 2600 кг. Остаток товара на начало периода составлял 35 кг. За 15 дней было 

реализовано товара в размере 2541 кг. Остаток составил 92 кг. Определите размер 

начисленной естественной убыли.  
Задача 10. Рассчитайте теоретическую энергетическую ценность овощного салата, 

состоящего из 100 г белокочанной капусты, 50 г моркови, 25 г яблока свежего и 10 г майонеза.  
Задача 11. Среднесуточный рацион человека, занимающегося умственным рудом 

составляет: 100 г белков, 103 г жиров, 400г углеводов. Какова энергетическая ценность 

суточного рациона?  
Задача 12. Определите товарный сорт рисовой крупы, если в навеске массой 25 г 

обнаружено содержание: не шелушеных зерен - 0,045 г., минеральных примесей-0,0125г., 
дробленого риса - 2,5 г. Возможна ли реализация данной крупы, если в качественном 

удостоверении указан в/c? Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком 

основании?  
Задача 13. В магазин поступила партия персиков «Фламинго» в количестве 1,11 т в 

ящиках по 6 кг. Дайте заключение о качестве, если при приемке оказалось: перезревших 

плодов - 0,15 кг, 1,5 кг плодов имеют по 3-4 легких нажима, 1,8 г плодов имеют 

зарубцевавшиеся повреждения плодожоркой.  
Задача 14. В магазин поступила партия улучшенных галет в количестве 450 кг в коробках 

из гофрированного картона по 15 кг в каждой. Галеты расфасованы в пачки по 300 г. При 

оценке качества обнаружено:16 г изделий с приподнятыми краями, 18 г с трещинами и 10 г 

надломанных изделий. При проверке массы нетто выявлено: три пачки массой по 295 г, 



четыре - по 298,две - по 292,одна - 290,остальные - по 300 г. Дайте заключение о качестве 

галет. Возможна ли приемка данной партии товара? Ответ обоснуйте.  
Задача 15. Дайте заключение о качестве фасованных макарон группы В в/с, если в 

упаковочной единице массой 1,2 кг оказалось 30 г обломков макарон длиной 6-11 см и 24 г 

изделий с отклонением от заданной формы. Можно ли реализовать данные изделия?  
Задача 16. При поступлении в магазин консервов «Перец, фаршированный овощами», в 

томатном соусе из 50 ящиков десять ящиков оказались поломанными. Консервы упакованы в 

металлические банки и при повреждении ящиков не деформировались. Товаровед магазина 

отказался от приемки партии, а поставщик не согласился с ним и отказался принять партию 

обратно. Был вызван эксперт из бюро товарных экспертиз. Какое решение должен принять 

эксперт? Ответ обоснуйте.  
Задача 17. В магазин поступила партия фасованного зеленого чая в/с в количестве 30 

ящиков по 20 кг в каждом. Чай расфасован в коробки по 125 г. При приемке результаты 

средней пробы показали, что он имеет мелочи в количестве 52 г.  
 

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 
«Удовлетворитель 
но» 

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 
«Неудовлетворите 

льно» 
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 
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Паспорт комплекта оценочных средств 

 

 Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.03 Техническое оснащение организаций питания 
 КОС разработаны в соответствии с:  

ФГОС СПО по  специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций 
 

Предмет(ы) оценивания 
 

Объект(ы) 

оценивания  
Показатели 

оценки 
уметь: 
- производить подготовку технологического 

оборудования к работе; 
- правильно эксплуатировать основные виды 

технологических машин, используемых на 

предприятиях питания; 
- соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования. 
знать: 
- общие сведения о машинах, техническую 

документацию, её значение и содержание; 
- назначение, устройство, принцип действия, 

правила эксплуатации основных видов 

механического оборудования; 
- назначение, устройство, принцип действия, 

правила эксплуатации основных видов теплового 

оборудования; 
- назначение, устройство, принцип действия, 

правила эксплуатации основных видов 

холодильного оборудования; 
- назначение, устройство, принцип действия, 

правила эксплуатации основных видов 

водогрейного оборудования; 
- назначение, устройство, принцип действия, 

правила эксплуатации основных видов 

оборудования для раздачи пищи. 
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. 

- 
технологическое 

оборудование; 
- инструкции; 
- паспорт 

технологического 

оборудования; 
- нормативные 

документы; 
- основные части 

и детали машин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определять 

различные виды 

оборудования в 

организациях   
питания. 
Правильно 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование по его 
назначению с 

соблюдением правил 

техники 
безопасности. 
Оценивать 

эффективность 

использования 
технологического 
оборудования. 
Обеспечивать 

рациональный 

подбор и 

правильную 

эксплуатацию 

технологического 

оборудования на 

рабочих местах. 
Соблюдение 

периодичности 
технического 

обслуживания  

холодильного, 

механического и 

весового 

оборудования. 



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 языке. 
ПК 1.1. Организовывать подготовку «рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку 

экзотических и редких видов сырья: овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к 
реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента. 
ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 
ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации супов 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента. 
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соблюдать правила 

охраны труда и 

техники 

безопасности. 
Предупреждать 

производственный 

травматизм. 
Своевременная 

коррекция 

собственной 

деятельности по 

приему 

технологических 

решений по 

организации 

процессов подготовки 

к работе, 

эксплуатации, 

завершении работы. 
 
Аргументированность 

и логичность ответа 

учащегося при ответе 
на вопросы теста. 
Самооценка 

выполненной работы. 
 
 



макаронных изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 
ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации салатов 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 



форм обслуживания. 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 4.1. Организовывать 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 4.3. Осуществлять 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. 
ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 



ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 
ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 5.5. Осуществлять 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. 
ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента 

кулинарной и кондитерской продукции, 

различных видов меню с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 
ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, 

координацию деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими 

подразделениями. 
ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение 

деятельности подчиненного персонала. 
ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль 

текущей деятельности подчиненного персонала. 
 

Формы промежуточной аттестации по общепрофессиональной дисциплине – 
Дифференцированный зачет. 

Контрольный тест в 4-х вариантах по 25 вопросов  
 

Вариант – 1 
 

Дата проведения_________________ 
Фамилия, имя  студента 

______________________________________________________________ 
Внимание тест состоит из 25 заданий различного уровня 
1. Дайте определение: Машина  - это ____________________________________________________. 
2. На какие основные группы по способам тепловой обработки делят тепловое оборудование: 

а) __________________; 
б) __________________; 
в) __________________. 

3. Дайте определение: Рабочие органы машины – это ___________________________(продолжите) 



4.Как классифицируют универсальные приводы по использованию в производственных цехах: 
а) __________________; 
б) __________________. 

5. Какая машина изображена на рисунке ________________ (напишите обозначение), перечислите 

основные части и детали машины, обозначенные стрелками:  
 

 
6. Назовите последовательность сбора рабочих органов мясорубки МИМ – 102 при подготовке к 

работе: 
1) вставляют шнек 2) устанавливают _______ 3) ________  4) 
________ 
                5) ________                 6) ________ ,                    7) ________              8) ________. 
7. Назовите указанные на рисунке  основные части и детали фаршемешалки МС 8-150: 
1 – это _________, 2 – _________, 3 – _________, 4 – _________, 5 – _________, 6 – _________, 7 – 
_________, 8 – _________, 9 – _________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Назовите указанные на рисунке  основные части и 

детали взбивальной машины МВ-35М: 

 
1 – это _________, 2 – _________, 3 – _________, 4 – _________, 5 – _________, 6 – _________, 7 – 
_________, 8 – _________. 
 



9. Назовите указанные на рисунке  основные части и 

детали тестомесильной машины ТММ -1М: 
 
1–это_________,  
3 -___________; 
4 - ___________; 
5- ___________; 
7 - __________ ; 
8 - ___________; 
9 - ___________. 
 
 
 

10. Назовите указанные на рисунке  основные части и детали стационарного пищеварочного котла: 
 

1–это_________,  
2 -___________; 
3 -___________; 
4 - ___________; 
5- ___________; 
6 -___________; 
7 - __________ ; 
8 - ___________; 
9 - ___________; 
10 - __________; 
11- ___________; 
12- ___________. 

11.Пекарный шкаф отличается от жарочного только - 
______________________________(продолжите). 
12.Фритюрница предназначена – для ___________________________________(дайте определение). 
13.Различают основные виды теплоносителей в тепловом оборудовании - 
………………………………………………………………………………………………..(перечислите) 
14.Прибор для измерения уровня давления в пароводяной рубашке пищеварочного котла  называется 

- 
_____________________________________________________________________________(продолжит

е). 
15.Укажите правильную последовательность подготовки пищеварочного котла к работе: 

№ Последовательность работы (№) Наименование операций 
1  Проверить уровень воды в пароводяной рубашке 
2  Положить необходимые продукты 
3  Выбрать режим варки, включить пищеварочный котел 

4  Проверить санитарно- техническое состояние  
16. Назовите вид теплового оборудования, изображенного на рисунке, укажите основные части и 

детали: 



 
17.Перечислите требования, предъявляемые к чаше электрической сковороды –  
___________________________________________________________________________ (продолжите) 
18.Покажите стрелками соответствие между контрольно - измерительными и предохранительными 

устройствами пищеварочного котла и их назначением: 
1 Клапан - турбинка 1 Для измерения давления в пароводяной                          

рубашке котла 
2 Электромагнитный манометр 2 Для контроля уровня воды в парогенераторе 
3 Предохранительный клапан 3 Предохраняет варочный сосуд от повышения давления в нем, 

предохраняет от ожогов персонал 
4 Кран уровня воды 4 Сброс пара из пароводяной рубашки 

19. Назовите вид теплового оборудования, изображенного на рисунке, укажите основные части и 

детали: 

 
20.СВЧ нагрев – это _____________________________________________________________________. 
21.Назовите вид теплового оборудования, изображенного на рисунке, укажите основные части и  
детали: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.Перечислите основные виды водогрейного оборудования, 

используемого на П.О.П.: 
а) __________________; 
б) __________________. 

23.Перечислите основные виды хладагентов, используемых в холодильных машинах: 

_______________. 
24.Перечислите основные части холодильной машины и их 

назначение:___________________________. 
25.Перечислите основные правила ТБ при эксплуатации теплового оборудования на П.О.П.: 



________________________________________________________________________________. 
 

Эталоны ответов 
 

Вариант -1 
 

1. Машина – это объединение механизмов, выполняющих определенную работу или преобразующее 

один вид энергии в другой. 
2.а) Для варки, б) для жарки, в) комбинированное (универсальное). 
3. Рабочие органы – это механизмы, непосредственно воздействующие на продукты и изменяющие 

их свойства. 
4.а) общего типа, б) специализированные. 
5. Картофелеочистительная машина МОК-250:  
6.1) вставляют шнек , 2) устанавливают подрезную решетку, 3) нож, 4) решетку с крупным 

диаметром отверстий, 5) нож, 6) решетку с мелким диаметром отверстий, 7) упорное кольцо, 8) 

зажимной болт. 
7. 1 -заслонка; 2 - откидной болт; 3 - крышка; 4 -рабочий вал; 5 - корпус; 6 - лопасть; 7 - загрузочный 

бункер; 8 -решетка; 9 – хвостовик. 
8. 1 - плита; 2 - бачок; 3 - планетарный механизм; 4 - маховик; 5 - рукоятка; 6 - крышка; 7 - корпус; 8 

– кронштейн. 
9. 1 – плита (основа); 3 –предохранительные щитки; 4 - месильный рычаг; 5 - дежа; 7 – колесо 

переднее; 8 - тележка; 9 – месильная лопасть. 
10. 1 – парогенератор с тэнами; 2 – пароводяная решетка; 3 - теплоизоляция; 4 - наружный котел; 5 - 
облицовка; 6 – варочный сосуд; 7 - крышка; 8 – клапан – турбинка, 9 – предохранительный клапан, 
10 – электромагнитный манометр, 11 – наполнительная воронка, 12 – контрольный кран. 
11.Размещением нагревательных элементов (тэнов). 
12. Специализированное оборудование, для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы и овощей в 

большом количестве жира. 
13. Электроэнергия, газ, твердое топливо. 
14. Электромагнитный манометр. 
15.1 – проверить санитарно – техническое состояние, 2 – проверить уровень воды в пароводяной 

рубашке, 3 – положить необходимые продукты, 4 -  выбрать режим варки, включить пищеварочный 

котел. 
16.Пароконвектомат, 1 – корпус, 2 –дверца с уплотнителем из жаропрочного стекла, 3 – круговой 

тен, 4- вентилятор, 5 –блок управления с сенсорным экраном. 
17. Форма прямоугольная с закругленными краями, чугунная. 
18. 1.3; 2.1; 3.4; 4.2 
19.Плита электрическая секционная модулированная ПЭСМ -4 ШБ с бортиками, жарочным шкафом, 
1 – нагревательные элементы – 4 конфорки, 2 – бортики, 3 – жарочный шкаф, 4 – пакетные 

переключатели, 5) терморегуляторы.  
20. СВЧ – это воздействие электромагнитного поля сверхвысокой частоты, используемых в 

микроволновых печах для варки и размораживания блюд и пищевых продуктов. 
21.Мармит стационарный электрический МСЭ-84 с вместимостью на 84 л, 1) мармиты, 2) 

инвентарная подставка, 3) полка – подставка, 4) мармит 
22.Кипятильники, водонагреватели. 
23.Фреон – 22, аммиак. 
24.Компрессор – всасывание паров фреона из испарителя. Испаритель – трубчатая батарея, в которой 

кипи фреон. Конденсатор – аппарат в котором происходит превращение фреона из пара в жидкость. 

Терморегулирующий вентиль -  регулирует поступление фреона в испаритель. 
25.Перечислите основные правила ТБ при эксплуатации теплового оборудования: 1) перед началом 

работы проверить наличие заземления, ограждения, 2) проверить санитарно – техническое состояние,  



3) запрещено эксплуатировать машины, не зная правил их эксплуатации и при отсутствии 

прохождения инструкций и правил по ТБ, 4) перед оборудованием должен находиться 

диэлектрический коврик, 5) пользоваться необходимо чистыми, сухими прихватками, 6) не оставлять 

на длительное время оборудование без присмотра, 7) не допускать сильного нагревания, не 

эксплуатировать и не использовать для посторонних целей. 
 
Критерии оценки: Каждый из показателей оценивается по «5» бальной системе, с 

максимальным количеством правильных ответом 25 баллов – 100%. 
 

Процент результативности 
(выполнения правильных операции) 

Качественная оценка 
балл (отметка) 

Вербальный аналог 

25 - 23 показателей / 90 – 100 % 5 освоен 
22 - 20 показателей / 80 – 90 % 4 освоен 
19 - 17 показателей / 70 – 80 % 3 освоен 

менее 17 показателей / менее 70 % 2 не освоен 
 

Вариант – 2 
 

Дата проведения_________________ 
Фамилия, имя  студента ______________________________________________________________ 
 
1.Дайте определение: Электродвигатель-это _______________________________________________. 
2. На какие основные группы делят технологическое оборудование П.О.П.: 

а) ___________________; 
б) ___________________; 
в) ___________________; 
г) ___________________. 

3. Дайте определение: Рабочая камера машины - это ____________________________(продолжите). 
4. Как называются рабочие органы универсальных приводов: ______________________(назовите). 
5. Укажите правильную последовательность подготовки к работе картофелеочистительной машины: 

Последовательность работы (№) Наименование операций 
 Установить крышку и вставить шланг для холодной воды 
 Проверить машину на холостом ходу 
 Подготовить картофель к очистке 
 Проверить санитарное и техническое состояние 

 
6. Назовите указанные на рисунке  основные части 

и детали мясорубки МИМ-82: 
 
1 – это _________, 2 – _________, 3 – _________, 4 – 
_________, 5 – _________, 6 – _________, 7 – 
_________, 8 – _________, 9 – _________, 10 – 
_________, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. Подпишите на рисунке основные части и детали рыбоочистительной машины: 
1 – это _________, 2 – _________, 3 – _________, 4 – _________, 5 – _________, 6 – _________, 7 – 
_________. 
 
 
8.Различают 

взбиватели у 

взбивальных 

машин - 
________________
________________
_(перечислите) 

 
 
9. Подпишите на рисунке основные части и детали тестораскаточной машины МРТ: 
1 – это _________, 2 – _________, 3 – _________, 4 – _________, 5 – _________. 
 

 
 
10. Тепловое оборудование классифицируют по __________________________________(продолжите) 
11. Перечислите требования, предъявляемые к варочному сосуду пищеварочного котла: 

а) __________________; 
б) __________________. 

12.Напишите, какой котел изображен на 

рисунке, укажите основные 

конструктивные особенности: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
13.В пароводяную рубашку пищеварочного котла наливают только - ________________ 
(продолжите). 
14.Дно чугунной чаши сковороды электрической называется - 
______________________.(продолжите). 
15.Укажите правильную последовательность подготовки фритюрницы к работе: 

Последовательность работы (№) Наименование операций 
1  
2  
3  
4  

16. Назовите вид теплового оборудования, изображенного на рисунке, укажите основные части и 

детали машины: 

.  
17.Пароконвектоматы по вместимости классифицируют на: 

а) ___________________; 
б) ___________________; 
в) ___________________. 

18.Пекарные шкафы предназначены для - ______________________________(продолжите 

определение). 
19.Электрические плиты по конструктивному исполнению классифицируют на: 

а) ___________________; 
б) ___________________. 

20. Холодильное оборудование по температуре классифицируют на: 
а) ___________________; 
б) ___________________. 

21.Назовите вид теплового оборудования, изображенного на рисунке __________, укажите основные 

части и детали машины: 
 
4- _________; 
5- _________; 
6- _________. 
 
22.Перечислите основные виды торгово - технологического 

холодильного оборудования: 
а) ___________________; 
б) ___________________; 
в) ___________________. 

23.Холодильная машина – это 

_____________________________________________(дайте определение). 
24. Назовите вид оборудования, изображенного на рисунке, укажите особенности его использования: 



а) ___________________; 
б) ___________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.Перечислите основные правила ТБ при эксплуатации механического оборудования: 
_________________________________________________________________________________ 

 
Эталоны ответов 

Вариант -2 
 

1. Электродвигатель – это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую и 

приводящее в движение машину. 
2. Механическое, тепловое, холодильное, вспомогательное. 
3. Рабочая камера – это место в машине, где продукт подвергается обработке. 
4. Комплект сменных механизмов. 
5. 1) Проверить санитарное и техническое состояние машины; 2) установить крышку и вставить 

шланг для холодной воды; 3) подготовить картофель к очистке; 4) проверить машину на холостом 

ходу. 
6. 1 - электродвигатель; 2 - камера обработки; 3 - палец шнека; 4 - нажимная гайка; 5 - шнек; 6 - 
предохранительное кольцо; 7 - пестик; 8 – шнек (вал); 9 - загрузочная чаша; 10 -передача; 11 - 
основание; 12 – корпус. 
7. 1 - фреза; 2 - рукоятка; 3 - гибкий вал; 4 - электродвигатель; 5 - кронштейн; 6 - вал скребка; 7 - 
предохранительный кожух. 
8. Прутковые, крюкообразные, плоскорешетчатые, лопастные. 
9.1 – это маховик, 2 – мукосей, 3 – транспортерная лента, 4 – загрузочный стол, 5 – кнопочное 

управление. 
10. По способам тепловой обработки. 
11. Форма прямоугольного цилиндра с закругленными краями, из нержавеющей стали. 
12. Электрический секционный модульный котел КПЭСМ-60 – порокидывающийся, на 2- х столах – 
тумбах. 
13. Дистиллированную или кипяченую отстоявшуюся. 
14. Под. 
15. 1- проверить санитарно-техническое состояние, 2- налить масло, 3 – подготовить продукты, 4 – 
включить, установить терморегулятором необходимую температуру. 
16.Фритюрница настольная электрическая ФЭСМ – 20, 1 – корпус с жарочной ванной, 2 – блок 

управления с терморегулятором, 3 – сетчатая корзина, 4 –держатель тенов. 
17.а) большие – 20-22 гастроемкости, б) средние – 16 -19  гастроемкостей, в) малые – до 16 

гастроемкостей. 
18. Пекарные шкафы предназначены для выпекания мучных и кондитерских изделий на 

предприятиях общественного питания. 
19.а) с непосредственным обогревом, б) с косвенным обогревом. 
20. а) низкотемпературное, б) среднетемпературное. 



21. Мармит для первых блюд ЭПМ-5, 3 — пакетный переключатель; 4 — конфорка; 5 — стол; 6 — 
полка. 
22. а) холодильные шкафы, б) холодильные камеры, в) холодильные прилавки и витрины. 
23. Холодильная машина – это замкнутая система трубопроводов, в которой функционирует одно и 

тоже количество фреона, состоящая из компрессора, испарителя, конденсатора, вентиля. 
24. а) Мармит передвижной МП-28М, б) используется для кратковременного сохранения в горячем 

состоянии и транспортирования к линии раздачи блюд. 
25. Перечислите основные правила ТБ при эксплуатации механического оборудования: 1) перед 

началом работы проверить наличие заземления, ограждения, 2) проверить санитарно – техническое 

состояние, 3) запрещено эксплуатировать машины, не зная правил их эксплуатации и при отсутствии 

прохождения инструкций и правил по ТБ, 4) перед оборудованием должен находиться 

диэлектрический коврик, 5) пользоваться необходимо пестиками (толкателями), 6) не оставлять на 

длительное время оборудование без присмотра, 7) не эксплуатировать и не использовать для 

посторонних целей. 
 

Вариант – 3 
 

Дата проведения_________________ 
Фамилия, имя  студента ______________________________________________________________ 

 
1.Дайте определение: Станина - это _________________________________________________. 
 
2. На какие основные виды делят механические передачи: 

а) ___________________; 
б) ___________________; 
в) ___________________; 
г) ___________________. 

3. Дайте определение: Электропривод машины - это ____________________________(продолжите). 
 
4.Перечислите основные виды технической документации на машины - ________________________. 
5. Расшифруйте обозначение сменного механизма к универсальному приводу: МС 2- 70 - 
________________________________________________________________________________. 
6. Назовите указанные на рисунке основные части и детали овощерезательной машины МРО – 50-
200: 

 
I - __________; 2 — ________; 3— _________; 4— _______, 5 -_______; 7 — ________; 8— ________; 
9 — _______; 11— ______; 12 — __________; 13 — __________. 
 
7. Назовите указанные на рисунке основные части и детали машины для просеивания муки МПМ-
800: 



1 - __________; 2 — ________; 3— _________; 4— _______, 5 -_______; 7 — ________; 10— 
________; 11— _______; 12— ______; 13 — __________; 14 — __________, 16 — __________,19,20 
— __________. 

 
 
8.Расшифруйте обозначение машины: ТММ -1М - ……………………………………………… 

 
9.Предохранительные устройства в тестомесильной машине называются - 
…………………………………………………………………………………………(продолжите) 
 
10.Перечислите основные отличия взбивальной машины МВ-60 от МВ-35 М: 

а) ___________________; 
б) ___________________. 

 
 
11. .Рабочая камера тестомесильной машины называется - 
_____________________(назовите название). 

 
12. Разработаны и используются режимы варки 

пищеварочных котлов: 
а) 3 
б) 2 
в) 4 

13. Укажите правильную последовательность подготовки 

тестомесильной машины к работе: 

 Последовательность работы (№) Наименование операций 
1  Опустить вниз предохранительные щитки 
2  Установить дежу на основание и зафиксировать 
3  Проверить санитарно-техническое состояние машины 
4  Опустить месильный рычаг вниз 

 
14.Вращение тестомесильного рычага и дежи в тестомесильной машине происходит в: 
__________________________________________________________________________(продолжите). 
15.Как классифицируют тепловое оборудование по принципу действия: 

а) __________________; 
б) __________________. 

 



16.Назовите вид теплового оборудования, изображенного на 

рисунке, укажите его отличительные особенности: 
1 - _________________________; 
2 -_________________________; 
3 - _________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.Укажите правильную последовательность подготовки электрической сковороды к работе: 
Последовательность работы (№) Наименование операций 

  
  
  
  

 
18.Назовите вид теплового оборудования, изображенного на рисунке, укажите его отличительные 

особенности: 

 
19. Источником СВЧ – нагрева в микроволновых печах является _____________________(напишите). 
 
20.Для поддержания в горячем состоянии напитков на раздаче используют ____________(напишите). 
 
21.Дайте определение: хладагент – это ___________________________________________(напишите). 
 
22.Какой вид холодильного оборудования, изображен на рисунке, кратко перечислите его 

конструктивные особенности: 

_____________________________________________________________. 
 
 



 
 
23.Расшифруйте обозначение машины: КПЭСМ -60 - 
_________________________________________________________________________________ 
 
24.Зачем каждая секция в жарочном шкафу ШЖЭСМ -2К снабжена двумя пакетными 

переключателями: 

________________________________________________________________________. 
25. Перечислите основные правила ТБ при эксплуатации теплового оборудования при варке: 
_________________________________________________________________________________ 
 

Эталоны ответов 
Вариант – 3 

 
1. Станина – это основа для сбора машины, бывает литой и сборной сварной. 
2.а) зубчатые, б) ременные, в) червячные, г) цепные. 
3. Электропривод машины – это машинное устройство, используемое для приведения в движение 

машины. Состоит из электродвигателя, передаточного механизма, пульта управления. 
4.Паспорт на машину, формуляр, руководство по эксплуатации. 
5.Сменный механизм – мясорубка, с производительностью 70 кг/ч.  
6.1 - вал; 2 — разгрузочный люк; 3— нож; 4— ось; 5 -загрузочная люк; 7 — лопасти; 8— рабочая 

камера; 9 — диск; 11— корпус; 12 — электродвигатель; 13 — передача. 
7.1 – винтовой конвейер; 2 — съемный рукав; 3— разгрузочный лоток; 4— магнитная ловушка, 5 –
съемная крышка; 7 — просеивательная головка; 10 — вибросито; 11— подъемное устройство; 12 — 
загрузочный бункер; 13 — предохранительная решетка, 14 — крыльчатка, 16 — электродвигатель, 
19, 20 — передачи. 
8.Тестомесильная машина с 1 рабочейдежой на 140 л. 
9.Предохранительные лопасти. 
10.а) производительностью на 60 л., б) передвижной тележкой. 
11. Дежа. 
12. в 
13. 13. 3.1; 2.2; 4.3; 1.4. 
14. В противоположные стороны. 
15.Непрерывного и периодического действия. 
16.Печь конвекционная с расстоечнымшкафом ПРШ-1, а) наличие расстоечного шкафа, б) 

конвекционная печь, позволяющая значительно увеличить производительность, в) наличие системы 

пароувлажнения. 
17.1-проверить санитарно-техническое состояние, 2 – включить, установить терморегулятором 

температуру, 3 –подготовить продукты, 4 – при загорании сигнальных ламп положить продукты. 
18. Плита электрическая – Блинница, предназначена для выпекания блинов и блинчиков, с 

непосредственной жаркой на рабочей поверхности конфорки. 



19.Магнетрон (ламповый генератор). 
20.Термостаты. 
21.Хладагент – это химическое вещество, при переходе из одного агрегатного состояния (жидкость) в 

другое (газ), обладает способностью отбирать тепло из окружающей среды. 
22.Сборно- разборная холодильная камера КХС или КХН, отличается возможностью сборки и 

разбора в складских помещения, различают низкотемпературные и среднетемпературные. 
23.Котел пищеварочный электрический секционный модулированный опрокидывающийся на 60л. 
24.Для регулирования температуры нижних и верхних тэнов. 
25.При варке  необходимо соблюдать правила и нормы ТБ: кастрюли заполнять не более, чем на 80% 

объема, передвигать по поверхности плиты осторожно, без рывков, при открытой крышке, при 

попадании воды на поверхность конфорки, сразу её удалить , использовать чистые, сухие прихватки, 

не допускать сильного максимального нагрева конфорок. 
 

Критерии оценки: Каждый из показателей оценивается по «5» бальной системе, с 

максимальным количеством правильных ответом 25 баллов – 100%. 
Процент результативности 

(выполнения правильных операции) 
Качественная оценка 

балл (отметка) 
Вербальный аналог 

25 - 23 показателей / 90 – 100 % 5 освоен 
22 - 20 показателей / 80 – 90 % 4 освоен 
19 - 17 показателей / 70 – 80 % 3 освоен 

менее 17 показателей / менее 70 % 2 не освоен 
 

Вариант – 4 
 

Дата проведения_________________ 
Фамилия, имя  студента ______________________________________________________________ 
 
1.Дайте определение: Корпус машины – это _________________________________________. 
 
2. Перечислите основные группы механического оборудования по виду обрабатываемого сырья: 

а) _________________; 
б) _________________; 
в) _________________; 

 г) _________________. 
 
3. Дайте определение: Передаточный механизм - это ______________________(продолжите). 
 
4. В механических передачах вал, передающий вращение называется __________________(назовите),  
а вал с деталями вращения - ____________ (назовите). 
 
5.В картофелеочистительной машине очистка картофеля происходит за счет ___(продолжите). 
 
6.Овощерезательные машины по принципу действия и устройству делят на: 

а) _________________; 
б) _________________; 

7. Укажите правильную последовательность подготовки к работе мясорубки: 
Последовательность работы (№) Наименование операций 

 Правильно собрать машину 
 Проверить машину на холостом ходу 
 Подготовить полуфабрикат из мяса 
 Проверить санитарное и техническое состояние 

 



8. Основным рабочим органом у фаршемешалки является:_________________________(назовите). 
9. Расшифруйте обозначение машины и напишите назначение: РО -1 М- 
________________________________________________________________________________. 
10. Назовите основные рабочие органы у  машины для просеивания муки МПМ-800: 
_______________. 
11. Назовите указанные на рисунке основные части и детали котлетоформовочной машины МФК -
2240 

 
1 - ______________; 
2- ______________; 
3 - ______________; 
4 - ______________; 
5- ______________; 
6 - ______________; 
7 - _____________. 
 
12. Назовите указанные на рисунке основные части и 

деталимашина для нарезки гастрономических продуктов 

МРГУ- 300.  
1 - ______________; 
2 - ______________; 

3 - ______________; 
4 - ______________; 
5- ______________; 
6 - ______________; 
7 - _____________; 
8 - _____________; 
9 - _____________; 
10 - ____________; 
11 - ____________; 
12 - _____________; 
13 - _____________. 
 
13. Назовите, как называется пищеварочный котел на рисунке, перечислите основные виды данных 

котлов и основные характеристики: 
а) _________________; 
б) _________________; 
в) _________________; 

г) _________________. 
 
14.Уровень воды в пароводяной рубашке 

пищеварочного котла проверяют при помощи -  
________________________________________
____________________________________(про

должите). 
 
15. Назовите вид теплового оборудования, 

изображенного на рисунке, укажите его 

отличительные особенности: 
 



 
16.Замена фритюра во фритюрнице производится после: 

а) одного месяца работы; 
б) одного дня работы; 
в) после 40 ч. непрерывной работы 

17.Перечислите особенности эксплуатации микроволновых печей: 
а) _________________; 
б) _________________; 
в) _________________; 

г) _________________. 
18. Где используют водонагреватели и почему? 

______________________________________________. 
19.Пароконвектоматы по способу подачи воды на тэны классифицируют на: 

а) ___________________; 
б) ___________________. 

20.Котел пищеварочный типа КПЭ -100 отличается от пищеварочного котла  типа КЭ -100 только: 
___________________________________________________________________________.(продолжите) 
21.Какие виды холодильного оборудования изображены на картинке, в чем заключается 

принципиальная особенность: 

______________________________________________________________. 
 
 

 
 
22. Кипятильники  по способу подачи воды  классифицируют на: 

а) ___________________; 
б) ___________________. 

 
23.Расшифруйте обозначение машины: СГСМ- 0,5  -  
………………………………………………………………………………………………..…(продолжите) 
 
24.Линии комплектации и раздачи классифицируют по реализуемой продукции на: 

а) ___________________; 
б) ___________________. 

25. Перечислите основные правила ТБ при эксплуатации теплового оборудования при жарке: 
________________________________________________________________________________. 
 



Эталоны ответов 
Вариант – 4 

 
1. Корпус машины – это облицовка, предназначена для защиты внутренних частей машины и 

работающего от вредных производственных факторов. 
2.а) для обработки овощей, б) для обработки мяса, рыбы, птицы, в) для приготовления теста, г) для 

нарезки хлеба и гастрономических продуктов. 
3. Передаточный механизм – это передаточный механизм, передающая вращение от вала 
электродвигателя к рабочим органам машины, одновременно обеспечивая требуемую скорость и 

направление движения. 
4. Ведущим, ведомым. 
5. За счет силы трения. 
6. а) для нарезания сырых овощей, б) для нарезания вареных овощей. 
7.1) Проверить санитарное и техническое состояние; 2) правильно собрать машину; 3) подготовить 

полуфабрикаты из мяса; 4) проверить машину на холостом ходу. 
8. рабочая лопасть. 
9.Рыбоочистительная машина – 1, предназначена для очистки чешуйчатой рабы в мясо – рыбных 

цехах. 
10.Рабочие органы – это вибросита с различнымd отверстий для просеивания различных видов муки. 
11. 1 – корпус; 2 — пусковое устройство; 3— формующий стол - диск; 4— бункер для фарша, 5 – 
бункер для сухарей; 6 — поршни; 7 — разгрузочный лоток. 
12. 1 – корпус; 2 — рычаг; 3— основание; 4— ручка, 5 – выключатель; 6 — приемный лоток; 7 — 
опорный столик; 8 - дисковый нож; 9 - зажим; 10 - лоток; 11 - подвижная опора; 
12 - фиксатор; 13 - защитный кожух. 
13. Котел пищеварочный стационарный КПЭ: 

а) стационарный, неопрокидывающийся; 
б) объем на 100 л, 160 л., 250 л.; 
в) имеет 3 режима варки; 
г) электрический. 

14.Контрольного крана. 
15.Фритюрница электрическая специализированная – Аппарата для выпекания пончиков, 

предназначена для выпекания пончиков в ассортименте, с непосредственной жаркой в жарочной 

ванне. 
16.в) после 40 ч. непрерывной работы 
17.а) нельзя использовать металлическую посуду, с яркими красками; б) нельзя варить продукты с 

толстой оболочкой, в) нельзя использовать печь не по назначению, г) нельзя закрывать 

вентиляционные отверстия. 
18.Водонагреватели устанавливают в мучном, кондитерском цехах и моечном отделении, так как там 

существует постоянная потребность в горячей воде. 
19.а) Бойлерные, б) инжекторные. 
20. Формой варочного сосуда. 
21.Шкафы холодильные ШХ -0,4, ШХ -0,6, отличаются полезным объемом охлаждения и 

количеством дверей. 
22.а) Непрерывного, б) периодического действия. 
23.СГСМ- 0,5 – это сковорода газовая секционная модулированная с площадью пода 0,5 м2. 
24.а) Линия со свободным выбором блюд, б) линии комплектации комплексных обедов. 
25.При жарке  необходимо соблюдать правила и нормы ТБ: сковородки, противни передвигать по 

поверхности плиты осторожно, без рывков, не допуская перегревания жира, чтобы он не вспыхнул, 

при попадании жира на поверхность конфорки, сразу её выключить, посыпать солью, использовать 

чистые, сухие прихватки, не допускать сильного максимального нагрева конфорок. 
 

Критерии оценки: 



Каждый из показателей оценивается: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Профессиональные компетенции считаются освоенными при выполнении не менее 50 % 

показателей комплексного задания. 
 

Критерии оценки тестовых заданий 
% выполнения Оценка 

90 - 100 Отлично 
75 - 89 Хорошо 
50 - 74 Удовлетворительно 
0 - 49 Неудовлетворительно 
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Паспорт комплекта оценочных средств 

 



 Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.04 Организация обслуживания  
 КОС разработаны в соответствии с: ФГОС СПО по  специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций 
 

Предмет(ы) оценивания 
 

Объект(ы) 

оценивания  
Показатели 

оценки 
уметь: 
- выполнения всех видов работ по подготовке залов 

и инвентаря организаций общественного питания к 

обслуживанию; 
- встречи, приветствия, размещения гостей, подачи 

меню; 
- приема, оформления и выполнения заказа на 

продукцию и услуги организаций общественного 

питания; 
- рекомендации блюд и напитков гостям при 

оформлении заказа; 
- подачи блюд и напитков разными способами; 
- расчета с потребителями; 
- обслуживания потребителей при использовании 

специальных форм организации питания; 
- выполнять подготовку залов к обслуживанию в 

соответствии с его характером, типом и классом 

организации общественного питания 
- подготавливать зал ресторана, бара, буфета к 

обслуживанию в обычном режиме и на массовых 

банкетных мероприятиях; 
- складывать салфетки разными способами; 
- соблюдать личную гигиену 
- подготавливать посуду, приборы, стекло 
- осуществлять прием заказа на блюда и напитки 
- подбирать виды оборудования, мебели, посуды, 

приборов, белья в соответствии с типом и классом 

организации общественного питания; 
- оформлять и передавать  заказ на производство, в 

бар, в буфет; 
- подавать алкогольные и безалкогольные напитки, 

блюда различными способами; 
- соблюдать очередность и технику подачи блюд и 

напитков; 
- соблюдать требования к качеству, температуре 

подачи блюд и напитков; 
- разрабатывать различные виды меню, в том числе 

план-меню структурного подразделения; 
- заменять использованную посуду и приборы; 
- составлять и оформлять меню, 
- обслуживать массовые  банкетные  мероприятия и 

 
- столовая 

посуда; 
- столовое белье; 
- стеклянная и 

хрустальная 

посуда: 
- столовый 

инвентарь, 

приспособления; 
- столовая 

мебель; 
- сырье, пищевые 

продукты; 
- готовые блюда, 

кулинарные 

изделия; 
- напитки 

алкогольные и 

безалкогольные; 
- полуфабрикаты; 
- готовая 

продукция, 
- технологическая 

документация; 
- 
технологическое 

оборудование; 
- инструкции; 
- нормативные 

документы; 
- инструменты, 

приспособления; 
- столовая 

посуда; 
- кухонная  
посуда; 
- столовое белье 
 
 
 
 

 
Использование по 

назначению столовой 

посуды, столового 

белья, столовой 

мебели, 
стеклянной и 

хрустальной посуды; 
 
Организация работы 
торгового зала,  
банкетного зала, 
вспомогательных 

помещений. 
Использование по 

назначению 

производственного 

инвентаря, 

технологического 

оборудования, 

кухонной и столовой 

посуды. 
Правильная 

эксплуатация  
производственного 

инвентаря, 

технологического 

оборудования. 
 
Использование по 

назначению 

технологической 

документации:  
технологических карт,  
технико - 
технологических карт, 

инструкций. 
 
Организация процесса 

обслуживания 

потребителей на 



приемы 
- обслуживать иностранных туристов 
- эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и 

торгово-технологическое оборудование в процессе 

обслуживания 
- осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами; 
- предоставлять счет и производить расчет с 

потребителями; 
- соблюдать правила ресторанного этикета; 
- производить расчет с потребителем, используя 

различные формы расчета; 
- изготавливать смешанные, горячие напитки, 

коктейли 
знать: 
- виды, типы и классы организаций  общественного 

питания; 
- рынок ресторанных услуг, специальные виды 

услуг ; 
- подготовку залов к обслуживанию в соответствии 

с его характером, типом и классом организации 

общественного питания; 
- правила накрытия столов скатертями, приемы 

полировки посуды и приборов; 
- приемы складывания салфеток 
- правила личной подготовки официанта, бармена к 

обслуживанию 
- ассортимент, назначение, характеристику 

столовой посуды, приборов, стекла 
- сервировку столов, современные направления 

сервировки 
- обслуживание потребителей организаций 

общественного питания всех форм собственности, 

различных видов, типов и классов;  
- использование в процессе обслуживания 

инвентаря, весоизмерительного и торгово-
технологического оборудования; 
- приветствие и размещение гостей за столом; 
- правила оформления и передачи заказа на 

производство, бар, буфет; 
- правила и технику подачи алкогольных и 

безалкогольных напитков; 
- способы подачи блюд; 
- очередность и технику подачи блюд и напитков; 
- кулинарную характеристику блюд, смешанные  и 

горячие напитки, коктейли 
- правила сочетаемости напитков и блюд; 
- требования к качеству, температуре подачи блюд 

и напитков; 
- способы замены использованной посуды и 

приборов; 
- правила культуры обслуживания, протокола и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

различных типах 

организаций питания. 
Своевременная 

коррекция собственной 

деятельности по 

приему 

технологических 

решений по 

организации процессов 

подготовки к работе, 

выполнения, 

завершения работы в 

производственном 

процессе. 
 
Аргументированность 

и логичность ответа 

учащегося при ответе 
на вопросы теста. 
Самооценка 

выполненной работы. 
 
 



этикета при взаимодействии с гостями; 
- информационное  обеспечение услуг 

общественного питания; 
- правила составления и оформления меню, 
- обслуживание массовых банкетных мероприятий 

и приемов. 
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 

языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку 

экзотических и редких видов сырья: овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента. 
ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, материалов для 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации супов 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента. 
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для 

приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое 



оформление и подготовку к реализации салатов 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 4.1. Организовывать 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 4.3. Осуществлять 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. 
ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для 

приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 
ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 5.5. Осуществлять 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. 
ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента 

кулинарной и кондитерской продукции, различных 

видов меню с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, 

координацию деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими 

подразделениями. 
ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение 

деятельности подчиненного персонала. 
ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль 

текущей деятельности подчиненного персонала. 
 

Формы промежуточной аттестации по общепрофессиональной дисциплине – 
Дифференцированный зачет. 



Контрольный тест в 2-х вариантах по 25 вопросов  
Комплект материалов для оценки сформированности профессиональных и общих компетенций, 

освоения умений и усвоения знаний  
 

Вариант - 1 
Дата проведения_________________ 
Фамилия, имя  учащегося ______________________________________________________________ 
 
Внимание тест состоит из 25 заданий различного уровня сложности. 
Внимательно прочитай задания, не торопись. 
 
1.К торговым помещениям предприятий общественного питания относят - 
……………………………………………………………………………..…………………..(перечислите) 
 
2. В зависимости от характера производства предприятия общественного питания подразделяют на: 

а) __________________ 
б) __________________ 

                    в) __________________ 
3.Дайте определение: Предприятие общественного питания - это 

………………………………………………………………………………….……………..…(продолжите) 
4. Перечислите последовательность выполнения сервировки стола: 

а) ____________________ 
б) ____________________ 

                    в) ____________________ 
                    г) ____________________ 
                    д) ____________________ 
                    е) ____________________ 
5.Перечислите производственные цеха предприятий общественного питания: 

а) _____________________ 
б) _____________________ 
 

6.Дайте определение Меню - это ……………………………………………………………..(продолжите) 
 
7.Дайте определение: Столовая общедоступная - это 

……………………………………………………………………………………………….….(продолжите) 
 
8.Перечислите последовательность размещения блюд в меню общедоступного предприятия: 

……………………………………………………………………………………………..……(продолжите) 
 
9.Торговый зал предназначен 

для:…………………………………………..…………………...……………………………..(продолжите) 
10. Дайте определение: Кафе молодежное - это 

……………………………………………………………………………………………….….(продолжите) 
 
11.Завоз продуктов на предприятия общественного питания осуществляется транспортом: 

а) ______________________ 
б) ______________________ 
 

12.В составлении банкетного меню обязательно принимает участие ___________________________. 
13. Для хранения продуктов на предприятиях общественного питания оборудуют охлаждаемые 

помещения:________________________________________________________________(перечислите) 
Перечислите основные требования к ним. 



 
14.Для всех предприятий общественного питания основным нормативным документом по 

соблюдению санитарно-гигиенических требований является:……………………………………………. 
15. В зависимости от контингента посетителей столовые делят на: 
                    а) ______________________ 

б) ______________________ 
в) ______________________ 

16.Перечислите простые формы складывания салфеток при выполнении сервировки 

стола:_________________________________________________________________________________. 
17. Аванзал – предназначен для _______________________________________________ (продолжите). 
18. Все помещения предприятий общественного питания делят на основные группы: 

а) _________________ г) ___________________ 
б) _________________ д) ___________________ 
в) _________________ 

19. Сервировку стола делят на основные виды: 
а) _______________ 
б) _______________ 

20. Нарисуйте общую схему сервировки стола к ужину, обозначив основные предметы сервировки: 
21. Различают основные способы подачи блюд в ресторане 

а) _________________  
б) _________________ 
в) _________________ 

22. Различают два основных способа доставки продуктов на предприятия общественного питания 
а) _______________ 
б) _______________ 

23. К заготовочным цехам предприятий общественного питания относят 
а) _______________ 
б) _______________ 

24. При организации работы в мясо – рыбном цехе, обязательно организуют отдельные рабочие 

места для обработки 
а) _________________  
б) _________________ 
в) ________________ 

25. Составьте меню для общедоступной столовой. 
 

Вариант - 2 
Дата проведения_________________ 
Фамилия, имя  учащегося ______________________________________________________________ 
 
Внимание тест состоит из 20 заданий различного уровня сложности. 
Внимательно прочитай задания, не торопись. 
 
1.Дайте определение: Закусочная - это 

…………………………………………………………………………………….……………(продолжите) 
 
2. В зависимости от ассортимента выпускаемой продукции предприятия общественного питания 

делят на: 
а) ____________________ 
б) ____________________ 

3. Перечислите различные виды специализированных кафе в зависимости от реализуемого 

ассортимента блюд: 
………………………………………………………………………………………………..…(продолжите) 



4.Составьте алгоритм мытья столовой  посуды в виде схемы:……………………………………………. 
5. Дайте определение: Меню специальных видов обслуживания  - это: 
………………………………………………………………………………………………..…(продолжите) 
Назовите несколько видов данного меню. 
6. Перечислите основных поставщиков продовольственного сырья и продуктов для предприятий 

общественного питания: 
………………………………………………………………………………………………...…(продолжите) 
7. Тару, используемую на предприятиях общественного питания классифицируют по виду материала  

на:……………………………………………………………………………….....(перечислите) 
8. Столовые приборы делят на две основные группы: 

а) ______________________ 
б) ______________________ 

9. Для хранения продуктов на предприятиях общественного питания оборудуют не охлаждаемые 

складские помещения (перечислите их): 
а) _____________________ 
б) ______________________ 

10. Мелкая столовая тарелка при сервировке стола ставится …………... и предназначена для подачи: 

………………и может использоваться в качестве ………………………(вставьте пропущенные слова) 
11. Дайте определение: Прейскурант цен - это: 
………………………………………………………………………………………………...…(продолжите) 
12. При составлении меню заведующий производством обязательно учитывает: 
……………………………………………………………………………………………….….(перечислите) 
13. Подачу блюд в ресторане официанты осуществляют способами: 

а)  
б)  
в)  

14. Горячий цех делят на 2 отделения: 
а) 
б) 

15. Раздачи на предприятиях общественного питания по способу обслуживания делят на виды: 

…………………………………………………………………………………………….….(назовите какие) 
16. При сервировке стола столовые тарелки и приборы располагают на расстоянии ________________ 
(вставьте пропущенное слово) от края обеденного стола. 
17. Перечислите сложные формы складывания салфеток: 
…………………………………………………………………………………………….…….(перечислите) 
18. В зависимости от уровня и качества предоставляемых услуг, предприятия общественного питания 

делят на классы:  
а) ______________ 
б) ______________ 
в) ______________ 
 

19. Перечислите заготовочные цеха предприятий общественного питания: 
……………………………………………………………………..…………………………….(продолжите) 
20. Нарисуйте общую схему сервировки стола к обеду: 
21. Различают два основных способа обслуживания в общедоступных предприятиях 

а) _________________  
б) _________________ 

22. Дайте определение: Бар –это ___________________________________________________ 
23. Моечные на предприятий общественного питания делят на 

а) _______________ 
б) _______________ 

 



24. При организации работы в мучном цехе, обязательно организуют отдельные рабочие места для 

обработки 
а) _________________  
б) _________________ 
в) _________________ 

25. Составьте меню для общедоступного кафе. 
 

Эталоны ответов 
Вариант -1 

1. Вестибюль, торговый зал, банкетный зал, аванзал. 
2. Заготовочные, доготовочные, с полным производственным циклом. 
3. Предприятие общественного питания - предназначено для производства холодных блюд, вторых 

блюд и гарниров, кулинарных изделии, их реализации и организации потребления. 
4. а) накрытие столов скатертью; 
    б) расстановка столовых тарелок; 
    в) расстановка столовых приборов; 
    г) расстановка стеклянной и хрустальной посуды; 
    д) складывание салфеток; 
    е) расстановка цветов, специй. 
5. Заготовочные и доготовочные цеха. 
6. Меню – это перечень холодных блюд, супов, вторых горячих блюд, напитков, мучных 

кондитерских изделий, расположенных в определенной последовательности с указанием выхода 

порции и цены за блюдо. 
7. Общедоступное предприятие, реализующее блюда массового спроса. 
8. Холодные блюда, супы, вторые блюда, гарниры, напитки, мучные кондитерские изделия. 
9. Для обслуживания посетителей. 
10. Общедоступное предприятие, предназначенное для обслуживания молодых людей с реализацией 

холодных блюд и закусок, вторых блюд, напитков в ассортименте, сладких блюд. 
11. Кольцевым и маятниковым способом. 
12. Заказчик. 
13. Мясо – рыбная, молочно – жировая, гастрономическая камеры. 
14. Санитарно- эпидемиологические правила и нормы. 
15. Рабочие, школьные, студенческие. 
16. Конверт, книга, «в космос», колпачок, корона. 
17.Предназначен для кратковременного сбора гостей с подачей холодных закусок и аперитива. 
18. Производственные, торговые, складские, административно-бытовые, вспомогательные. 
19. Предварительная, исполнительная. 
20.Скатерть застелена ровно, аккуратно по центру стола, тарелка находится напротив стула 

посетителя на расстоянии 2 см от края стола, справа  - расположены закусочный нож, столовый нож, 

слева - расположены закусочная вилка, столовая вилка, на кончике столового ножа стоит бокал для 

воды, рядом справа фужер для вина, салфетка сложена сложной формой и расположена на тарелке, в 

центре стола цветы, приборы для специй. 
21. Русский, английский, французский способы подачи блюд. 
22. Маятниковый, кольцевой способы доставки продуктов. 
23. Овощной цех, мясо – рыбный цех. 
24. Мяса, рыбы, птицы. 
 

Вариант -2 
1. Общедоступное предприятие, реализующее блюда массового спроса. 
2. Универсальные,  специализированные. 
3. Детское, молодежное, национальные. 



4. Очистка от остатков пищи, мытье в 1 ванне с моющими средствами при температуре не ниже +40 

С, ополаскивание в проточной воде при температуре не ниже +65 С, просушивание на стеллажах в 

перевернутом виде. 
5. Меню, составленное с учетом особенностей проведения мероприятия и приготовления 

традиционных блюд. Виды: «Новый год», «Масленица», «Свадьба», «Международный женский 

день». 
6. Предприятия – изготовители пищевой промышленности, оптовые базы, сельскохозяйственные 

производители, индивидуальные предприниматели. 
7. Деревянная, пластмассовая, стеклянная, бумажная, картонно- бумажная, тканевая. 
8. Основные и вспомогательные. 
9. Овощной склад и склад сухих продуктов. 
10. Напротив стула посетителя, для подачи вторых горячих блюд, подстановочной. 
11. Прейскурант цен – это перечень продажных цен, установленных на покупные товары (вино - 
водочные, табачные, вкусовые), с указание цены за штуку, бутылку, порцию. 
12. Наличие продуктов на складе, разнообразие блюд по продуктам, по способам тепловой 

обработки, спрос, сезонность, квалификацию поваров. 
13. Русский способ (в стол), французский способ – (в обнос), английский способ - (приставной, 

подсобный стол). 
14. Суповое и соусное отделения. 
15. Самообслуживания и обслуживание официантами. 
16. 2 см от края стола. 
17. Двойная  корона, шапочка, утес, полосатая башня, шлейф. 
18. Люкс, высший, первый. 
19. Овощной, мясо - рыбный цеха. 
20. Скатерть застелена ровно, аккуратно по центру стола, мелкая столовая тарелка находится 

напротив стула посетителя на расстоянии 2 см от края стола, справа  - расположены закусочный нож, 

столовая ложка, столовый нож, слева - расположены закусочная вилка, столовая вилка, на кончике 

столового ножа стоит бокал для воды, салфетка сложена простой формой и расположена на тарелке, 

в центре стола цветы, приборы для специй. 
21. Самообслуживание,  обслуживания официантами. 
22. Бар – это общедоступное предприятие, осуществляющее обслуживание за барной стойкой или за 

столиками и предлагающее широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков. 
23. Моечные кухонной и столовой посуды. 
24. Рабочее место для: подготовки сырья, замеса теста, приготовления п / ф, выпекания, остывания 

изделий. 
 

Критерии оценки: 
Каждый из показателей оценивается: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Профессиональные компетенции считаются освоенными при выполнении не менее 50 % 

показателей комплексного задания. 
 

Критерии оценки тестовых заданий 
% выполнения Оценка 

90 - 100 Отлично 
75 - 89 Хорошо 
50 - 74 Удовлетворительно 
0 - 49 Неудовлетворительно 
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I.Паспорткомплекта оценочных средств 
Общие положения 

1.1. Область применения. 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетингаобязательной части 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 
 

1.2. Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
Знания: 
- основные положения экономической теории; 
- принципы рыночной экономики; 
- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и кинологии; 
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
- формы оплаты труда; 
- стили управления, виды коммуникации; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- управленческий цикл; 
- особенности менеджмента в области кинологии; 
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
Умения: 
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

1.3.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине. 
 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт.  
Итогом зачета является оценка по пятибалльной шкале: «отлично»,    «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



 

Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах заданий, формах 

аттестации 
Таблица 1 

Результаты освоения Основные показатели оценки Тип задания; Форма 
(объекты оценивания) результата и их критерии № задания аттестации (в 

   

соответствии 
   

с учебным 
   

планом) 
уметь: 

 

Теоретическое Текущий 

- применять в - точность использования № 1 контроль 
профессиональной основных приемов интерактивного 

 

Диф.зачет 
деятельности приемы взаимодействия партнеров, средств 

  

делового и передачи информации, механизмов 
  

управленческого воздействия в общении; 
  

общения 
   

знать: - правильность определения 
  

- основные положения экономики; 
  

экономической теории - глубина раскрытия основных 
  

 

экономических проблем; 
  

- принципы рыночной - полнота знаний основных 
  

экономики потребностей общества; 
  

 

- полнота характеристики 
  

- современное производства, факторов 
  

состояние и производства, фаз 
  

перспективы развития воспроизводства; 
  

отрасли - глубина раскрытия 
  

 

ограниченности ресурсов, проблем 
  

- роль и организацию экономического выбора; 
  

хозяйствующих - полнота характеристики свойств 
  

субъектов в рыночной товара; 
  

экономике - глубина раскрытия рыночного 
  

 

спроса и предложения, механизма 
  

- механизмы рыночного ценообразования, 
  

ценообразования на рыночной конкуренции; 
  

продукцию (услуги) - полнота характеристики 
  

 

современного состояния и 
  

- механизмы перспектив развития отрасли; 
  

формирования - полнота характеристики 
  

заработной платы организации как хозяйствующего 
  

 

субъекта рыночной экономики; 
  

- формы оплаты труда - правильность формулирования 
  

 

сущности и функций цены; 
  

- стили управления, - полнота знаний классификации 
  



 

виды коммуникации 
- принципы делового 

общения в коллективе 
- управленческий цикл 
- особенности 

менеджмента в 

области 
профессиональной 
деятельности 
- сущность, цели, 

основные принципы и 
функции маркетинга, его 

связь с менеджментом 
- формы адаптации 
производства и сбыта к 

рыночной ситуации цен 

на товары и услуги; 
- правильность 

определения состава и 

структуры цены; -

глубина раскрытия сущности заработной платы, 
основных форм и систем оплаты труда; 
- полнота характеристики стилей управления и 

основных видов коммуникации; 
- глубина раскрытия структуры 

коммуникационного процесса, 

психологических закономерностей делового 

общения, сущности формальных и 
неформальных коммуникаций, этики делового 

общения; 
- полнота характеристики функций менеджмента, 
как основных составляющих управленческого 

цикла; 
- полнота знаний организации работы по
 управлению предприятием масложировой 

отрасли; 
- правильность формулирования сущности, целей, 
основных принципов и функций маркетинга; 
- полнота характеристики формы адаптации 

производства и сбыта к рыночной ситуации;

знать: 
- механизмы 
ценообразования на 

продукцию (услуги) 
- механизмы 
формирования 

заработной платы 
уметь: 
- рассчитывать 

основные технико- 
экономические 

показатели 
деятельности 

организации 
- анализировать 
ситуацию на рынке 

товаров и услуг 
- глубина раскрытия 
методики расчета 
оптовой и розничной 

цены на продукцию; 
- полнота знаний 

методики расчета 

заработной платы; 
- демонстрация 
навыков расчета 

основных технико-
экономических 
показателей 

деятельности 

организации; 
- правильность 

анализа ситуации на 

рынке товаров и услуг. 
Практическое №2

 

Текущий 

контроль 

Диф.зачет 



 

2 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Задания для проведения текущего контроля Входной 

контроль Вариант 1 
1. Расположите потребности по мере их возрастания согласно классификации 

человеческих потребностей по А. Маслоу: 
1: физиологические потребности 2: потребность в безопасности 3: потребность в 

социальных контактах 4: потребность в уважении 
2. Экономика - это: 

а) хозяйственная система 
б) хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей конкретного 

человека и общества в целом 
в) система жизнеобеспечения страны, решающая задачи производства, распределения и 

потребления различных благ, необходимых для удовлетворения потребностей людей и 

государства 
г) работа на рынке, использование его законов 

3. Ограниченность-это проблема, которая: 
а) есть у всех людей и обществ 
б) существует только в бедных странах 
в) есть только у бедных людей 
г) никогда не возникает у богатых людей 

4. Три основных фактора производства - труд, земля, капитал. Какая из ниже 

перечисленных групп, включает в себя все три составляющие: 
а) предприниматели, деньги, рента 
б) воздух, ученые, автомобили 
в) рабочие, станки, здания 
г) нефть, газопровод, ювелирные изделия 

5. В централизованной экономике товары и услуги производятся: 
а) с помощью экономических планов 
б) людьми, желающими получить доход 
в) традиционными методами 
г) в соответствии с условиями спроса и предложения 

6. Установите соответствие между видами денег. 
1. Полноценные деньги А) серебряная монета 
2. Кредитные деньги Б) вексель 
3. Наличные деньги В) разменные монеты 
4. Безналичные деньги Г) пластиковая карточка 
7. Укажите средство, с помощью которого работник страхуется от риска непредвиденной 

инфляции: 
а) открытие нового бизнеса на основе полученных от банка кредитов 
б) хранение средств в банке 
в) включение в контракт пункта, предусматривающего индексирование заработной 

платы 
г) предложение своему другу ссуды, процентная ставка по которой ниже банковской 

8. Укажите три верных ответа 
К социальным последствиям безработицы относятся: 
а) потеря квалификации 
б) упадок моральных устоев 
в) общественные и политические беспорядки 
г) потеря определенного объема ВНП 

9. Государственный долг - это... 
а) общая накопленная за определенный период, сумма дефицита бюджета 
б) сумма внешних займов 



 

в) сумма внутренних займов 
г) долг Центральному Банку России 

10. Количество товаров и услуг, которое можно купить на располагаемый доход в течение 

определенного периода - это доход. 
а) минимальный 
б) реальный 
в) располагаемый 
г) номинальный 
Вариант 2 

1. Установите соответствие перечисленных потребностей. 
1. Физиологические А) пища 
2. Материальные Б) оборудование 
3. Духовные В) чтение книг 
4. Социальные Г) общение 
2. Рациональное использование природных ресурсов обусловлено. 

а) повышением потребностей людей 
б) ограниченностью ресурсов 
в) обострением экологических проблем 
г) государственными интересами 

3. Перечислите три свойства товаров 
а) потребительная стоимость 
б) меновая стоимость 
в) стоимость 
г) первоначальная стоимость 
д) восстановительная стоимость 
е) прибавочная стоимость 
ж) Остаточная стоимость 

4. Основные вопросы, решаемые любой экономической системой. 
а) что производится, как производится, кем потребляется 
б) что потребляется, как производится, кто производит 
в) что потребляется, как потребляется, кем потребляется 
г) что производится, как потребляется, кем производится 

5. Производство возникло потому, что 
а) к этому вынудила природа 
б) ограничены ресурсы 
в) возросли потребности людей 
г) этого захотел сам человек 

6. Жизнь на грани прожиточного минимума более характерна для: 
а) централизованной экономики 
б) рыночной экономики 
в) традиционной экономики 
г) экономики высокоразвитых стран 

7. Назовите группу населения, которая выигрывает от инфляции. 
а) студенты 
б) предприниматели 
в) пенсионеры 
г) заемщики 

8. Безработным является. 
а) студент, который хотел бы работать 
б) человек, который искал работу в течение шести месяцев, а затем 

прекратил поиски 



 

в) человек, который потерял работу три месяца назад и до сих пор 

продолжает поиск новой 
г) пенсионер, который активно ищет работу 

9. Если доходы бюджета больше расходов, то бюджет. 
а) дефицитный 
б) профицитный 
в) сбалансированный 
г) реальный 

10. Желание и способность производителей предоставлять товары для продажи на рынке 

определяет. 
а) предложение 
б) спрос 
в) эластичность спроса 
г) эластичность предложения 
Вариант 3 

1. Из нижеперечисленных потребностей укажите четыре, относящиеся к "духовным" 
а) чтение литературы 
б) жилье 
в) любовь 
г) вера д) питание 
е) дружба 
ж) охрана окружающей среды 
з) безопасность 

2. Основная проблема экономики состоит в том, что: 
а) люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных ресурсов 
б) человеческие желания ограничены 
в) ресурсы безграничны 
г) только слаборазвитые страны имеют проблему дефицита 

3. Для организации процесса производства необходимы: 
а) средства производства и труд 
б) средства труда и труд 
в) средства труда и рабочая сила 
г) средства производства и рабочая сила 

4. Наиболее важным элементом рыночной экономики является: 
а) эффективные профсоюзы 
б) активная конкуренция на рынке 
в) всеобщее государственное регулирование 
г) взвешенные действия предпринимателей 

5. Назовите три основных вопроса экономики: 
а) что производить? 
б) как производить? 
в) когда производить? 
г) для кого производить? 

6. Первый уровень банковской системы - это... 
а) Центральный банк 
б) коммерческие банки 
в) инвестиционные банки 
г) инновационные банки 
д) иностранные банки 

7. Укажите наиболее полное определение инфляции. 
Инфляция - это. 
а) вздутие, разбухание денежно-бумажного обращения 
б) повышение общего уровня цен 



 

в) процесс, характеризующийся снижением покупательной способности денег при 

одновременном росте цен на товары и услуги 
г) быстрый рост расходов населения 

8. К экономическому последствию безработицы относится. 
а) упадок моральных устоев потеря 
б) потеря квалификации 
в) определенного объема ВНП 
г) общественные и политические беспорядки 

9. Если доходы бюджета равны расходам, то бюджет. 
а) сбалансированный 
б) дефицитный

в) профицитный 
г) реальный 

10. Желание и способность людей приобретать экономические блага определяет. 
а) эластичность предложения 
б) предложение 
в) эластичность спроса 
г) спрос 
Вариант 4 

1. Потребности - это. 
а) все то, в чем нуждается человек, что требуется ему 
б) то, что создает человек своим трудом 
в) материальные и нематериальные блага 
г) то, что достается бесплатно 

2. Под "землей", как фактором производства следует понимать: 
а) сельскохозяйственные продукты 
б) жилые дома 
в) водные ресурсы 
г) агрономы 

3. Постоянным дефицитом в командной экономике является 
а) деньги 
б) товары и услуги 
в) ресурсы 
г) интеллектуальные товары 

4. Установите соответствие основных вопросов (проблем) экономики сих содержании 
1. Как? А)какие из возможных товаров и услуг 

должны быть произведены? 
2. Что? Б)при какой комбинации ресурсов, и с 

использованием какой технологии будут 

произведены товары и услуги? 
3. Для кого? В)кто будет покупать и оплачивать 

товары, извлекая из них пользу? 
5. Укажите три основных условия выдачи кредита 

а) безвозмездность 
б) платность 
в) возвратность 
г) выгодность 
д) срочность 
е) бессрочность 

6. Назовите три причины, которые могут вызвать инфляцию. 
а) чрезмерный выпуск денежных знаков государством 
б) перераспределение доходов в обществе 



 

в) превышение совокупного спроса над совокупным предложением г) сокращение объемов 

производства товаров и услуг 
7. Безработным считается тот, кто. 

а) хочет и может работать, но не имеет работы 
б) хочет работать 
в) может работать 
г) трудоспособен 

8. Налоги - это... 
а) обязательные платежи, взимаемые с хозяйственных субъектов и граждан в пользу 

государства 
б) денежные средства, добровольно передаваемые гражданами в распоряжение 

государства 
в) финансовые средства, резервируемые на специальных счетах государства 
г) денежные средства предприятий 

9. Ситуация на рынке, при которой величина спроса превышает величину предложения 

- это. 
а) избыток 
б) дефицит 
в) равновесие 
г) конкуренция 

10. По объему продаж выделяют два вида рынков: 
а) фондовый 
б) розничный 
в) равновесный 
г) оптовый 
д) рынок товаров 
Вариант 5 

1. Под производством понимается. 
а) процесс создания материальных и нематериальных благ 
б) процесс взаимодействия человека и средств производства 
в) процесс взаимодействия человека с природой 
г) процесс расходования рабочей силы 

2. Величина стоимости товара определяется. 
а) общественно необходимым временем, затраченным за производство товара 
б) индивидуальным рабочим временем 
в) суммой денег, затраченных на организацию процесса производства 
г) количеством ресурсов, затраченных на производство товаров 

3. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается в том, что он. 
а) удерживает людей от риска 
б) поднимает цены 
в) заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели 
г) удерживает людей от бизнеса 

4. Укажите два правильных утверждения. 
Рынок существует. 
а) когда рекламируют товары 
б) там, где продавцы и покупатели обмениваются товарами и услугами 
в) там, где потребители изъявляют свои желания и потребности 
г) там, где торговцы строят магазины 

5. Укажите три основные функции Центрального банка 
а) эмиссия денежных знаков 
б) выдача кредитов предприятиям 
в) хранение золотовалютных резервов страны 
г) выдача кредитов частным лицам 



 

д) регулирование денежного обращения в соответствии с потребностями экономики 
е) привлечение вкладов от населения 

6. Назовите два внешних признака инфляции 
а) рост цен на товары 
б) снижение реальной заработной платы 
в) рост реальных доходов населения 
г) рост цены рабочей силы 

7. Безработица - это. 
а) незанятость молодежи 
б) все неработающие граждане 
в) незанятость взрослых мужчин 
г) незанятость трудоспособного населения 

8. Количественное и качественное изменение результатов производства, их 

интегрированный результат называется . 
а) валовым национальным продуктом 
б) экономическим ростом 
в) валовым доходом 
г) национальным доходом 

9. Если доходы бюджета меньше расходов, то бюджет. 
а) сбалансированный 
б) профицитный 
в) дефицитный 
г) реальный 

10. Ситуация на рынке, когда желания производителей и потребителей совпадают, и при данной 

цене объем предложения равен объему спроса,- это. 
а) равновесие 
б) избыток 
в) дефицит 
г)) конкуренция

Ключ для входного контроля 

 

Критерии оценки: 
Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, предусмотренного 

программой дисциплины, что выражается количеством выполненных заданий на предложенные 

задачи. При выполнении: 
61-74% - оценка 3 («удовлетворительно»); 75-94% - оценка 4 («хорошо»); 95-100% - 
оценка 5 («отлично»).

Оперативный контроль 
Билет 1 

1. Сущность экономики. Понятие микро- и макроэкономики. 
2. Предприятие выручило от продажи продукции 26780 тыс. руб. Затраты на производство 

продукции составили 21900 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 

Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 Вариант № 5 
1 - 1,2,3,4 1 - 1-а,2-б,3-в,4-а 1 - а, в, г, е 1 - а 1 - а 
2 - в 2 - б 2 - а 2 - в 2 - а 
3 - а 3 - а, б, в 3 - г 3 - б 3 - в 
4 - б 4 - а 4 - б 4 - 1-б,2-а,3-в 4 - б, в 
5 - а 5 - в 5 - а, б, г 5 - б, в, д 5 - а, в, д 
6 - 1-а,2-б,3-в,4-г 6 - а 6 - а 6 - а, в, г 6 - а, б 
7 - в 7 - г 7 - в 7 - а 7 - г 
8 - б, в 8 - б 8 - в 8 - а 8 - б 
9 - а 9 - б 9 - а 9 - б 9 - в 
10 - б 10 - а 10 - г 10 - б, г 10 - а 



 

Билет 2 
1. Основные проблемы, стоящие перед обществом. 
2. Выручка от реализации продукции 37600 тыс. руб. Затраты на ее производство 28930 

тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 
Билет 3 

 Экономические потребности общества, их виды. 
 Цена единицы продукции 9900 руб. Себестоимость единицы продукции- 8860 руб. 

Годовой объем выпущенной продукции - 890 тонн. Определить прибыль от реализации 

продукции. 
Билет 4 

1. Свободные экономические блага общества. 
2. Прибыль от реализации продукции 1200 руб. Себестоимость продукции 9900руб. 

Определить рентабельность продукции. 
Билет 5 

1. Воспроизводство и его основные фазы. 
2. Прибыль от реализации продукции 996 руб. Себестоимость продукции 8795 руб. 

Определить рентабельность продукции. 
Билет 6 

1. Понятие производства. Факторы производства. 
2. Цена единицы продукции 17100руб. Себестоимость единицы продукции 16000руб. 

Произведено 180 тонн данной продукции. Определить прибыль от реализации 

продукции. 
Билет 7 

1. Проблемы ограниченности и редкости ресурсов. 
2. Объем реализованной продукции 40 млн. руб. Сумма оборотных средств - 8 млн. руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 
Билет 8 

1. Возможные модели экономических систем. 
2. Функция спроса: ^^ = 20-2Р, функция предложения ^8 = 6Р+4. Найдите: 

а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж. 

Билет 9 
1. Товар и его свойства. 

Стоимость основных фондов - 150800 тыс. руб. Численность промышленно- 
производственного персонала - 135 человек. Определить фондовооруженность труда. 

Билет10 
1. Важнейшие экономические ресурсы. 
2. Функция спроса: ^^ = 10-6Р, функция предложения ^8 = -60+10Р. Найдите: 
а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж. 

Билет 11 
1. Понятие конкуренции. Виды конкуренции. 

Товарная продукция предприятия 420700 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

175300 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 
Билет 12 

1. Монополия и ее виды. 
2. Функция спроса: ^^ = 168-4Р, функция предложения ^8 = 16Р+48. Определите 

состояние рынка при цене, равной 4 ден. ед. 
Билет 13 

1. Понятие спроса на рынке. Закон спроса. 
2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 24 

рабочих дня. Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 

руб. 



 

Билет 14 
1. Понятие предложения на рынке. Закон предложения. 
2. Товарная продукция предприятия составляет 225600 тыс. руб. Стоимость основных 

фондов 119200 тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 
Билет 15 

 Сущность рынка, его основные черты. 
 Товарная продукция предприятия 307300 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

151500 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 
Билет16 

1. Сущность и основные функции рынка. 
2. Стоимость основных фондов- 119200 тыс.руб. Численность промышленно- 
производственного персонала - 127 человек. Определить фондовооруженность труда. 

Билет 17 
1. Структура рынка. 
2. Объем реализованной продукции 367700 тыс.руб. Сумма оборотных средств - 

99200тыс.руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 
Билет 18 

1. Понятие «цена» товара. Функции цены. 
2. Рабочий повременщик III разряда отработал 174 часа. Часовая тарифная ставка 48,40 

руб. Определить заработок рабочего - повременщика. 
Билет 19 

1. Рыночное равновесие. Равновесная цена 
2. Объем реализованной продукции за квартал 175500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

66200 тыс. руб. Определить количество оборотов и длительность одного оборота. 
Билет 20 

1. Понятие предприятия. Цели и функции предприятия. 
2. Товарная продукция предприятия 195250 тыс. руб. Стоимость основных фондов 80105 

тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 
Билет 21 

1. Заработная плата: понятие, принципы организации. 
2. Объем реализованной продукции 80160 тыс. руб. Оборотные средства совершают 5 

оборотов. Определить потребность в оборотных средствах. 
Билет22 

1. Классификация предприятий по различным признакам. 
2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 22 

рабочих дня. Длительность смены 8 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 

руб. 
Билет 23 

1. Заработная плата, ее виды. 
2. Объем реализованной продукции за месяц 58500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

19500 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

длительность одного оборота. 
Билет 24 

1. Понятие предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности. 
2. Рабочий - сдельщик II разряда выработал за месяц 26 тонн продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции 326 руб. Определить размер зарплаты рабочего за 

месяц. 
Билет25 

1. Классификация цен на товары и услуги. 
Рабочий - сдельщик III разряда выработал за месяц 30 тонн продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции 340 руб. Определить размер зарплаты рабочего за месяц. 
Билет 26 

1. Сдельная заработная плата, ее системы. 



 

2. Функция спроса: ^^ = 600-Р, функция предложения ^8 = 2Р-300. Определите 

состояние рынка при цене, равной 200 ден. ед. 
Билет 27 

 Повременная заработная плата, ее системы. 
 Функция спроса: ^^ = 200-4Р, функция предложения ^8 = 6Р-100. Найдите: 

а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж. 

Билет28 
1. Основной и оборотный капитал предприятия. 
2. Функция спроса: ^^ = 200-4Р, функция предложения ^8 = 6Р-100. 
Определите состояние рынка при цене, равной 40 ден. ед. 

Билет 29 
1. Эластичность спроса и предложения. 
2. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего IV разряда, если тарифный коэффициент 

равен 1,36, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность рабочего дня 7 часов. 
Билет30 

1. Проблема экономического выбора. 
2. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего III разряда, если тарифный коэффициент 

равен 1,21, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность рабочего дня 8часов. 
Критерии оценки: 
«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 
«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи или 

одна ошибка. 
«Удовлетворительно» - допущены ошибки в ответе на вопрос, задача решена с ошибками или 

не полностью. 
Рубежный контроль 

Билет 1 
1. Стиль управления. Подходы в определении стилей управления. 
2. Предприятие выручило от продажи продукции 26780 тыс. руб. Затраты на производство 

продукции составили 21900 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 
Билет 2 

1. Понятие экономики, микро- и макроэкономики. Основные экономические проблемы. 
2. Выручка от реализации продукции 37600 тыс. руб. Затраты на ее производство 28930 

тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 
Билет 3 

1. Потребности и виды потребностей. 
2. Цена единицы продукции 9900 руб. Себестоимость единицы продукции- 8860 руб. 

Годовой объем выпущенной продукции - 890 тонн. Определить прибыль от реализации 

продукции. 
Билет 4 

1. Теория потребностей Мак Клелланда. 
2. Прибыль от реализации продукции 1200 руб. Себестоимость продукции 9900руб. 

Определить рентабельность продукции. 
Билет 5 

1. Воспроизводство и его основные фазы. 
2. Прибыль от реализации продукции 996 руб. Себестоимость продукции 8795 руб. 

Определить рентабельность продукции. 
Билет 6 

1. Понятие производства. Факторы производства. 
2. Цена единицы продукции 17100руб. Себестоимость единицы продукции 16000руб. 

Произведено 180 тонн данной продукции. Определить прибыль от реализации 

продукции. 
Билет 7 



 

 Планирование как функция управления. Принципы планирования. 
 Объем реализованной продукции 40 млн. руб. Сумма оборотных средств - 8 млн. руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 
Билет 8 

1. Возможные модели экономических систем. 
2. Функция спроса: ^^ = 20-2Р, функция предложения ^8 = 6Р+4. Найдите: 

а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж. 

Билет 9 
1. Товар и его свойства. 
2. Стоимость основных фондов - 150800 тыс. руб. Численность промышленно- 

производственного персонала - 135 человек. Определить фондовооруженность труда. 
Билет10 

1. Виды планирования. 
2. Функция спроса: ^^ = 10-6Р, функция предложения ^8 = -60+10Р. Найдите: 
а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж. 

Билет 11 
1. Понятие конкуренции. Виды конкуренции. 
2. Товарная продукция предприятия 420700 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

175300 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 
Билет 12 

1. Монополия и ее виды. 
2. Функция спроса: ^^ = 168-4Р, функция предложения ^8 = 16Р+48. Определите 

состояние рынка при цене, равной 4 ден. ед. 
Билет 13 

1. Понятие спроса на рынке. Закон спроса. 
2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 24 

рабочих дня. Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 

руб. 
Билет 14 

1. Понятие предложения на рынке. Закон предложения. 
2. Товарная продукция предприятия составляет 225600 тыс. руб. Стоимость основных 

фондов 119200 тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 
Билет 15 

1. Сущность рынка, его основные черты. 
2. Товарная продукция предприятия 307300 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

151500 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 
Билет16 

1. Сущность и основные функции рынка. 
2. Стоимость основных фондов- 119200 тыс. руб. Численность промышленно-
производственного персонала - 127 человек. Определить фондовооруженность труда. 

Билет 17 
 Структура рынка. 
 Объем реализованной продукции 367700 тыс. руб. Сумма оборотных средств - 

99200тыс.руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 
Билет 18 

1. Понятие «цена» товара. Функции цены. 
2. Рабочий повременщик III разряда отработал 174 часа. Часовая тарифная ставка 48,40 

руб. Определить заработок рабочего - повременщика. 
Билет 19 

1. Организация как функция менеджмента. Цели и задачи организации. 



 

2. Объем реализованной продукции за квартал 175500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

66200 тыс. руб. Определить количество оборотов и длительность одного оборота. 
Билет 20 

1. Понятие предприятия. Цели и функции предприятия. 
2. Товарная продукция предприятия 195250 тыс. руб. Стоимость основных фондов 80105 

тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 
Билет 21 

1. Заработная плата: понятие, принципы организации. 
2. Объем реализованной продукции 80160 тыс. руб. Оборотные средства совершают 5 

оборотов. Определить потребность в оборотных средствах. 
Билет22 

1. Классификация предприятий по различным признакам. 
2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 22 

рабочих дня. Длительность смены 8 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 

руб. 
Билет 23 

1. Заработная плата, ее виды. 
2. Объем реализованной продукции за месяц 58500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

19500 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

длительность одного оборота. 
Билет 24 

1. Понятие предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности. 
2. Рабочий - сдельщик II разряда выработал за месяц 26 тонн продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции 326 руб. Определить размер зарплаты рабочего за 

месяц. 
Билет25 

1. Классификация цен на товары и услуги. 
2. Рабочий - сдельщик III разряда выработал за месяц 30 тонн продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции 340 руб. Определить размер зарплаты рабочего за месяц. 
Билет 26 

1. Сдельная заработная плата, ее системы. 
2. Функция спроса: ^^ = 600-Р, функция предложения ^8 = 2Р-300. Определите 

состояние рынка при цене, равной 200 ден. ед. 
Билет 27 

 Повременная заработная плата, ее системы. 
 Функция спроса: ^^ = 200-4Р, функция предложения ^8 = 6Р-100. Найдите: 

а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж. 

Билет28 
1. Теория мотивации А. Маслоу (пирамида человеческих потребностей). 
2. Функция спроса: ^^ = 200-4Р, функция предложения ^8 = 6Р-100. Определите 

состояние рынка при цене, равной 40 ден. ед. 
Билет 29 

1. Сущность и виды контроля. 
2. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего IV разряда, если тарифный коэффициент 

равен 1,36, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность рабочего дня 7 

часов. 
Билет30 

1. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания и теория справедливости. 
2. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего III разряда, если тарифный коэффициент 

равен 1,21, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность рабочего дня 8 

часов. 



 

Критерии оценки: 
«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 
«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи или 

одна ошибка. 
«Удовлетворительно» - допущены ошибки в ответе на вопрос, задача решена с ошибками или 

не полностью.
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2.2 Задания для проведения дифференцированного зачета 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 1 

Текст задания: Учитывая особенности деятельности масложировых предприятий раскрыть 

сущность теоретических основ экономики, менеджмента и маркетинга Условия выполнения 

задания: 
1. Место (время) выполнения задания: кабинет Социально-экономических дисциплин 
2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 
3. Вы можете воспользоваться: Гражданский кодекс РФ 
4. При выполнении данного теоретического задания необходимо привести примеры из 

области деятельности масложировых предприятий 
Вариант № 1 
Дайте определение понятиям «экономика», «микроэкономика» и «макроэкономика». 

Охарактеризуйте возможные модели экономических систем. 
Вариант № 2 
Дайте характеристику понятию «производство». Назовите основные факторы производства. 
Вариант № 3 
Охарактеризуйте понятие «воспроизводство», назовите его основные фазы и типы. 
Вариант № 4 
Дайте определение понятию «экономические ресурсы», приведите их классификацию. 

Охарактеризуйте проблему ограниченности и редкости ресурсов. 
Вариант № 5 
Охарактеризуйте потребность как экономическую категорию. Назовите виды потребностей. 
Вариант № 6 
Дайте определение понятию «товар», опишите его свойства. Вариант № 7 
Дайте характеристику рынку как развитой системе отношений товарно-денежного обмена. 

Назовите основные черты и функции рынка. 
Вариант № 8 
Дайте характеристику структуре рынка по основным классификационным признакам. 
Вариант № 9 
Дайте определение понятию «спрос». Сформулируйте Закон спроса. Назовите факторы, 

влияющие на спрос. 
Вариант № 10 
Дайте определение понятию «предложение». Сформулируйте Закон предложения. Назовите 

факторы, влияющие на предложение. 
Вариант № 11 
Раскройте суть и роль конкуренции в условиях рыночной экономики. Назовите виды 

конкуренции и методы конкурентной борьбы. 
Вариант № 12 
Дайте определение понятию «монополия». Назовите виды монополий, дайте им 

характеристику, перечислите их «плюсы» и «минусы». 
Вариант № 13 
Раскройте содержание понятия «организация (предприятие)», охарактеризуйте основные цели, 

задачи и функции организации (предприятия). 
Вариант № 14 
Охарактеризуйте организации (предприятия) по различным классификационным признакам. 
Вариант № 15 
Раскройте сущность понятия «цена товара». Назовите функции цены. Приведите 

классификацию цен на товары и услуги. 
Вариант № 16 
Раскройте сущность предпринимательства, назовите основные виды предпринимательства. 
Вариант № 17 
Дайте характеристику основному и оборотному капиталу предприятия. Вариант № 18 
Перечислите и охарактеризуйте организационно-правовые формы предприятий. Вариант № 19 
Дайте определение понятию «заработная плата». Назовите ее виды, принципы организации. 
Вариант № 20 
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Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, их разновидности, преимущества и 

недостатки, область применения. 
Вариант № 21 
Охарактеризуйте планирование как функцию менеджмента. Назовите основные принципы и 

виды планирования. 
Вариант № 22 
Охарактеризуйте организацию как функцию менеджмента. Назовите цели и задачи 

организации. 
Вариант № 23 
Охарактеризуйте мотивацию как функцию менеджмента. Раскройте сущность теорий 

мотивации. 
Вариант № 24 
Охарактеризуйте контроль как функцию менеджмента. Перечислите основные требования к 

контролю, назовите его виды. 
Вариант № 25 
Раскройте содержание понятий «общение» и «коммуникация». Назовите компоненты общения, 

формы общения, основные виды коммуникаций. 
Вариант № 26 
Дайте характеристику понятию «стиль руководства». Назовите стили руководства, раскройте 

их суть. 
Вариант № 27 
Охарактеризуйте понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Вариант № 28 
Дайте характеристику целей, задач, принципов, функций маркетинга. Вариант № 29 
Охарактеризуйте классический комплекс маркетинга. Назовите его элементы. Вариант № 30 
Охарактеризуйте объекты маркетинга: нужда, потребность, спрос. Дайте описание субъектов 

маркетинга: потребители, организации, производители, оптовая и розничная торговля и др. 
ЗАДАНИЕ (практическое) № 2 
Текст задания: Выполнить условие практического задания Условия 

выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: кабинет Социально-экономических дисциплин 
2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 
3. Вы можете воспользоваться: калькулятор 
4. При выполнении данного практического задания: провести необходимые расчеты 
Вариант № 1 
Товарная продукция маслозавода составила 145000 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 80550 тыс. руб. Численность промышленно- производственного персонала 

740 человек. Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности 
Вариант № 2 
Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 1 00800 тыс. руб. Среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов 67200 тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу и 

фондоемкость в отчетном году. 
Вариант № 3 
Стоимость реализованной продукции за год 16 млн. руб. Средняя сумма всех оборотных 

средств предприятия 4 млн. руб. Определить показатели оборачиваемости оборотных средств 

за отчетный период. 
Вариант № 4 
За отчетный период собственные оборотные средства завода составили 15 млн. руб., а 

продукции реализовано на 60 млн. руб. В новом году запланировано реализовать продукции на 

70 млн. руб. при оборотных средствах 14 млн. руб. Определить оборачиваемости оборотных 

средств в отчетном и планируемом годах. 
Вариант № 5 
Выручка от реализации продукции составляет 90800 тыс. руб. Затраты на производство и 

реализацию продукции составляют 83300 тыс. руб. Определите прибыль от реализации 

продукции и рентабельность продукции. 
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Вариант № 6 
За отчетный год собственные оборотные средства завода составили 20 млн. руб., а продукции 

реализовано на 180 млн. руб. В новом году запланировано реализовать продукции на 210 млн. 

руб. при оборотных средствах в 21 млн. руб. Определить показатели оборачиваемости 

оборотных средств в отчетном и новом году. 
Вариант № 7 
Полная себестоимость 1 тонны подсолнечного масла 42400 руб. Плановые накопления - 20%. 
НДС-10%. Торговая наценка - 9%. Определить розничную цену 1 т подсолнечного масла. 
Вариант № 8 
Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного 89300 руб. Плановые накопления - 25%. НДС - 
18%. Оптовая наценка 16%. Торговая наценка - 11%. Определить розничную цену 1 т. 

маргарина сливочного. 
Вариант № 9 
Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 118100 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов - 76100 тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу и 

фондоемкость в отчетном году. 
Вариант № 10 

ТЛ о 

Функция спроса: Р = 100-6Р, функция предложения Р = -60+10Р. Найдите: 
а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж; 
в) избыток (дефицит) товаров при цене 8 ед. 

Постройте график. 
Вариант № 11 
Определить заработок рабочего-повременщика III разряда (часовая тарифная ставка 48,40 руб.), 

если известно, что он отработал 25 рабочих дней, длительность смены 8 часов, премия 25 %. 
Вариант № 12 
Определить заработную плату рабочего-сдельщика II разряда (часовая тарифная ставка 43,60 

руб.), если норма выработки - 2500 банок в смену, а фактически подготовлено 76000 

майонезных банок, премия 30 %. 
Вариант № 13 
Себестоимость 1 тонны маргарина молочного - 69800 руб. Оптовая цена 1 тонны - 83760 руб. 

Годовой выпуск продукции 16000 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и 

рентабельность продукции. 
Вариант № 14 
Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = 5 - 0,2рп, а предложение 
Р = 2 + 0,308. 
Определить: 
а) равновесное количество товара на рынке; 
б) равновесную цену. 
Вариант № 15 
Товарная продукция маслозавода составила 9600 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных 

фондов 4520 тыс. руб. Среднесписочная численность ППП - 650 человек. Определить 

показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности. 
Вариант № 16 

тл о 

Функция спроса: Р = 20-2Р, функция предложения Р = 6Р+4. Найдите: 
а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж; 
в) избыток (дефицит) товаров при цене 3 ед. 

Постройте график. 
Вариант № 17 
Стоимость реализованной продукции за квартал составила 4,6 млн. руб. Стоимость оборотных 

средств - 920 тыс. руб. Определить количество оборотов и длительность одного оборота. 
Вариант № 18 
Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = -10 + 2рп, а предложение 
Р = 8 - 408. 
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Определить: 
а) равновесное количество товара на рынке; 
б) равновесную цену. 
Вариант № 19 
Рабочий-сдельщик IV разряда за месяц выпустил 26 тонн продукции. Часовая тарифная ставка - 
54,40 руб. Дневная норма выработки - 1700 кг в смену. Смена - 8 часов. Определить заработок 

рабочего. 
Вариант № 20 
Рассчитать размер зарплаты рабочего VI разряда, если он отработал 21 рабочий день. 

Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка VI разряда 73,20 руб. 
Вариант № 21 
Полная себестоимость 1 тонны подсолнечного масла 48900 руб. Плановые накопления - 15%. 
НДС-20%. Торговая наценка - 12%. Определить розничную цену 1 т подсолнечного масла. 
Вариант № 22 
Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного 90500 руб. Плановые накопления - 20%. НДС - 
10%. Оптовая наценка 14%. Торговая наценка - 10%. Определить розничную цену 1 т. 

маргарина сливочного. 
Вариант № 23 
Выручка от реализации продукции составляет 114200 тыс. руб. Затраты на производство и 

реализацию продукции составляют 95100 тыс. руб. Определите прибыль от реализации 

продукции и рентабельность продукции. 
Вариант № 24 
Себестоимость 1 тонны продукции - 17300 руб. Оптовая цена 1 тонны - 20414 руб. Годовой 

выпуск продукции - 250 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и рентабельность 

продукции. 
Вариант № 25 
Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного - 89800 руб. Оптовая цена 1 тонны - 107760 руб. 

Годовой выпуск продукции 7000 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и 

рентабельность продукции. 
Вариант № 26 

ТЛ о 

Функция спроса: Р = 168-4Р, функция предложения Р = 16Р+48. Найдите: 
а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж; 
в) избыток (дефицит) товаров при цене равной 4 ед. 

Постройте график. 
Вариант № 27 
Рассчитать зарплату рабочего V разряда (тарифная ставка - 61,60 руб. в час), если он отработал 

24 рабочих дня, (смена - 7 часов). Премия составляет 15% от тарифного заработка. 
Вариант № 28 
Товарная продукция предприятия составила 250500 тыс. руб. Стоимость основных 

производственных фондов - 110800 тыс. руб. Численность промышленно - производственного 

персонала - 110 человек. Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности. 
Вариант № 29 
За отчетный месяц выпущено и реализовано продукции на 4000 тыс. руб. при наличии 

собственных оборотных средств 800 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств и длительность одного оборота. 
Вариант № 30 
Себестоимость 1 тонны продукции - 19100 руб. Плановые накопления - 15%. НДС - 10%. 
Торговая наценка - 9%. Определить розничную цену 1 тонны продукции.



 

2.3 Пакет экзаменатора 

 

Время выполнения задания мин. _______ 40 ______  
Требования охраны труда: _инструктаж по технике безопасности Оборудование: ручка, бумага, калькулятор 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Гражданский кодекс РФ 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание теоретические № 1 Учитывая особенности деятельности масложировых предприятий раскрыть сущность теоретических 
основ экономики, менеджмента и маркетинга 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Критерии оценки результата 
(в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 

Отметка о выполнении 

уметь: 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового 

и управленческого общения 
знать: 
- основные положения экономической теории 
- принципы рыночной экономики 
- современное состояние и перспективы развития отрасли 
- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги) 
- механизмы формирования заработной платы 
- формы оплаты труда 
- стили управления, виды коммуникаций 
- принципы делового общения в коллективе 
- управленческий цикл 

- точность использования основных приемов 

интерактивного взаимодействия партнеров, средств 

передачи информации, механизмов воздействия в 

общении; 
- правильность определения экономики; 
- глубина раскрытия основных экономических 

проблем; 
- полнота знаний основных потребностей общества; 
- полнота характеристики производства, факторов 

производства, фаз воспроизводства; 
- глубина раскрытия ограниченности ресурсов, 

проблем экономического выбора; 
- полнота характеристики свойств товара; 
- глубина раскрытия рыночного спроса и 

предложения, механизма рыночного ценообразования, 

рыночной конкуренции; 
- полнота характеристики современного состояния и 

перспектив развития отрасли; 
- полнота характеристики организации как 
хозяйствующего субъекта рыночной экономики; 
- правильность формулирования сущности и функций 

цены; 
- полнота знаний классификации цен на товары и 

 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Критерии оценки результата 
(в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 

Отметка о выполнении 

знать: 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги) 
- механизмы формирования заработной платы уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг 

- глубина раскрытия методики расчета оптовой и 

розничной цены на продукцию; 
- полнота знаний методики расчета заработной платы; 
- демонстрация навыков расчета основных технико-
экономических показателей деятельности организации; 
- правильность анализа ситуации на рынке товаров и 

услуг. 

 

Условия выполнения заданий 
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Критерии оценки: 
«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. «Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но 

верный, допущена неточность в решении задачи или одна ошибка. «Удовлетворительно» - ответ на один вопрос, либо правильное 

решение задачи; либо неполный ответ на вопрос и неполное решение задачи; либо допущены ошибки в ответе на вопрос, задача 

решена с ошибками или не полностью 
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I. Общие положения 

1.1. Область применения 
Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.06 «Правовые основы профессиональной деятельности» основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности  43.02.15  «Поварское и кондитерское дело» 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Комплект контрольно-оценочных 

средств позволяет оценивать сформированность умений и знаний: 
     В результате изучения образовательной части цикла студент должен: 
-иметь представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфере 

предпринимательской деятельности; 
-знать законодательные и иные нормативные правовые  акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной  деятельности; права и обязанности 

работников в сфере профессиональной деятельности; 
-уметь защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством. 
 
       Изучение дисциплины способствует формированию общих компетенций по 

профессии,  включающей в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
 

 
 
  



I.  Паспорт комплекта оценочных средств 

 

Результатом освоения учебной дисциплины ОП.06  «Правовые основы 

профессиональной деятельности» является сформированность личности, гражданская 

позиция, готовность нести ответственность за свое место в обществе, умение самому 

думать и самому решать самые главные вопросы своей жизни. 
Для подтверждения названных результатов освоения учебной дисциплины 

обязательна констатация сформированности у обучающегося всех знаний и умений, 

входящих в состав учебной дисциплины. Общие компетенции формируются в процессе 

освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам освоения учебной дисциплины 

возможно оценивание положительной динамики их формирования. 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт, 

включающий выполнение комплекса заданий, состоящих из: 
-компетентностно-ориентированных заданий; 
-ситуационно-ориентированных заданий; 

Максимальное время выполнения заданий-2 часа 



I. Паспорт комплекта оценочных средств 
 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.06 «Правовые основы профессиональной 

деятельности» обязательной части основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 43.02.15 
«Поварское и кондитерское дело» 
Матрицы логических связей между объектами (предметами) контроля и разделами (темами) профессионального модуля 

 
Разделы (темы) программы 

 
Объекты (предметы) контроля (знания, умения)  
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Раздел 1 Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 
+ +  +  + + + 

Раздел 2 Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности. Индивидуальные предприниматели. 
 + + +  +  + 

Раздел 3 Гражданско-правовые отношения. + + +   +  + 
Раздел 4 Трудовые отношения. + + + +  + + + 

         



 
 
 
Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами 
контроля по учебной дисциплине ОП.06  «Правовые основы профессиональной деятельности» 
 

 
Предметы оценивания (из 

стандарта, раб программы) 

 
Объекты оценивания 

Вид 

аттестаци

и 

Формы и 

методы 

оценивани

я 

Вид 

оценочны

х средств 

Критерии и показатели оценки 

Раздел 1  Вступление 

предпринимателя в 

предпринимательские 

правоотношения. Субъекты 

предпринимательской 
деятельности. Объекты 

хозяйственных правоотношений. 

Содержание хозяйственных 

правоотношений. Субъекты и 

действия как юридические факты 
 

Объем личностно-значимой 

информации:  
-устный ответ; 
-умение участвовать в 

дискуссии; 
-анализ ситуативного задания 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Заочная: 
-устный 

опрос; 
дискуссия; 
аргументир
ованный 

ответ на 

поставленн

ый вопрос; 
собеседова

ние; 

Ситуацио

нные 

задания, 

эвристиче

ская 
беседа, 

устный 

опрос 

1.Объемзнаний: 
- Вступление предпринимателя в 

предпринимательские правоотношения. 

Субъекты предпринимательской деятельности. 

Объекты хозяйственных правоотношений. 

Содержание хозяйственных правоотношений. 

Субъекты и действия как юридические факты 

2.Уровеньусвоениязнаний: 
-ознакомительный: 
-вводное представление о предпринимательских 

правоотношениях, субъектах предпринимательской 

деятельности, объектах и содержании хозяйственных 

правоотношений             
 
3.Воспроизведение: 
Знаний и представлений о предпринимательской 

деятельности, субъекте и объекте предпринимательских 

и хозяйственных правоотношений 
4. Понимание: 
- необходимости правовых знаний в сфере 

предпринимательских правоотношений 
 

 
Знать: Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением  

регулирующих ее правовых норм. 
 

-собственные суждения и 

аргументы при ответах и 

выступлениях обучаемых; 
-устное выступление  по 

поставленной проблеме; 
-логика рассуждений  и 
умозаключений; 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Заочная: 
-устный 

опрос; 
дискуссия; 
аргументир

ованный 
ответ на 

поставленн

ый вопрос; 
собеседова

ние; 

  
ситуацион

ные 

задачи; 

подготовк

а 
сообщени

й; 

вопросы 

для 

собеседов

-формулировать на основе приобретенных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 
-готовить устное выступление, творческую работу по 

поставленной проблематике 
.соблюдать логику рассуждений, умозаключений; 



ания и 

работы с 

документа

ми 

Раздел 2.Юридические лица как 

субъекты  предпринимательской 

деятельности. Индивидуальные 

предприниматели. 
Раздел 3. Гражданско-правовые 

отношения. 
Знать: 

Субъекты 

предпринимательского права. 

Собственность в юридическом 

смысле. Формы собственности 

Право хозяйственного ведения и 

оперативного управления. Виды 

юридических лиц. 
 

Объем личностно-значимой 

информации:  
-устный ответ; 
-сообщение; 
-разноуровневые  задания; 
-индивидуальное задание 

проблемного характера; 
-анализ работы с 

документами; 
-решение ситуативных 

заданий 
 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Заочная: 
-устный 

опрос; 
-анализ 

документа; 
аргументир

ованный 
ответ на 

поставленн

ый вопрос; 
собеседова

ние; 
подготовка 

сообщений 

Разноуров

невые 

задания;  
ситуацион

ные 

задачи; 

подготовк
а 

сообщени

й; 

вопросы 

для 

собеседов

ания и 

работы с 

документа

ми 

1.Объемзнаний: 
Субъекты предпринимательского права. 

Собственность в юридическом смысле. Формы 

собственности Право хозяйственного ведения и 

оперативного управления 
2.Уровеньусвоениязнаний: 
-репродуктивный  
3.Воспроизведение: 
-определение понятий субъектов предпринимательского 

права и сопоставительных характеристик форм 

собственности и способах их управлений и 

распоряжений 
4. Понимание: 
- тесных взаимосвязей правовых и хозяйственных форм 

управления собственностью; 

-иметь представление о правовом 

положении субъектов 

правоотношений в сфере 
предпринимательской 

деятельности; 
-знать законодательные и иные 

нормативные правовые  акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной  

деятельности; 
 

-фактическое знание 

материала; 
-собственные суждения и 
аргументы при ответах и 

выступлениях обучаемых; 
-устное выступление,  
-логика рассуждений  и 

умозаключений; 

Промежут

очная 

аттестаци
я 

Заочная: 
-устный 

опрос; 
-анализ 

документа; 
аргументир

ованный 

ответ на 

поставленн

ый вопрос; 
собеседова

ние; 
подготовка 

сообщений 

Разноуров

невые 

задания;  
ситуацион

ные 

задачи; 

подготовк

а 

сообщени

й; 

вопросы 

для 

собеседов

ания и 
работы с 

документа

ми 

-формулировать на основе приобретенных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 
-готовить устное выступление по поставленной 

проблематике 
-соблюдать логику рассуждений, умозаключений; 



Раздел 3-4. Гражданско-правовые 

отношения 
 Правовой статус индивидуального 

предпринимателя  
Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Понятие договора. 

Виды договоров. Порядок 

заключения и расторжения 
договора. 
 
-иметь представление: о 

правовом положении субъектов 

правоотношений в сфере 

предпринимательской 

деятельности; 
 -уметь защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным 

законодательством. 
 

 

 
 

Объем личностно-значимой 

информации:  
-устный ответ; 
-сообщение; 
-разноуровневые  задания; 
-индивидуальное задание 

проблемного характера; 
-анализ работы с 
документами; 
-выполнение практического 

задания; 
 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Заочная: 
-устный 

опрос; 
-анализ 

документа; 
дискуссия; 
аргументир

ованный 
ответ на 
поставленн

ый вопрос; 
собеседова

ние; 
сопоставит

ельная 

характерис

тика 

Разноуров

невые 

задания;  
ситуацион

ные 

задачи; 

подготовк

а 
сообщени

й; 

вопросы 

для 

собеседов

ания и 

работы с 

документа

ми 
сопостави

тельная 
характери

стика 

1.Объемзнаний: 
- Правовой статус индивидуального предпринимателя  
Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Понятие договора. Виды договоров. Порядок 

заключения и расторжения договора. 
 

2.Уровеньусвоениязнаний: 
-репродуктивный и продуктивный; 
представленияо: 
-порядке заключения и расторжения договора; 
-умение составления существенных условий 

гражданско-правовых договоров; 
3.Воспроизведение: 
-гражданская правоспособность и дееспособность 
4. Понимание: 
-необходимости, условиях и способах заключения 

гражданско-правовых соглашений при гражданско-
правовых отношениях 

Раздел 4 Трудовые отношения. 
Трудовые отношения. Трудовой 

договор. Порядок заключения   

трудового договора. Общие 

основания расторжения трудового 
договора. 
-знать законодательные и иные 

нормативные правовые  акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной  

деятельности; права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной деятельности; 
 -уметь защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством. 
 
 
 

Объем личностно-значимой 

информации: 
-фактическое знание 

изучаемого материала;  
-устный ответ; 
-сообщение; 
-разноуровневые  задания; 
-индивидуальное задание ; 
-анализ работы с 

документами; 
-выполнение практического 

задания; 
 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Заочная: 
-устный 

опрос; 
-анализ 

документа; 
дискуссия; 
аргументир

ованный 

ответ на 

поставленн

ый вопрос; 
собеседова

ние; 
сопоставит

ельная 

характерис
тика 

Разноуров

невые 

задания;  
ситуацион

ные 
задачи; 

подготовк

а 

сообщени

й; 

вопросы 

для 

собеседов

ания и 

работы с 

документа
ми 
сопостави

тельная 

характери

стика 

1.Объемзнаний: 
Трудовые отношения. Трудовой договор. Порядок 

заключения   трудового договора. Общие основания 

расторжения трудового договора. 
 

2.Уровеньусвоениязнаний: 
-репродуктивный и продуктивный; 
представленияо: 
-порядке заключения и расторжения трудового 

договора; 
-умение составления существенных условий трудового  

договора; 
3.Воспроизведение: 
-порядок заключения и расторжения трудового 

договора; 
4. Понимание: 
-существенные условия трудового договора; 
 
 



II. Комплект оценочных средств  теоретической части   учебной 

дисциплины ОП.06  «Правовые основы профессиональной 

деятельности» 
 
                                             Пояснительная  записка 
Аттестационный материал в форме вопросов к зачету  подготовлен в соответствии с 

Пояснительной запиской к рабочей программе, разработанной на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

Примерной программы по праву для учреждений начального и среднего 

профессионального образования, информационно-методических и документальных 

материалов по обществоведению Министерства образования РФ "О стратегии развития 

исторического и обществоведческого образования в образовательных учреждениях", "Об 

изучении Конституции РФ и гражданском образовании", "О повышении правовой 

культуры и образования учащихся в сфере избирательного права и избирательного 

процесса", "О гражданско-правовом образовании учащихся в общеобразовательных 

учреждениях РФ", а также УМК под редакцией В.И.Шкатулла. 
  Предметное содержание материала дифференцированного зачета предполагает 

выявление базового уровня знаний предметных тем, пройденных обучающимися в 

течение учебного года, уровень социально-правовой компетентности обучающихся, 

умения решения проблем реализации и применения права в различных правовых 

ситуациях. 
   Структура заданий предполагает выявление знаний студентов методом ответа на 

задания, представленные в билетах. Количество билетов-21, каждый билет содержит по 

два задания по пройденному курсу. Время для подготовки заданий-   15-20 минут. 
          Критерии  оценивания: 
 Ответ оценивается оценкой "5", если студент: 
-полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой и 

учебником; 
-изложил материал грамотным языком, в определенной логической последовательности, 

показал знания и умения критического осмысления социальной информации, умение 

анализировать, систематизировать полученные знания, показал навыки культуры речи, 

умение аргументировать приведенные доводы; 
-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя. 
   Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые студент  легко исправил после замечаний преподавателя. 
    Ответ оценивается отметкой "4", если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

"5", но при этом имеет один из недостатков: 
    - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
     -допущены один-два недочета при освещении содержания ответа, исправленные после 

замечаний преподавателя; 
      -допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленных после замечаний преподавателя. 
         Отметка "3" ставится в следующих случаях: 
1. -неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно,  

не  всегда  последовательно), но  показано общее понимание содержания вопроса и 

продемонстрированы  умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала ; 
        -при достаточном знании  теоретического материала  выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и  навыков. 
         Отметка"2" ставится в следующих случаях: 
         -не раскрыто  основное содержание учебного материала; 



         -обнаружено незнание или непонимание  студентом  большей или наиболее важной 

части учебного материала. 
 
                          . 
1.Формы собственности в Российской Федерации. 
2.Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 
                          . 
1.Понятие юридического лица и его признаки. 
2.Способы создания юридических лиц. 
 
1.Организационно-правовые формы юридических лиц. 
2.Создание юридического лица. 
 
1.Гражданская правоспособность и дееспособность. 
2.Правовой статус  индивидуального предпринимателя. 
 
1.Гражданско-правовой договор, понятие и содержание договора. 
2.Виды договоров. Основные и предварительные договоры. Публичный договор. 
 
1.Общий порядок заключения гражданско-правовых  договоров. 
2.Изменение и расторжение гражданско-правового  договора. 
 
1.Понятие экономических споров, их виды. Рассмотрение споров в арбитражном суде. 
2.Исполнительное производство. 
 
1.Трудовое право как отрасль права РФ. Предмет и источники трудового права. 
2.Трудовые правоотношения. Трудовая праводееспособность.. 
 
1.Понятие и виды занятости населения. 
2. Государственные меры по организации занятости населения.                          
 
1.Понятие трудового договора, его виды. 
2.Заключение трудового договора. 
 
1.Права и обязанности работника. 
2.Права и обязанности работодателя. 
 
1.Оформление на работу. Испытательный срок.  Переводы. Перемещение. 
2.Прекращение трудового договора. 
 
1.Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
2.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
 
1.Режим рабочего времени, его виды. Учет рабочего времени. 
2.Понятие и виды времени отдыха. Порядок предоставления отпусков. 
 
1.Понятие заработной платы. Системы оплаты труда. 
2.Порядок и условия выплаты заработной платы. 
 
1.Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой дисциплины. 
2.Понятие дисциплинарной ответственности, ее виды. 
 



1. Виды дисциплинарных взысканий. 
2.Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 
 
1.Понятие материальной ответственности, ее виды. 
2.Порядок возмещения причиненного ущерба. 
 
1.Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС и суде. 
2.Порядок рассмотрения коллективного трудового спора. 
 
1.Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи. 
2.Понятие пенсии, виды пенсий. 
 
1.Понятие административного права. Административное правонарушение. 
2.Административная ответственность. Виды административных наказаний. 
 
 
2.3. Тематика сообщений: 
 
           1.  Организационно-правовые формы юридических лиц 
           2. Выбор формы договора. 
           3. Порядок составления договора. 
           4. Трудовые правоотношения. 
           5.Виды экономических споров 
           6. Государственная политика в области занятости 
           7.Порядок заключения трудового договора 
           8.Виды социальной помощи 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ № ____ 
 
Текст задания:__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Предмет(ы) 
оценивания 

Объект(ы) 
оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

    
    
 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания (на учебной/ производственной практике, на 

рабочем месте, например, в цеху организации (предприятия), мастерской ОУ (ресурсного 

центра), организации, предприятия,  на полигоне, в учебной фирме и 

т.п.):______________ 
2. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час. 
3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), 

расходные материалы, литературу и другие источники, информационно-
коммуникационные технологии  и проч.) 
_____________________________________________________________________________ 
4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в реальных 

(модельных) условиях профессиональной деятельности и т.д., и 

т.п.__________________________________________________ 
 
*Если условия выполнения для разных вариантов различаются, их необходимо привести после текста 

каждого варианта задания. 
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1. Общие положения 
1.1. Область применения 
Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельностиосновной 

профессиональной образовательной программы профессионального образования по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
1.2. Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
1.2.1. Освоение знаний, умений 
Знания: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности . 
Умения 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  
 
1.2.2. Освоение общих и профессиональных  компетенций (ОК): 
Общие компетенции: 

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. 



профессиональными компетенциями: 

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. 
 
1.3. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. Итогом является оценка по 

пятибалльной шкале: «отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно». 
Экзамен включает в себя устный ответ на вопросыи выполнение практических заданий. 
 
1.4. Условия выполнения 
1. Место выполнения заданий экзамена 
 - кабинет информатики и информационных технологий 
2. Время выполнения заданий дифференцированного экзмена: 65  мин. 
3. Оборудование: компьютеры, компьютерная сеть. 
4. Литература для экзаменующихся: тексты практических заданий. 
Критерии оценивания теоретической части 



При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по пятибалльной шкале 

каждого вопроса и выставляется среднее значение в итоге за экзамен. 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок. 

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.  
Критерии оценивания практической части  

Самостоятельная работа на компьютере оценивается следующим образом: 
Оценка «отлично» ставится, если: 

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практического задания; 



- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 
Оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы накомпьютере в рамках поставленной задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на 

компьютере по проверяемой теме. 



2. Паспорт комплекта оценочных средств 
Матрица логических связей между предметами контроля и разделами (темами) 
учебной дисциплиныОП.07. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

по специальности43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
Таблица 1 

Разделы (темы) 
программы МДК 

Предметы контроля (знания, умения) 
знания умения 

З
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Раздел 1.Компоненты информационных 

технологий 
         

Тема 1.1. Введение в информационные технологии   +    +   
Тема 1.2.Аппаратно-техническое и программное 

обеспечение информационных технологий 
 

+ 
 

 + 
  

   

Тема 1.3. Основы информационной и технической 

компьютерной безопасности 
    

 + 
   

Раздел 2. Использование в профессиональной 

деятельности программного обеспечения 
         

Тема 2.1.  Обработка текстовой информации +    +   + + 
Тема 2.2. Компьютерные презентации +    +   + + 
Тема 2.3. Обработка числовой информации +    +   + + 
Тема 2.4. Информационные системы +    +  + + + 

 

  



2.1. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами 

контроля учебной дисциплины  ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
по специальности43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Таблица 2 

Предметы оценивания Объекты оценивания Вид аттестации 
Формы и методы 

оценивания 
Критерии и показатели 

оценки 
Уметь: 
– Использовать  технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 
– применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 
Знать:  
– основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 
– общий состав и структуру 

персональных электронно-
вычислительных машин и 

вычислительных систем; 
– состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 
– методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 
– основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

– эффективность поиска 

необходимой информации в 

интернете; 
–  правильность выбора 

инструмента поиска; 
 

Промежуточная 

аттестация  
Очно-заочная 
Правильность и 

эффективность выполнения 

практических работ 
 

 осуществление поиска 

информации на 

профессиональную тематику; 
 осуществление поиска 

информации для разработки 

таблиц, презентаций; 
 

 

Уметь:  
– использовать в профессиональной 

– выполнение обработки 

текстовой, числовой 

Промежуточная 

аттестация 
Очно-заочная 
Правильность и 

– обработка текстовой, 

числовой информации; 



деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. 

специального 
Знать:  
– базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности 

информации; 
– правильное оформление 

многостраничного 

документа; правильная 

обработка данных в 

электронных таблицах; 
– поиск информации в СПС и 

обработка информации 

эффективность выполнения 

практических работ 
 

– правильность в 

оформлении 

многостраничного документа 

в соответствии с 

требованиями; 
– правильность обработки 

данных в электронных 

таблицах; 
– правильность выполнения 

поиска информации по 

заданным  реквизитам в 

справочных правовых 

системах 

 



3. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного экзамена. Экзамен 

включает в себя устный ответ на вопросы и выполнение практических заданий. 
 

3.1. Задания для оценки устного ответа 
1. Информационные и коммуникационные технологии (ИТ) 
2. Средства ИТ. Виды ИТ 
3. Классификация информационных систем: по назначению,по структуре аппаратных средств 
4. Основные возможности использования ИТ в профессиональной деятельности 
5. Классификация программного обеспечения 
6. Системное программное обеспечение 
7. Прикладное программное обеспечение 
8. Методы и средства сбора, обработки, хранения информации 
9. Информационная безопасность 
10. Методы защиты информации 
11. Классификация технических средств 
12. Классификация вирусов 
13. Классификация антивирусных программ 
14. Интерфейс программы MS Publisher 
15. Абсолютная и относительная адресация в MSExcel 
16. Опишите алгоритм сортировки данных в таблице MSExcel 
17. Опишите алгоритм построения диаграммы в MSExcel 
18. Системы оптического распознавания документов 
19. Компьютерные справочные правовые системы (СПС) 
20. СПС «Консультант Плюс» 
21. СПС «Гарант» 
22. Алгоритм поиска документов в СПС «Консультант Плюс» 

 
  



3.2. Задания для оценки практического задания 
1. Оформление  многостраничного документа в соответствии с требованиями. 

2. Установить пароль на архивируемый файл 
3. Ограничить форматирование документа в MSWord 
4. Защитить лист/книгу в MSExcel 
5. На электронную почту преподавателя отправить письмо с прикрепленным архивным файлом, 

на который установлен пароль 
6. Создание документов через таблицу в текстовом процессоре MSWord 
7. Набрать текст в текстовом процессоре MSWord и создать ссылки к трем терминам 
8. Создание меню 
9. Создание карты десертов 
10. Создание буклета профессиональной направленности в MSPublisher 
11. Составить резюме 
12. Создание и заполнение электронной таблицы  
13. Осуществить поиск информации, используя фильтр, по заданным условиям 
14. Создание презентации профессиональной направленности 
15. Выполнить распознавание текста 
16. Выполнить распознавание графических объектов 
17. Осуществить поиск нормативных документов по реквизитам документа в СПС «Консультант 

Плюс» 
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I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 
результатов освоенияОП.08Охрана труда. 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 
выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы 

и соответствующие им 

риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами 

профессиональной 

деятельности; 
ПК.1.1 , ПК 1.2.  ОК 1- ОК 4 

Процессы тестирования  на 

выявление опасных и вредных 

производственных факторов 

Умение выявлять 

опасные и вредные 

производственные  

факторы 

Знание ГОСТ 12.003-
2015 
 

использовать средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности;  
ПК.1.1, ОК 6- ОК 9 

Процесс   умения 

использовать средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты  

Умение использовать 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной 

деятельности; 

Знать использование 
средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

характером 

выполняемой 
профессиональной 

деятельности;  
участвовать в аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень 

травмобезопасности; 
ПК 2.1, ПК 2.3,ОК 1,ОК 9 

Процессы общения  в 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда 
 

Умение применять оценку 
условия труда и уровень 

травмобезопасности; 
 

Знать оценку условия 

труда и уровень 

травмобезопасности; 
 

проводить вводный 

инструктаж помощника 

повара (кондитера), 

инструктировать их по 

вопросам техники 

безопасности на рабочем 
месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 
ПК 1.2, ПК 2.3, 

Процесс проведения вводного 

инструктажа помощника 

повара (кондитера) и 

инструктирования по 

вопросам техники 

безопасности на рабочем 
месте с учетом специфики 

выполняемых работ 

Уметь проводить 

вводный инструктаж 

помощника повара 

(кондитера), 

инструктировать их по 

вопросам техники 
безопасности на рабочем 

месте с учетом 

специфики выполняемых 

работ; 

Знать вводный 

инструктаж 

помощника повара 

(кондитера) 

вырабатывать и 

контролировать навыки, 

необходимые для 

достижения требуемого 

уровня безопасности труда. 
ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.3,ОК 7- 
ОК 9 

Процесс контроля навыков 

необходимых для достижения 

требуемого уровня 

безопасности труда 

Уметь  вырабатывать и 

контролировать навыки, 

необходимые для 

достижения требуемого 

уровня безопасности 

труда 

Знать и 

контролировать 

навыки, необходимые 

для достижения 

требуемого уровня 

безопасности труда 

 
  



1.1. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методамиоценивания и 
объектами, предметами контроля учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда 

Таблица 2 

Предметы оценивания Объекты оценивания 
Вид 

аттестаци

и 

Вид 

оценочны

х средств 

Формы и 

методы 

оцениван

ия 

Критерии и показатели оценки 

Выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы и 
соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 

деятельности; 
ПК.1.1 , ПК 1.2.  ОК 1- ОК 4 

Процессытестирования  на 

выявление опасных и вредных 
производственных факторов 

Дифферен

цированн
ый зачёт 

Дифферен

цированн
ый зачёт 

Очная Знание ГОСТ 12.003-2015 
  
 

использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 
ПК.1.1, ОК 6- ОК 9 

Процесс   умения использовать 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты  

Дифферен

цированн

ый зачёт 

Дифферен

цированн

ый зачёт 

Очная Знать использование средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности;  

участвовать в аттестации рабочих 
мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 
ПК 2.1, ПК 2.3,ОК 1,ОК 9 

Процессы общения  в аттестации 
рабочих мест по условиям труда 
 

Дифферен
цированн

ый зачёт 

Дифферен
цированн

ый зачёт 

Очная Знать оценку условия труда и уровень 
травмобезопасности; 
 

проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 
ПК 1.2, ПК 2.3, 

Процесс проведения вводного 

инструктажа помощника повара 

(кондитера) и инструктирования по 

вопросам техники безопасности на 

рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ 

Дифферен

цированн

ый зачёт 

Дифферен

цированн

ый зачёт 

Очная Знать вводный инструктаж помощника повара 

(кондитера) 

вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для 
достижения требуемого уровня 

безопасности труда. 
ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.3,ОК 7- ОК 9 

Процесс контроля навыков 

необходимых для достижения 
требуемого уровня безопасности 

труда 

Дифферен

цированн
ый зачёт 

Дифферен

цированн
ый зачёт 

Очная Знать и контролировать навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня безопасности труда 



 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 
2.1.Дифференцированный зачет попрофессии СПО 43.01.09 «Поварское и 

кондитерское дело» по УД ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 
 

БИЛЕТ 1 
  
ВОПРОС № 1 
           Допускается ли выдача взамен положенной спецодежды и спецобуви материалов для их 

изготовления или денежных сумм для их приобретения? 
1. Допускается в исключительных случаях. 
2. Не допускается. 
3. Допускается только замена готового изделия материалами для его изготовления (например, 

пошива). 
Вопрос № 2 
       Может ли выдача молока быть заменена денежной компенсацией? 
1. Не может. 
2. Может  
Вопрос № 3 
      Оплачивается ли время простоя по вине работника (ст.157 ТК РФ) 
1. Не оплачивается 
2. Оплачивается в размере 2/3 
3. Оплачивается в размере по согласованию с профкомом. 
Вопрос   № 4 
      Периодичность пересмотра инструкций по охране труда 
1. Не реже 1 раза в год 
2. Не реже 1 раза в 3 года 
3. Не реже 1 раза в 5 лет  
Вопрос № 5 
     Какую документацию выдает работодатель на руки работающему для предоставления лечащему 

врачу лечебно-профилактического учреждения, проводящему медосмотр? 
1. Карту социального страхования. 
2. Санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника. 
3. Направление на медицинский осмотр, перечень вредных, опасных веществ и производственных 

факторов, оказывающих воздействие на работника. 
Вопрос № 6 
   Какая периодичность проверки знаний по охране труда установлена для инженерно-технических 

работников 
1. Только при назначении на должность 
2. Не реже одного раза в 6 месяцев 
3. Ежегодно 
4. Один раз в З.года  
Вопрос № 7 
     Какие вредные производственные факторы при работе на компьютере? 
1.      электромагнитное излучение 
2.      зрительное напряжение 
3.      вынужденная рабочая поза 
4.      повышенный или пониженный уровень отрицательных и положительных аэроинов 
5.      все вышеперечисленное 
Вопрос № 8 
      Какие средства индивидуальной защиты используются при работе  на высоте 
1. Предохранительный пояс 
2. Стремянка 
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3. Надежная лестница 
Вопрос № 9 
     Как   следует   поступать   с   расследованием   несчастного   случая,   если нетрудоспособность 

наступила не сразу?  
1. Расследование проводится по заявлению пострадавшего или его Доверенного лица в течение месяца 

со дня поступления заявления. 
2.Расследование проводится в течение 15 дней со дня поступления заявления. 
3.Расследование   проводится   в   течение   месяца   со   дня   происшедшего несчастного случая. 
  
Вопрос № 10 
     Допустимое время наложения жгута на конечность составляет; 
1. Не более одного часа; 
2. Не более двух часов 
3. Не более четырех часов. 
  
 

БИЛЕТ 2 
  
Вопрос № 1 
     Что такое сверхурочная работа?(ст.99 ТК РФ) 
1. Работа, выполняемая работником за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени по инициативе работодателя. 
2. Работа, выполняемая работником за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени по инициативе работника. 
3. Работа, выполняемая работником за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени по инициативе работодателя или работника. 
Вопрос №2 
      В каких случаях запись в личную карту рабочего при выдаче СИЗ не делается? 
1. При выдаче СИЗ для разового использования. 
2. При выдаче СИЗ взамен неисправного. 
3. При выдаче некачественных СИЗ. 
Вопрос № 3 
    Какие компенсации полагаются работнику, работавшему в нерабочий праздничный день? (Ст.153 

ТК РФ) 
1. Работнику производится оплата в двойном размере. 
2. Предоставляется дополнительный день отдыха 
3. Либо  производится  оплата  в двойном  размере.  Либо  предоставляется дополнительный   день   
отдыха   (по   желанию   работника);   в  этом  случае производится оплата в одинарном размере. 
Вопрос   № 4 
Работник  не обязан : 
1. Сообщать руководителю о несчастном случае на производстве, если он произошел по вине 

работника. 
2. Сообщать руководителю сведения о состоянии своего здоровья при его ухудшении на рабочем 

месте. 
3. Своевременно ремонтировать средства индивидуальной защиты. 
Вопрос № 5 
Может ли работодатель отказать в приеме на работу, если работник по 
результатам медицинского осмотра признан негодным: 
1. Не может, если работник имеет соответствующую квалификацию 
2. Может 
3. Может по согласованию с профкомом. 
Вопрос № 6 
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     Какие требования предъявляются к членам комиссии организации по проверке знаний требований 

охраны труда, каков ее минимальный состав?  
1. Состав комиссии не менее пяти человек, члены комиссии должны иметь общий производственный 

стаж работы не менее трех лет в данной организации 
2. Состав комиссии не менее трех человек, члены комиссии должны пройти обучение по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке 
3. Не менее семи человек, прошедших обучение и проверку знаний в обучающих организациях 
Вопрос № 7 
При отнесении к какому классу рабочее место признается условно 
аттестованным? 
1. 1 класс 
2. 2 класс 
3. 3 класс 
4. 4 класс 
Вопрос № 8 
      Кто  входит в комиссию по расследованию несчастного случая (легкого)? 
1. Состав комиссии не менее 4-х чел. В комиссию включаются: специалист по охране труда, 

представитель работодателя, представитель выборного органа работников, уполномоченный по охране 

труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель) 
2. Состав комиссии не менее 3-х чел. В комиссию включаются: специалист по охране труда, 

представитель работодателя, представитель выборного органа работников, уполномоченный по охране 

труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель) 
3. Состав комиссии не менее 3-х чел. В комиссию включаются: специалист по охране труда, 

представитель работодателя, представитель выборного органа работников, уполномоченный по охране 

труда. Комиссию возглавляет руководитель структурного подразделения.  
Вопрос № 9 
       Электробезопасность обеспечивается: 
1. Соблюдением инструкций по эксплуатации электрооборудования 
2. Соблюдением инструкций по охране труда 
3. Принятием мер по устранению обнаруженных нарушений требований безопасности 
4. Все вышеперечисленное 
Вопрос № 10 
        При проникающем ранении живота в каком положении пострадавшего транспортируют? 
1. В положении «сидя» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами 
2. В положении «лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами 
3. В положении «лежа на животе» 
4. В положении «лежа на боку» 
  

БИЛЕТ 3 
  
ВОПРОС № 1 
       Какие работы относятся к работам на высоте и к верхолазным работам? 
1. К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии 

менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,8 м и более, верхолазным - на высоте более 5м. 
2. К работам на высоте - работы, выполняемые на высоте 1,5 м и более от поверхности грунта или 

перекрытий, верхолазным - на высоте более 5 м. 
3. К работам на высоте относятся работы на высоте более 1,8 м, к -верхолазным - на высоте более 10м. 
Вопрос № 2 
    Виды инструктажа на рабочем месте: 
1. Вводный, первичный, повторный 
2. Первичный, повторный, внеплановый, целевой 
3. Вводный, первичный, целевой 
4. Первичный, повторный, внеплановый 
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Вопрос № 3 
    Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных актов 

по охране труда осуществляется :  
1. Органы надзора и контроля 
2. Прокуратура 
3. все вышеперечисленное 
Вопрос   № 4 
Разрешено ли направление в командировку беременных женщин? (ст.259 ТК РФ) 
1. Запрещено 
2. Разрешено только с письменного согласия 
3. Разрешено 
Вопрос № 5 
     Периодичность периодического медицинского осмотра лиц, связанных с вредными 

производственными факторами: 
1. Не реже 1 раза в год 
2. Не реже 1 раза в 2 года 
3. Лица до 21 года- ежегодно, остальные- не реже 1 раза в 2 года 
4. Лица до 18 лет- ежегодно, остальные- не реже 1 раза в 2 года 
Вопрос № 6 
      Какой  категории работников, из перечисленных ниже, должен  проводиться вводный инструктаж?  
1. Работникам, командированным для работы на предприятие 
2. Студентам и учащимся учебных заведений перед началом производственной практики 
3. Работникам сторонних организаций, выполняющим работы на выделенном участке 
4. Всем поступающим на работу лицам, всем вышеперечисленным категориям 
Вопрос № 7 
       Защитой от шума являются следующие мероприятия: 
1. Своевременный ремонт и техническое обслуживание оборудования 
2. Замена устаревшего оборудования 
3. Использование средств защиты органов слуха 
4. Отключение оборудования, издающего шум 
5. Все вышеперечисленные 
Вопрос № 8 
      Сколько ступеней о ступенчатого контроля? 
1. Одна 
2. Две. 
3. Три. 
4. Четыре. 
Вопрос № 9 
      Как    расследуется    несчастный    случай, происшедший с работником при нахождении его в 

состоянии алкогольного опьянения? 
1. Несчастный случай расследуется в установленном порядке, и по результатам расследования может 

квалифицироваться как несчастный случай, не связанный с производством, если единственной 

причиной явилось алкогольное опьянение, не связанное с нарушением технологического процесса. 
2. Данное событие не расследуются как несчастный случай на производстве.  
3. Несчастный случай расследуется в установленном порядке, и квалифицируется как несчастный 

случай, не связанный с производством. 
Вопрос № 10 
В каком положении должен находиться пострадавший в состоянии комы? 
1.  В положении лежа на спине, под ноги- валик 
2.  В положении «лежа на животе» 
3.  В любом удобном для пострадавшего положении. 
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БИЛЕТ 4 
Вопрос № 1 
Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве: 
1. Пособие по временной нетрудоспособности 
2. Страховые выплаты- единовременные и ежемесячные 
3. Оплата дополнительных расходов на реабилитацию 
4. Все вышеперечисленные 
Вопрос № 2 
   Следует ли квалифицировать несчастный случай как несчастный случай на производстве при 

следовании работника к месту работы и обратно: 
1. Да, в любом случае 
2. Нет 
3. В случае следования на транспорте работодателя 
4. Только в случае следовании на общественном транспорте. 
Вопрос № 3 
     Каковы особенности проведения испытаний и проверки исправности средств индивидуальной 

защиты? Они проводятся: 
1. В присутствии и по просьбе работника, которому они выданы; 
2. В строго установленные сроки; 
3. Регулярно в соответствии с установленными сроками. После проверки должна быть сделана отметка 

о сроках последующего испытания. 
Вопрос   № 4 
     В обязанности работника в области охраны труда входит: 
1. соблюдать требования охраны труда на рабочем месте; 
2. правильно применять средства индивидуальной защиты; 
3. проходить обучение безопасности труда и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
4. оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве 
5. правильно-1,2,3 
ВОПРОС № 5 
Основная цель трехступенчатого оперативного контроля: 
1. Контроль и профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 
2. Профилактика профессиональных и общих заболеваний работников 
3. Контроль за обеспечением требований охраны труда. 
Вопрос № 6 
Периодичность специальной оценки условий труда: 
1. Не реже 1 раза в 3 года 
2. не реже 1 раза в 5 лет 
3. не реже 1 раза в 7 лет 
Вопрос № 7 
Инструктажи на рабочем месте проводит: 
1. Специалист службы охраны труда 
2. Непосредственный руководитель 
3. Уполномоченный по охране труда в структурном подразделении 
Вопрос № 8 
С кем согласовывается инструкция по охране 

труда?                                                                                                                                                         
1. Со службой охраны труда. 
2. С руководителем подразделения. 
3. С председателем профкома 
4. Все вышеперечисленные 
5. Правильно- 1,3 
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6. Правильно- 1,2 
  
 
Вопрос № 9 
Кому   предоставлено   право   устанавливать   заключительный   диагноз хронического 

профессионального заболевания? 
1. Учреждению здравоохранения по месту жительства. 
2. Медицинскому работнику предприятия. 
3. Центру профессиональной патологии. 
  
Вопрос № 10 
При отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании, нужно: 
1. Уложить пострадавшего на мягкую подстилку, расстегнуть пояс и одежду, обеспечить приток 

свежего воздуха; 
2. Давать нюхать пострадавшему нашатырный спирт, обрызгивать водой, растирать и согревать тело. 
3. Использовать все, что предусмотрено в ответах "1"   и   "2м. 
 

БИЛЕТ 5 
Вопрос № 1 
 Защита временем- это 
1. Уменьшение рабочего дня, стажа работы во вредных условиях 
2. Увеличение продолжительности отпуска 
3. Внутрисменные перерывы 
4. Правильно-1,2,3 
5. Правильно- 1,2 
Вопрос № 2 
         Какие   мероприятия   по   охране  труда,   по   Вашему   мнению,   следует проводить в первую 

очередь? 
1. Те, которые не требуют больших финансовых затрат. 
2. Те, которые можно реализовать в короткие сроки. 
3. Те, которые отличаются наиболее высокой эффективностью по профилактике несчастных случаев и 

профзаболеваний 
Вопрос № 3 
      Может     ли     сверхурочная     работа     по     закону     компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха?  
1. Да, может (по желанию работника, но не менее времени, отработанного сверхурочно) 
2. Нет, не может. 
3. Решение вопроса - на усмотрение работодателя. 
Вопрос   № 4 
     Оптимальные условия труда по результатам аттестации рабочих мест: 
1. 1 класс 
2. 2 класс 
3. 3 класс 
4. 4 класс 
Вопрос № 5 
     Что является основанием для разработки конкретной инструкции по охране труда для работников 

организации? 
1. Перечень инструкций по охране труда, утвержденный руководителем организации, с указанием лиц, 

ответственных за их разработку. 
2. Решение службы охраны труда, согласованное с профсоюзным комитетом. 
3. Решение службы охраны труда, согласованное с техническими службами и профсоюзным 

комитетом. 
Вопрос № 6 
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     Какие требования предъявляются к членам комиссии организации по проверке знаний требований 

охраны труда, каков ее минимальный состав?  
1. Состав комиссии не менее пяти человек, члены комиссии должны иметь общий производственный 

стаж работы не менее трех лет в данной организации 
2. Состав комиссии не менее трех человек, члены комиссии должны пройти обучение по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке 
3. Не менее семи человек, прошедших обучение и проверку знаний в обучающих организациях 
Вопрос № 7 
        Учитывается ли при оценке микроклимата производственных помещений период года? 
1. Не учитывается. 
2. Учитывается. 
3. Микроклимат производственных помещений не связан с периодом года. 
Вопрос № 8 
        Основные причины электротравматизма: 
1. Повреждение изоляции 
2. Некачественное заземление 
3. Неисправность электрооборудования 
4. Нарушение правил эксплуатации 
5. неиспользование средств защиты 
6. все вышеперечисленные 
  
 
Вопрос № 9 
Сроки расследования «легкого» несчастного случая: 
1. 3 дня 
2. 5 дней 
3. 10 дней 
  
Вопрос № 10 
Какую группу по электробезопасности должны иметь лица, допущенные к работе с 

электроаппаратурой: 
1.  I группу 
2.  не ниже II 
3.  не ниже III 
4.  группа не присваивается  
   

БИЛЕТ 6 
  
Вопрос № 1 
 
Может ли государственный инспектор труда привлекать лиц, виновных в нарушении требований 

охраны труда, к административной и уголовной ответственности? 
1. Может привлекать к административной и к уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательством РФ. 
2. Может привлекать, но только к административной ответственности. 
3. Не может, это компетенция правоохранительных органов. 
  
Вопрос № 2 
      В соответствии с законодательством ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны 

труда в организации возлагается на: (Ст.212ТКФЗ) 
1. Работодателя. 
2. Службу охраны труда. 
3. Руководителей структурных подразделений. 
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ВОПРОС №3 
      Какие меры безопасности следует принять с целью исключения сдвига и опрокидывания 

приставных лестниц и стремянок? 
1. Приставные лестницы и стремянки необходимо закреплять. 
2. На нижних концах лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками или 

башмаки из нескользящего материала в зависимости от поверхности. 
3. Лестницы и стремянки рекомендуется оснащать укрепляющими устройствами. 
Вопрос  № 4 
       В каких случаях проводится целевой инструктаж? 
1. целевой инструктаж для работников больниц не проводится 
2. при проведении разовых работ 
3. при проведении работ по нарядам-допускам 
4. при ликвидации аварий, стихийных бедствий 
5. правильно- 2,3,4 
6. правильно- 2,4 
Вопрос № 5 
      Какими    правами    наделен    уполномоченный    по    охране    труда    в отношении выявленных 

нарушений требований по охране труда? 
1. Он вправе приостановить работу на соответствующих рабочих местах. 
2. Осуществлять   выдачу   работодателям   обязательных   к   рассмотрению представлений об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда. 
3. Он может сказать об этом мастеру. 
Вопрос № 6 
      Какая периодичность проведения вводного инструктажа? 
1. Только при поступлении на работу 
2. Не реже одного раза в 6 месяцев 
3. Ежегодно 
4. Один раз в 3 года. 
5. Один раз в 5 лет 
 
Вопрос № 7 
       Учитывают ли предельно допустимые уровни и концентрации вредных производственных 

факторов при решении вопроса о выдаче молока? 
1. Не учитывается. Молоко выдается по решению службы охраны труда. 
2. Учитывают. Молоко выдается только при превышении ПДУ и ПДК. 
3. Молоко выдается при наличии вредных производственных факторов по решению руководителя. 
Вопрос № 8 
Выдача специальной одежды и средств индивидуальной защиты : 
1. Носит рекомендательный характер 
2. Осуществляется за счет средств работодателя 
3. Является обязательной на работах с вредными и опасными производственными факторами 
4. правильно- 2,3 
5. правильно-1,2 
Вопрос № 9 
     Каковы основные задачи проведения расследования профессионального заболевания?  
1. Проверить состояния здоровья всех работников, занятых на участке 
2. Установить  обстоятельства  и   причины   профессионального  заболевания, определить лиц, 

допустивших     нарушения     требований     нормативных документов,  меры по устранению причин 

возникновения и предупреждения профессиональных заболеваний. 
3. Выявить вредные производственные факторы, воздействующие на работника и способствующие 

возникновению заболевания. 
Вопрос № 10 
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Как можно для обеспечения собственной безопасности перемещаться по земле в зоне тока высокого 

напряжения, если токоведуший элемент лежит на земле? 
1. С использованием средств защиты (диэлектрических галош, бот, ковров, подставок). 
2. Прыгая на одной ноге. 
3. Передвигаясь "гусиным шагом": не отрывая пятку шагающей ноги от земли и приставляя к носку 

другой ноги. 
4.  Любым из перечисленных способов в ответах "1", "2", "3". 
  
 

БИЛЕТ 7 
Вопрос № 1 
 Общественный контроль за соблюдением закона об охране труда осуществляют: 
1. Профессиональные союзы (иные уполномоченные представительные органы) 
2. уполномоченные по охране труда 
3. общественные организации 
4. правильно- 1,2 
5. правильно- 1,2,3 
  
Вопрос № 2 
      Кто утверждает должностные обязанности должностных лиц? 
1. Руководители служб и подразделений. 
2. Начальник отдела кадров. 
3. Работодатель. 
  
Вопрос № 3 
       Имеют  ли   право  государственные  инспектора  труда,   при  наличии удостоверения   
установленного   образца,   беспрепятственно   посещать организации    в    целях    проведения    
инспекции    организации?     
1. Да, имеют право осуществлять плановые проверки организаций всех 

организационно-правовых форм, но не более чем один раз в два года. 
2. Да, имеют право беспрепятственно в любое время суток посещать в целях 

проведения   инспекции      организации     любой   организационно-правовой формы. 
3. Да,    имеют    право    посещать,    но   только    организации,    имеющие 

государственную аккредитацию. 
Вопрос № 4 
      Для женщин работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную запрещаются в 

случаях: 
1. превышения мессы перемещаемого груза более 10 кг 
2. превышения массы перемещаемого груза более 7 кг 
3. превышении массы поднимаемого и перемещаемого груза более 10 кг при 

чередовании с другой работой 
4. правильно – 2,3 
Вопрос № 5 
      Кем разрабатываются, с кем согласуются и утверждаются инструкции по охране труда для 

работников организации? 
1. Разрабатываются отделом (специалистом) охраны труда, согласуются с 

руководителем подразделения, утверждаются работодателем. 
2. Разрабатываются руководителем подразделения и утверждаются начальником 

отдела охраны труда. 
3. Разрабатываются руководителем подразделения, согласуются с соответствующим 

профсоюзным органом либо иным уполномоченным работниками представительным органом, 

службой охраны труда, утверждаются руководителем организации. 
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Вопрос № 6 
     В каких случаях проводится внеплановый инструктаж? 
1.      При введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и 

иные нормативные правовые акты,  содержащие требования охраны труда 
2.      При вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по охране труда работника, а также при перерыве в работе в 

данной должности более 2 мес. 
3.      При переводе работника на другую работу или назначении его на другую должность, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда; после происшедших аварий и 

несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных нарушений работниками подразделений 

требований нормативных трудовых актов по охране труда 
4.      По требованию должностных лиц, государственной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля при установлении нарушений требований охраны труда и 

недостаточности знаний требований безопасности и охраны труда 
5.      Во всех перечисленных случаях 
  
Вопрос № 7 
      При оценке рабочего места условия труда отнесены к 4 классу. Как следует поступить 

работодателю с данным рабочим местом? 
1. Обеспечить работника дополнительными средствами защиты. 
2. Немедленно ликвидировать такое рабочее место или реорганизовать его. 
3. Ограничить время нахождения работника на данном рабочем месте. 
  
Вопрос № 8 
      Какие работы относятся к огневым? 
1. Производственные операции, связанные с применением открытого огня 

(электрогазосварка). 
2. Производственные    операции,    связанные    с    искрообразованием   и 

нагреванием    до    температуры,    способной    вызвать    воспламенение материалов и конструкций 

(паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.). 
3. Правильный ответ - 1 и 2. 
  
Вопрос № 9 
Какие  действия   работника-очевидца несчастного случая: 
1. оказать первую помощь 
2. известить непосредственного руководителя 
3. сохранить обстановку до начала расследования 
4. все вышеперечисленные 
  
Вопрос № 10 
      Каким образом должен транспортироваться пострадавший при переломе позвоночника? 
  
1. Лежа на щите, под колени подложить валик из одежды 
2. Сидя, зафиксировав шею в ватно-марлевый воротник 
3. Лежа на брезентовых носилках 
4. Полусидя 
  
  
  

БИЛЕТ 8 
  
Вопрос № 1 
      Допускается ли работа сверхурочно, без согласия работника   (Ст. 99 ТК РФ) 
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1. Нет, не допускается ни при каких условиях. 
2. Допускаются в особых случаях, предусмотренных трудовым кодексом. 
3. Допускается при согласии профсоюзной организации 
4. Правильно- 2,3 
  
Вопрос № 2 
      Расторгнуть   трудовой   договор   с   работником   по  инициативе работодателя можно: 
1. При сокращении численности работников 
2. С   согласия   государственной   инспекции  труда   
3. В случаях ликвидации организации. 
4. Однократного грубого нарушения работником трудовых функций 
5. Все выше перечисленные 
6. Правильно- 1,3,4 
  
Вопрос № 3 
      Служба охраны труда создается в каждой организации с численностью: 
1. Более 100 человек; 
2. Более 700 человек; 
3. Более 50 человек. 
  
Вопрос   № 4 
      При заключении трудового договора администрация обязана потребовать от работника: 
1. Трудовая книжка, паспорт 
2. Медицинская справка, паспорт 
3. Трудовая книжка, паспорт, при необходимости - справка о пригодности работника поручаемой 

работе 
  
Вопрос № 5 
      Какие огнетушители  применяют для тушения возгорания электроприборов? 
1. Углекислотные, порошковые. 
2. Порошковые- из-за того, что срабатывают автоматически, нетоксичны, не портят оборудования и 

достаточно универсальны по своим возможностям. 
3. Пенные, углекислотные, порошковые 
4. Правильно 1,2 
  
Вопрос № 6 
      Ответственность работодателя за нарушения законодательства по охране труда: 
1. Материальная, административная 
2. Уголовная, материальная 
3. Административная, материальная, уголовная 
 
Вопрос № 7 
      Условия труда характеризуются по четырем классам, в зависимости от уровня неблагоприятных 

факторов и их соотношения с установленными гигиеническими нормативами. При каком из них могут 

возникнуть выраженные формы профессионального заболевания при воздействии этих факторов 

длительное время? 
1. При первом классе. 
2. При втором классе. 
3. При третьем классе. 
4. При четвертом классе. 
  
Вопрос № 8 
Периодичность проведения повторного инструктажа: 
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1. Не реже 1 раза в 12 мес. 
2. Не реже 1 раза в 6 мес. 
3. Не реже 1 раза в 3 мес. 
  
Вопрос № 9 
      В какие сроки работодатель обязан организовать комиссию по расследованию профессионального 

заболевания и кто ее возглавляет?  
1. Работодатель обязан организовать комиссию по расследованию профессионального заболевания в 

течение 7 дней. Комиссию возглавляет главный врач центра Госсанэпиднадзора. 
2. Работодатель обязан организовать комиссию по расследованию профессионального заболевания в 

течение 10 дней с даты получения извещения об установлении заключительного диагноза. Комиссию 

возглавляет главный врач центра Госсанэпиднадзора. 
3. Работодатель обязан организовать комиссию в течение 3 дней с даты получения извещения об 

установлении заключительного диагноза. Комиссию возглавляет работодатель или лицо им 

уполномоченное. 
  
Вопрос № 10 
     Назовите признаки открытого перелома? 
1. Отек, синюшность кожи в проекции перелома 
2. Нарушение кожного покрова, в ране видны костные отломки 
3. Покраснение кожного покрова в месте перелома. 
4. Бледность и отек в проекции перелома 
  

БИЛЕТ 9 
Вопрос № 1 
       За счет каких средств обеспечиваются работники средствами индивидуальной защиты? 
1. За счет средств работодателя. 
2. 3а счет средств социального страхования. 
3. За счет средств работника. 
  
Вопрос № 2 
      Кто обязан обеспечить в организации наличие комплекта нормативных правовых актов по охране 

труда в соответствии со спецификой ее деятельности? (Ст.212 ТК ФЗ) 
1. Служба охраны труда. 
2. Работодатель. 
3. Руководитель   органа   исполнительной   власти,   ведающий   вопросами охраны 

труда. 
  
Вопрос № 3 
     Как формируется комиссия (комитет) по охране труда? 
1. на паритетной основе входят представители работников и работодателя 
2. члены назначаются приказом работодателя 
3. члены избираются на общем собрании трудового коллектива 
  
Вопрос № 4 
       Виды обеспечения по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве? 
1. пособие по временной нетрудоспособности 
2. страховые единовременные, ежемесячные выплаты 
3. дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию 
4. все вышеперечисленные 
5. правильно-1,2 
6. правильно-2,3 
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Вопрос № 5 
        Какие права предоставлены уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива в случаях непосредственной угрозы жизни и 

здоровью работников? (Постановление Минтруда РФ от 8 апреля 1994г. №30) 
1.   Они могут приостановить работы, если выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью 

работников. 
2.   Они вправе требовать от работодателя, органа управления приостановки указанных работ. 
3.  Они имеют право выдавать руководителям подразделения обязательные к рассмотрению    
представления    об    устранении    выявленных    нарушений законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, а если меры к их устранению не принимаются, предъявлять 

требования к должностным лицам о приостановления указанных работ. 
Вопрос № 6 
        Обязан ли работодатель информировать работника о полагающихся им 

средствах индивидуальной защиты? 
1. нет, т.к. нормы на СИЗ содержатся в типовых нормативах 
2. нет, эту информацию обязан доводить до работника профсоюз 
3. обязан 
Вопрос № 7 
        Какой   инструктаж должен проводиться   с   исполнителями особо опасных работ перед их 

началом?                        
1. целевой 
2. повторный 
3. внеплановый 
4. первичный на рабочем месте 
  
Вопрос № 8 
    Что такое опасный производственный фактор? 
1. Опасный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 
2. Опасный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 
3. Опасный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его отравлению. 
  
Вопрос № 9 
Сроки расследования несчастного случая: 
1. Легкий-5 дней;  тяжелый, со смертельным исходом - 15 дней 
2. Легкий-3 дня;  тяжелый, со смертельным исходом- 15 дней 
3. Легкий-3 дня;  тяжелый, со смертельным исходом- в зависимости от тяжести 
  
Вопрос № 10 
     Первая помощь при колотых ранах глаз? 
1. накрыть глаз чистой салфеткой, зафиксировать салфетку повязкой, прикрыть второй 

глаз для прекращения движения глазных яблок 
2. промыть глаз дистиллированной водой, накрыть глаз чистой салфеткой, 

зафиксировать салфетку повязкой, прикрыть второй глаз для прекращения движения глазных яблок 
  
  
  

БИЛЕТ № 10 
  
 Вопрос № 1    Когда выдается лечебно-профилактическое питание? (Ст.222 ТК РФ) 
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1. В любой рабочий день. 
2. В дни фактического выполнения особо вредных работ. 
3. В дни, когда работник занят на вредных и особо вредных работах. 
  
Вопрос № 2   Что входит в одну из обязанностей работника в области охраны труда? (Ст. 

214 ТК ФЗ) 
1. Проведение аттестации рабочих мест. 
2.Стирка и ремонт средств индивидуальной защиты. 
3.Извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве. 
  
Вопрос № 3    Дисциплинарные взыскания: 
1. Замечание, выговор, увольнение 
2. Замечание, выговор, отстранение от работы на срок до 1 мес. 
3. Предупреждение, выговор, увольнение 
  
Вопрос № 4   Всегда ли работодатель обязан перед допуском работника к работе выдавать бесплатно 

специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты? (Ст. 212 ТК РФ) 
1.   Не всегда. 
2.   Всегда. 
3.  Только в случае выполнения работником работ с вредными условиями труда, а также при работах, 

производимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнениями, если эти средства 

индивидуальной защиты -предусмотрены нормами, утвержденными постановлениями Минтруда 

России. 
  
Вопрос № 5    В каких случаях создаются комитеты (комиссии) по охране труда и кто входит в их 

состав? 
1.      Их рекомендуют создавать в организациях с численностью более 10 человек,     формируются     
на     паритетной     основе     из     представителей администрации (они назначаются) и представителей 

трудового коллектива (они избираются). 
2.      Они создаются в случаях неблагополучия с охраной труда в организации. Состав определяется 

руководителем предприятия. 
3.      В организациях с численностью более 10 работников работодателями создаются комитеты 

(комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателей, 
профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа. 
  
Вопрос №6  Какой категории работников, из перечисленных ниже, должен проводиться вводный 

инструктаж?   
1.      Работникам, командированным для работы на предприятие. 
2.      Студентам и учащимся учебных заведений перед началом производственной практики. 
3.      Работникам сторонних организаций, выполняющим работы на выделенном участке. 
4.      Всем поступающим на работу лицам. 
5.      Всем вышеперечисленным категориям. 
Вопрос № 7    Как в соответствии с ГОСТ классифицируются по группам опасные и вредные 

производственные факторы? 
1. Оптимальные, допустимые, вредные, травмоопасные. 
2. Статические, динамические. 
3.  Общие, локальные (местные). 
4. Легкие, средней тяжести и тяжелые 
5. Физические, химические, биологические, факторы трудового процесса. 
 Вопрос № 8   Расторжение трудового договора по инициативе работодателя может быть при 

однократном грубом нарушении работником трудовых обязанностей (ст.81 ТК РФ): 
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1. Прогул, отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд, появление на работе в состоянии 

алкогольного опьянения, разглашение охраняемой законом тайны, совершение по месту работы 

хищения; 
2. Прогул, отсутствие на рабочем месте более 4 часов в течение рабочего дня, появление на работе в 

состоянии алкогольного опьянения, разглашение охраняемой законом тайны, совершение по месту 

работы хищения; 
3. Прогул, отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд, появление на работе в состоянии 

алкогольного опьянения, разглашение охраняемой законом тайны, неисполнение своих должностных 

обязанностей. 
  
Вопрос № 9    Каковы действия комиссии по расследованию профзаболевания, если в ходе 

расследования установлено, что пострадавший нарушил требования инструкции по охране труда, что 

содействовало увеличению вреда, причиненного его здоровью 
1.Комиссия обязана установить степень вины пострадавшего в процентах, но с учетом   заключения   
профсоюзного   комитета   или   иного   уполномоченного пострадавшим органа и указать в акте о 

расследовании профессионального заболевания. 
2. Комиссия может установить степень вины пострадавшего в случае, если он будет претендовать на 

возмещение морального вреда. 
3. Комиссия может установить степень вины пострадавшего в процентах и указать в акте. 
  
Вопрос № 10    Назовите признаки артериального кровотечения? 
1.      Темная кровь, пульсирует струей 
2.      Светлая кровь вытекает медленно 
3.      Алая кровь вытекает пульсирующей струей 
4.      Кровоточит вся поверхность раны 
5.      Темная кровь медленно вытекает 
 
 
 

БИЛЕТ 11. 
  
ВОПРОС №1 
      Кто осуществляет уход за средствами индивидуальной защиты в процессе их эксплуатации 

(стирку, ремонт и т.д.)? 
1. Стирку, мелкий ремонт - сам работник, остальное - силами предприятия 
2. Весь уход — силами и за счет средств работодателя. 
3. Ремонт, необходимость которого возникла по вине работника, проводится им самим и за его счет., 
  
Вопрос № 2 
     Может  ли   работодатель   привлекать   инвалидов,   работающих   в   его организации, к работе в 

нерабочий праздничный день? (Ст.113 ТКРФ) 
1. Не может. 
2. Может, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям и с согласия работника 
3.  Может привлекать при любых условиях. 
  
Вопрос № 3 
    Когда наступает право на использование отпуска за первый год работы? 
1.Через 6 мес. 
2.Через 11 мес 
3.По соглашению сторон 
4.По графику предоставления отпусков 
  
Вопрос   № 4 
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      Служба охраны труда  в организации: 
1.Выявляет опасные и вредные производственные факторы 
2.Разрабатывает мероприятия, направленные на предупреждение производственного травматизма 
3.Участвует в работе комиссий по проверке знаний 
4.Участвует в расследовании несчастных случаев 
5.Все вышеперечисленное. 
  
Вопрос № 5 
       Каковы цели предварительных медицинских осмотров при поступлении работников на работу? 
1. Выявление лиц, которым по состоянию здоровья не может быть поручено выполнение опасных 

работ. 
2. Определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой работе. 
3. Выявление лиц, имеющих хронические заболевания и определение для них необходимых лечебно-
профилактических мероприятий. 
  
Вопрос № 6 
        В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний требований охраны труда у 

специалистов структурных подразделений   
1. При введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и 

иные нормативные правовые акты, содержащие, содержащие требования охраны труда 
2. При вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по охране труда работника, а также при перерыве в работе в 

данной должности более 1 года 
3. При переводе работника на другую работу или назначении его на другую должность, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний' по охране труда; после происшедших аварий и 

несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных нарушений работниками подразделений 

требований нормативных трудовых актов по охране труда 
4. По требованию должностных лиц, государственной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля при установлении нарушений требовании охраны труда и 

недостаточности знаний требований безопасности и охраны труда 
5. Во всех перечисленных случаях 
  
Вопрос № 7 
      Кто разрабатывает инструкцию по охране труда? 
1. Непосредственный руководитель (заведующий) 
2. Служба охраны труда 
3. Работодатель 
  
Вопрос № 8 
     Допускается ли выполнение работы, не обусловленной трудовым договором? 
1. Не допускается. 
2. Допускается, если работник лично заинтересован в ее выполнении . 
3. Допускается с разрешения руководителя структурного подразделения. 
  
Вопрос № 9 
     В результате аварии в организации пострадали несколько человек: полученные повреждения 

здоровья относятся к категории легких. Кто формирует, и кто возглавляет комиссию по 

расследованию этого несчастного случая? ( ст. 229 ТК РФ) 
1. Работодатель приказом назначает комиссию, в том числе председателя из ее состава. 
2. Работодатель формирует комиссию по расследованию группового несчастного случая, 

председателем которой должен быть государственный инспектор труда. 
3. Расследование проводится по особой процедуре должностными лицами государственной инспекции 

труда без формирования комиссии. 
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Вопрос № 10 
     В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, если у него нет сознания и 

нет пульса на сонной артерии? 
1. Зажать нос пострадавшего, захватить подбородок, запрокинуть голову пострадавшего, сделать 

максимальный выдох ему в рот, нанести кулаком удар. 
2. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды и расстегнуть поясной ремень, нанести 

кулаком удар, приступить к сердечно-легочной реанимации. 
3. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. Освободить грудную клетку от одежды и 

расстегнуть поясной ремень. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток. Нанести удар кулаком 

по грудине. Начать непрямой массаж сердца (глубина продавливания грудной клетки должна быть не 

менее 3-4 см). Сделать «вдох» искусственного дыхания (зажать нос, захватить подбородок, 

запрокинуть голову пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот). 
 
 
 

БИЛЕТ 12. 
 
ВОПРОС № 1 
К какому классу условий труда относят рабочее место, подлежащее 
переоснащению или ликвидации? 
1.  4 класс 
2. 3 класс 
3. 2 класс 
4. 1 класс 
  
Вопрос № 2   Что входит в одну из обязанностей работника в области охраны труда? (Ст. 

214 ТК ФЗ) 
1. Проведение аттестации рабочих мест. 
2.Стирка и ремонт средств индивидуальной защиты. 
3.Извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве. 
Вопрос № 3 
    Предусмотрена ли законодательством возможность снижения беременным женщинам норм 

выработки (норм обслуживания) и гарантируется ли при этом сохранение среднего заработка? (Ст. 254 

ТК РФ) 
1. Предусмотрена на основании ее заявления, но без гарантии сохранения среднего заработка. 
2. Предусмотрена  в  соответствии  с  медицинским   заключением и  на основании их заявления с 

сохранением среднего заработка. 
3. Предусмотрена  всем  беременным  женщинам  с  сохранением  среднего заработка на основании их 

заявлений. 
  
Вопрос   № 4 
При работе на компьютере расстояние от глаз до экрана должно быть в пределах: 
1. 50-60 см 
2. 60-80 см 
3. 75-90 см 
4. Зависит от остроты зрения 
  
Вопрос № 5 
     Какие установлены сроки проведения аттестации рабочих мест? 
1. Не реже одного раза в три года. 
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2. Не реже одного раза в пять лет с момента проведения последних измерений. 
3. Ежегодно. 
  
Вопрос № 6 
     Кто должен проводить целевой инструктаж с работниками при выполнении разовых работ? 
1. Инженер по охране труда 
2. Непосредственный руководитель 
3. Опытный работник 
4. ИТР, на которого руководитель организации возложит эти обязанности 
5. Соответствующие специалисты в зависимости от сложности и вида работ 
   
 
Вопрос № 7 
        Какой инструктаж должен проводиться с работником перед проведением разовых работ? 
1. Первичный 
2. Вводный 
3. Целевой 
4. Не проводится 
  
 
Вопрос № 8 
       Периодичность прохождения медицинского осмотра работников, связанных с вредными 

производственными факторами 
1. Ежегодно 
2. Не реже 1 раза в 2 года 
3. Не реже 1 раза в 3 года 
4. Не реже 1 раза в 5 лет 
  
Вопрос № 9 
       Какой установлен срок хранения актов о расследовании несчастного случая и профессионального 

заболевания и место их хранения 
1. Акт о расследовании несчастного случая хранится в организации 75 лет, акт о случае 

профессионального заболевания хранится 75 лет в организации и в центре Госсанэпиднадзора. 
2. Акты вместе с материалами расследования хранятся 45 лет в организациях, в случае ликвидации 

организации акт о случае профессионального заболевания передается в центр Госсанэпиднадзора. 
3. Акты о расследовании вместе с материалами расследования хранятся в организации 75 лет. 
  
Вопрос № 10 
       Какие действия при обморожении? 
1. Доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с обмороженных конечностей одежду и обувь, 

растереть обмороженную кожу маслом или вазелином, укрыть поврежденные конечности 

теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты, теплой одежды, дать обильное питье, 

анальгетик, вызвать «скорую». 
2. Доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с обмороженных конечностей одежду и обувь,  
поместить обмороженные конечности в теплую воду, дать обильное питье, анальгетик, вызвать 

«скорую». 
3. Доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с обмороженных конечностей одежду и обувь, 

укрыть поврежденные конечности теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты, теплой 

одежды, дать обильное питье, анальгетик, вызвать «скорую». 
  
  

БИЛЕТ 13 
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Вопрос № 1 
      Кто должен обеспечить безопасные условия труда непосредственно в структурном подразделении? 
1. Специалист службы охраны труда 
2. Уполномоченный по охране труда 
3. Руководитель структурного подразделения 
4. Работник, назначенный приказом 
  
Вопрос № 2 
     Между    работодателем    и    работающими    возникли    разногласия   по предоставлению 

компенсаций за работу во вредных и опасных условиях груда.   Могут  ли   участвовать   в   
рассмотрении   разногласий  органы  государственной   экспертизы   условий   труда?     
1. Нет, не могут, это функция профсоюзов. 
2. Да, могут. 
3. Могут, но только при согласии работников и работодателя 
  
Вопрос №3 
      С какой периодичностью подвергаются испытаниям  пробой электрическим током 

диэлектрические перчатки? 
1. Каждые 3 мес. 
2. Каждые 6 мес. 
3. Каждые 12 мес. 
  
Вопрос   № 4 
Вредные условия труда характеризуются (3 класс): 
1. Наличием опасных производственных факторов, превышающих нормативы и оказывающих 

травматическое воздействие на работника 
2. Наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и /или его потомство 
3. Наличием вредных производственных факторов, не превышающих гигиенические нормативы и не 

оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и /или его потомство 
  
Вопрос № 5 
     Какова  периодичность  пересмотра  инструкций  по  охране труда для работников организаций? 
1. Не реже одного раза в три года. 
2. Не реже одного раза в пять лет. 
3. Ежегодно. 
  
Вопрос № 6 
    Какой инструктаж должен быть проведен работнику, занятого на работах с вредными и/или 

опасными условиями, у которого перерыв в работе составил 30 календарных дней?   
1.  Вводный инструктаж 
2.  Целевой инструктаж 
3.  Первичный инструктаж на рабочем месте 
4.  Повторный инструктаж на рабочем месте 
5.  Внеплановый инструктаж 
  
Вопрос № 7 
     Дайте определение понятия «условия труда». 
1. Совокупность эмоциональной и физической нагрузки на организм при труде. 
2. Факторы производственного процесса,  определяющие целенаправленные действия,   
характеризующиеся    количеством    и    качеством    работы    за определенное время. 
3. Нагрузка    на    организм    при    труде,    требующая    соответствующего энергетического 

обеспечения. 
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4. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

здоровье и работоспособность человека в процессе труда. 
  
Вопрос № 8 
      Результаты аттестации рабочих мест используются для: 
1. Установления квалификационной категории работника 
2. Сокращения рабочего дня при работах во вредных условиях 
3. Обоснования  льгот и компенсаций 
  
Вопрос № 9 
      Имеет ли право пострадавший при страховом несчастном случае получить на руки акт формы Н-1? 
  
1. Пострадавший или его доверенное лицо имеет право ознакомиться с актом и прилагаемыми 

материалами расследования. 
2. Да   имеет,   причем,   работодатель   обязан   один   экземпляр   акта   выдать пострадавшему в 3-х 

дневный срок после его утверждения. 
3. Имеет право получить копию, т.к. один экземпляр акта с приложением всех материалов 

расследования хранится в организации, другой - направляется в отделение ФСС России для получения 

пострадавшим страховых выплат. 
  
Вопрос № 10 
     Чем обрабатывают кислотные ожоги после промывки пораженных мест водой? 
1.  Промывают 1-2% раствором лимонной кислоты. 
2.  Смазывают жиром и тепло укрывают. 
3.  Промывают мыльным или содовым раствором. 
 
 
 

БИЛЕТ 14. 
  
Вопрос № 1 
       Как оформляются результаты аттестации рабочих мест? 
1.Составлением сводной ведомости результатов аттестации; 
2.Составлением сводной ведомости результатов аттестации по организации в целом с приложением 

карт аттестации по каждому рабочему месту, подписанных работниками; 
3.То же, что в п. 2, протокол и план мероприятий по оздоровлению, улучшению условий труда. 
  
Вопрос № 2 
     Служба охраны труда  организует работу по охране труда. Освобождает ли это руководителя 

предприятия от ответственности за состояние охраны труда? 
1. Не освобождает. 
2. Освобождает лишь частично. 
3. Освобождает. 
  
ВОПРОС № 3 
    Требуется ли проводить испытания деревянных и металлических 
лестниц? 
1. Да, обязательно, перед эксплуатацией, а также в процессе эксплуатации каждые 6 месяцев для 

деревянных лестниц, каждые 12 месяцев - для металлических. Проведение испытаний оформляется 

актом. 
2. Испытания металлических лестниц можно не проводить. 
3. Испытания обязательны, акт можно не составлять, ограничившись записью в специальном журнале. 
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Вопрос   № 4 
     Периодичность психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности. 
1. Не реже 1 раза в 3 года 
2. Не реже 1 раза в 5 лет 
3. Ежегодно 
4. Однократно перед приемом на работу 
  
Вопрос № 5 
Заключается ли срочный трудовой договор с работником на время исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника (ст.59 ТК РФ) 
1. Да 
2. Нет 
3. Допускается установление только доплат. 
  
Вопрос № 6 
     Как подразделяются  инструктажи  по характеру и  времени  проведения?  
1. На вводный, периодический и внеплановый на рабочем месте 
2. На первичный и периодический 
3. На вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
4. На первичный на рабочем месте и стажировку 
5. В зависимости от вида производств 
Вопрос № 7 
      Должна ли присваиваться группа по электробезопасности лицам, работающим на компьютере? 
1. Да, I группа 
2. Да, II группа 
3. Нет 
  
Вопрос № 8 
     Коллективный договор заключается на 
1.  1 год 
2.  2 года 
3.  3 года 
4.  5 лет 
  
Вопрос № 9 
        Как оформляется несчастный случай, при котором пострадали два работника: один получил 

травму, относящуюся к категории «легкая», другой - «тяжелая»? 
1. .Комиссия составляет «Акт о расследовании группового несчастного случая» и на каждого 

пострадавшего отдельно акт формы Н-1. 
2.Составляются два акта: «Акт формы Н-1», в котором перечисляются все пострадавшие, и «Акт о 

расследовании группового несчастного случая». 
3.Составляется только «Акт о расследовании группового несчастного случая». 
4. Составляются только  акты о расследовании по форме  Н-1   на каждого пострадавшего. 
  
Вопрос № 10 
Первые действия при поражении электрическим током? 
1. Немедленно приступить к искусственному дыханию 
2. Вызвать скорую помощь 
3. Освободить от воздействия электрического тока 
4. Уложить пострадавшего на ровную поверхность 
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БИЛЕТ 15 
 
Вопрос № 1 
Документы по аттестации рабочих мест рекомендуется хранить : 
1..25 лет 
2..30 лет 
3.45 лет 
4.75 лет 
  
Вопрос № 2 
 Периодические медицинские осмотры работники, занятые на тяжелых и на 
работах с вредными условиями труда, в возрасте до 21 года: 
1. Проходят не реже 1 раза в 6 мес. 
2. Проходят не реже 1 раза год; 
3. Проходят не реже 1 раза в 2 года; 
4. Не проходят, т.к. не должны допускаться к таким работам   
  
Вопрос № 3 
В каких случаях необходимо применять предохранительные пояса при работе на высоте? 
1. В любых случаях. 
2. В случае отсутствия защитных ограждений рабочего места, расположенного на расстоянии менее 2 
м от границы перепада по высоте более 1,8 м, а также при работе с приставной лестницы на высоте 

более 1,8 м. 
3. При невозможности устройства временных ограждений рабочего места, которое находится на 

высоте 1,8 м и более. 
  
Вопрос   № 4 
Сроки применения дисциплинарного взыскания (ст.193 ТК РФ): 
1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня совершения проступка, 

но не позднее шести месяцев. Не считается время болезни работника, пребывания его в отпуске. 
2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, 

но не позднее шести месяцев со дня совершения проступка. Время болезни работника, пребывания его 

в отпуске также учитывается. 
3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее двух месяцев со дня обнаружения проступка, 

но не позднее шести месяцев со дня совершения проступка. Время болезни работника, пребывания его 

в отпуске также учитывается. 
4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, 

но не позднее шести месяцев со дня совершения проступка. Не считается время болезни работника, 

пребывания его в отпуске. 
  
  
  
Вопрос № 5 
Рабочее место – это (ст. 209 ТК РФ) 
1. место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и 

которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 
2.  место, где работник должен находиться в течение рабочего дня (смены). 
3. место, где работник должен находиться в связи с его работой  в интересах работодателя. 
  
  
Вопрос № 6 
Какая установлена периодичность повторного инструктажа для рабочих основного производства?   
1.Через каждый месяц работы 
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2.Не реже, чем через 3 месяца работы 
3.Не реже, чем через 6 месяцев работы 
4.Один раз в год. 
5.При выявлении у рабочих нарушения правил безопасности и инструкций 
  
Вопрос № 7 
Степень поражения электрическим током обусловлена рядом факторов, к основным из которых 

относятся следующие: 
1. Сила тока, род тока, сопротивление тела человека, продолжительность воздействия, путь 

электрического тока через тело человека, условия внешней среды. 
2. Сила тока, род тока, сопротивление изоляции, продолжительность воздействия, путь электрического 

тока через тело человека, частота электрического тока, условия внешней среды. 
3. Сила тока, род тока, сопротивление тела человека, продолжительность воздействия, путь 

электрического тока через тело человека, частота электрического тока, условия внешней среды. 
  
Вопрос № 8 
Аттестация рабочих мест по условиям труда предполагает 
1. Проведение оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. 
2. Проведение оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления   опасных 

производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с требованиями техники безопасности. 
3. Проведение оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и проведение финансирования мероприятий по  охраны труда. 
  
Вопрос № 9 
        Каков   порядок   оформления   документов   при   выявлении   сокрытого несчастного случая?   
1.Оформляется акт формы Н-1 на основании заявления пострадавшего. Сроки расследования и 

оформления - один месяц. 
2.Несчастный случай оформляется актом произвольной формы, т.к. пострадавший сам виновен в том, 

что во время не сообщил о происшедшем, и сроки расследования прошли. 
3.Акт формы Н-1 оформляется работодателем на основании и в соответствии с Заключением 

государственного инспектора труда, проводившим расследование, о чем делается в акте Н-1 запись. 
  
Вопрос № 10 
Оказание первой помощи при ранении конечности? 
1. Промыть рану водой, накрыть рану чистой салфеткой, полностью прикрывая края раны, 

прибинтовать салфетку или закрепить лейкопластырем 
2. Накрыть рану чистой салфеткой, полностью прикрывая края раны, прибинтовать салфетку или 

закрепить лейкопластырем 
3. Промыть рану водой, обработать ее спиртом, накрыть рану чистой салфеткой, прибинтовать 

салфетку или закрепить лейкопластырем 
 

БИЛЕТ 16. 
ВОПРОС № 1 
Допускается ли приобретение и выдача работникам средств индивидуальной 
защиты имеющих сертификат, срок действия которого истек? 
1. Не допускается 
2. допускается, т.к. сертификат имеется 
3. допускается по согласованию с государственным инспектором по труду 
  
Вопрос № 2 
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     Кто обязан информировать работника о состоянии условий труда на рабочем месте и полагающихся 

ему компенсациях и льготах? 
1. Профсоюзный орган. 
2. Работодатель. 
3. И тот, и другой. 
  
Вопрос № 3 
     Можно ли направлять женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет в служебные командировки? 

(Ст.259 ТК РФ) 
1. Нельзя 
2. Можно с ее согласия. 
3. Нельзя  без  ее  письменного  согласия   и  при  этом   они  должны  быть ознакомлены, в 

письменной форме, со своим правом отказаться. 
  
Вопрос   № 4 
Аттестация рабочих мест по условиям труда включает: 
1. Гигиеническую оценку условий труда, оценку пожарной и электробезопасности и обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты. 
2.  Гигиеническую оценку условий труда, оценку травмобезопасности и обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты. 
3. Физическую оценку условий труда, оценку пожарной и электробезопасности и обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты. 
  
ВОПРОС №5 
      Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний подлежат: 
1. Физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), 

заключенного со страхователем; 
2. Физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем; 
3. Физические лица, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если в соответствии с 

указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы 
4. Все выше перечисленные 
5. Правильно- 1,3 
  
Вопрос № 6 
       Как подразделяются инструктажи по характеру и времени проведения? (ГОСТ 12.0.004-90) 
1. На вводный, периодический и внеплановый на рабочем месте 
2. На первичный и периодический 
3. На вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
4. На первичный на рабочем месте и стажировку 
5. В зависимости от вида производства 
  
  
Вопрос № 7 
          Включается ли в комиссию по расследованию несчастного случая руководитель подразделения, 

где произошел несчастный случай? 
1. нет 
2. обязательно, т.к. он непосредственно ответственный за состояние охраны труда в подразделении 
3. решается работодателем в каждом конкретном случае. 
  
Вопрос № 8 
Допускается ли тушение возгорания электроустановок под напряжением огнетушителем порошковым 
1. да, допускается тушение электроустановок любого напряжения 
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2. нет, т.к. порошок проводит электрический ток 
3. да, допускается тушение электроустановок напряжением до 1000 В с расстояния не менее 1,5 м 
  
Вопрос № 9 
В ходе плановой проверки организации государственной инспекцией труда выявлен акт о 

расследовании несчастного случая, составленный три года назад, не соответствующий материалам 

расследования. Какими правами в этом случае наделен государственный инспектор труда?   
1. Имеет право обязать работодателя внести в акт формы Н-1 изменения или, проведя дополнительное 

расследование, составить новый акт о расследовании несчастного случая и выдать предписание 

работодателю. 
2. Имеет право направить в суд акт о расследовании несчастного случая со своими замечаниями при 

согласии пострадавшего. 
3. Если пострадавший не обратится в государственную инспекцию труда с заявлением, то инспекция 

не имеет права пересматривать несчастные случаи из-за давности происшествия 
  
Вопрос № 10 
Правила выполнения комплекса реанимации, если оказывает помощь один человек: 
1. 1 «вдох», 10 надавливаний на грудину 
2. 1 «вдох», 15 надавливаний на грудину 
3. 2 «вдоха», 15 надавливаний на грудину 
4. 2 «вдоха», 30 надавливаний на грудину 
   
   

БИЛЕТ 17 
 
Вопрос № 1 
        Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

максимальная продолжительность рабочего дня при 36-часовой рабочей неделе не может превышать 

(ст.94 ТК РФ): 
1. 8 часов 
2. 7 часов 
3. 6 часов 
  
  
Вопрос № 2 
       Проходить обучение по охране труда обязаны: 
1. Работники, непосредственно связанные с производственным процессом 
2. Лица, работающие во вредных и (или) опасных условиях труда. 
3. Все работники организации, в том числе ее руководитель. 
  
  
ВОПРОС № 3 
        Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве? 
1. зависит от стажа 
2. 60% 
3. 80% 
4. 100% 
  
Вопрос   № 4 
        По степени опасности поражения электрическим током помещения повышенной опасности 

характеризуются: 
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1. Наличием одного из следующих признаков: токопроводящая пыль (технологическая пыль), 

токопроводящие полы, высокая температура (более +35°С длительное время) возможность 

одновременного касания заземленных частей корпуса электрооборудования и токоведущей части. 
2. Наличием одного из следующих признаков: сырость (влажность 75%), токопроводящая пыль 

(технологическая пыль), токопроводящие полы, высокая температура (более +35°С длительное время) 

возможность одновременного касания заземленных частей корпуса электрооборудования и 

токоведущей части. 
3. Наличием одного из следующих признаков: сырость (влажность 75%), токопроводящая пыль 

(технологическая пыль), токопроводящие полы, возможность одновременного касания заземленных 

частей корпуса электрооборудования и токоведущей части. 
4. Наличием следующих признаков одновременно: сырость (влажность 75%), токопроводящие полы, 

возможность одновременного касания заземленных частей корпуса электрооборудования и 

токоведущей части. 
  
Вопрос № 5 
          Какие средства пожаротушения относятся к первичным? 
1. Пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и войлочные полотна, бочки с 

водой. 
2. Пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и войлочные полотна, бочки с 

водой, автоматическая сигнализация. 
3. Ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и войлочные полотна, бочки с водой. 
  
Вопрос № 6 
       Какой инструктаж необходимо провести работнику перед  участием в субботнике? 
1. Первичный 
2. Внеплановый 
3. Целевой 
4.  Вводный 
  
Вопрос № 7 
      Как фиксируется выдача работнику средств индивидуальной защиты? 
1. В журнале учета выдачи СИЗ 
2. В личной карточке учета выдачи СИЗ 
3. В удостоверении по охране труда 
4. В паспорте к СИЗ    
  
Вопрос № 8 
       В обязанности работника в вопросах охраны труда не входит: 
1. Прохождение обучения и инструктажа на рабочем месте; 
2. Прохождение медицинского осмотра 
3. Извещение непосредственного руководителя о каждом несчастном случае; 
4. Приобретение и использование специальной одежды в соответствии с нормативами. 
  
Вопрос № 9 
              Кто формирует и возглавляет комиссию по расследованию смертельного несчастного случая, 

происшедшего с работником организации? Какой установлен срок расследования и возможно ли его 

продление?   
1. Государственный  инспектор  по  охране  труда  формирует  и  возглавляет комиссию. Установлен 

срок расследования 15 дней, продление невозможно. 
2. Работодатель   формирует   комиссию,   председателем   которой   является государственный 

инспектор труда. Срок расследования -  15 дней, продление возможно по решению председателя 

комиссии на 15 дней и далее по решению руководителя государственной инспекции труда до 

выяснения обстоятельств. 
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3. Представитель    работодателя    формирует    комиссию,    возглавляет   государственный инспектор 

труда. Установленный срок 15 дней может быть продлен, при объективных обстоятельствах, 

председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. 
  
Вопрос № 10 
            Признаки внезапной смерти (когда каждая потерянная секунда может стать роковой): 
1. Отсутствие сознания, нет пульса на сонной артерии   
2. Отсутствие сознания, реакция зрачков на свет имеется, нет пульса на сонной артерии   
3. Отсутствие сознания, нет реакции зрачков на свет, нет пульса на сонной артерии   
  
 

БИЛЕТ 18. 
  
Вопрос № 1 
         Работодатель по просьбе работника, имеющего ребенка в возрасте 13 лет, установил неполный 

рабочий день. Ведет ли это к сокращению продолжительности ежегодного отпуска и учитывается ли 

при исчислении трудового стажа? (Ст. 93 ТК РФ) 
1. Да, ведет и учитывается. 
2. Нет, не ведет и не учитывается.   
3. Решение этих вопросов - в ведении работодателя (администрации). 
  
ВОПРОС №2 
      Можно ли проводить работы на высоте 1,5 м при тумане или грозе? 
1. Нельзя в обоих случаях. 
2. При грозе - нельзя, при слабом тумане - можно. 
  
Вопрос № 3 
      Какие перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются? (Ст.109 ТК РФ) 
1. Перерывы для отдыха и питания. 
2. Специальные   перерывы   для   обогревания   и   отдыха,   обусловленные технологией и 

организацией производства и труда. 
3. Перерывы для работников, работающих во вредных условиях труда. 
  
Вопрос   № 4 
Оценка обеспеченности работников СИЗ осуществляется посредством 
1. Сопоставления фактически выданных средств с нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим 

сертифицированной специальной одежды и обуви, а также смывающих и обезвреживающих средств с 

правилами, утвержденными в установленном порядке, а также путем проверки соблюдения правил 

обеспечения СИЗ 
2. Сопоставления фактически выданных средств с нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим 

сертифицированной специальной одежды и обуви, утвержденными в установленном порядке, а также 

путем проверки соблюдения правил обеспечения СИЗ 
3. Сопоставления фактически выданных средств с нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим  
специальной одежды и обуви, утвержденными в установленном порядке, а также путем проверки 

соблюдения правил обеспечения СИЗ 
  
ВОПРОС № 5 
Допускается ли деление ежегодного оплачиваемого отпуска на части? (ст.125 ТК 
РФ) 
1. По соглашению между работником и работодателем 
2. Только по решению работодателя 
3. Разрешается, при этом части должны быть не менее 14 дней 
4. Разрешается, при этом одна из частей должна быть не менее 14 дней 
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Вопрос № 6 
      Обязан ли работник проходить вводный инструктаж при устройстве на работу, если его стаж 
превышает 10 лет? 
1. решает специалист службы охраны труда 
2. решает работодатель 
3. нет, не обязан 
4. да, обязан 
  
Вопрос № 7 
      Если при расследовании страхового несчастного случая комиссией по расследованию установлено, 

что грубая неосторожность пострадавшего содействовала возникновению или увеличению вреда, 

причиненного его здоровью, может ли уменьшиться размер ежемесячных страховых выплат? 
1. да, но не более чем на 25%, а в случае смерти- нет 
2. да , но не более чем на 15 % 
3. нет ни при каких условиях, т.к.это является ущемлением прав пострадавшего 
   
Вопрос № 8 
     Какая уголовная ответственность за нарушение правил техники безопасности или иных правил 

охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если 

это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью? 
1. Штраф в размере от 100 до 300 МРОТ, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение 

свободы на срок до 2 лет 
2. Штраф в размере от 200 до 500 МРОТ,  либо лишение свободы на срок до 2 лет 
3. Штраф в размере от 200 до 500 МРОТ, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение 

свободы на срок до 2 лет 
4. Штраф в размере от 100 до 300 МРОТ,   либо лишение свободы на срок до 2 лет 
  
Вопрос № 9 
      Подлежит ли расследованию как несчастный случай на производстве событие, происшедшее с 

работником: при следовании на работу, выходя из трамвая, он оступился, в результате вывихнул ногу, 

и по медицинскому заключению был освобожден от работы на неделю? (п. 3 РНС) 
1. Нет, не подлежит, так как вывих случился из-за неосторожности самого пострадавшего. 
2. Да, подлежит расследованию как несчастный случай на производстве. 
3. Нет,   не   подлежит,   так   как   событие   не   связано   с   непосредственным исполнением трудовых 

обязанностей или работ по заданию работодателя. 
  
Вопрос № 10 
        Порядок оказания первой помощи при наличии ран и переломах костей конечностей 
1. Сначала зафиксировать конечности, затем- наложить повязки. 
2. Сначала наложить повязки,  затем  зафиксировать конечности, придав неподвижность. 
3.  Решается на месте в зависимости от тяжести состояния пострадавшего. 
 
 
 
 

БИЛЕТ № 19 
  
Вопрос №1 
          Какие действия Вы предпримете для приведения углекислотного огнетушителя (ОУ) в действие? 
1. Сорвете пломбу, выдернете чеку, направите раструб на пламя, нажмете рычаг 
2. Сорвете пломбу, нажмете рычаг, направите раструб на пламя. 
3. Сорвете пломбу, направите раструб на пламя. 
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Вопрос № 2 
        Какие установлены нормы выдачи молока работникам, занятым на работах, связанных с 

вредными производственными факторами?   
1.  3 литра в неделю 
2.  0,5 литра в смену 
3.  2,5 литра в неделю 
4.  Зависит от продолжительности рабочей недели 
  
  
Вопрос № 3 
      Обязательно ли проведение инструктажа при выдаче работникам таких средств индивидуальной 

защиты, как респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, и обучение их 

правилам пользования? 
1.    Да, обязательно. 
2.    Нет необходимости, т.к. будет проводиться инструктаж на рабочем месте. 
  
  
Вопрос   № 4 
      В чем заключается работа первой ступени оперативного контроля? 
1. Еженедельная проверка кабинетов, лабораторий, отделений старшей медсестрой, сестрой-хозяйкой, 

уполномоченным по охране труда на предмет состояния рабочих мест, условий труда, соблюдения 

требований охраны труда, пожарной и электробезопасности.   
2. Ежемесячная проверка кабинетов, лабораторий, отделений  руководителем подразделения, старшей 

медсестрой, сестрой-хозяйкой, уполномоченным по охране труда на предмет состояния рабочих мест, 

условий труда, соблюдения требований охраны труда, пожарной и электробезопасности.  
3. Ежеквартальная проверка кабинетов, лабораторий, отделений  комиссией по охране труда на 

предмет состояния рабочих мест, условий труда, соблюдения требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности.  
  
  
Вопрос № 5 
           Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее (ст.110 ТК РФ): 
1. 36 часов 
2. 40 часов 
3. 42 часов 
4. 46 часов 
  
  
  
Вопрос № 6 
             В течение какого периода должна быть проведена проверка знаний у руководителей и 

специалистов предприятий при назначении их на должность?   
1. Перед назначением на должность. 
2. Не позднее одного месяца после назначения на должность. 
3. В сроки, устанавливаемые вышестоящей организацией, но не позднее трех месяцев со дня 

назначения на должность. 
4. В сроки, устанавливаемые Республиканскими комиссиями по охране труда. 
5. Лица, имеющие диплом по соответствующей квалификации, проверку знаний не проходят. 
  
Вопрос № 7 
           Каковы   требовании   к   персоналу,   работающему   с   ультразвуковыми установками? 
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1. К работе с ультразвуковыми источниками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

соответствующий курс обучения и инструктаж. 
2. При кратковременном контакте с источниками ультразвука ограничений к персоналу по возрасту 

нет. 
3. Повышенных требований к персоналу при работе с источниками ультразвука нет. 
  
Вопрос № 8 
            Допускаются ли к работам на высоте работники, не прошедшие в установленном порядке 

медицинский осмотр? 
1. Только при проведении разовых работ 
2. Да, после прохождения инструктажа 
3. Нет 
  
Вопрос № 9 
         Сколько экземпляров акта Н-1 оформляется после расследования несчастного случая? 
1. Не менее  двух экземпляров. 
2. Не менее трех экземпляров. 
3. Не менее четырех экземпляров. 
4. По решению председателя комиссии по расследованию. 
  
Вопрос № 10 
         Признаки биологической смерти: 
1. Высыхание роговицы глаза 
2. Деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока 
3. Появление трупных пятен 
4. Все вышеперечисленное 
5. Правильно-1,3 
  
  
 
 

БИЛЕТ № 20 
  
Вопрос № 1 
           Каковы   требовании   к   персоналу,   работающему   с   ультразвуковыми установками? 
1. К работе с ультразвуковыми источниками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

соответствующий курс обучения и инструктаж. 
2. При кратковременном контакте с источниками ультразвука ограничений к персоналу по возрасту 

нет. 
3. Повышенных требований к персоналу при работе с источниками ультразвука нет. 
  
Вопрос № 2 
            Допускаются ли к работам на высоте работники, не прошедшие в установленном порядке 

медицинский осмотр? 
1. Только при проведении разовых работ 
2. Да, после прохождения инструктажа 
3. Нет 
  
Вопрос № 3 
          Обязательно ли проведение инструктажа при выдаче работникам таких средств индивидуальной 

защиты, как респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, и обучение их 

правилам пользования? 
1.    Да, обязательно. 
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2.    Нет необходимости, т.к. будет проводиться инструктаж на рабочем месте. 
  
Вопрос   № 4 
        В чем заключается работа первой ступени оперативного контроля? 
1. Еженедельная проверка кабинетов, лабораторий, отделений старшей медсестрой, сестрой-хозяйкой, 

уполномоченным по охране труда на предмет состояния рабочих мест, условий труда, соблюдения 

требований охраны труда, пожарной и электробезопасности.  
2. Ежемесячная проверка кабинетов, лабораторий, отделений  руководителем подразделения, старшей 

медсестрой, сестрой-хозяйкой, уполномоченным по охране труда на предмет состояния рабочих мест, 

условий труда, соблюдения требований охраны труда, пожарной и электробезопасности.  
3. Ежеквартальная проверка кабинетов, лабораторий, отделений  комиссией по охране труда на 

предмет состояния рабочих мест, условий труда, соблюдения требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности.  
  
Вопрос №5 
            Какие действия Вы предпримете для приведения углекислотного огнетушителя (ОУ) в 

действие? 
1.Сорвете пломбу, выдернете чеку, направите раструб на пламя, нажмете рычаг 
2.Сорвете пломбу, нажмете рычаг, направите раструб на пламя. 
3.Сорвете пломбу, направите раструб на пламя. 

Вопрос № 6 
            В течение какого периода должна быть проведена проверка знаний у руководителей и 

специалистов предприятий при назначении их на должность?  

1. Перед назначением на должность 
2. Не позднее одного месяца после назначения на должность 
3. В сроки, устанавливаемые вышестоящей организацией, но не позднее трех месяцев со дня 

назначения на должность 
4. В сроки, устанавливаемые Республиканскими комиссиями по охране труда 
5. Лица, имеющие диплом по соответствующей квалификации, проверку знаний не проходят. 
  
Вопрос № 7 
          Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее (ст.110 ТК РФ): 
1. 36 часов 
2. 40 часов 
3. 42 часов 
4. 46 часов 
  
Вопрос № 8 
           Какие установлены нормы выдачи молока работникам, занятым на работах, связанных с 

вредными производственными факторами?  
1. 3 литра в неделю 
2. 0,5 литра в смену 
3. 2,5 литра в неделю 
4. Зависит от продолжительности рабочей недели 
  
Вопрос № 9 
Сколько экземпляров акта Н-1 оформляется после расследования несчастного 
случая? 
1. Не менее  двух экземпляров 
2. Не менее трех экземпляров 
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3. Не менее четырех экземпляров 
4. По решению председателя комиссии по расследованию 
  
Вопрос № 10 
        Признаки биологической смерти: 
1. Высыхание роговицы глаза 
2. Деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока 
3. Появление трупных пятен 
4. Все вышеперечисленное 
5. Правильно-1,3 

 

Ключ к тестам по охране труда 
№билета/вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 2 1 3 3 4 5 1 1 1 
2 1 1 3 3 2 2 3 2 4 2 
3 1 2 3 2 3 4 5 3 1 2 
4 4 3 3 5 1 2 2 5 3 3 
5 4 3 1 1 1 2 2 6 1 1 
6 3 1 2 5 2 1 2 4 1 4 
7 4 3 2 4 3 5 2 3 4 1 
8 2 6 3 3 1 3 3 2 2 2 
9 1 2 1 4 3 3 1 2 3 1 
10 1 3 1 3 3 5 5 1 1 3 
11 2 2 1 5 2 5 1 1 1 3 
12 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
13 3 2 2 2 2 5 4 3 3 2 
14 3 1 1 2 1 3 1 3 1 3 
15 3 2 2 4 1 3 3 1 3 2 
16 1 2 3 2 4 3 1 3 1 4 
17 1 3 4 2 1 3 2 4 2 3 
18 2 1 2 1 4 4 1 3 3 2 
19 1 2 1 1 3 2 1 3 2 4 
20 1 3 1 1 1 2 3 2 2 4 
 
Условия выполнения задания: 
1. Место выполнения задания:  учебная аудитория 
2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств 
В результате освоения учебной дисциплины ОП.09. Безопасность жизнедеятельности  обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям СПО 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные 

компетенции (ПК), и общими компетенциями (ОК): 

 

У-1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих инаселения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У-2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональнойдеятельности и быту; 

У-3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты оторужия массового 

поражения; 
У-4. Применять первичные средства пожаротушения; 

У-5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные,  полученнойспециальности; 

У-6. Применять профессиональные знания в ходе исполненияобязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У-7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военнойслужбы; 
У-8. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь 

З-1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. 

З-2. Прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму, как серьезной угрозенациональной безопасности России; 
З-3. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижениявероятности их 

реализации; 

3-4. Основ военной службы и обороны государства; 

3-5. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З-6. Способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З-7. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения припожарах; 
З-8. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу ипоступления на нее в 

добровольном порядке; 
З-9. Основные виды вооружения, военной техники и специальногоснаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности,родственные специальностями СПО 
 

З-10. Область применения получаемых профессиональных знаний приисполнении 

обязанностей военной службы; 

З-11. Порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской 
помощи. 



Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

 
 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего  и рубежного 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

Умение организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС. 

Иметь представления о проводимых 

 мероприятиях, по защите работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС. 

Умение применять средства 

индивидуальной и коллективной  защиты 

от оружия массового поражения, 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 Владеть средствами индивидуальной и 

коллективной  защиты от оружия массового 

поражения, демонстрировать оказание первой 

помощи пострадавшим. 

Умение предпринимать меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в проф. 

деятельности и быту. 

 Владеть мерами по снижению опасностей 

различного вида. 

Умение ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности, применять 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы. 

Отличать виды вооруженных сил, ориентироваться 

в перечне военно-учетных специальностей. 

Знания  основных видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 

Давать характеристику различным видам 

потенциальных опасностей и перечислять их 

последствия. 

Знания задач и основных мероприятий  ГО, 

способов защиты населения от оружия 

массового поражения, мер пожарной 

безопасности и правил безопасного 

поведения при пожарах.  

Формулировать задачи и основные мероприятия 

ГО, перечислять способы защиты населения от 

ОМП. 

Знания по правилам оказания первой 

помощи пострадавшим. 
Оказывать первую доврачебную помощь 
пострадавшим. 

Знания основных видов вооружения, 
военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

воинских подразделений. 

Перечислять и давать характеристику основным 

видам вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении воинских подразделений. 

Знания организации и порядка призыва 

граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке. 

Излагать порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном 

порядке. 



 
 
 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Рубежный 

контроль Промежуточная аттестация 

У 1. Умение организовывать 

и проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий ЧС.  

Устный опрос, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тестовая 

работа 
Дифференцированный 

зачет 

У 2. Умение применять 

средства индивидуальной 

защиты, оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

Практические 

задания 
Самостоятельная 

работа 
  

Тестовая 

работа 
Дифференцированный 

зачет 

У 3. Умение предпринимать 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в проф. 

деятельности и быту. 

Устный опрос 
Зачетная 

работа 
Дифференцированный 

зачет 

У4. Умения ориентироваться 

в перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной 

специальности.применять 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы. 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тестовая 

работа 
Дифференцированный 

зачет 

З. 1. знания  основных видов 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

 Устный опрос, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тестовая 

работа 
Дифференцированный 

зачет 

З. 2. Знания задач и основных 

мероприятий  ГО, способов 

защиты населения от оружия 

массового поражения,  мер 

пожарной безопасности и 

правил безопасного 

поведения при пожарах. 

Письменный опрос 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тестовая 

работа 
Дифференцированный 

зачет 

З.3 Знания по правилам 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Практические 

задания 
Тестовая 

работа 
Дифференцированный 

зачет 

З. 4. Знания основных видов 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении воинских 

подразделений. 

Письменный  опрос, 
 проверка 

самостоятельной 

работы 

Тестовая 

работа 
Дифференцированный 

зачет 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.  
Содержание 

учебного материала 
по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 У4 З1 З2 З3 З4 З5 

Тема. Организация гражданской 

обороны 
УО   

  

Тест    

Тема. Ядерное оружие.   С.р. 
  

тест    

Тема.Химическоеоружие.   С.р. 
  

тест    

Тема. Биологическое оружие.   С.р. 
  

тест    

Тема Средства защиты от оружия 

массового поражения. 
 Пр.р.  

УО 
 

тест    

Тема. Порядок действий при 

применении или угрозе 

применения  ОМП 
  

зачет 

  

тест 
   

Тема. Устойчивость объектов в 

чрезвычайных ситуациях. 
ФО 

 
С.р. 

  
тест 

   

Тема. Раны, виды, 

характеристика, первая 

медицинская помощь при ранах 
  

Пр.р 

  

 
тест 

  

Тема. Кровотечение: виды, 

временная остановка.   
Пр.р 

  

 
тест 

  

Тема. Виды повязок и правила их 

наложения   
Пр.р 

  

 
тест 

  

Тема. Переломы: виды, 

характеристика, первая помощь   
Пр.р 

  

 
тест 

  

Тема. Ожоги, характеристика, 

помощь   
Пр.р 

  

 
тест 

  

Тема. Электротравмы, 

травматический шок и способы 

его устранения 
  

Пр.р 

  

 
тест 

  

Тема. Состав и организационная 

структура Вооруженных Сил 

России. 
 

УО 
 

С.р.  

  тест  

Тема. Воинская обязанность и 

комплектование ВС личным 

составом 
  

ФО 

 С.р. 

   
тест 

Тема. Боевые традиции и символы 

воинскй чести.    
УО 

 

С.р.  

  
зачет 

 

Условные обозначения: 
ФО – фронтальный опрос 
УО – устный ответ 
КР – контрольная работа 
СР – самостоятельная работа 
 
 
 
 

З. 5. Знания организации и 

порядка призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке 

Устный опрос 
Тестовая 

работа 
Дифференцированный 

зачет 



 
5. Контрольные задания 

Тема:  Организация гражданской обороны 

Вопросы и задания: 

1.Что такое гражданская оборона. Перечислите основные задачи ГО. 
2.По какому принципу организована гражданская оборона в РФ. 
3.Перечислите права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. 
4.Какие формирования и организации составляют силы ГО. 
5.Перечислите обязанности организации по гражданской обороне. Какие для этого создаются в 

организации органы и службы гражданской обороны. 
Тема. Ядерное оружие. 

1. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это: 
а) бактериологическое оружие; 
б) химическое оружие; 
в) ядерное оружие; 
г) лазерное оружие. 
2. К коллективным средствам защиты относятся: 
а) противогаз; 
б) респиратор; 
в) ОЗК; 
г) простейшие укрытия. 
3. Явление радиоактивного излучения открыл французский физик 
а) Роберт Оппенгеймер; 
б) Антуан Беккерель; 
в) Жан Жак Руссо; 
г) Жерар Монтесье. 
4. Первые испытания ядерного оружия произошли 
а) 16 июля 1945г; 
б) 27 декабря 1918г; 
в) 6 августа 1942г; 
г) 9 мая 1941г. 
5. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи 

это: 
а) ударная волна; 
б) радиоактивное заражение; 
в) световое излучение; 
г) электромагнитный импульс. 
6. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного воздействия при 

применении ядерного оружия: 
а) проникающая радиация; 
б) световое излучение; 
в) электромагнитный импульс; 
г) ударная волна. 
7. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является: 
а) ударная волна; 
б) радиоактивное заражение; 
в) световое излучение; 
г) радиоактивное заражение. 
8. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, 

поражение глаз и пожары? 
а) проникающая радиация; 
б) электромагнитный импульс; 
в) световое излучение; 
г) радиоактивное заражение. 



9. Какова величина избыточного давления во фронте ударной волны в зоне средних 

разрушений? 
а) свыше 50 кПа; 
б) от 50 до 30 кПа; 
в) от 30 до 20 кПа; 
г) от 20 до 10 кПа. 
10. При каком избыточном давлении ударной волны у людей возникают тяжёлые травмы, 

характеризующиеся сильными контузиями, переломами конечностей, травмами внутренних 

органов: 
а) 20-40 кПа; 
б) 40-60 кПа; 
в) свыше 60 кПа; 
г) свыше 100 кПа. 
11. От воздействия ударной волны людей могут защитить: 
а) противогаз, респиратор; 
б) преграды, не пропускающие свет; 
в) общевойсковой защитный комплект; 
г) убежища и укрытия. 
12. Какова мощность дозы излучения за время полного распада в зоне опасного заражения? 
а) 40-400 рад; 
б) 400-1200 рад; 
в) 1200-4000 рад; 
г) 4000 и более рад. 
13. Через сколько часов после ядерного взрыва уровень радиации уменьшится в 10 раз? 
а) 4 часа; 
б) 5 часов; 
в) 7 часов; 
г) 49 часов. 
14. Проникающая радиация – это; 
а) поток радиоактивных протонов; 
б) поток невидимых протонов; 
в) поток гамма-лучей и нейтронов; 
г) поток гамма-лучей и радиоактивных протонов. 
15. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать: 
а) противогаз, респиратор; 
б) преграды, не пропускающие свет; 
в) общевойсковой защитный комплект; 
г) убежища и укрытия. 
16. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от радиоактивных 

веществ? 
а) дегазацию; 
б) дезактивация 
Критерии оценки задания 1: 

- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема. Химическое оружие. 
1. Какие признаки применения химического оружия? 

1. Темные полосы за самолетом, оседающие на землю. 
2. Глухой звук разрыва снаряда. 
3. Неестественная окраска растительности. 
4. Маслянистые пятна. 
5. Необычный запах. 

2. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия? 
1. Фосген 
2. Ртуть 
3. Синильная кислота 
4. Зарин 
5. Белый фосфор 
6. Иприт 

3. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют синильную кислоту. 
1. Бесцветная жидкость. 
2. С запахом горького миндаля. 
3. ОВ общеядовитого действия. 
4. Проникает через органы дыхания и кожу 

4. Каких ОВ не существует в классификации по способу действия на организм человека? 
1. ОВ нервно - паралитического действия. 
2. ОВ обще - травматического действия. 
3. ОВ удушающего действия. 
4. ОВ кожно - нарывного действия. 
5. ОВ шокового действия. 

5. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют ИПРИТ. 
1. Маслянистая жидкость. 
2. С запахом горчицы. 
3. Растворяется в воде. 
4. Применятся в газообразном состоянии. 

6. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия? 
1. Фосген. 
2. Ртуть 
3. Синильная кислота. 
4. Зарин 
5. Белый фосфор. 
6. Иприт 

7. Какие признаки поражения ОВ нервно - паралитического действия? 
1. Судороги. 
2. Сужение зрачка (миоз). 
3. Синюшный цвет лица. 
4. Металлический привкус во рту. 

8. Какие признаки применения химического оружия? 
1. Темные полосы за самолетом, оседающие на землю. 
2. Глухой звук разрыва снаряда. 
3. Неестественная окраска растительности. 
4. Маслянистые пятна. 
5. Необычный запах. 

9. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ психо - химического действия? 
1. LSD. 
2. V - газы. 
3. BZ. 
4. Фосген 
5. Зарин. 

10. Напишите номера ОВ по мере убывания степени токсичности. 



1. Иприт. 
2. Фосген. 
3. Зарин 
4. ОВ раздражающего действия. 

Критерии оценки задания : 
- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Тема: Средства защиты от оружия массового поражения 
Задание 1 

1. При подборе этого средства защиты необходимо измерить окружность головы… 
2. Для защиты организма от  этих веществ АХОВ применяют… 
3. Для подбора этого СИЗ измеряют высоту лица… 
4. Какое средство защиты может применить солдат при пересечении зоны поражения? 
5. Для подбора СИЗ необходимо произвести два измерения окружности головы (макушка – 

подбородок, лоб – затылок). 
6. У данных СИЗ имеется шлем – маска, очковый узел, фильтро-поглощающая коробка. 
7. Это СИЗ отличается от других тем, что имеет переговорное устройство. 
8. Для защиты организма от радиоактивной пыли, биологических и химических веществ можно 

применять? 
9. Это СИЗ может защищать организм от аэрозолей и паров некоторых веществ вредных для 

организма. 
10. Какие СИЗ имеют соединительную трубку? 
11. На какое СИЗ был похож первый противогаз 1915 г. 
12. Какие СИЗ можно применить в повседневной жизни? 
13. У этого СИЗ имеются две фильтро – поглащающие коробки. 
14. Какие СИЗ могут применяться на производстве? 
15. Данное СИЗ применяется в Вооружённых Силах с 90-х годов. 

ОТВЕТЫ: 

№ СИЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 РУ – 60     *         * *       * *   

2 Р – 2       *       *       *   *   

3 ВМП     *         *       *       

4 ГП – 7 * *       * * *             * 

5 ГП – 5   *       *   *     *         

6 О.В.П. * *       *   *   *           

7 ПДФ – 2 Ш         *     *   *           

Критерии оценок: 

Оценка При 10 вопросах При 15 вопросах 

5 10, 9 14-15 

4 8-9, 8-7 10-13 

3 5-7, 6-5 7-9 

2 3-4 3-6 

 
 
 
 



Задание 2 
1. При входе в зону заражения необходимо иметь с собой, для определения уровня радиации 
2. При выходе из зоны заражения необходимо воспользоваться следующими средствами... 
3. Если группа людей заходит для работы в радиоактивную зону, то один из этой группы берет 

этот прибор и при выходе показан прибора расписываются на каждого 
4. Для определения концентрации аммиака, хлора и других опасных веществ применяют 

следующий прибор… 
5. Прибор измеряет радиацию до 200 р/ч. 
6. Для измерения ионизирующего излучения можно воспользоваться. 
7. Используют для проведения разведывательных мероприятий. 
8. При отсутствии этого можно воспользоваться мылом и водой. 
9. При отсутствии этого можно воспользоваться йодом и принимать его по 7 капель на 1 стакан 

воды в течение 10 дней. 
10. Для проведения дегазации применяют… 

Таблица ответов: 

№ Приборы  “ГО”. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 

1. ДП -5Б *       * * *       

2. ДКП. -50 А     *     *         

3. ВПХР       *     *       

4. АИ-2 *           *   *   

5. ИПП -8   *           *   * 

Критерии оценок: 

Оценка При 10 вопросах При 15 вопросах 

5 10, 9 14-15 

4 8-9, 8-7 10-13 

3 5-7, 6-5 7-9 

2 3-4 3-6 

1 менее менее 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

Умение организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС. 

Иметь представления о проводимых 

 мероприятиях, по защите работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС. 

Умение применять средства индивидуальной и 

коллективной  защиты от оружия массового 

поражения,  оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 Владеть средствами индивидуальной и 

коллективной  защиты от оружия массового 

поражения, демонстрировать оказание первой 

помощи пострадавшим. 

Знания задач и основных мероприятий  ГО, 

способов защиты населения от оружия 

массового поражения, мер пожарной 

безопасности и правил безопасного поведения 

при пожарах. 

Формулировать задачи и основные 

мероприятия ГО, перечислять способы защиты 

населения от ОМП. 

 
 



Тема. Раны, виды, характеристика, первая медицинская помощь при ранах  
Цель: Выяснить как учащиеся усвоили тему (характерные отличительные признаки ран, правила 

оказания первой помощи). 
Вопросы к тесту: 

1. Какие из перечисленных ран могут быть поверхностные? 
2. Какие ранения могут быть глубокими? 
3. Какие из ранений бывают слепые? 
4. Боль зависит от количества поврежденных нервных окончаний. 
5. При каких ранениях боль наибольшая? 
6. К каким ранениям можно отнести рваные раны? 
7. В каких случаях раненому вводят противостолбнячную сыворотку? 
8. В каких случаях накладывают асептическую повязку? 
9. Какой вид раны наиболее опасен, (т.к. развивается инфекция, при ранении внутренних 

органов)? 
10. Какие раны могут быть получены в бытовой среде? 
11. Какие виды ран были распространены во времена Ильи Муромца? 
12. Какие раны быстро инфицируются? 
13. Какие раны получаются от булата? 
14. Какие ранения наносятся режущими предметами? 

Виды ран 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Резаные *     *     * *   *       * 

Колотые   * *       * * * * *     * 

Рубленые   *         * *   * *   *   

Обмороженные         * * * *   * * *     

Огнестрельные * *       * * *   *         

Критерии оценок: 
– если правильных ответов 14 -13, то оценка “5”. 
– если правильных ответов 10 -12, то оценка “4”. 
– если правильных ответов 9 -8, то оценка “3” 

Тестовые задания по теме: Раны. 
1.  Как правильно обработать рану? 
А.  продезинфицировать рану спиртом и туго завязать; 
Б.  смочить йодом марлю и наложить на рану; 
В.  обработать рану перекисью водорода; 
Г.  смазать саму рану йодом; 
Д.  посыпать солью 
2.     К закрытым повреждениям относятся: 
А- вывихи, растяжения, ушибы; 
Б - ссадины и раны; 
В- царапины и порезы. 
3.  При обморожении участок кожи необходимо: 
А.   Растереть снегом. 
Б.  Разогреть и дать теплое питье. 
В. Растереть варежкой. 
4 .   Какова последовательность оказания первой помощи при укусах клещей: 
А - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или 

вазелина, удалить клеща пинцетом покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать 

спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение; 



Б - на место, где присосался клещ, капнуть каплю йода, удалить клеща пинцетом легким 

покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать спиртом и йодом; 
В - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или 

вазелина, а затем обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение 
5. Пневмоторакс- это: 
А - Открытое ранение живота 
Б - Затрудненность дыхания 
В- Вид заболевания легких 
Г - Открытая рана грудной клетки. 
6.  Определите правильность и последовательность оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему при  закрытом пневмотораксе: 
А - если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую помощь», держать 

позвоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему успокаивающее средство; 
Б - дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую температуру тела 

пострадавшего, на грудину положить холод, вызвать «скорую помощь»; 
В - дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное положение с 

приподнятым изголовьем, если есть возможность, дать кислород, срочно вызвать «скорую помощь». 
7.  У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот вздут, 

«живот как доска. Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в коленных и 

тазобедренных суставах ногами. Наши действия 
А- тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 
Б - холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 
В- холод на живот, дать питьё и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 
8.  При открытом повреждении живота необходимо 
А - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника или 

сальника органы вправить и прибинтовать. 
Б - Дать больному питьё. На рану накладывают асептическую повязку. 
В - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника или 

сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной марлевой салфеткой или 

проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло забинтовать. 
9.  Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо 
А- Полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на носилки. Под 

поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, пострадавшего можно 

транспортировать на носилках в положении на животе, подложив под грудь и бедра одежду или 

свернутое одеяло. Срочная госпитализация 
Б - Пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. 

Срочная госпитализация 
В- Пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел подкладывают 

небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно транспортировать на руках. Срочная 

госпитализация 
10.  При рваной ране мягких тканей головы необходимо 
А - наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 
Б - наложить повязку, обезболить; 
В - наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 
 Критерии оценки задания 1: 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 
 
 
 
 
 



Тема. Кровотечение: виды, временная остановка. 
Тест 1 

1. Каковы признаки наружного артериального кровотечения? 
1. быстрое и пульсирующее кровотечение 
2. кровь сочится по каплям 
3. медленное и тягучее кровотечение 
4. кровь темно-красного цвета 
2. Артериальное кровотечение из сосудов верхних и нижних конечностей останавливают в два 

этапа: 
1 .прижимают артерию чуть ниже места повреждения, после остановки кровотечения 2 2. 2. 

накладывают давящую повязку. 
3. прижимают артерию выше места повреждения к кости, а затем накладывают стандартный 

или импровизированный жгут; 
3.  Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 
1. кровь ярко-красного цвета 
2. кровь спокойно вытекает из раны 
3. кровь сочится по каплям 
4. кровь фонтанирует из раны 
4. Перед наложением давящей повязки на руку необходимо: 
1.обработать руку йодом; 
2.обработать края раны йодом, перекисью водорода или слабым раствором марганцовки. 
3.промыть руку водой и обработать ее зеленкой; 
5.Максимальное время наложения жгута летом: 
1 .60 минут; 
2. 120 минут; 
3. 45 минут. 
4. 30 минут; 
6.Какую информацию нужно указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 
1. дату и точное время (часы, минуты) наложения жгута; 
2. фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 
3. фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя, отчество 

наложившего жгут. 
7.Как правильно наложить кровоостанавливающий жгут? 
1. ниже места повреждения 
2. выше места повреждения 
3. всё равно, главное, чтобы на голое тело 
4. на место повреждения 
8.Найдите ошибку в признаках наружного артериального кровотечения: 
1.кровь фонтанирует из раны; 
2. медленное и тягучее кровотечение. 
3. сильная боль в поврежденной части тела. 
4. кровь ярко-красного цвета; 
9.Кровотечения бывают следующих видов: 
1. легочное, венозное, носовое; 
2. поверхностное, глубокое, смешанное; 
3. венозное, артериальное, капиллярное; 
10. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 
1. повязка уменьшают боль; 
2. повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды; 
3. повязка предохраняет рану от загрязнений; 
4. повязка закрывает рану. 
11.Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 
1. наложение жгута; 
2. обработка раны пероксидом водорода. 



3. наложение давящей повязки; 
4. пальцевое прижатие; 
12.При внутреннем кровотечении необходимо 
1. наложить давящую повязку 
2. приложить тепло к возможному месту кровотечения 
3. приложить холод к возможному месту кровотечения 
4. ничего не делать 
13. Признаки капиллярного кровотечения. 
1. кровь ярко-алая, бьёт фонтаном 
2. кровь сочится по каплям 
3. кровь тёмно-вишнёвая, вытекает сплошной лентой 
4. нет кровотечения 
14. В чем заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных открытых 

ранах? 
1. залить рану раствором йода и наложить стерильную повязку 
2. наложить жгут 
3. обработать края раны раствором йода и наложить стерильную повязку 
4. обработать края раны раствором йода 
15.Кровотечение – это: 
1. потеря организмом какого-либо количества крови; 
2. истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок; 
3. выход крови наружу из поврежденных органов; 
Критерии оценки задания 1: 

- на все 15-14 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 13-11 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 
Тесты 2 

1. Что такое гипоксия? 
А - кислородное голодание; 
Б - обезвоживание организма; 
В- перегрев организма; 
Г- охлаждение организма; 
Д - тепловое облучение. 
2.  Кровотечение это- 
А- отравление АХОВ; 
Б - дыхательная функция; 
В - повышенное артериальное давление; 
Г - истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки; 
Д - перелом кости. 
3.   Как остановить обильное венозное кровотечение? 
А - наложить давящую повязку; 
Б - наложить жгут; 
В - обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 
Г - продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 
Д - посыпать солью. 
4.  При ранении сонной артерии необходимо срочно: 
 А - наложить тугую повязку. 
 Б - наложить жгут. 
 В - зажать пальцем артерию ниже раны. 
5.  При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение   
А - Паренхиматозное 
Б - Венозное. 
В - Капиллярное. 
Г - Артериальное.. 



6.  Характерные признаки артериального кровотечения: 
А- Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 
Б - Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. 
В - Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 
7. Артериальное кровотечение возникает при: 
А - повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении; 
Б - поверхностном ранении; 
В - неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 
8.        Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной 

конечности главным образом применяется при: 
А - внутреннем кровотечении; 
Б -        поверхностных ранениях; 
В- любых ранениях конечности. 
9.  Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 
А-        наложение давящей повязки; 
Б -        пальцевое прижатие; 
В -        максимальное сгибание конечности; 
Г-        наложение жгута; 
10.  При открытом переломе конечности с сильным кровотечением  раны необходимо в первую 

очередь:            
А – Обработать край раны йодом; 
Б  – Провести иммобилизацию конечности; 
В – Промыть рану перекисью водорода; 
Г – Остановить кровотечение. 
Критерии оценки задания 1: 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Тема. Виды повязок и правила их наложения  
1.  При травмах затылка накладывается повязка: 
А – Косыночная 
Б  – Спиральная; 
В – Крестообразная. 
2 .       Любую повязку начинают с фиксирующих ходов. Это означает: 
А-        фиксирование второго тура бинта к третьему; 
Б - второй тур бинта надо закрепить к первому булавкой или шпилькой; 
В- первый тур надо закрепить, загнув кончик бинта, и зафиксировать его вторым туром. 
3.  Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 
А-        повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды: 
Б - повязка предохраняет рану от загрязнения 
В -        повязка закрывает рану; 
Г-повязка уменьшает боль. 
4.  При наложении повязки запрещается 
А - касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной; 
Б - касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной; 
В - делать перекрутку бинта 
5.  Наложение повязки, как правило, ведут 
А - слева направо, от периферии к центру; 
Б - справа на лево, от периферии к центру; 
В - слева на право, от центра к  периферии. 
6.  При повреждениях щек и подбородочной области применяется 
А- повязка «чепец» 



Б - повязка «уздечка» 
В - повязка — «шапка Гиппократа». 
7.  При повреждениях волосистой части головы применяется 
А- повязка— «шапка Гиппократа». 
Б - повязка «уздечка» 
В - повязка «чепец» 
8.  При наложении повязки при открытом пневмотраксе необходимо 
А - наложить на рану прорезиненную оболочку ППМ (перевязочный пакет медицинский) внутренней 

стороной без предварительной прокладки марлевой салфеткой; 
Б - наложить непосредственно на рану любой воздухонепроницаемый материал 
В - перебинтовать рану стерильным бинтом. 
9.  Для оказания первой медицинской помощи при открытых повреждениях (раны, ожоги) в 

качестве асептической повязки удобнее всего использовать 
А - стерильный бинт; 
Б -  перевязочный пакет медицинский (ППМ) 
В - стерильный бинт, вату. 
10.  При пулевом ранении мягких тканей голени необходима 
А - укрепляющая повязка; 
Б - давящая повязка; 
В - иммобилизирующая повязка; 
Г - толстая повязка. 
Критерии оценки задания 1: 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 
Тестовые задания по теме: Переломы 

1. Перелом это 
А- разрушение мягких тканей костей; 
Б - трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела; 
В- трещины, сколы, раздробление костей. 
2 .  Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза? 
А - обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину; 
Б - пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и разведенные коленные 

суставы подложить валик (поза лягушки); 
В - уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней стороны бедра; 
Г - выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача; 
Д - не трогать пострадавшего. 
3.  При открытом переломе со смещением костей необходимо: 
А - Поправить смещение и наложить шину 
Б - Поправить смещение и перевязать 
В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 
Г - Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 
4.  При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 
А - Поправить смещение и наложить шину 
Б - Наложить шину 
В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение  
Г - Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 
5.   При переломе позвоночника и костей таза возникает паралич… 
А- части тела ниже места перелома; 
Б - Нижних конечностей. 
В - Верхних конечностей. 
6.        Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при открытых 

переломах: 



А - придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в первоначальное 

положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение; 
Б - дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, направить пострадавшего 

в лечебное учреждение; 
В- остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать обезболивающее средство, 

провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 
7.  При открытом переломе прежде всего необходимо: 
А - дать обезболивающее средство; 
Б - провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в момент 

повреждения; 
В - на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 
Г  - остановить кровотечение. 
8.  При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 
А - проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 
Б - вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 
В - останавливать кровотечение. 
9 . Назовите признаки закрытого перелома 
А- боль, припухлость; 
Б - кровотечение, боль, зуд; 
В- боль, припухлость, кровотечение; 
Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте 

травмы. 
10. Назовите признаки открытого перелома 
А- боль, припухлость; 
Б - открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции поврежденного 

органа 
В- боль, припухлость, кровотечение 
Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте 

травмы.  
Критерии оценки задания 1: 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Тест: Растяжения, вывихи 
1. Вывих это 
А- смещение конечности при резком движении; 
Б - смещение костей друг относительно друга; 
В - стойкое смещение суставных концов костей; 
Г - стойкое смещение сустава. 
2. Основные признаки травматического вывиха 
А - резкая боль; 
Б - резкая боль, повышение температуры тела; 
В - резкая боль, отёк; 
Г - резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их ограничение. 
3.   Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это: 
А  -        на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему, 

дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 
Б  - на поврежденное место нанести наложить тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему, дать 

ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 
В  - срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной конечности 

возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  
 4.  Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 



А  -        наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 
Б  - приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 

поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 
В - обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение 
5.   Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась сильная боль, 

деформация и ненормальная подвижность в предплечье. Какую первую медицинскую помощь 

вы должны оказать: 
А -        дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в медицинское 

учреждение; 
Б  -        дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом суставе и 

провести иммобилизацию шиной или подручными средствами и доставить в медицинское 

учреждение; 
В  -        смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и доставить в 

медицинское учреждение. 
6.  Иммобилизация это 
А- сбор военнослужащих; 
Б  - приведение в свободное состояние частей тела; 
В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник). 
7.  Шину из жесткого материала накладывают 
А - на голое тело 
Б - на скрученную косынку 
В  - на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок 
8 .   При иммобилизации фиксируют 
А  - повреждённый сустав 
Б  - повреждённый и соседний сустав 
В  - все суставы 
9.  В качестве шины можно использовать 
А  - лыжную палку, доску, полотенце; 
Б  - обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу; 
В  - лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую ветку дерева, 

лыжу. 
10 .  При отсутствии подходящей шины при переломе большой берцовой кости возможно 
А -  иммобилизировать конечность при помощи скотча; 
Б - иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента; 
В  - прибинтовать больную ногу к здоровой. 
Критерии оценки задания 1: 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Тема. Ожоги, характеристика, помощь 
Тест 1 

1.Что означает понятие «термический ожог»? 
А) повреждение тканей тела, вызванное воздействием низкой температуры; 
Б) воздействие на кожу солнечных лучей, кислот и щелочей; 
В) повреждение тканей тела, вызванное воздействием высокой температуры. 
2. Основными причинами ожогов являются: 
А) небрежное поведение на кухне, шалости с огнем, у костра, тушение пожара, спешка и 

невнимательность при обращении с нагретыми или раскаленными предметами; 



Б) ссора с соседями, пожар в соседнем доме, укус собаки, отравление угарным газом, удар грома;В) 

поражение молнией, поражение электрическим разрядом при замыкании проводов: горячими газами 

и паром, небрежное обращение с горючими и лакокрасочными веществами. 
3.С какими частями тела чаще всего случаются ожоги? 
А) туловищем и головой; 
Б) руками и ногами; 
В) руками и ногами, туловищем и головой. 
4.От каких факторов зависит тяжесть ожога? 
А) от площади горения и пламени воздействия на кожу; 
Б) температуры и длительности ее воздействия солнечных лучей; 
В) площади и глубины повреждения тела и возраста пострадавшего; 
Г) от всех выше перечисленных. 
5.Какой ожог поверхности тела может закончиться смертью? 
А) ½; 
Б) 1/3; 
В) ¼. 
6.Сколько степеней ожогов существует? 
А) 2; 
Б) 3; 
В) 4; 
Г) 5 
7.Какие признаки появляются на поверхности кожи при ожоге первой степени? 
А) побледнела кожа и в этом месте ощущается боль; 
Б) покраснела кожа и ощущается незначительная боль; 
В) посинела кожа и ощущается боль. 
8.Какими признаки появляются на поверхности кожи при ожоге второй степени? 
А) образуются волдыри (пузыри с жидкостью); 
Б) покраснела кожа на месте ожога; 
В) видна обнаженная рана. 
9.Как выглядит на поверхности кожи ожог третьей степени? 
А) покраснела кожа на месте ожога; 
Б) образуются волдыри; 
В) обнаженная рана; 
Г) произошло обугливание и пахнет жареным мясом. 
10.Как выглядит на поверхности кожи ожог четвертой степени? 
А) образуются волдыри; 
Б) обнаженная рана; 
В) обугливание, под кожей видна жировая клетчатка, мышцы, связки, сухожилия, кости. 
11.Что непомерно страдает в организме человека при ожогах? 
А) нервная система, головной мозг; 
Б) печень, почки; 
В) возникает сердечная недостаточность. 
12. Если на человеке загорелось одежда, как рекомендуется ее тушить? 
А) песком, снегом, водой, укутать несинтетической плотной тканью; 
Б) способом самотушения, перекатываясь по земле, траве, полу (недолго и очень быстро). 
В) утопить в ванной, вызвать пожарную машину. 2 балла 
13.Можно ли укрывать горящего человека плотной тканью более чем на 5-10 секунд? 
А) да; 
Б) нет; 
В) в зависимости от обстановки. 
14.Как рекомендуется стаскивать, или отдирать одежду, нижнее белье или обувь, если они 

«приварились» к поверхности? 
А) сначала рукава, потом остальную часть; 
Б) разрезать на части; 
В) ничего не трогать до приезда скорой помощи. 



15.Что рекомендуется проделать в первую очередь для уменьшения боли при ожогах первой 

степени? 
А) обожженное место завернуть в чистую ткань, подставить под струю холодной воды на 10-15 
минут; 
Б) выпить обезболивающую таблетку; 
В) приложить лед или снег, повязку пропитанную спиртом; 
Г) засунуть обожженную часть в морозильную камеру 
16.Как следует поступать при тяжелых ожогах (3-й и 4-й степени) для предотвращения 

ожогового шока? 
А) дать выпить обезболивающее средство с горячим чаем, или минеральной водой, уложить спать, 

позвонить по телефону «03»; 
Б) освободить пострадавшего от одежды, дать выпить обезболивающее средство, придать телу 

удобное положение, обеспечить обильным питьем. 
Ответы: 
1.В 10.В 
2.А,В11.А 
3.Б 12.А.Б 
4.Г 13.А 
5. А 14 В 
6. В 15.А 
7. Б16.А 
8. А  
9.В 
Критерии оценки задания 1: 

- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее, чем на 2 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Тест 2 
1. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом 

ожоге кислотой: 
А- дать обезболивающее средство; 
Б- промыть кожу проточной водой; 
В- удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 
Г- промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 
Д-  доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 
2 .Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом 

ожоге щёлочью: 
А-  промыть кожу проточной водой; 
Б-  промыть повреждённое место слабым раствором (1 -2%) уксусной кислоты; 
В-  удалить одежду, пропитанную щёлочью; 
Г-  доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 
Д-  дать обезболивающее средство. 
3. При ожоге необходимо: 
А-        убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную 

поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога продезинфицировать, на 

обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 
Б-        убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную 

поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 
В-        убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить 

обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в 

медицинское учреждение. 
4. При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую помощь» и: 



А – Полейте пузыри водой; 
Б – Дайте пострадавшему большое количество жидкости; 
В – Обработайте кожу жиром или зеленкой; 
 5. У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (подкожная клетчатка, мы 

шцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни, какая у него степень 

ожога 
А- I 
Б-II 
В-IIIа 
Г-IIIб 
Д-IV 
6.  Признаки теплового удара 
А- повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение, 

покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота, 

обильное потоотделение; 
Б- понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение, 

покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота; 
В- повышение температуры тела,  головная боль, покраснение кожи лица, обильное потоотделение. 
7.  Причины, способствующие отморожению 
А- низкая влажность воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, вынужденное 

продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, альпинисты); 
Б- высокая влажность воздуха, сильный ветер, тесная сырая обувь, вынужденное продолжительное 

неподвижное положение, длительное пребывание на морозе (лыжники, альпинисты), алкогольное 

опьянение; 
В- низкая температура окружающего воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, 

вынужденное продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, альпинисты). 
8.  При неглубоком отморожении ушных раковин, носа, щек 
А- их растирают снегом до покраснения. Затем протирают 70 % этиловым спиртом и смазывают 

вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 
Б- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают холодной водой 

и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 
 В- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 70 % этиловым 

спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 
9.  При тепловом ударе необходимо 
А- пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной головой, 

положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное питьё; 
Б- уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего следует 

уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой; 
В- уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях пострадавшего 

следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой. 
10.  Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха и 

влажностью возможен 
А- солнечный удар; 
Б- травматический шок; 
В- травматический токсикоз; 
Г- тепловой удар. 
Критерии оценки задания 1: 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Тема. Электротравмы, травматический шок и способы его устранения 
1.  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при обмороке: 
А - обрызгать лицо холодной водой; 
Б - придать ногам возвышенное положение; 



В - пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой; 
Г - расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 
2.  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при сотрясении 

головного мозга: 
А -        срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову 

наложить холод; 
Б  -        наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, сопроводить его в 

медицинское учреждение; 
В  - дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в медицинское 

учреждение. 
3.  В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась координация 

движений. Какова последовательность действий по оказанию первой медицинской помощи:  
А -        дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую поликлинику, 

больницу; 
Б -        сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее; 
В -        обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую помощь». 
4.  При травматическом шоке прежде всего необходимо: 
А -        создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие шумы), дать 

обезболивающее средство; 
Б -        провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, направить 

пострадавшего в лечебное заведение; 
В - устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать обезболивающее, 

обработать рану, наложить давящую повязку. 
5.  Внезапно возникающая потеря сознания - это: 
А – Шок; 
Б – Обморок; 
В – Мигрень; 
Г – Коллапс. 
6 .       Причинами сердечной недостаточности могут быть: 
А -        ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, физическое 

перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы; 
Б -        внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного аппарата, 

переутомление, тепловой и солнечный удары; 
В -        тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких тканей, 

раздробление костей, обширные термические ожоги. 
7.  Признаки сотрясение головного мозга 
А - кратковременная потеря сознания,  рвота, утрата памяти на события, предшествующие травме 

(ретроградная амнезия), головная боль, головокружение, шум в ушах, неустойчивая походка, зрачки 

расширены; 
Б - кратковременная потеря сознания,  головная боль, головокружение, нарушение сна; 
В - головная боль, рвота, головокружение, нарушение сна; 
 8. Основные причины травматического шока 
А - переутомление, перегрузка, кровопотеря; 
Б - боль, большая кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада омертвевших и 

размозженных тканей, повреждение жизненно важных органов с расстройством их функций 
В - боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада алкоголя, повреждение 

жизненно важных органов. 
9.  Нормальное артериальное давление составляет 
А- 120/60 мм.рт. ст.; 
Б- 140/80 мм рт ст.; 
В- 130-120/80 мм рт. ст. 
10. При артериальном давлении 160/110 больному запрещается 
А - пить чай, кофе; 
Б - лежать на мягкой постели; 
В - пить клюквенный морс. 



 Критерии оценки задания 1: 
- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Умение применять средства индивидуальной и 

коллективной  защиты от оружия массового 

поражения,  оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 Владеть средствами индивидуальной и 

коллективной  защиты от оружия массового 

поражения, демонстрировать оказание первой 

помощи пострадавшим. 

Умение предпринимать меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в проф. деятельности и быту. 

 Владеть мерами по снижению опасностей 

различного вида. 

Знания по правилам оказания первой помощи 

пострадавшим. 
Оказывать первую доврачебную помощь 
пострадавшим. 

Тема. Состав и организационная структура Вооруженных Сил России. 
Вопросы к самостоятельной работе 

1.Когда были образованы Вооруженные Силы РФ? Для чего они предназначены? 
2.Перечислите состав Вооруженных Сил РФ. 
3.Какая организационная структура принята в Вооруженных Силах РФ? 
4.Перечислите войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил. Каково их 

предназначение? 
5. Что значит вид Вооруженных Сил? 
6. Что понимается под родом войск? Назовите самостоятельные рода войск РФ. 
7.Перечислите воинские формирования Вооруженных Сил России, дайте их характеристику.  

Тема. Воинская обязанность и комплектование ВС личным составом 
Тестовые задания №1 

1.  В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию?  
а)   от 16 до 18 лет;  
б)  от 18 до 27 лет;  
в)    от 28 до 32 лет;  
г)     от 33 до 35 лет. 
2.В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную службу?  
а)  с 1 октября по 31 декабря;    
б)  с 1 января по 31 марта  
в)    с 1 апреля по 15 июля;  
г)     в любые сроки. 
 
3. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу?  
а)    признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;  
б)  по личному желанию гражданина;  
в)   прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства;  
г)    имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.  
4.  Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской Федерации?  
а)   в виде лишения свободы на срок до 15 суток;  
б)  в виде лишения свободы на срок до одного года;  
в)   в виде лишения свободы на срок до двух лет;  
г)   в виде лишения свободы на срок до трёх лет.  
5.Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на военную службу?  
а)   должны соответствовать основной группе здоровья;  
б)  должны соответствовать уровню образования 8-ми классов;  
в)   должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим требованиям, службу по 

конкретным специальностям в соответствующих видах (родах) войск;  



г)   должны соответствовать уровню профессиональной и обще образовательной подготовки.  
6.  На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на должности солдат, 

сержантов и им равных?  
а)   на один год;  
 
б)  на два года;  
в)  на три года;  
г)  на пять лет. 
 
7. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе»?  
а)   с 1 января 2001 года;      
б)  с 1 января 2002 года;     
в)  с 1 января 2003 года;  
г)   с 1 января 2004 года. 
8 .В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой?  
а)   в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина;  
б)  в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина;  
в)   в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина;  
г)   в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, ведёт традиционный 

образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными 

промыслами.  
9. 
Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, призванному на военную 

службу или поступившему на неё в добровольном порядке?  
а)   не следует скрываться от службы;  
б)  не следует переутомляться;  
в)   следует беречь своё здоровье;  
г)   следует принять военную присягу.  
10.  Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях?  
а)   когда предложат командиры;  
б)  когда захочет;  
в)   после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со дня прибытия 

в воинскую часть.  
11.  Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, прибывших в своё 

подразделение (часть) для прохождения службы?  
а)   не распространяются никакие команды;  
б)  не может назначаться на воинские должности;  
в)   не может закрепляться вооружение и военная техника;  
г)   не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.  
12. Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, учёба и 

повседневная деятельность?  
а)  регулируется командным составом;  
б)  регулируются законами Российской Федерации;  
в)   регулируются воинскими уставами и  нормативно-правовыми документами.  
13.  Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации?  
а)   проведение досуга военнослужащих;  
б)  философскую сущность воинской дисциплины;  
в)   сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а также 

виды поощрений и дисциплинарных взысканий;  
г) права командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, а также порядок подачи 

и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб.  
14.Что определяет устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации?  
а)   порядок дежурства; 
 



б)  порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих;  
в)   определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними;  
г)   определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего порядка и другие 

вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей.  
15.  Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России?  
а)  морской устав;  
б)  устав Российского флота Петра I; 
 
в) такой же, как и в сухопутных войсках; 
 
г)   на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно  определяются  
корабельным  уставом (ВМФ).  
16.     Что определяет устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации?  
а)  прохождение границы России;  
б)  взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия;  
в)  права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнообязанных, несущих эти службы, а 

также порядок проведения мероприятий в гарнизоне с участием подразделений и частей;  
г)      организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.  
17.    Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации?  
а)   задачи формирования характера;  
б)  конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин;  
в)   определяет приёмы, строй подразделений и частей;  
г)   определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных условиях.  
18.  Что собой представляет статус военнослужащего в Российской Федерации?  
а)   до конца не определён;  
б)  даёт возможность носить военную форму;  
в)   совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных 

законодательством и гарантированных государством;  
г)   на военнослужащих распространяется общее для всех законодательство, а также специальное 

военное законодательство.  
19.Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации?  
а)   какие-либо ограничения отсутствуют;  
б)  запрещение бастовать, пикетировать;  
в)   запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой деятельностью.  
20. Какую ответственность несут военнослужащие за совершенные правонарушения?  
а)    не несут никакой ответственности;  
б)  за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и чести, они несут 

дисциплинарную ответственность, которая установлена в соответствии с Дисциплинарным уставом;  
в)   военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности за причинённый 

ущерб государству при исполнении обязанностей военной службы;  
г)   за совершение преступления военнослужащие могут привлекаться к уголовной ответственности. 

Теоретические вопросы.  
1.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по призыву?  

 
2.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по контракту? 

Тестовые задания №2 
1. Что такое оборона Российской Федерации? 
     А. Военное учреждение; 
     Б. Военные законы; 
     В. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на противника; 
     Г. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 



2 Что представляет собой военная служба? 
     А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 
     Б. Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы, 

осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте; 
     В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 
     Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. 
3. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 
     А. Гражданами;                                     
     Б. Военнообязанными; 
     В. Призывниками; 
     Г. Военнослужащими. 
4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию? 
     А. От 16 до 18 лет;                             
     Б. От 18 до 27 лет;           
     В. От 28 до 32 лет; 
     Г. От 33 до 35 лет. 
5. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности? 
     А. С 15 октября по 31 декабря; 
     Б. С 1 января по 31 марта; 
     В. С 1 апреля по 30 июня; 
     Г. В любые сроки.  
6. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации? 
     А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток; 
     Б. В виде лишения свободы на срок до одного года; 
     В. в виде лишения свободы на срок до двух лет; 
     Г. В виде лишения свободы на срок до трёх лет. 
7. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от призыва путём 

причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, посредством подлога или путём 

другого обмана? 
     А. Лишение свободы на срок до одного года; 
     Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти лет; 
     В. Лишение свободы на срок от двух до шести лет; 
     Г. Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. 
8. Под воинской обязанностью понимается: 
     А. Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё Отечество, 

нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие 

связанные с обороной страны обязанности; 
     Б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к 

службе в Вооруженных Силах; 
     В. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в военное 

время. 
9. Военная служба исполняется гражданами: 
     А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
     Б. В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации и в войсках гражданской обороны; 
     В. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и формированиях.  
10. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 
     А. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту); 
     Б. только в добровольном порядке ( по контракту); 
     В. только по призыву, по достижении определенного возраста.  
11.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая заключается в 

специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жительства, - это: 



     А. Воинский учет; 
     Б. Воинский контроль; 
     В. Учёт военнослужащих. 
12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 
     А. Не годен к военной службе; 
     Б. ограниченно годен к военной службе; 
     В.  Годен к военной службе. 
13. Под увольнением с военной службы понимается: 
     А. Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах; 
     Б. Снятие военнослужащего со всех видов довольствия; 
     В. Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск. 
14. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для: 
     А. Развертывания армии при мобилизации  и её пополнения во время войны; 
     Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов; 
     В. Развертывания в военное время народного ополчения. 
15.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы продолжительностью: 
     А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года; 
     Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет; 
     В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года. 
16.Уставы ВС РФ подразделяются на : 
     А. Боевые и общевоинские; 
     Б. Тактические, стрелковые и общевоинские; 
     В. Уставы родов войск и строевые. 
17. Боевые уставы ВС   РФ содержат: 
     А. Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в бою; 
     Б. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих; 
     В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время. 
18. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 
     А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии; 
     Б. Действия военнослужащих при ведении военных операций; 
     В. Основы ведения боевых действий. 
19. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на службу, 

считается: 
     А. День убытия из военного комиссариата к месту службы; 
     Б. День прибытия в воинское подразделение; 
     В. День принятия воинской присяги. 
20. Окончанием военной службы считается день: 
     А.  В который истек срок военной службы; 
     Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы; 
     В. Передачи личного оружия другому военнослужащему.  
Критерии оценки задания: 

- на все 20-19 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 18-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 15-13 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

Тема. Боевые традиции и символы воинскй чести.   
Вопросы к самостоятельной работе. 

1.Что означает воинская честь военнослужащего? 
2.Что является символом воинской чести? 
3.Каково предназначение Боевого Знамени воинской части? 
4.Назовите важнейшие боевые традиции российских военнослужащих и их обязанности. 
5.Какими документами определяются должностные обязанности военнослужащих? 
6.Кто является для военнослужащего прямым начальником? 
7.Что такое приказ начальника? Чем является приказ для подчиненных? 
8.Чем является воинское приветствие для военнослужащих? 



9. Напишите о существующих правилах поведения военнослужащих и обращения их между собой. 

Умение ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности, применять знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы. 

Отличать виды вооруженных сил, ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей. 

Знания основных видов вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских 

подразделений. 

Перечислять и давать характеристику основным видам 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении воинских 
подразделений. 

Знания организации и порядка призыва 

граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке. 

Излагать порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке. 
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Контрольно оценочные средства предназначены для проверки результатов освоения 



 
 

дисциплины ОП. 10 "калькуляция и учет » основной профессиональной образовательной 

программы по специальности/профессии 43.02.15 Повар, кондитер. 

Контрольно оценочные средства позволяют оценивать освоение умений и усвоения знаний 

по дисциплине. 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные 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 языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Код Профессиональные компетенции 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

иметь практический опыт • составления и оформления документов, расчёта 

потребности сырья и продуктов, используя Сборник рецептур* 

• составления технологической карты* 

уметь • оформлять документы на отпуск готовых изделий, 

составлять товарный отчёт за день;*** 

• составлять калькуляцию блюд, рассчитывать учётные и 

продажные цены на готовые изделия, 

 передаваемые в реализацию;*** 

• оформлять документы по результатам 

инвентаризации;* 

• планировать меню на основе калькуляции блюд** 

знать • цели, задачи, сущность бухгалтерского учёта, новые 

законодательные и нормативные документы, используемые в 

организациях учёта, документы и документацию, её оформление 

и использование в учёте;* 

• структуру и назначение Сборника рецептур блюд и 

кулинарных изделий, Сборника рецептур мучных кондитерских 

изделий, порядок ценообразования и калькуляции кулинарных 

блюд и мучных кондитерских изделий;*** 

• порядок расчёта потребности сырья на производстве и в 

кондитерском цехе;* 

• порядок получения продуктов из кладовой;*** 

• документальное оформление отпуска блюд и 

кондитерских изделий;*** 

• порядок проведения инвентаризации;*** 

• порядок учёта предметов материального оснащения;* 

• виды нормативно-технологической документации.* 



 
 

• нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность организаций питания в области 

учета* * * 

• правила составления калькуляции блюд и напитков** 

Пояснения: 

* - требования ФГОС СПО, 

** - требования WSI/ WSR, 

*** - требования профстандартов 

 

Требования к результатам освоения дисциплины ОП 07 «Основы калькуляции и 

учета» в части знаний, умений и практического опыта дополнены на основе: 

-  анализа требований профессиональных стандартов «Повар» и «Кондитер»; 

-  анализа требований требования компетенции WSR«Поварское дело» и «Кондитер»; 

-  анализа актуального состояния и перспектив развития российского рынка труда. 

-  обсуждения с заинтересованными работодателями - членами НП «Федерация 

Рестораторов и Отельеров» - саморегулируемого объединения работодателей, созданное 

ведущими рестораторами и отельерами России. 

Учет требований профессиональных стандартов «Повар» и «Кондитер» позволит при 

существующем образовательном стандарте лучше учесть требования работодателей и 

соответственно - подготовить выпускников к трудоустройству, что повысить их 

востребованность на ранке труда. 

В результате учета требований WSRпоявляется возможность подготовить выпускников 

вузов к участию в конкурсах, проводимых WS. Уровень подготовки в рамках системы СПО 

позволяет получить базовый уровень освоения компетенций WSRи даже продвинутому 

уровню. Подготовка к олимпиадному уровню освоения компетенций WSRв рамках обучения 

не возможно, т.к. требуется опыт работы в качестве линейного руководителя (старший повар, 

бригадир поваров). 

При этом базовый уровень освоения компетенций WSRдолжен быть в соответствии с 

требования профессиональных стандартов «Повар» и «Кондитер» соответственно у помощника 

повара и кондитера, а продвинутый уровень освоения компетенций WSRдолжен быть у повара 

или кондитера. 

Данная дисциплина предполагает использование времени вариативной части. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 



 
 

Умения:  

составлять и оформлять документы, 

рассчитывать потребность сырья и продуктов, 

используя Сборник рецептур 

Правильность проведения составления и 

проведения расчетов необходимого 

количества сырья и продуктов в соответствии 

с определенной технологией 

составлять технологическую карту - самостоятельно, опираясь на предлагаемый 

алгоритм действий составлять 

технологические карты в соответствии с 

условием задания 

  

оформлять документы на отпуск готовых 

изделий, составлять товарный отчёт за день 

- выполнение действий по оформлению 

документов самостоятельно и по 

предлагаемому образцу 

выполнять калькуляцию блюд, рассчитывать 

учётные и продажные цены на готовые 

изделия, передаваемые в реализацию 

- осуществлять действия по расчёту учетных и 

продажных цен на готовые изделия, которые 

передаются на реализацию 

- оформлять документы по результатам 

инвентаризации 

- выполнение действий по оформлению 

документов по результатам инвентаризации 

самостоятельно и по предлагаемому образцу 

планировать меню - выполнение действий по планированию 

 меню 

проводить расчеты с потребителями с 

использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты 

- проведение расчетов с использованием 

различных форм наличной и безналичной 

оплаты 

Знания  

цели, задачи, сущность бухгалтерского учёта, 

новые законодательные и нормативные 

документы, используемые в организациях 

учёта, документы и документацию, её 

оформление и использование в учёте 

распознавание и указание целей, задач, 

сущности бухгалтерского учёта, новых 

законодательных и нормативных документов, 

используемых в организациях учёта, 

документов и документации, её оформление и 

использование в учёте 



 
 

структуру и назначение Сборника рецептур 

блюд и кулинарных изделий, Сборника 

рецептур мучных кондитерских изделий, 

порядок ценообразования и калькуляции 

кулинарных блюд и мучных кондитерских 

изделий 

перечисление и приведение описания 

Сборника рецептур блюд и кулинарных 

изделий, Сборника рецептур мучных 

кондитерских изделий, указание порядка 

ценообразования и калькуляции кулинарных 

блюд и мучных кондитерских изделий 

порядок расчёта потребности сырья на 

производстве и в кондитерском цехе 

указание порядка расчёта потребности сырья 

на производстве и в кондитерском цехе 

порядок получения продуктов из кладовой; указание порядка получения продуктов из 

кладовой; 

документальное оформление отпуска блюд и 

кондитерских изделий; 

указание порядка документального 

оформления отпуска блюд и кондитерских 

изделий; 

порядок проведения инвентаризации; 
указание порядка проведения инвентаризации 

порядок учёта предметов материального 

оснащения 

указание порядка учёта предметов 

материального оснащения 

виды нормативно-технологической 

документации 

перечисление видов нормативно-

технологическойдокументации 

нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

организаций питания 

изложение нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих 

деятельность организаций питания 

правила и технологии расчетов с 

потребителями 

изложение правил и демонстрация владение 

технологией расчетов с потребителями 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Комплект заданий для тестирования 

Тестовый контроль № 1 

 Вариант 1. 

Укажите правильный вариант ответа. 

1 .Бухгалтерский учет - это: 

A)  система быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с целью 

воздействия на них; 

Б) система сплошного, непрерывного, взаимосвязанного отражения хозяйственной 

деятельности организаций; 

В) система количественного и качественного отражения массовых явлений и хозяйственных 



 
 

операций. 

2.Основным для бухгалтерского учета является измеритель: 

А) денежный; 

Б) трудовой; 

В) натуральный. 

1. К какому виду учета относятся данные определения: наблюдение, измерение, регистрация 

и обобщение хозяйственных операций и их результатов: 

А) хозяйственный; 

Б) бухгалтерский; 

А) статистический. 

4.Что такое инвентаризация: 

A)  группировка результатов учета по определенным признакам материальных ценностей; 

Б) проверка и контроль за сохранностью материальных ценностей; 

В) письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции. 

5.Что учитывают в натуральных измерителях: 

А) рабочее время; 

Б) количество работников на предприятии; 

А) материальные ценности. 

1. Кем назначается на должность и освобождается от нее главный бухгалтер: 

А) общим собранием работников предприятия; 

Б) руководителем предприятия; 

А) начальником отдела кадров. 

2. Будут ли приняты документы к исполнению в случае разногласий между руководителем 

и главным бухгалтером: 

А) да; 

Б) нет; 

А) будут, после издания соответствующего приказа директора. 

3. На предприятии общественного питания проводят хозяйственные операции по: 

А) приему заказов на проведение банкета; 

Б) размещению гостей за столиками; 

В) передаче продуктов из кладовой на кухню. 

4. Если значение старшего отбрасываемого разряда больше 5, то число округляют так: 

A)  последнюю сохраняемую в числе цифру уменьшают на единицу; 

Б) последнюю оставшуюся в числе цифру увеличивают на единицу; 

B)  последняя оставшаяся в числе цифра сохраняет свое значение. 

5. Для повара заготовочного цеха (мясной, рыбный, овощной) при первичной обработке 



 
 

продуктов за начальное число (100%) принимается: 

А) вес брутто; 

Б) вес нетто; 

А) отходы при первичной обработке. 

10.Определить необходимое количество продукта для изготовления 80 порций изделия, если на 

одну порцию по норме расходуется 525 г продукта: 

А) 4200 кг; 

Б) 420 кг; 

А) 42 кг. 

6. При оформлении документа нельзя: 

А) использовать ручку синего или черного цвета; 

Б) допущенную ошибку подчистить или замазать корректирующей жидкостью; 

А) итоговые суммы дублировать прописью. 

7. К документам производства не относится: 

А) план - меню; 

Б) товарная книга; 

А) накладная на внутреннее перемещение. 

8. Нормы закладки продуктов на 1000 г выхода не установлены на: 

А) салаты; 

Б) супы; 

А) блюда из яиц и творога. 

II.  Запишите последовательность проведения расчетов. Вычислите, используя клавиши 

калькулятора: процента, суммы, разности, умножения. 

А) вычислите 30% от числа 1210; 

Б) определите разность числа 1210 и 13% от него; 

A) А)определите сумму числа 1210 и 15% от этого числа. 

III.  Решите задачу. 

Трехдневная выручка столовой составила 400 800 руб. В первый день в столовой обедало 450 

человек, во второй - 400, в третий - 350. Определите выручку столовой от обедов за каждый 

день. 

Вариант 2. 

1. Каковы цели бухгалтерского учета? 

А) содействие конкуренции на рынке с целью получения максимальной прибыли; 

Б) формирование полной и достоверной информации о деятельности организации за отчетный 

период; 

В) контроль за сохранностью товаров. 



 
 

2. Для учета товарно-материальных ценностей и применения количественно-суммового 

учета используются измерители: 

А) трудовой; 

Б) натуральный; 

А) денежный; 

Г) натуральный и денежный. 

3. Какие требования предъявляются к бухгалтерскому учету: 

А) точность и объективность; 

Б) сдача документов не в срок; 

А) произвольная форма учета. 

4. Какой измеритель не существует: 

А) натуральный; 

Б) денежный; 

А) бухгалтерский. 

5. Какой вид учета обеспечивает непосредственное наблюдение за отдельными 

операциями в момент их совершения или сразу же после их осуществления: 

А) статистический; 

Б) оперативно-технический; 

В) бухгалтерский. 

6. Для кого обязательны требования главного бухгалтера при оформлении документов: 

А)для руководителя; 

Б) всех работников предприятия; 

А) материально-ответственных работников предприятия. 

7.  Кому подчиняется главный бухгалтер: 

А) менеджеру; 

Б) руководителю; 

А) начальнику отдела кадров. 

8. Под термином «округлить число» понимается: 

A)  сохранение в нем такого количества знаков, которое соответствует заданной точности 

вычислений; 

Б) добавление к числу после запятой нулей, количество которых соответствует заданной 

точности вычислений; 

В) отбрасывание в числе дробной части. 

9. Для повара доготовочного цеха (горячий) при тепловой обработке продуктов за 

начальное число (100%) принимается: 

А) вес брутто; 



 
 

Б) вес нетто; 

A) А)выход готового изделия. 

10. К реквизитам документа не относится: 

А) наименование документа; 

Б) наименование должностей и личные подписи; 

А) количество продукта весом брутто и нетто. 

11.  Документ, который не используется для оформления поступления товаров на склад, 

называется: 

А) счет - фактура; 

Б) закупочный акт; 

А) требование - накладная. 

12. В Сборнике рецептур не указан: 

А) Расход сырья на 1 порцию; 

Б) Расход сырья на 5 порций; 

А)Расход сырья на 1000г. 

13. Нормы закладки продуктов на выход одной порции не установлены на: 

А) кисели и компоты; 

Б) мясные блюда; 

А) блюда из картофеля. 

14. Нормы закладки продуктов в Сборнике даны в: 

А) граммах и килограммах; 

Б) килограммах и штуках; 

В) граммах и штуках. 

II. Запишите последовательность проведения расчетов. Вычислите, используя клавиши 

калькулятора: процента, суммы, разности, умножения. 

А) вычислите 60% от числа 2310; 

Б) определите разность числа 2310 и 12% от него; 

A)  определите сумму числа 2310 и 25% от этого числа. 

III.  Решите задачу. 

Бригада кондитеров за неделю изготовила кондитерских изделий на сумму 183 000 руб. 

Первый кондитер работал 5 дней, изготавливая ежедневно 300 шт. изделий, второй - 6 дней и 

изготавливал ежедневно 350 шт. изделий, третий - 4 дня и изготавливал ежедневно 400 шт. 

изделий. На какую сумму изготовил изделий каждый кондитер? 

Тестовый контроль №2. 

Вариант 1. 

Выберите правильный ответ. 



 
 

1. Размер торговой наценки зависит от: 

A)  объема товарооборота предприятия общественного питания; 

Б) числа посадочных мест; 

B)  спроса и предложения; 

Г) числа работающих на предприятии общественного питания. 

2. При составлении калькуляции пользуются: 

A)  ГОСТами «Общественное питание»; 

Б) ТУ; 

B)  Сборниками рецептур и ТТК; 

Г) Технологическими картами. 

3. При составлении плана - меню не учитывают: 

A)  производственные возможности и пропускную способность торгового зала; 

Б) желания производственного персонала; 

B)  ассортиментный перечень продукции, соответствующий предприятию данной 

категории;  

Г) сезонность. 

4. Прием товара от поставщика по количеству на предприятии общественного питания 

осуществляется на основании: 

А) накладной на внутреннее перемещение; 

Б) товарно - транспортной накладной; 

В) закупочного акта; 

Г) счет - фактуры. 

5. Товарные потери в кладовых ПОП не возникают в процессе: 

А) транспортировки; 

Б) хранения; 

А) обработки; 

Г) отпуска. 

6. В заготовочный цех непосредственно от поставщика, минуя кладовую, получают: 

А) овощи; 

Б) мясо; 

А) муку; 

Г) специи. 

7. Передачу готовой продукции из производства на раздачу оформляют: 

А) накладной на внутреннее перемещение; 

Б) счет - фактурой; 

В) дневным заборным листом; 



 
 

Г) товарной накладной. 

8. В состав рабочей комиссии для проведения инвентаризации не входит: 

А) представитель налоговой службы; 

Б) представитель администрации; 

А) материально - ответственное лицо; 

Г) работник бухгалтерии. 

9.  Материальная ответственность на ПОП не устанавливается за продукцию 

А)собственного производства 

Б)покупные товары  

В)музыкальную программу  

Г)столовую кухонную посуду

10.  Договор о полной материальной ответственности заключают с кассиром и старшим 

кассиром 

учениками и практикантами 

выпускниками специальных учебных заведений в течении первого года их работы 

работниками экономических служб 

11. Ответьте на вопросы. 

А) Каков порядок блюд в плане-меню? 

Б) В каком документе составляют калькуляцию? 

III. Проставьте номер соответствия цены и ее определения в таблице. 

Цена Определение Номер 

соответствия 

Оптовая 1.Цена, которая устанавливается продавцом с учетом 

конъюнктуры рынка 

 

Розничная 2.Цена, по которой приобретается товар  

Свободная 3.Цена, устанавливаемая по договоренности между 

продавцом и покупателем. 

 

Договорная 4.Цена, по которой предприятие-изготовитель реализует 

свою продукцию оптовым предприятиям 

 

Покупная 5.Цена, по которой товары продаются конечным 

потребителям (населению) 

 



 
 

Продажная 6.Цена, по которой реализуется товар с торговой наценкой  

IV. Установите последовательность расчета необходимого количества продуктов, если 

рецептура дана на 1000 г выхода, вписав в ответе вместо многоточия соответствующую букву: 

А.находим рецептуру в Сборнике рецептур блюд; 

Б. определяем количество кг готового изделия, для этого выход одной порции умножают на 

запланированное количество порций; 

В. определяем количество порций; 

Г.устанавливаем выход одной порции; 

Д.определяем необходимое количество продуктов, для этого норму закладки каждого 

продукта, указанную в рецептуре на 1000 г выхода, умножают на количество кг готового 

изделия 

ОТВЕТ: 

Вариант 2. 

I. Выберите правильный ответ. 

1.Торговая наценка не покрывает расходы на: 

А) издержки производства; 

Б) развитие предприятия; 

В)выплату заработной платы работникам; 

Г) возмещение недостачи на предприятии общественного питания. 

1. Калькуляционный расчет составляют на: 

А) 100 порций и 10 кг; 

Б) 1 кг и 10 кг; 

В)100 порций и 1 кг; 

Г) 1 порцию и 10 кг. 

2. План - меню составляет: 

А) директор; 

Б) бухгалтер - калькулятор; 

В) начальник снабжения; 

Г) заведующий производством. 

3. Прием товара по качеству на предприятии общественного питания не осуществляется на 

основании: 

А) сертификата соответствия; 

Б) удостоверения о качестве; 



 
 

В) справки из санэпидстанции; 

Г) ветеринарного свидетельства. 

4. Кладовщик сдает в бухгалтерию товарный отчет: 

А) каждый день; 

Б) 1 раз в 1 - 5 дней; 

В) 1 раз в 5 - 10 дней; 

Г) 1 раз в месяц. 

6.Оформление отпуска продукции из производства на раздачу зависит от: 

А) формы раздачи; 

Б) графика работы; 

В)количества поваров - раздатчиков; 

Г) места расположения раздачи. 

7. Инвентаризацию на предприятии общественного питания не проводят при: 

А)(смене материально - ответственного лица; 

Б) назначении нового директора; 

В)установлении факта краж, хищений, ограблений; 

Г) ликвидации, реорганизации предприятия. 

8. К нормативно-технологической документации предприятия общественного питания не 

относится: 

А) сборник рецептур блюд; 

Б) технико-технологическая карта; 

В) ассортиментный перечень продукции; 

Г) технологическая карта. 

9.  Бригадная материальная ответственность на производстве применяется, если 

невозможно разграничить ответственность каждого работника 

работа осуществляется в несколько смен так решает заведующий производством это решение 

работника 

10. При обнаружении недостачи материально - ответственные лица должны найти 

виновных в ней 

возместить недостачу 

списать недостачу на издержки производства внести изменения в документы 

11. Ответьте на вопросы. 

А) Кем и когда составляется план-меню? 

Б) Какие документы служат основанием для установления норм вложения сырья при расчете 

стоимости блюд? 



 
 

III. Установите последовательность калькуляционного расчета, вписав в ответе вместо 

многоточия соответствующую букву: 

А.определяется ассортимент блюд по плану-меню; 

Б. исчисляется величина наценки; 

В. указывается выход блюда; 

Г. исчисляется стоимость сырьевого набора; 

Д. определяются подлежащие включению в калькуляцию продажные цены на сырье на 

основании приходных документов; 

Е. устанавливаются нормы вложения сырья на каждое блюдо на основании Сборника рецептур 

или ТТК; 

Ж. устанавливается продажная цена блюда путем сложения стоимости сырьевого набора и 

наценки в денежном выражении. 

ОТВЕТ: 

IV. Установите последовательность группировки блюд в плане-меню, вписав вместо 

многоточия букву: 

А) сладкие блюда; 

Б) напитки; 

В) холодные закуски; 

Г) вторые блюда; 

Д) первые блюда; 

Е) кондитерские изделия.  

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (РУБЕЖНЫЙ) КОНТРОЛЬ 

Вопросы для дифференцированного зачета 

Вариант 1. 

I. Выберите правильный ответ. 

1.Отходы при холодной обработке сырья устанавливаются в % от массы: 

А) брутто; 

Б) нетто; 

В) готовых полуфабрикатов. 

2.Ограниченную материальную ответственность на предприятии общественного питания 

несет: 

А) повар; 

Б) кладовщик; 

В) грузчик. 



 
 

3.Из чего складывается цена в общественном питании: 

А) стоимость сырья и торговая наценка; 

Б) себестоимость продукции и торговая надбавка; 

В) стоимость сырья и налоги. 

4.Назовите размер предельной наценки на продукцию собственного производства на 

предприятиях питания при учебных заведениях: 

А) 25%; 

Б) 32%; 

В) 56%. 

5. Продукты, у которых совпадают масса брутто и масса нетто: 

А) картофель; 

Б) мясо; 

В) сметана. 

6.Укажите продукт, имеющий непостоянную норму отходов в зависимости от категории: 

А) картофель; 

Б) рыба; 

В) мясо. 

7.Какой документ определяет права и обязанности поставщика и покупателя: 

А) договор аренды;

Б) договор поставки. 

8.В это подразделение предприятия общественного питания сдаются готовые изделия из 

заготовочных и кондитерских цехов: 

А) буфет; 

Б) магазин-кулинария; 

В) экспедиция. 

9.Как поступают с излишками, обнаруженными в ходе инвентаризации: 

А) раздают работникам предприятия; 

Б) приходуют в доход предприятия; 

В) забирают руководители предприятия. 

10.Какие продукты можно получить в заготовочный цех непосредственно от поставщика: 

А) овощи; 

Б) мясо; 

В) муку. 

11.Дополните предложение. 

А) Ограниченная материальная ответственность возникает 



 
 

III. Ответьте на вопросы. 

А) С какой целью проводится инвентаризация? 

Б) Из каких источников поступают продукты и тара на ПОП? 

IV.  Решите задачу. 

Масса картофеля брутто - 300 кг; масса отходов при его обработке - 120 кг. Определить 

процент отходов. 

 

 

 

 

V.  Составьте калькуляцию блюда «Кабачки, фаршированные овощами» 

Наименование сырья Норма Цена, р.к. Сумма, р.к. 

На 1 порцию, г На 100 порций,кг 

Сладкий перец 127  120-00  

Сахар 3  60-00  

Уксус 3% 10  15-00  

Лук репчатый 24  50-00  

Морковь 19  45-00  

Петрушка (корень) 9  120-00  

Масло растительное 15  65-00  

Капуста б/к 25  30-00  

Маргарин 5  80-00  

Помидоры свежие 20  65-00  

Чеснок 3  110-00  

Брынза 11  70-00  



 
 

Лук-порей 5  120-00  

Общая стоимость 

сырьевого набора, р.к. 

Х Х Х  

Наценка 120%, р.к. Х Х Х  

Цена продажи блюда, р.к. Х Х Х  

Выход одного блюда в 

готовом виде, г 

Х Х Х 140 

Вариант 2. 

I. Выберите правильный ответ. 

1. Отходы при тепловой обработке устанавливаются в % от массы: 

А) брутто; 

Б) нетто; 

В) готовых изделий. 

2. Договор о полной материальной ответственности не заключают с работниками, 

выполняющими работы по: 

А) приему и хранению ценностей; 

Б) обработке продуктов; 

В) отпуску и продаже продуктов. 

3. 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. 

4. Назовите цель составления плана-меню: 

А) чтобы сосчитать выручку; 

Б) чтобы заказать продукты на базах снабжении; 

В) чтобы рассчитать потребность в продуктах. 

5. Товарный отчет составляют на основе: 



 
 

А) первичных документов по приходу и расходу товаров; 

Б) требования в кладовую; 

В) плана-меню. 

6. Нормы естественной убыли не распространяются на: 

А) мясо и рыбу; 

Б) кондитерские изделия. 

7. Какой документ выписывается материально-ответственным лицом при отпуске 

товаров покупателю: 

А) акт; 

Б) накладная; 

В) доверенность. 

8.Это документ составляет заведующий кондитерским цехом для изготовления кондитерских 

изделий: 

А)счет-фактура; 

Б) наряд-заказ; 

В) план-меню. 

9. Укажите, как при составлении калькуляции исчисляют стоимость сырьевого набора: 

A)  складывают цены всех продуктов, входящих в калькуляционный расчет; 

Б) складывают нормы закладки всех продуктов, входящих в блюдо, и умножают на цену; 

B)  умножают нормы закладки продуктов на их цены. 

10. По каким ценам ведут учет тары: 

А) по продажным; 

Б) свободным; 

В) покупным. 

II. Дополните предложение. 

А) Полная материальная ответственность возникает 

Б) При подсчете потребности в муке учитывается ее ________  

III. Ответьте на вопросы. 

А) В каких случаях проведение инвентаризации обязательно? 

Б) Какие потери относят к нормируемым, а какие к ненормируемым?  

IV. Решите задачу. 

Масса картофеля брутто 300 кг; масса картофеля нетто после холодной обработки 180 кг. 

Определить фактический процент отходов и решите, уложилось ли предприятие в норму, 

если она составляет 40%. 



 
 

V. Составьте калькуляцию блюда «Салат с птицей» 

Наименование сырья Норма Цена, р.к. Сумма, р.к. 

 На 1 порцию, г На 100   

  порций,кг   

Курица 115  260-00  

Картофель 27  40-00  

Огурцы свежие 13  80-00  

Капуста цветная 21  60-00  

Помидоры свежие 18  65-00  

Сельдерей(корень) 6  120-00  

Фасоль стручковая 

консервированная 

8  50-00  

Г орошек зеленый 

консервированный 

15  60-00  

Спаржа 23  110-00  

Майонез 30  90-00  

Общая стоимость 

сырьевого набора, р.к. 

Х Х Х  

Наценка 120%, р.к. Х Х Х  

Цена продажи блюда, р.к. Х Х Х  

Выход одного блюда в 

готовом виде, г 

Х Х Х 150 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной 

дисциплиныОП.11 Рисование и лепка. 

 
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

 

3. Структура контрольного задания  

Раздел 1. Введение. 

1. Каковы цель и задачи предмета “Рисование и лепка”? 
2. Что даёт человеку изобразительная грамота? 

Раздел 2. Основы рисования. 

1. От каких факторов зависит освоение техники рисования? 
2. Назовите основные принципы введения технически грамотного рисунка. 
3. Почему начинающему рисовать необходимы самоорганизация, воля и упорный 

труд? 
Раздел 3. Рисование плоских предметов геометрической формы. 

 
Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

У1.   Уметь рисовать плоские предметы 

геометрической формы. 

Индивидуальные 

задания.  
устный опрос. 

Индивидуальные 

задания.  
устный опрос. 

У2.   Уметь производить художественное 

оформление пирожных и других мучных 

кондитерских изделий. 

Индивидуальные 

задания.  
устный опрос. 

Индивидуальные 

задания.  
устный опрос. 

У3.   Уметь выбирать материал для лепки. 
Индивидуальные 

задания.  
устный опрос. 

Индивидуальные 

задания.  
устный опрос. 

З1.  Знать технику рисования и её 

разнообразие. 
устный ответ 

 
устный ответ 

 

З2.  Знать последовательность работы над 

рисунком. 

 
устный ответ 

 

 
устный ответ 

 

З3.   Знать основы лепки. 
 
устный ответ 

 

 
устный ответ 

 



1. Выполните упражнения  по рисованию снежинок. 
2. Нарисуйте внутри квадратов простейшие узоры, используя графитовый 

карандаш. 
3. Изобразите одними  контурами карандаша да разных цветка. 

Раздел 4. Рисование с натуры. 

1. Что означает рисовать с натуры? 
2. Нарисуйте квадрат в разных положениях по отношению к линии горизонта с одной 

точкой схода. 
3. Что такое светотень? 
4. Что такое тон? 
5. Какое значение имеет последовательность работы при рисовании?  

Раздел 5. Рисование с натуры объемных предметов геометрической формы. 

1. Постройте на бумаге несколько изображений каркаса куба в разных положениях по 

отношению к линии горизонта. 
2. Нарисуйте по памяти шестиугольную призму и цилиндр со светотеневой 

моделировкой объема. 
 
 

Раздел 6. Рисование с натуры предметов домашнего обихода и растений. 

1. Выполните линейные рисунки блюдца, кофейной чашки и кувшина. 
2. Пользуясь натурным фондом, нарисуйте листья дуба, каштана, рябины, одного-

двух цветков. 
Раздел 7. Понятие о цвете. 

1. Составьте цветовой круг и раскрасьте его насыщенными цветами. 
2. Сделайте несколько упражнении для ознакомления с техникой работы 

акварельными красками. 
3. Поупражняйтесь в технике работы гуашью, рисуя только кистью цветы или 

фрукты  ( в один слой, в два-три слоя с перекрытием подсохшего)   
Раздел 8. Рисование с натуры фруктов и овощей. 

1. Напишите одной кистью акварельные этюды двух несложных натюрмортов из 

фруктов.  
Раздел 9. Рисование с натуры животных и птиц. 

1. Сделаете по памяти несколько набросков и зарисовок животных. 
2. Выполните два карандашных эскиза сюжетной композиции на тему сказки П.П 

Ершова «Конек-Горбунок»   
Раздел 10. Рисование с натуры пирожных и тортов. 

1. Выполните упражнения в рисовании пирожных и тортов с натуры, по памяти и по 

представлению. 
Раздел 11. Композиция тортов. 

1. Какие выразительные средства используют при компоновке элементов 

украшения тортов? 
2. Что вы понимаете под термином «декоративность». 
3. Что такое эскиз? Почему необходимо выполнит несколько эскизных вариантов 

композиции торта? 
4. Выполните варианты композиции торта для своего дня рождения. 



Раздел 12. Основы лепки. 

1. Что такое скульптура? 
2. Назовите основные задачи лепки. 
3. Вылепите с натуры несколько грибов разных видов. 
4. Вылепите из пластилина цветки гвоздики, тюльпана. 
5. Вылепите из пластилина орла в полете. 

Раздел 13. Макеты тортов. 

1. Что такое макет тортов? 
2. Как подбирают каркас макета? 
3. Как определяется тематика эскизов тортов?        

 

  

Содержание 
учебного материала 

по программе УД 

 Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 
 
З1 З2 З3 

Раздел 1.  

Введение. 

 

   

 

  

 

Раздел 2. Основы 

рисования. 

 

Практиче

ские 

работы. 
Устный 

опрос. 

  

 
                     

Устный 

опрос. 
Устный 

опрос. 
 

Раздел 3. Рисование 

плоских предметов 

геометрической 

формы. 

 

Практиче

ские 

работы. 
Устный 

опрос. 

  

                      
Устный 

опрос. Устный 

опрос. 
 

Раздел 4. Рисование 

с натуры. 

 

Практиче

ские 

работы. 
Устный 

опрос. 

  

Устный 

опрос. 
Устный 

опрос. 
 

Раздел 5. Рисование 

с натуры объемных 

предметов 

геометрической 

формы. 

 

Практиче

ские 

работы. 
Устный 

опрос. 

  

 
Устный 

опрос. 
Устный 

опрос. 
 

Раздел 6. Рисование 

с натуры предметов 

Практиче

ские 
  

 
  



домашнего обихода 

и растений. 

 

 

работы. 
Устный 

опрос. 

Раздел 7. Понятие 

о цвете. 

 

Практиче

ские 

работы. 
Устный 

опрос. 

  

                  
Устный 

опрос. 
Устный 

опрос. 
 

Раздел 8. Рисование 

с натуры фруктов и 

овощей. 

Практиче

ские 

работы. 
Устный 

опрос. 

  

                 
Устный 

опрос. 
Устный 

опрос. 
 

 

 

Раздел 9.  Рисование 

с натуры животных 

и птиц. 

Практич

еские 

работы. 
Устный 

опрос. 

                   
Устный 

опрос. 

                    
Устный 

опрос. 

 

Раздел 10.  

Рисование с натуры 

пирожных и тортов. 

Практич

еские 

работы. 
Устный 

опрос. 

                     
Устный 

опрос. 

                   
Устный 

опрос. 

 

Раздел 11.  

Композиция тортов. 
Практич

еские 

работы. 
Устный 

опрос. 

                   
Устный 

опрос. 

                   
Устный 

опрос. 

 

Раздел 12.  Основы 

лепки. 
  Практиче

ские 

работы. 
Устный 

опрос. 

                   
Устный 

опрос. 

Раздел 13.  Макеты 

тортов. 
  Практиче

ские 

работы. 
Устный 

опрос. 

                   
Устный 

опрос. 
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Паспорт комплекта оценочных средств 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.01. Организация и ведение 

процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента является готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности ВПД Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 
 
Предметы оценивания Объекты 

оценивания 
Показатели оценки 

иметь практический опыт: 
- разработке ассортимента 

полуфабрикатов; 
- разработке, адаптации рецептур 

полуфабрикатов с учетом 

взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода 

полуфабрикатов; 
- организации и проведении 

подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 
- подборе в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценке качества, безопасности, 

обработке различными методами, 

экзотических и редких видов сырья, 

приготовлении полуфабрикатов 

сложного ассортимента; 
- упаковке, хранении готовой 

продукции и обработанного сырья с 

учетом требований к безопасности; 
- контроле качества и безопасности 

обработанного сырья и 

полуфабрикатов; 
- контроле хранения и расхода 

продуктов; 
ПК 1.1Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 
ПК 1.2 Осуществлять обработку, 

подготовку экзотических и редких 

видов сырья: овощей, грибов, рыбы, 

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, 
 
 
 
 
Технология 

приготовления 

полуфабрикатов из 
мяса, тушек ягнят, 

молочных поросят,  
рыбы, птицы, 

утиной и гусиной 

печени для 

сложных блюд: 
щуки и кальмаров 

фаршированных, 
рыбы «кольбер», 

рыбы «орли» 
бифштекса 

натурального и 

натурально 

рубленого, филе, 

лангета, 

ромштекса, 

котлеты отбивной и 

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  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 обработки 

сырья, виду и способу приготовления 

полуфабрикатов сложного 

ассортимента); 
- рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов на 

рабочем месте; 
- точная оценка соответствия 

качества и безопасности сырья, 

продуктов, материалов требованиям 

регламентов; 
- соответствие распределения 

заданий между подчиненными в их 

квалификации; 
- соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, готовых 

полуфабрикатов требованиям 

регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность 

упаковки, складирования); 
- соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 
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нерыбного водного сырья, дичи. 
ПК 1.3Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента. 
ПК 1.4 Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 

полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
умения: 
- разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры 

полуфабрикатов в зависимости от 

изменения спроса; 
- обеспечивать наличие, 

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 регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать 

санитарно-эпидемиологические 

требования; 
- соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения 

ароматических веществ; 
- использовать различные способы 

обработки, подготовки 

экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента; 
- организовывать их упаковку на 

вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

шницеля 

отбивного, котлет 

натуральных, 
котлет по-киевски 

из птицы и 

шницеля 

столичного 
 
Объем 

профессионально 

значимой 

информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Подготовка, обработка различными 

методами экзотических видов 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, приготовление 

полуфабрикатов сложного 

ассортимента: 
- адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 
- соответствие отходов и потерь 

сырья при его обработке и 

приготовлении полуфабрикатов 

действующим нормам;  
- оптимальность процесса обработки, 

подготовки сырья и приготовления 

полуфабрикатов (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических 

затрат и т.д., соответствие выбора 

методов обработки сырья, способов и 

техник приготовления 

полуфабрикатов виду сырья, 

продуктов, его количеству, 

требованиям рецептуры); 
- профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом, 

механическим оборудованием, 

оборудованием для вакуумирования, 

упаковки; 
- соответствие готовой продукции 

(внешний вид, форма, вкус, 

консистенция, выход и т.д.) 

особенностям заказа, методам 

обслуживания; 
- правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование и 

ведение процессов обработки, 

подготовки экзотических видов 

сырья, продуктов, приготовления 
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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, условиям и срокам 

хранения традиционных, 

экзотических и редких видов сырья, 

изготовленных из них 

полуфабрикатов; 
- рецептуру, методы обработки 

экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента; 
- способы сокращения потерь в 

процессе обработки сырья и 

приготовлении полуфабрикатов; 
- правила охлаждения, 

замораживания, условия и сроки 

хранения обработанного сырья, 

продуктов, готовых 

полуфабрикатов; 
- правила составления заявок на 

продукт 
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. 

полуфабрикатов сложного 

ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, 

регламентам; 
- соответствие процессов обработки 

экзотических видов сырья и 

приготовления полуфабрикатов 

стандартам чистоты, требованиям 

охраны труда и технике 

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 обработанного 

сырья, приготовленных 

полуфабрикатов требованиям 

действующих норм, рецептуре;  
- точность расчетов норм закладки 

сырья при изменении выхода 

полуфабрикатов, 

взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 
- адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 
- соответствие внешнего вида 

готовых полуфабрикатов 

требованиям рецептуры; 
- эстетичность, аккуратность 

комплектования и упаковки готовых 

полуфабрикатов для отпуска на 

вынос 
- актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 
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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. 

рецептуры особенностям заказа, виду 

и форме обслуживания: 
- оптимальность, точность выбора 
типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих 
веществ, соответствие 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; соответствие 
способов обработки  виду, кондиции 
сырья; 
- точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
кондиции, размера, формы сырья; 
- точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, продуктов, 
массы готового полуфабриката 
действующим методикам, 
правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке 
сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 
- правильность оформления акта 
проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 
- оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(полуфабрикат, разработанную 
документацию); 
- демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

обработке экзотических видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента при 

проведении мастер-класса для 

представления результатов 

разработки. 
 
 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
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Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01 Дифференцированный зачет 
МДК 01.02               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. 
 
 

Состав комплекта для проведения дифференцированного зачета 
 

I Задание для экзаменующегося «Комплект тестовых заданий разного уровня» в 4-х вариантах по 

25 вопросов. 
 
II Пакет экзаменатора «Эталоны ответов» в 4-х вариантах по 25 вопросов. 

 Условия 
Самостоятельное выполнение комплексного тестового задания вкабинете – лаборатории № 8 

«Технологического оборудования, кулинарного и кондитерского производства, товароведения 

продовольственных товаров, технического оснащения и организации рабочего места». 
 Критерии оценки:  
Каждый из показателей оценивается: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Профессиональные компетенции считаются освоенными при выполнении не менее 70 % 

показателей комплексного задания. 
 

Процент результативности 
(выполнения правильных операции) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 
балл (отметка) 

Вербальный аналог 

25 - 23 показателей/ 90 – 100 % 5 освоен 
22 - 20 показателей/ 80 – 90 % 4 освоен 
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19 - 18 показателей / 70 – 80 % 3 освоен 
менее 17 показателей / менее 70 % 2 не освоен 
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БУ «НТК» 
Специальность «Технология продукции общественного питания» 
Курс - 2 

Контрольный тест 
по МДК 01.01. «Технология приготовления п/ф для сложной кулинарной продукции» 

 
Вариант – 1 

 
1.КАК КЛАССИФИЦИРУЮТ ПОСТУПАЮЩУЮ РЫБУ ПО ТЕРМИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 

а)________________;                                                  в)________________. 
б)________________; 
 

2. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ ПОЛУФАБРИКАТ ИЗ МЯСА 

ПТИЦЫ, ПРИ ФАРШИРОВАНИИ КОТОРОГО НАНОСИТСЯ ТОНКИЙ СЛОЙ НАЧИНКИ ПОД 

КОЖУ  
а) уток, гусей; 
б) курицы; 
в) индеек, цесарок;  
г) цыплят, голубей. 
 

3.КАК КЛАССИФИЦИРУЮТ ПОСТУПАЮЩУЮ РЫБУ ПО МАССЕ 
а)________________;                                                  в)________________. 
б)________________;                                        
 

4.УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ НАЗВАНИЕМ ПОЛУФАБРИКАТА И 

ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ ДЛЯ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
Название полуфабриката  Ингредиенты 
1) галантин а)  курица, свинина, шпик, яйца, фисташки, мускатный 

орех,  перец черный, соль. 

2) курица фаршированная б) курица, сливки жирностью 22%, свиная корейка, 

фисташки, соль, перец 

3) куриный рулет с фисташками в) курица, рис отварной, курага, чернослив, изюм, 

грецкие орехи, яблоки, соль, кинза, перец 

5.СОСТАВЬТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СХЕМУ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПОСТУПИВШЕЙ 

РЫБЫ ДО ПОЛУФАБРИКАТА «РЫБА ПОТРОШЕНАЯ В ЦЕЛОМ ВИДЕ С ГОЛОВОЙ» 
 
                                                         Рыба непотрошеная замороженная 
 
 ххххххххххх 
 

полуфабрикат «Рыба потрошеная в целом виде с головой» 
 

6. ОПРЕДЕЛИТЕ  ВЫХОД ТУШЕК, ОТХОДОВ И ПИЩЕВЫХ ОБРАБОТАННЫХ 

СУБПРОДУКТОВ ПРИ ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКЕ 120 КГ ЦЫПЛЯТ ПОЛУПОТРОШЕННЫХ I 
КАТЕГОРИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ СВЕДИТЕ В ТАБЛИЦУ 
 

Наименование 
продуктов 

Нормы по СРБ, 
% 

Расчетные нормы, 
кг 

выход тушки, подготовленной к кулинарной 

обработке 
  



 10 

всего субпродуктов, отходов и потерь   
В том числе:   
пищевые субпродукты   
внутренний жир   
технические потери   

 
7.ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РЫБЫ ДЛЯ ВАРКИ НАРЕЗАЮТ ______________ углом, обязательно 

делая на коже ________________________________________ (вставьте пропущенные слова). 
 
8.ЖИЛОВКА И СОРТИРОВКА МЯСА — ЭТО 
а) отделение от мяса хрящей, пленок, кровеносных сосудов и разделение его по сортам; 
б) отделение от мяса мелких костей, соединительной ткани, хрящей; 
в) удаление грубых пленок, надрезание сухожилий; 
г) отделение от мяса мелких костей, соединительной ткани и приготовление полуфабрикатов. 
 
9.НАПИШИТЕ ОСНОВНУЮ РАСКЛАДКУ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОТЛЕТНОЙ РЫБНОЙ 

МАССЫ 
рыбное «чистое филе» - ___________________, хлеб - _________________; молоко - ______________, 
соль - ____________, перец - ________________. 
 
10.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ОХЛАЖДЕННОЙ СВИНОЙ ГОЛОВЫ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СЫРЬЯ  
а) при температуре не выше -18 °С 12 мес.; 
б) при температуре +1...—1 °С 14 сут.; 
в) при температуре +1 ...-7 °С 14 сут.; 
г) при температуре 10 °С 24 сут. 
 
11. ИЗ КАКИХ ОСНОВНЫХ ТКАНЕЙ СОСТОИТ МЯСО 
а) ____________________; в) ____________________; 
б) ____________________; г) ____________________. 
 
12.Для приготовления полуфабриката грудинки фаршированной производят следующие операции 
а) прорезают пленки со стороны пашины по всей длине грудинки между наружным слоем мякоти и 

мякотью на реберных костях так, чтобы образовался «карман» и заполняют его фаршем; 
б) прорезают пленки вдоль реберных костей, делают «карман» и заполняют его фаршем; 
в) нарезают грудинку порционными кусками, в каждом куске делают «карман» и заполняют его 

фаршем; 
г) грудинку отбивают, выкладывают фарш и заворачивают рулетом. 
 
13. КАКИЕ СУБПРОДУКТЫ ОТНОСЯТ К 1 КАТЕГОРИИ 

а) язык, сердце, мозги, почки, печень, хвост говяжий; 
б) язык, сердце, мозги, печень, селезенка,  почки; 
в) язык, сердце, печень, легкие, почки, мозги. 

 
14.ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗРАЗ «ДОНСКИЕ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФИЛЕ 
а) чистое филе; 
б) филе с кожей без костей; 
в) филе с кожей и костями; 
г) все варианты правильные 
 
15. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ХЛЕБУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ В 

ПРИГОТОВЛЕНИИ КОТЛЕТНОЙ МАССЫ 

________________________________________________________________________________. 
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16. УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ НАЗЫВАЕТСЯ УСТРОЙСТВО, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ 

______________________________________________________________________________________. 
 
17.ОБВАЛКА МЯСА ЭТО –  __________________________________________________________. 
 
18. МЕХАНИЧЕСКУЮ КУЛИНАРНУЮ ОБРАБОТКУ (ПЕРВИЧНУЮ) ОВОЩЕЙ ПРОИЗВОДЯТ В 

_____________ЦЕХЕ. 
 
19. КАК КЛАССИФИЦИРУЮТ ПОСТУПАЮЩЕЕ МЯСО ГОВЯДИНЫ ПО РАЗМЕРУ 

а)________________;                                                  в)________________; 
б)________________;                                                  г)________________. 

 
20.ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: РАБОЧИЕ ОРГАНЫ МАШИНЫ – ЭТО 

___________________________(ПРОДОЛЖИТЕ) 
 
21. КАКИЕ ПРОДУКТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ШПИГОВАНИЯ МЯСА 
____________________________________________________________________________________ 
 
22. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПТИЦЫ ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ИМЕТЬ МАРКИРОВКУ______________________________________________________________. 
 
23.МЯСО ПТИЦЫ ДЕЛЯТ ПО ВОЗРАСТУ НА 

а) ___________________;                                                      б) ___________________________. 
 
24.Назовите указанные на рисунке  основные части и детали фаршемешалки МС 8-150: 
1 – это _________, 2 – _________, 3 – _________, 4 – _________, 5 – _________, 6 – _________, 7 – 
_________, 8 – _________, 9 – _________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ НАРЕЗКИ ОВОЩЕЙ 

__________________________________________. 
 
 
 
 
 

Эталоны ответов 
Вариант -1 

1.Живая, охлажденная (+ 1+ 5 С), мороженая (от - 8  С и ниже). 
2. а 
3.Мелкая до 200 г, средняя 1-1,5 кг, крупная свыше 2 кг. 
4. 1-а, 2-в, 3-б 
5.Очистка от чешуи, промывание, удаление плавников, удаление жабр, глаз, потрошение (удаление 

внутренностей), промывание. 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.Под прямым углом, 2-3 надреза (насечки). 
8. г 
9.Чистое филе – 1000 г., хлеб -250 г, молоко -300 г., соль – 20 г., перец -1 г. 
10. б 
11. Мышечная, соединительная, костная, жировая. 
12. а. 
13. в 
14. а 
15. Пшеничный, не ниже 1 сорта, черствый, без корок. 
16. Электродвигателя, переходного устройства. 
17. Отделение мяса от костей. 
18. Овощном цехе. 
19. Крупнокусковое, порционное, мелкокусковое, рубленое. 
20.Рабочие органы – это механизмы, непосредственно воздействующие на продукты и изменяющие 

их свойства. 
21. Шпик охлажденный, морковь, петрушку корневую, чеснок. 
22. Сырая птица. 
23. Мясо взрослой птицы, мясо молодой птицы. 
24. 1 -заслонка; 2 - откидной болт; 3 - крышка; 4 -рабочий вал; 5 - корпус; 6 - лопасть; 7 - загрузочный 

бункер; 8 -решетка; 9 – хвостовик. 
25. Брусочки, соломка, кубики (крупный, средний, мелкий), ломтики, дольки. 
 
 

 
 

Вариант – 2 
 
1.ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЫБЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СЕМЕЙСТВУ ЛОСОСЕВЫХ 

а)______________; г)___________________; 
б)______________; д)___________________. 

в)______________; 
 
2. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ  СПОСОБ  ПОДГОТОВКИ  УТКИ, 

ФАРШИРОВАННОЙ КАПУСТОЙ 
а) приготовить начинку из квашеной или тушеной свежей капусты, добавить в нее нарезанные 

ломтиками яблоки, заполнить начинкой брюшную полость предварительно замаринованной в 

солевом растворе утки, скрепить место потрошения шпажками  
б) у утки удалить  грудную кость через место потрошения, посолить, поперчить, обжарить 

капусту, протушить до мягкости, начинку охладить и нафаршировать утку, зашить место 

потрошения 
в) у утки удалить  грудную кость через место потрошения, посолить, поперчить, обжарить 

капусту, добавить в нее лимонный сок, семена тмина,  протушить до мягкости, добавить порезанное 

мясо утки, начинку охладить и нафаршировать утку, зашить место потрошения 

Наименование 
продуктов 

Нормы по СРБ, 
% 

Расчетные нормы, 
кг 

выход тушки, подготовленной к кулинарной 

обработке 
71,8 86,16 

всего субпродуктов, отходов и потерь 28,2 33,84 
В том числе:   

пищевые субпродукты 17,5 21,0 
внутренний жир 1,7 2,04 
технические потери 9,0 10,8 
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г) у обработанной утки сделать разрез по спинной хребтовой  кости, снять кожу, не удаляя 

ножек и крылышек,  оставляя на ней 1 см мяса, приготовить начинку из мяса утки, полученного 

после обвалки, тушеной капусты, чернослива, выложить начинку на кожу, придать форму утки и 

зашить 
 

3.КАК КЛАССИФИЦИРУЮТ ПОСТУПАЮЩУЮ РЫБУ ПО КОЖНОМУ ПОКРОВУ 
а)________________;                                                  в)________________; 
б)________________;                                                  г)_________________. 

 
4.РАССЧИТАЙТЕ РЕЦЕПТУРУ НАЧИНКИ НА ВЫХОД 250 Г ДЛЯ ФАРШИРОВАНИЯ КУРИЦЫ, 

ИСПОЛЬЗУЯ ПРЕДЛОЖЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ  
Рецептура фарша с фисташками 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.СОСТАВЬТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СХЕМУ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПОСТУПИВШЕЙ 

РЫБЫ ДО ПОЛУФАБРИКАТА «ЧИСТОЕ ФИЛЕ» 
 Рыба непотрошеная замороженная 
 
 хххххххххх 
 

полуфабрикат «чистое филе» 
 

6. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ ПОЛУФАБРИКАТ,  ДЛЯ 

ФАРШИРОВАНИЯ КОТОРОГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТРЮФЕЛЯ ИЛИ БЕЛЫЕ ГРИБЫ 
а) фаршированный рулет из мякоти птицы 
б) галантин 
в) паштет фуа-гра 
г) утка фаршированная  

 
7.ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РЫБЫ ДЛЯ ЖАРКИ ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ НАРЕЗАЮТ 

______________ углом, обязательно делая на коже ________________ (вставьте пропущенные слова). 
 
8. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ  НАЗВАНИЕМ ПРИПРАВ И ИХ СОСТАВОМ  

Название полуфабриката  Ингредиенты 
1) приправы  для курицы а) майоран, шалфей, эстрагон, розмарин, тимьян, черный 

перец, карри,  чабер 

2) для гуся б) орегано, чеснок, базилик, чабер, лук 

3) итальянская приправа в) карри, лук, чеснок, паприка сладкая, чили, перец черный 

молотый, куркума, зелень укропа, зелень петрушки, соль 

9.ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ХЛЕБУ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЫБНОЙ КОТЛЕТНОЙ МАССЫ 

Наименование сырья Масса 
брутто, г нетто, г 

Курица 815 500 
Белый хлеб 200 200 
Молоко 100 100 
Фисташки 212 100 
Соль 10 10 
Перец 0,5 0,5 
 Выход - 1000 
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а)________________;                                                  в)________________; 
б)________________;                                                  г)________________. 
 

10.ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ  ПОЛУФАБРИКАТ, ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ, НАЧИНКИ КОТОРОГО ИСПОЛЬЗУЮТ ВЕРМУТ 
а) галантин; 
б) куриный рулет  с фисташками; 
в)  цыплята, фаршированные рисом, грибами и фуа-гра 
г) утка, фаршированная капустой 

 
11. КАК КЛАССИФИЦИРУЮТ МЯСО ПО ТЕРМИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 
а) ____________________; в) ____________________. 
б) ____________________; 
 
12. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ  ПОЛУФАБРИКАТА СУФЛЕ ИЗ ПТИЦЫ 

а) мякоть птицы без кожи отваривают, пропускают дважды через мясорубку, добавляют 

густой молочный соус, желтки яиц, отдельно взбивают  в густую пену белки, соединяют  все 

компоненты аккуратно, отсаживают из кондитерского мешка.  
б) мякоть обработанной курицы отделяют от кости, пропускают дважды через мясорубку, 

добавляют густой молочный соус, желтки яиц, отдельно взбивают  в густую пену белки, соединяют  

все компоненты аккуратно, отсаживают из кондитерского мешка. 
в) мякоть птицы с кожей отваривают, пропускают дважды через мясорубку, добавляют желтки 

яиц, отдельно взбивают  в густую пену белки, соединяют  все компоненты аккуратно. 
г) мякоть птицы отваривают, пропускают через мясорубку, добавляют желтки яиц, хлеб, 

предварительно замоченный в сливках, соединяют  все компоненты, вновь пропускают через 

мясорубку, фарш выбивают, раскладывают  в формы.  
 
13.КАКИЕ ЧАСТИ (ОТРУБА) ПОЛУЧАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРУБА ПЕРЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИНЫ 

ГОВЯДИНЫ_______________________________________________________________(продолжите) 
 
14. К КРУПНОКУСКОВЫМ ПОЛУФАБРИКАТАМ ИЗ ГОВЯДИНЫ ОТНОСЯТ 
а) ростбиф, ромштекс, говядина духовая; 
б) тушеное мясо, шпигованное мясо, ростбиф; 
в) фаршированная грудинка, ростбиф, шпигованное мясо; 
г) вырезка, антрекот, мясо тушеное. 
 
15.ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ОХЛАЖДЕННОЙ 

ГОВЯДИНЫ 
а) ____________________; г) ____________________; 
б) ____________________; д) ____________________; 
в) ____________________; е) ____________________. 
 
16.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ОХЛАЖДЕННОЙ ЯГНЯТИНЫ 
а) при температуре 0 °С и относительной влажности воздуха 85 % 8 сут.; 
б) при температуре 0°С и относительной влажности воздуха 90% 15 сут.; 
в) при температуре 18 °С или ниже и относительной влажности воздуха 95...98% куски мяса 

молодого барана можно хранить от 6 до 9 мес., 
г) при температуре +1...-7°С и относительной влажности воздуха 95 % 14 сут. 
 
17.ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ НАТУРАЛЬНО - РУБЛЕНОЙ МАССЫ 
______________________________________________________________________________________. 
 
18. ДЛЯ ШПИГОВАНИЯ МЯСА  
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а) делают прорези вдоль волокон, шпигуют с помощью шпиговальной иглы или тонкого длинного 

ножа морковью (петрушкой), нарезанной брусочками, шпиком и чесноком; 
б) делают прорези поперек волокон, шпигуют с помощью шпиговальной иглы или тонкого длинного 

ножа морковью (петрушкой), нарезанной брусочками (шпиком, чесноком); 
в) мясо отбивают, выкладывают овощи, нарезанные брусочками (шпик, чеснок), и заворачивают 

рулетом; 
г) мясо сворачивают рулетом, делают прорези и шпигуют с помощью шпиговальной иглы овощами 

(шпиком, чесноком), нарезанными брусочками. 
 
19.ИЗ КАКОЙ ЧАСТИ ВЫРЕЗКИ НАРЕЗАЮТ ФИЛЕ 
а) из тонкой; 
б) из средней; 
в) из утолщенной. 
 
20. КАКИМ СПОСОБОМ ОБРАБАТЫВАЮТ РЫБУ ДЛЯ ФАРШИРОВАНИЯ В ВИДЕ БАТОНА 

(РУЛЕТА) 
а) производят пластование рыбы на филе с кожей без костей и чистое филе; 
б) не пластованную обработанную рыбу нарезают кругляшами толщиной 5 см; 
в) с обработанной рыбы снимают кожу «чулком»; 
г) делают продольный надрез на спинке, удаляют позвоночник и реберные кости. 
 
21. ПТИЦУ КЛАССИФИЦИРУЮТ ПО МЕСТУ ОБИТАНИЯ НА 
                 а)_________________;                                              б)_________________. 
 
22. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ НАИМЕНОВАНИЕМ ПРИЕМОВ И СПОСОБОМ 

ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
 

Наименование приема СПОСОБОМ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ  
1. Нарезание А) способствует при воздействии тепловой обработки уменьшению 

вытекания сока и испарения влаги 
2. Отбивание Б) способствует при воздействии тепловой обработки меньшей 

деформации  
3. Панирование В) способствует при воздействии тепловой обработки равномерной 

тепловой обработке 
 
23. ПЕРЕЧИСЛИТЕ СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ П/Ф ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ 

а)________________;                                                  в)________________. 
б)________________;                                          

24. МЕХАНИЧЕСКУЮ КУЛИНАРНУЮ ОБРАБОТКУ (ПЕРВИЧНУЮ) МЯСА, ПТИЦЫ И РЫБЫ 

ПРОИЗВОДЯТ В ______________________________________________________________________. 
 
25. ПЕРЕЧИСЛИТЕ СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ НАРЕЗКИ ОВОЩЕЙ ______________________________. 
 

Эталоны ответов 
Вариант -2 

1.Сёмга, кета, горбуша, лососи, форель. 
2. г 
3.Чешуйчатая, мелкочешуйчатая, бесчешуйчатая, осетровые. 
4.  

 
Наименование сырья Масса 

брутто, г нетто, г 
Курица 203,75 125 
Белый хлеб 50,0 50 
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5.Очистка от чешуи, промывание, удаление плавников, удаление жабр, глаз, потрошение (удаление 

внутренностей), промывание, пластование с получением филе, удаление позвоночной кости, 

удаление реберной кости, удаление кожи. 
6. в 
7.Под острым углом, 2-3 надреза (насечки). 
8. 1-в, 2-а, 3-б 
9.Хлеб – пшеничный, не ниже 1 сорта, черствый, без корок. 
10. в 
11. а) мороженые, б) охлажденное, в) остывшее. 
12. а 
13. Лопатка, шея, толстый край, покромка, грудинка. 
14. в 
15. Размораживание, обмывание, обсушивание, разруб на четвертины, отделение мяса от костей, 

жиловка, сортировка. 
16. а 
17. Бифштекс рубленый, котлеты натуральные рубленые, котлеты полтавские, шницель натуральный 
рубленый, фрикадельки, люля – кебаб. 
18. а 
19. б) из средней. 
20. а 
21. Сельскохозяйственную птицу, дичь. 
22.  1- В, 2 – Б, 3- А 
23. Натуральные, фаршированные, панированные. 
24. Мясо – рыбном цехе. 
25. Бочоночки, чесночки, спираль, шарики, груши. 
 

Вариант – 3 
 

1.КАК ПЕРЕВОДИТЬСЯ «ФУА-ГРА» С ФРАНЦУЗСКОГО 

_____________________________________________. 
 
2.ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЫБЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СЕМЕЙСТВУ ОСЕТРОВЫХ 

а)______________; г)___________________; 
б)______________; д)___________________. 

                      в)______________;  
 
3.ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ  ПОЛУФАБРИКАТА  ФАРШИРОВАННЫЕ КУРИНЫЕ НОЖКИ 
а) окорочка промывают, делают надрез кожи по кости, аккуратно  удаляют кость окорочка, 

слегка отбивают, посыпают солью, перцем, отдельно готовят начинку из пассерованного лука и 

грибов, выкладывают начинку на подготовленную кожу, зашивают, придавая форму окорочка 
б) у окорочков снимают кожу, куриное мясо отделяют от кости, сделав разрез на внутренней 

стороне окорочка,  пропускают через мясорубку, добавляют пассерованные  лук с рублеными 

яйцами, соль, перец. Фаршируют начинкой кожу, скрепляют шпажками 

Молоко 25 25 
Фисташки 53 25 
Соль 2,5 2,5 
Перец 0,125 0,125 
Выход - 250 
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в) снимают кожу с окорочков, куриное мясо отделяют от кости, , добавляют пассерованные 

грибы, рис , соль, перец,  фаршируют начинкой кожу, скрепляют шпажками 
г) окорочка промывают, снимают  кожу, отрезают заплюсневую косточку, куриное мясо 

отделяют от кости, сделав разрез на внутренней стороне окорочка, нарезают на кусочки, добавляют 

пассерованные грибы, чеснок, соль, перец,  фаршируют начинкой кожу, скрепляют шпажками. 
 

4.ПЕРЕЧИСЛИТЕ СПОСОБЫ РАЗМОРАЖИВАНИЯ РЫБЫ 
а)________________;                                                  в)________________. 

                     б)________________;                                        
 
5.РАССЧИТАЙТЕ РЕЦЕПТУРУ НАЧИНКИ  НА ВЫХОД 280 Г ДЛЯ ФАРШИРОВАНИЯ КУРИЦЫ, 

ИСПОЛЬЗУЯ ПРЕДЛОЖЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ  
Рецептура фарша хлебного с изюмом и яблоками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ ЖАРКИ ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ 

а)________________;                                                  в)________________; 
б)________________;                   г)_________________. 

 
7.ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ ПОЛУФАБРИКАТ ИЗ  ПТИЦЫ, В  

РЕЦЕПТУРУ КОТОРОГО ВХОДИТ МУСКАТНЫЙ ОРЕХ   
а) галантин;  
б) цыплята, фаршированные рисом, грибами и фуа-гра; 
в) гусь фаршированный; 
г) рулет из курицы 

8.ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: ЛЬЕЗОН – ЭТО _______________________________________________. 
 
9.ОСНОВНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ ПРИЕМА МАРИНОВАНИЯ МЯСА ЯВЛЯЕТСЯ 
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. 
 
10.ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, УКАЗАВ ФОРМУ, РАЗМЕРЫ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ КОТЛЕТНОЙ 

РЫБНОЙ МАССЫ 
 
№ Наименование полуфабриката Форма, размер Описание формы 
1. Котлета рыбная   
2. Биточки рыбные   
3. Зразы рыбные   
4. Тефтели рыбные   
5. Фрикадельки рыбные   

 

Наименование сырья Масса 
брутто, г нетто, г 

Хлеб белый  400 400 
Лук репчатый 119 100 
Яблоко 257 150 
Изюм 64 60 
Масло сливочное 90 90 
Зелень 50 42 
 Выход - 1000 
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11.ЗАМОРОЖЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПОРОСЯТ ХРАНЯТ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯ 

ХРАНЕНИЯ  
а) при температуре не выше -18 °С 12 мес. с даты изготовления сырья; 
б) при температуре +1 ...-1 °С 14 сут. с даты изготовления сырья; 
в) при температуре +1 ...-7 °С 14 сут. с даты изготовления сырья; 
г) при температуре 10 °С 24 сут. с даты изготовления сырья. 

 
12.КАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ИМЕЕТ В ТОЛЩЕ МЫШЦ МОРОЖЕНОЕ МЯСО 

а) 0·С; 
б) + 4 С; 
в) не выше - 6 С. 
 

13.СПОСОБ ПОДГОТОВКИ МОЛОЧНОГО ПОРОСЕНКА ДЛЯ ФАРШИРОВАНИЯ 
а) у обработанного поросенка разрезают брюшко и грудку и удаляют внутренности, промывают в 

холодной воде и начиняют фаршем; 
б) обработанного поросенка разрезают вдоль туловища (по спинке), удаляют кости. Часть мякоти 

срезают, оставляя слой мякоти толщиной около 1 см и начиняют фаршем; 
в) у обработанного поросенка разрезают брюшко и грудку и удаляют внутренности, промывают в 

холодной воде, укладывают на спинку, удаляют кости, оставляя голову и ножки, и начиняют 

фаршем; 
г) у обработанного поросенка разрезают брюшко и грудку и удаляют внутренности, промывают в 

холодной воде, укладывают на спинку и удаляют кости, оставляя голову и ножки. Часть мякоти 

срезают, оставляя слой мякоти толщиной до 1 см, и начиняют фаршем. 
 
14. КАКИЕ ЧАСТИ (ОТРУБА) ПОЛУЧАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗДЕЛКИ 

СВИНИНЫ____________________________________________________________(перечислите) 
 
15.ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ ЗВЕНЬЯ ОСЕТРОВОЙ РЫБЫ С КОЖЕЙ ОШПАРИВАЮТ 
а) для размягчения мякоти рыбы; 
б) для облегчения дальнейшей очистки рыбы от костных жучков; 
в) для лучшего сохранения формы; 
г) для уплотнения мякоти рыбы. 
 
16.ПРОЦЕСС РАЗМОРАЖИВАНИЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ НАЗЫВАЕТСЯ  

__________________________________________________________________________________. 
 
17. ЦЕХА, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА 

СЫРЬЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ________________________________ ЦЕХАХ. 
 
18.ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ КОТЛЕТНОЙ МАССЫ 
__________________________________________________________________________________. 
 
19. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ НАЗВАНИЕМ ПОЛУФАБРИКАТА И ЕГО 

ФОРМОЙ 
Наименование  Форма полуфабриката 

1. Бифштекс  А) овально – продолговатая с одним заостренным концом 
2. Котлета Б) овально - приплюснутая 
3. Шницель В) округло- приплюснутая 

 
20. ИЗ КАКОЙ ЧАСТИ ВЫРЕЗКИ НАРЕЗАЮТ ЛАНГЕТ 

а) из тонкой; 
б) из утолщенной; 

 в) из средней. 
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21.  Установите соответствие между названием привода и его использованием на производстве 
1. ПМ – 11 А) эксплуатация в холодном цехе 
2. ПХ – 0,6  Б) эксплуатация в горячем цехе 
3. ПГ -0,6 В) универсальный привод 

 
22. СОСТАВЬТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СХЕМУ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЯСНОЙ КОТЛЕТНОЙ 

МАССЫ 
Молоко Хлеб Шея, пашина, покромка, обрезки Соль, перец 
 
хххххххххххххххххххххххххххххх 
 
 полуфабрикаты 
 
23.КАКАЯ МАШИНА ИЗОБРАЖЕНА НА РИСУНКЕ ________________ (НАПИШИТЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ).  
24. СОСТАВЬТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СХЕМУ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ ДО 

ПОЛУФАБРИКАТА 
__________________________________________________________________________________ 
 
25.Дайте определение: Машина  - это ______________________________________________. 
 

Эталоны ответов 
 

Вариант -1 
 

1. Жирная печень. 
2. Осетр, белуга, калуга, стерлядь, шип. 
3. г 
4. В воде, на воздухе, комбинированный. 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Поджарка, беф-строганов, шашлык. 
7. а 
8.Яично – молочная смесь. 
9. б 

Наименование сырья Масса 
брутто, г нетто, г 

Хлеб белый  112 112 
Лук репчатый 33,32 33,32 
Яблоко 71,96 42 
Изюм 17,92 16,8 
Масло сливочное 25,2 25,2 
Зелень 14 11,76 
 Выход - 280 
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10.  
№ Наименование 

полуфабриката 
Форма, размер Описание формы 

1. Котлета рыбная длина 10 - 12 см, ширина 5 см, 

толщина 1-2 см 
овально-продолговатая с 

одним заостренным 

концом 
2. Биточки рыбные d до 6 см, толщина до 2 см округло-приплюснутая 
3. Зразы рыбные длина 8 - 10  см в форме кирпичика 

4. Тефтели рыбные d до 4  см в виде шариков 
5. Фрикадельки рыбные масса 12-15 г, маленькие 

шарики 
в виде шариков 

11. а 
12. в 
13. г. 
14. Лопатка, шея, грудинка, окорок. 
15. б 
16. Дефростация. 
17. Заготовочных цехах. 
18. Котлеты рубленые, биточки рубленые, шницель рубленый, зразы рубленые, тефтели, рулет. 
19. 1- В, 2- Б, 3- А. 
20. а) из тонкой. 
21. 1- В, 2- А, 3- Б. 
22. Зачищают, нарезают, измельчают 1 раз, соединяют с молоком, хлебом, измельчают 2 раз, кладут 

соль, перец, перемешивают, порционируют, отбивают, предварительно формуют,  панируют. 
23.Картофелеочистительная машина МОК-250. 
24. Сортирование, калибрование, промывание, очистка (вручную или механически), доочистка, 

промывание, хранение в холодной воде (не более 2 ч.). 
25.Машина – это объединение механизмов, выполняющих определенную работу или преобразующее 

один вид энергии в другой. 
 

Вариант – 4 
1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ НАЗВАНИЕМ ПОЛУФАБРИКАТА И 

ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ ДЛЯ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
Название полуфабриката  Ингредиенты 
1)  котлеты из филе кур, 

фаршированные соусом молочным  и 

грибами 

а)  курица, яйца, сливочное масло, зелень, хлеб 

2)  рулет из курицы б) курица, масло сливочное, мука, молоко, 

шампиньоны, яйца, хлеб 

3)  котлеты по-киевски в) курица, соль, перец черный, чеснок 

2.КАК КЛАССИФИЦИРУЮТ ПОСТУПАЮЩУЮ РЫБУ ПО ЖИРНОСТИ 
а)________________;                                                  в)________________; 
б)________________;                                                  г)________________. 
 

3. ОПРЕДЕЛИТЕ ВЫХОД ТУШЕК, ОТХОДОВ И ПИЩЕВЫХ ОБРАБОТАННЫХ 

СУБПРОДУКТОВ ПРИ ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКЕ 90 КГ ИНДЕЕК  ПОТРОШЕННЫХ II 
КАТЕГОРИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ СВЕДИТЕ В ТАБЛИЦУ 
 

Наименование 
продуктов 

Нормы по 

СРБ,% 
Расчетные нормы 

в кг 
выход тушки, подготовленной к   
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кулинарной обработке 
всего субпродуктов, отходов и 

потерь 
  

В том числе:   
пищевые субпродукты   
внутренний жир   
технические потери   

 
4.ПЕРВИЧНУЮ ОБРАБОТКУ РЫБЫ ПРОИЗВОДЯТ В ________________, на отдельных 

___________________, имеющих маркировку _____________(вставьте пропущенные слова). 
 
5. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ   ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТА ГАЛАНТИН 
а) на обработанной тушке курицы делают продольный надрез вдоль позвоночника и срезают 

кожу, оставляя слой мякоти толщиной 1 см. Из оставшейся мякоти      приготавливают фарш и 

фаршируют птицу. 
б) на обработанной тушке курицы делают продольный надрез вдоль грудки и срезают целиком 

кожу, оставляя слой мякоти толщиной до 1 см.Из оставшейся мякоти    приготавливают фарш и 

фаршируют птицу. 
в) с обработанной тушки курицы срезают кожу целиком. Из мякоти приготавливают фарш и 

фаршируют птицу 
г) мякоть птицы пропускают через мясорубку, доводят до вкуса, выкладывают на мокрую 

ткань  прямоугольником, на него выкладывают фарш, сворачивают рулетом. 
 

6.ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ ВАРКИ 
а)________________;                                                  в)________________; 
б)________________;                                                  г)_________________. 

 
7. РАССЧИТАЙТЕ РЕЦЕПТУРУ НАЧИНКИ  НА ВЫХОД 1500 Г ДЛЯ ФАРШИРОВАНИЯ 

ИНДЕЙКИ, ИСПОЛЬЗУЯ ПРЕДЛОЖЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ  
Рецептура фарша с  хлебом и картофелем 

 
 
 
 
8.ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ ПАНИРОВОК, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ЖАРКИ РЫБЫ 
                      

а)________________;                                                  в)________________; 
б)________________;                                                  г)_________________. 
 

9. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ СРОКИ ХРАНЕНИЯ   

ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ РУБЛЕННЫХ, В ПАНИРОВКЕ И БЕЗ НЕЕ ПРИ 

ТЕМПЕРАТУРЕ ХРАНЕНИЯ  4- 8  °С  И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 80-85 % 
а) 48 ч; 
б) 18 ч;  
в) 24 ч; 
г) 12ч. 

 

Наименование сырья Масса 
брутто, г нетто, г 

Хлеб белый 400 400 
Картофель 411 300 
Лук репчатый 119 100 
Масло сливочное 40 40 
Растительное масло 40 40 
Зелень 50 37 
 Выход - 1000 
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10.СОСТАВЬТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СХЕМУ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЫБНОЙ КОТЛЕТНОЙ 

МАССЫ 
 
Молоко Хлеб «Чистое филе» Соль, перец 
 
хххххххххххххххххххххххххххххх 
 
 полуфабрикаты 
 
11. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ НАЗВАНИЕМ ПОЛУФАБРИКАТА И 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НАЧИНКОЙ  
Название полуфабриката 
 
 
 
 
 
 

Ингредиенты  начинки 
 
 

1) фаршированные куриные ножки а)  яйца, молоко, зелень, обжаренные грибы, соль 

2) фаршированный рулет из мякоти 

птицы 
б) шампиньоны, мякоть птицы, чеснок, соль, перец 

3) фаршированные шейки в) мякоть птицы, лук, чеснок, перец, соль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.КАКИЕ ЧАСТИ (ОТРУБА) ПОЛУЧАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗДЕЛКИ 

БАРАНИНЫ_____________________________________________________(перечислите) 
 
13. ОПРЕДЕЛИТЕ НАЗВАНИЕ ПОЛУФАБРИКАТА ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Готовят из поясничной части корейки. От коробки,  не вырубая позвоночника, отделяют 

поясничную часть. Тонкие края подгибают к позвоночнику и обвязывают шпагатом 
а) карбонат; 
б) буженина; 
в) ростбиф; 
г) седло ягненка. 
 
14. ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПРИЗНАКИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕННОГО  МЯСА 
Внешний вид, на поверхности - _______________________________, 
Цвет - _________________________________________, 
Консистенция - _________________________________, 
Запах _________________________________________. 
 
15. ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ КЛАДУТ СОЛЬ В ВОДУ ПРИ РАЗМОРАЖИВАНИИ РЫБЫ 

КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 
а) для уменьшения потерь питательных веществ; 
б) чтобы подсолить рыбу; 
в) для ускорения процесса оттаивания; 
г) чтобы рыба не испортилась. 
 
16.ЧТО ТАКОЕ ЖИЛОВКА МЯСА______________________________________________________. 
 
17. ПОЛУФАБРИКАТ ТЕЛЬНОГО ИМЕЕТ ФОРМУ 
а) полумесяц; 
б) кирпичик; 
в) капелька; 
г) батон. 
 
18.ИЗ КАКИХ НЕПОЛНОЦЕННЫХ БЕЛКОВ СОСТОИТ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ МЯСА 
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                 а)_________________;                                              б)_________________. 
 
19. К ГОЛОВОНОГИМ МОЛЛЮСКАМ ОТНОСЯТСЯ 
а) омары, лангусты; 
б) раки, кальмары; 
в) кальмары, осьминоги; 
г) мидии, трепанги. 
 
20. РАССТАВИТЬ ЧАСТИ ТУШИ ГОВЯДИНЫ ПО КУЛИНАРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Наименование частей туши № 
Шея, покромка, пашина  
Части ЧЗН  
Грудинка  
Вырезка  
Толстый и тонкий край  

 
21. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАРКИРОВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ В 

МЯСО – РЫБНОМ ЦЕХЕ 

___________________________________________________________________________. 
 
22. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ СПОСОБЫ ЗАПРАВКИ ПТИЦЫ ПЕРЕД ТЕПЛОВОЙ 

ОБРАБОТКОЙ__________________________________________________. 
 
23. ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В ЗАГОТОВОЧНЫХ ЦЕХА ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНВЕНТАРЬ РАСПОЛАГАЮТ ПО _________________________________________. 
 
24. СОСТАВЬТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СХЕМУ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЛУКА РЕПЧАТОГО 

ДО ПОЛУФАБРИКАТА. 
25. Назовите указанные на рисунке  основные части и детали мясорубки МИМ-82: 
 
1 – это _________, 2 – _________, 3 – _________, 4 – _________, 5 – _________, 6 – _________, 7 – 
_________, 8 – _________, 9 – _________, 10 – _________, 
 
 
 

Эталоны ответов 
Вариант -2 

1. 1-б, 2-в, 3-а 
2.Тощая до 2%,  средней жирности 2-5%, жирная 5-
15%, особо жирная свыше 33%. 
3. 
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4.В мясо - рыбном цехе, производственных столах с маркировкой «С.Р.» 
5. а 
6.а) кругляши, б) в целом виде с головой или без; в) филе с кожей и реберными костями; г) филе с 

кожей и без реберных костей – нарезанными под прямым углом. 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Мучная, красная, белая, хлебная. 
9. г 
10.Чистое филе нарезают на части, измельчают 1 раз, хлеб соединяют с молоком, соединяют с 

измельченным филе и второй раз измельчают, добавляют соль, перец, перемешивают, 

порционируют, предварительно формуют, панируют в сухарях, формуют полуфабрикат. 
11. 1-б, 2-а, 3-в 
12. Лопатка, шея, грудинка, части задней ноги. 
13. г 
14. На поверхности подсохшая корочка, цвет от светло до темно красного красного, Т +1 +4 С, при 

надавливании ямочка сразу выравнивается, запах свежего мяса. 
15. а 
16. Это удаление пленок, сухожилий. 
17. а 
18. Коллаген, эластин. 
19. в 
20.Вырезка, тонкий край, покромка, пашина, части задней ноги. 
21. «С.М.», «С.Р.», «С.П.», 
22. В кармашек, в одну, две нитки.  
23. Технологического процесса обработки мяса, рыбы и птицы. 
24. Сортирование, промывание, очистка, промывание, хранение. 
25. 1 - электродвигатель; 2 - камера обработки; 3 - палец шнека; 4 - нажимная гайка; 5 - шнек; 6 - 
предохранительное кольцо; 7 - пестик; 8 – шнек (вал); 9 - загрузочная чаша; 10 -передача; 11 - 
основание; 12 – корпус. 
 

Критерии оценки: Каждый из показателей оценивается: выполнено - 1 балл, не выполнено - 0 
баллов. 

Профессиональные компетенции считаются освоенными при выполнении не менее 70% 

показателей комплексного задания. 

Наименование 
продуктов 

Нормы по СРБ, 
% 

Расчетные нормы, 
кг 

выход тушки, подготовленной к кулинарной обработке 92,6 83,34 
всего субпродуктов, отходов и потерь 7,4 6,66 

В том числе:   
пищевые субпродукты 6,6 5,94 
внутренний жир 0,8 0,72 
технические потери -   

Наименование сырья Масса 
брутто, г нетто, г 

Хлеб белый 600 600 
Картофель 616,5 450 
Лук репчатый 178,5 150 
Масло сливочное 60 60 
Растительное масло 60 60 
Зелень 75 55,5 
 Выход - 1500 
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Процент результативности 
(выполнения правильных операции) 

Качественная оценка индивидуальных  
образовательных достижений 

балл (отметка) 
25 - 23 показателей/ 90 – 100 % 5 
22 - 20 показателей/ 80 – 90 % 4 
19 - 18 показателей / 70 – 80 % 3 
менее 17 показателей / менее 70 % 2 

 
2.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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). 
 

3. Комплект материалов для оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций, освоения умений и усвоения знаний по профессиональному модулю ПМ 01 
 
 Практические задания 
Практические задания для квалификационного экзамена  -  выполнение комплексных практических 

заданий по приготовлению полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
 

Задание для экзаменующегося №№ 1 - 15 
 

Типовое задание: Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукциииз мяса, 

рыбы, домашней птицы, гусиной и утиной печени для сложных блюд. 
 
Условия выполнения задания: проводится одновременно для ½ учебной группы - 
самостоятельное приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукциииз мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для сложных блюд в присутствии членов 

экзаменационной комиссии 
 
1. Место  выполнения задания: учебная мастерская по профессии «Повар». 
2. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа (120 мин) без перерыва. 
3. Вы можете воспользоваться раскладкой на приготовление полуфабриката. 
 

 Показатели оценки 
 

Критерии оценки 

 Соответствие полученных 

полуфабрикатовиз мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной 

печени для приготовления сложной 

кулинарной 

продукциитехнологической, технико - 
технологической карте, нормам и 

правилам СанПиН, правилам и 

требованиям охраны труда: 
- соответствие алгоритма (чистоты) 

подготовки рабочего места 

поваранормам СанПиН; 
- соответствие проведения 

органолептической оценки качества 
продуктов и готовых полуфабрикатов 

из мяса, рыбы и домашней птицы; 

чистота на 

рабочем месте: 

произв. стол 

обработан 

дезраствором, 

своевременная 

уборка 
инвентарь, посуда 

с маркировкой 

«СМ», «СП», «СР» 
первичная 

обработка, 
полуфабрикат: 

определенной  
формы, массы, 

размера, толщины 
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- соответствие выбранных способов 

безопасности при охлаждении, 

замораживании, размораживании и 

хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и 

гусиной печени; 
- соответствие проведенных расчетов 

количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и 

домашней птицы;  
- соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования требованиям 

технологического процесса; 
- соблюдение последовательности 
технологических способов и операций в 

соответствии с технологическими 

картами; 
- соответствие приготовленного 

полуфабриката по виду и размерам; 
-соответствующий выбор методов 
обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления 

полуфабрикатов для сложных блюд; 
- соответствие приготовленных 

начинок для фаршированиямяса, рыбы 

и домашней птицы; 
- соответствие вариантов подбора 

пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 
- соблюдение способов минимизации 

отходов при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления 

сложных блюд;  
- применение актуальных направлений 
в приготовлении полуфабрикатов из 

мяса; 
- соблюдение и применение правил 

охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из 

мяса;  
- своевременная коррекция собственной 

деятельности по приему 

технологических решений по 

организации процессов подготовки и 

приготовления полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 
- аргументированность и логичность 

ответа учащегося при ответе на 

вопросы экзаменационной комиссии; 
- самооценка выполненной работы. 
Выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 
баллов. 

Т  хранения  
п/ф +4+6 
Правильность 

технологии 
и результатов 

работы 
самоконтроль 
и самокоррекция, 
соответствие  
органолептических 

показателей п/ф: 
внешний вид; 
масса; 
Т п/ф +4+6; 
консистенция 
однородная, 

упругая, 
соответствует  
технологической, 
технико - 
технологической 

карте 
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Перечень практических заданий  №№ 1-15 
Вариант № 1.Приготовление полуфабриката щуки фаршированной кнельной массой. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 2.Приготовление щуки фаршированных порционных кусков рыбы. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 3.Приготовление полуфабриката рулета из филе рыбыфаршированной. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 4.Приготовление полуфабриката тельного рыбы. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 5.Приготовление полуфабриката грудинки в фаршированном виде. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 6.Приготовление полуфабриката рулета из молочного поросёнка. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 7.Приготовление полуфабриката поросячьей головы. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 8.Приготовление натурального полуфабриката каре ягнёнка. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 9.Приготовление натурального полуфабриката рулета для карпаччо из телятины. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 10.Приготовление полуфабриката котлет натуральных из филе птицы. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 11.Приготовление полуфабриката котлет панированных из филе птицы. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 12.Приготовление полуфабриката котлет фаршированных из филе птицы. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 13.Приготовление полуфабриката фаршированных куриных ножек. 
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Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 14.Приготовление полуфабриката фаршированной тушки домашней птицы целиком. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 15.Приготовление полуфабриката из мяса птицы для  галантина. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 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 полуфабрикатов для сложной кулинарной продукциииз мяса, 

рыбы, домашней птицы, гусиной и утиной печени для сложных блюд 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 - 15– 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  
подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени 
для сложных блюд. 
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Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 
 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 
Вариант № 1.Приготовление полуфабриката щуки 
фаршированной кнельной массой. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 2.Приготовление щуки фаршированных 

порционных кусков рыбы. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых расчетов, 
использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 3.Приготовление полуфабриката 

рулета из филе рыбыфаршированной. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 
обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 4.Приготовление полуфабриката 
тельного рыбы. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 5.Приготовление полуфабриката 

грудинки в фаршированном виде. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 

иметь практический опыт: 
- разработке ассортимента 

полуфабрикатов; 
- разработке, адаптации рецептур 
полуфабрикатов с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода полуфабрикатов; 
- организации и проведении подготовки 

рабочих мест, подготовки к работе и 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 
- подборе в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности, обработке 
различными методами, экзотических и 

редких видов сырья, приготовлении 

полуфабрикатов сложного ассортимента; 
- упаковке, хранении готовой продукции 

и обработанного сырья с учетом 

требований к безопасности; 
- контроле качества и безопасности 

обработанного сырья и полуфабрикатов; 
- контроле хранения и расхода 

продуктов; 
ПК 1.1Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 
ПК 1.2 Осуществлять обработку, 

подготовку экзотических и редких видов 

Выполнение всех действий по организации 
подготовки  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 обработки 

сырья, виду и способу приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента); 
- рациональное размещение оборудования, 

инвентаря, посуды, инструментов, сырья, 
материалов на рабочем месте; 
- точная оценка соответствия качества и 

безопасности сырья, продуктов, материалов 

требованиям регламентов; 
- соответствие распределения заданий между 
подчиненными в их квалификации; 
- соответствие организации хранения сырья, 
продуктов, готовых полуфабрикатов 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 правка ножей; 
- точность, соответствие заданию ведение расчетов  
потребности в сырье, продуктах; 
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кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 6.Приготовление полуфабриката 

рулета из молочного поросёнка. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 7.Приготовление полуфабриката 

поросячьей головы. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 
обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 8.Приготовление натурального 
полуфабриката каре ягнёнка. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 9.Приготовление натурального 

полуфабриката рулета для карпаччо из телятины. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых расчетов, 
использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 10.Приготовление полуфабриката 

сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи. 
ПК 1.3Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента. 
ПК 1.4 Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур полуфабрикатов с 
учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
умения: 
- разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать 

рецептуры полуфабрикатов в 
зависимости от изменения спроса; 
- обеспечивать наличие, 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 регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования; 
- соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 
- использовать различные способы 

- соответствие правилам оформления заявки на 
сырье, продукты 
Подготовка, обработка различными методами 

экзотических видов овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, приготовление 
полуфабрикатов сложного ассортимента: 
- адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 
приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 
- соответствие отходов и потерь сырья при его 

обработке и приготовлении полуфабрикатов 
действующим нормам;  
- оптимальность процесса обработки, подготовки 

сырья и приготовления полуфабрикатов (экономия 
ресурсов: продуктов, времени, энергетических 

затрат и т.д., соответствие выбора методов 

обработки сырья, способов и техник приготовления 
полуфабрикатов виду сырья, продуктов, его 

количеству, требованиям рецептуры); 
- профессиональная демонстрация навыков работы с 

ножом, механическим оборудованием, 
оборудованием для вакуумирования, упаковки; 
- соответствие готовой продукции (внешний вид, 

форма, вкус, консистенция, выход и т.д.) 
особенностям заказа, методам обслуживания; 
- правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов обработки, 
подготовки экзотических видов сырья, продуктов, 

приготовления полуфабрикатов сложного 

ассортимента, соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; 
- соответствие процессов обработки экзотических 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и 
технике безопасности: 
- корректное использование цветных разделочных 

досок; 
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котлет натуральных из филе птицы. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых расчетов, 
использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 11. Приготовление полуфабриката 
котлет панированных из филе птицы. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 
обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 12. Приготовление полуфабриката 

котлет фаршированных из филе птицы. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых расчетов, 
использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 13.Приготовление полуфабриката 

фаршированных куриных ножек. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 
обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 14.Приготовление полуфабриката 
фаршированной тушки домашней птицы целиком. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

обработки, подготовки экзотических и 
редких видов сырья, приготовления 

полуфабрикатов сложного ассортимента; 
- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение 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, 

условиям и срокам хранения 
традиционных, экзотических и редких 

видов сырья, изготовленных из них 

полуфабрикатов; 
- рецептуру, методы обработки 
экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента; 
- способы сокращения потерь в процессе 

обработки сырья и приготовлении 

полуфабрикатов; 
- правила охлаждения, замораживания, 

условия и сроки хранения обработанного 

сырья, продуктов, готовых 

полуфабрикатов; 
- правила составления заявок на продукт 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

- 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 обработанного сырья, 

приготовленных полуфабрикатов требованиям 

действующих норм, рецептуре;  
- точность расчетов норм закладки сырья при 

изменении выхода полуфабрикатов, 

взаимозаменяемости сырья, продуктов; 
- адекватность оценки качества готовой продукции, 
соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 
- соответствие внешнего вида готовых 

полуфабрикатов требованиям рецептуры; 
- эстетичность, аккуратность комплектования и 

упаковки готовых полуфабрикатов 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 требованиям по безопасности 

продукции; 
- соответствие дополнительных ингредиентов виду 

основного сырья; 
- соблюдение баланса жировых и вкусовых 
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инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 15.Приготовление полуфабриката из 

мяса птицы для  галантина. 
Приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции в соответствии  
с технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 

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. 

компонентов; 
- актуальность, оптимальность формы, текстуры, 

соответствие их способу последующей термической 

обработки; 
- оптимальность выбора, комбинирования способов 

кулинарной обработки и приготовления; 

соответствие способов обработки  виду, кондиции 

сырья; 
- точность выбора направлений изменения 

рецептуры с учетом особенностей заказа, 

сезонности, кондиции, размера, формы сырья; 
- точность, правильность ведения расчетов, 

оформления результатов проработки; соответствие 

методов расчета количества сырья, продуктов, массы 

готового полуфабриката действующим методикам, 

правильность определения норм отходов и потерь 

при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов; 
- правильность оформления акта проработки новой 

или адаптированной рецептуры; 
- оптимальность выбора способа презентации 

результатов проработки (полуфабрикат, 

разработанную документацию); 
- демонстрация профессиональных навыков 
выполнения работ по обработке экзотических видов 

сырья, приготовления полуфабрикатов сложного 

ассортимента при проведении мастер-класса для 

представления результатов разработки. 
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Результатом освоения профессионального модуля ПМ.02. Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания является готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности ВПД Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 
 

Предметы оценивания Объекты 
оценивания 

Показатели оценки 

иметь практический опыт: 
- разработке ассортимента горячей 

кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания; 
- разработке, адаптации рецептур с 

учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода 

продукции, вида и формы 

обслуживания; 
- организации и проведении 

подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 
- подборе в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценке качества, безопасности 

продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении различными 

методами, творческом оформлении, 

эстетичной подаче горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных; 
- упаковке, хранении готовой 

продукции с учетом требований к 

безопасности; 
- контроле качества и безопасности 

готовой кулинарной продукции; 
- контроле хранения и расхода 

продуктов; 
ПК 2.1 Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, сырья, 

Сырье  
экзотические виды 
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 
 
Прозрачные супы 

(консоме), супы-
пюре, крем-супы, 

биски из 

морепродуктов, 

супы региональной 

кухни 
 
Соусы на муке: 

эспаньол, велюте, 

супрем, бешамель и 

их производные, 
соус демигляс и 

др.; 
- масляные, яично-
масляные соусы: 
голландский 

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 

горячей кулинарной продукции 

сложного ассортимента); 
- рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов на 

рабочем месте; 
- точная оценка соответствия 

качества и безопасности сырья, 

продуктов, материалов требованиям 

регламентов; 
- соответствие распределения 

заданий между подчиненными в их 

квалификации; 
- соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, готовых 

полуфабрикатов 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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материалов для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
ПК 2.2 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации супов сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 
ПК 2.3 Осуществлять 

приготовление, непродолжительное 

хранение горячих соусов сложного 

ассортимента. 
ПК 2.4 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
 
умения: 
- разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, 

с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 
- обеспечивать наличие, 

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; 

(голландез) и его 

производные; соус 
бер-блан, беарньез,  

шорон, яичноый 
сладкий и др.;  
- соусы для паст: 

грибной, 
болоньезе, 

томатный, сырный, 
сливочный, из 

ракообразных; 
- соус на основе 

овощного сока и 

пюре, пенные 
соусы 
 
Сложные блюда и 

гарниры из овощей 

и грибов 
 
Гарниры из круп, 

бобовых, 

проращенного 

зерна и семян, 

макаронных 

изделий 
 
Блюда из яиц и 

творога сложного 

ассортимента 
 
Блюда из рыбы 

сложного 

ассортимента 
 
 
Объем 

профессионально 

значимой 

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 супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента: 
- адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 
- соответствие потерь при 

приготовлении горячей кулинарной 

продукции действующим нормам;  
- оптимальность процесса 

приготовления супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок (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, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 
- соответствие готовой продукции 

(внешний вид, форма, вкус, 

консистенция, выход и т.д.) 

особенностям заказа, методам 

обслуживания; 
- правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и 

подготовки к реализации супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного 

ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, 
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- применять, комбинировать 

различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных; 
- организовывать их упаковку на 

вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 
- соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения 

ароматических веществ. 
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 

супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в т.ч. 

авторских, брендовых, 

региональных; 
- рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных; 
- актуальные направления в 

приготовлении горячей кулинарной 

продукции; 
- способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 
- правила составления меню, 

разработки рецептур, составления 

заявок на продукты; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок требованиям рецептуры, 

меню, особенностям заказа;  
- точность расчетов закладки 

продуктов при изменении выхода 

горячей кулинарной продукции, 

взаимозаменяемости продуктов; 
- адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 
- соответствие внешнего вида 

готовой горячей кулинарной 

продукции требованиям рецептуры, 

заказа: 
- соответствие температуры подачи 

виду блюда; 
- аккуратность порционирования 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок при отпуске (чистота 

тарелки, правильное использование 

пространства тарелки, использование 

для оформления блюда только 

съедобных продуктов) 
- соответствие объема, массы блюда 
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виды и формы обслуживания, 

правила сервировки стола и правила 

подачи горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок. 
 
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 

размеру и форме тарелки; 
- 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 

готовой горячей кулинарной 

продукции 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; соответствие 
способов обработки  виду, кондиции 
сырья, продуктов; 
- точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
форме обслуживания; 
- точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, продуктов, 
массы готового блюда, кулинарного 
изделия действующим методикам, 
правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке 
сырья и приготовлении горячих 
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блюд, кулинарных изделий, закусок; 
- правильность оформления акта 
проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 
- оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(горячую кулинарную продукцию, 
разработанную документацию); 
- демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

приготовлению горячей кулинарной 

продукции 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 производственной практики 

   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. 
 
 

Состав комплекта для проведения дифференцированного зачета 
 

I Задание для экзаменующегося «Комплект тестовых заданий разного уровня» в 4-х вариантах по 

25 вопросов. 
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II Пакет экзаменатора «Эталоны ответов» в 4-х вариантах по 25 вопросов. 
 Условия  
Самостоятельное выполнение комплексного тестового задания в кабинете – лаборатории № 8 

«Технологического оборудования, кулинарного и кондитерского производства, товароведения 

продовольственных товаров, технического оснащения и организации рабочего места». 
 Критерии оценки:  
Каждый из показателей оценивается: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Профессиональные компетенции считаются освоенными при выполнении не менее 70 % 

показателей комплексного задания. 
 

Процент результативности 
(выполнения правильных операции) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 
балл (отметка) 

Вербальный аналог 

25 - 23 показателей/ 90 – 100 % 5 освоен 
22 - 20 показателей/ 80 – 90 % 4 освоен 
19 - 18 показателей / 70 – 80 % 3 освоен 
менее 17 показателей / менее 70 % 2 не освоен 
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БУ «НТК» 

Специальность «Технология продукции общественного питания» 
Курс - 3 

Контрольный тест 
по МДК 03.01. «Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции» 

 
Выберите один или несколько правильных ответов: 
 

Вариант № 1 
 

1. ПЕРЕЧИСЛИТЕ «СОВРЕМЕННЫЕ» ВИДЫ РЫБЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕСТОРАНАХ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ РЫБНЫХ БЛЮД 

___________________________________________________________________________________ 
 

2. ФОНДЮ – ЭТО ____________________________________________________________________ 
 
3. КУС - КУС – ЭТО 

____________________________________________________________________ 
4. СОТИРОВАНИЕ – «СОТЕ» - ПЕРЕВОДИТСЯ, КАК «ПРЫГАТЬ, ПОДБРАСЫВАТЬ», СПОСОБ 

ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

____________________________________________________________________________________ 
 
5. БРЕЗИРОВАНИЕ – ЭТО ___________________________________________________________ 
 
6. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВАРИАНТЫ «СОВРЕМЕННЫХ» ПАНИРОВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ БЛЮД   
а) ________________  
б) ________________  
в) ________________  

 
7. СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ – ТУШЕНИЕ, В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНЕ НОСИТ 

НАЗВАНИЕ _________________________________________ 
 

8. СОВРЕМЕННЫМИ ВИДАМИ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕЙСКИХ СОУСАХ ЯВЛЯЮТСЯ  
___________________________________________________________________________________ 
  
 
9НАПИШИТЕ РЯДОМ С НАЗВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ НАРЕЗКИ ОВОЩЕЙ, ИХ 

РАЗМЕРЫ В ТАБЛИЦЕ  
Название нарезки Форма, размеры 

Жюльен  
Жардиньер  
Крюдите  
Бренуаз  
Маседуан  
Мирпуа  

 
10. К ПРОЗРАЧНЫМ СУПАМ ОТНОСЯТ _______________________, ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНО __________________. 
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11. НАЦИОНАЛЬНЫЕ СУПЫ ИМЕЮТ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

СОЕДИНИТЕ НАЗВАНИЕ СУПА (стрелочками) В ТАБЛИЦЕ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 

ОПИСАНИЕ  
Название супа Обязательные компоненты супа 

Луковый суп Овощной суп с большим количеством различных овощей, заправленный 

ветчиной, салом. 
Минестроне Репчатый лук, белый бульон, сливочное масло, гренки с сыром 
Гаспаччо Французский рыбный суп с морепродуктами. 
Буайбесс Холодный протертый суп из свежих огурцов, томатов, зелени, заправленный 

оливковым маслом и соком лимона. 
 
12. МУЧНЫЕ ПАССЕРОВКИ ПО ЦВЕТУ ДЕЛЯТ НА 3 ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ 

а) ________________  
б) ________________  
в) ________________  

13. ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПОДАЧИ ЕВРОПЕЙСКИЕ СОУСЫ ДЕЛЯТ НА ГРУППЫ 
а) ________________  
б) ________________  
в) ________________ 

14. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ «БЫСТРЫХ СОУСОВ» ОСНОВАНА НА ПРИЕМЕ 

«_______________», КОГДА ОСТАВШИЙСЯ НА СКОВОРОДЕ МЯСНОЙ СОЧОК РАЗВОДЯТ 

БУЛЬОНОМ, ВИНОМ И КИПЯТЯТ. 
 
15. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ МЯСА, РЫБЫ ИЛИ ПТИЦЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
а) ___________________ 
б) ___________________  
в) ___________________  
г) ___________________  
д) __________________  

 
16.СЮПРЕМ – ЭТО ___________________________________________________________________ 
17. НАПИШИТЕ В ТАБЛИЦЕ НАЗВАНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ В ВИДЕ СТЕЙКОВ  ИЗ РЫБЫ 

И ОПИСАНИЕ ИХ  
Название п/ф рыбы Описание полуфабриката рыбы 

Дарн  
Тронтон  
Гужон  

 
18. РАЗЛИЧАЮТ ПО ЦВЕТУ ДВА СПОСОБА ТУШЕНИЯ МЯСА 

а) ___________________ 
б) ___________________  

19. ФЛАМБИРОВАНИЕ – ЭТО ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОДАЧИ БЛЮДА, ПРИ КОТОРОМ 

ПРОИЗВОДЯТ 

_________________________________________________________________________ 
20. МРАМОРНОЕ МЯСО ГОВЯДИНЫ – ЭТО _____________________________________________ 
21. ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СОЧНОСТИ РЫБУ ПЕРЕД ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКОЙ МОЖНО 

ЗАВОРАЧИВАТЬ ИЛИ ОБЕРТЫВАТЬ В 

__________________________________________________ 
22. Способ тепловой обработки «аль денте» (aldente, итальянск.) – термин, обозначающий 

дословно ______________  
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23. РИЗОТТО – ЭТО 

____________________________________________________________________. 
24. ПЕРЕЧИСЛИТЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БЛЮДА ИЗ ТУШЕНОГО МЯСА В 

РЕСТОРАНАХ_______________________________________________________________________ 
25. ПЕРЕЧИСЛИТЕ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ФОРМОВАНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ 

«ЧИСТОГО ФИЛЕ» РЫБЫ ДЛЯ ФАРШИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ РЫБНЫХ БЛЮД 
а) __________________ 
б) __________________  
в) __________________  
г) __________________ . 
 

Эталоны ответов 
1 - вариант 

 
1. Сибас, дорадо, тилапия, морской язык, угорь, стерлядь 
2.Швейцарское блюдо из плавленого швейцарского сыра, с кубиками хлеба, и различными 

добавками. 
3. Гранулированная манная крупа, используемая для приготовления гарниров. 
4. Способ быстрой жарки, мелко нарезанных кусочков мяса, рыбы или птицы в небольшом 

количестве жира. 
5. Комбинированный способ, сначала припускание крупнокусковых п/ф, затем запекание до  
готовности в жарочном шкафу. 
6. Измельченные орехи, мелконатертые сыры, семена пряностей. 
7. «Доб». 
8. Сливки, желтки яиц, овощные пюре, кровь животных. 
9.  

Название нарезки Форма, размеры 
Жюльен тонкая соломка, 3 x 3 x 30 мм 
Жардиньер короткие брусочки 3 x 3 x 20 мм 
Крюдите небольшие аккуратные брусочки сырых овощей 
Бренуаз мелкие кубики, 2 x 2 x 2 мм 
Маседуан более крупные кубики, 5 x 5 x 5 мм 
Мирпуа крупно нарезанные  кубики 

 
10. Консоме, фюме, бульоны, «оттягивают». 
11.  

Название супа Обязательные компоненты супа 
Луковый суп Овощной суп с большим количеством различных овощей, заправленный 

ветчиной, салом. 
Минестроне Репчатый лук, белый бульон, сливочное масло, гренки с сыром 
Гаспаччо Французский рыбный суп с морепродуктами. 
Буайбесс Холодный протертый суп из свежих огурцов, томатов, зелени, заправленный 

оливковым маслом и соком лимона. 
 
12. Белая, светлая (золотистая), коричневая (рыжая). 
13. Холодные, теплые (масляные соусы), горячие. 
14.Деглясирования (деглясе). 
15. Маринование, обертывание, панирование, фарширование, шпигование. 
16. Порционные куски мяса, рыбы или птицы, наилучшего качества, используемые для 

приготовления блюд ресторанной кухни. 
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17.  
Название п/ф рыбы Описание полуфабриката рыбы 

Дарн Стейк из круглой рыбы (лосося, семги, форели) в виде порционных 

кусков 
Тронтон Стейк из плоской рыбы (камбалы) в виде порционных кусков 
Гужон Чистое филе рыбы, нарезанное полосками длиной 8 см и шириной 1,0 см 

 
18. Белое, коричневое. 
19. Поджигание алкоголя. 
20. Мясо специальных мясных пород бычков склонное к образованию внутри мышечной ткани 

вкраплений жира. 
 
21.В тесто (слоеное или сдобное), виноградные листья, «соляную рубашку». 
22. Чуть твердый, доготовленный не до конца. 
23. Итальянское блюдо из риса с овощами или различными добавками. 
24. Бланкет, фрикасе, говядина по- бургундски, жаркое по – провански, свинина в молоке, мясо, 

тушеное с пивом. 
25. Конвертиком, «подушечка»,  рулетом, в формочках 

 
Вариант № 2 

 
1. СТИЛЬ «ФЬЮЖН» - ПЕРЕВОДИТСЯ, КАК «СПЛАВ», «СМЕШЕНИЕ», ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ -  
_____________________________________________________________________________________ 
2. ПЕРЕЧИСЛИТЕ СОВРЕМЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ГАРНИРОВ К ПРОЗРАЧНЫМ СУПАМ 
_____________________________________________________________________________________ 
3. ПОЛЕНТА – ЭТО 

_______________________________________________________________________ 
4. ВЫКЛАДЫВАНИЕ П/Ф «ПАПИЛЬОТ» В ФОРМУ И ЗАТЕМ ПРИПУСКАНИЕ НА 2/3 V 
НОСИТ НАЗВАНИЕ 

____________________________________________________________________________ 
5. РАТАТУЙ – ЭТО 

_______________________________________________________________________ 
 

6. АЗИАТСКИМ СПОСОБОМ БЫСТРОЙ ЖАРКИ, НАРЕЗАННЫХ НЕ БОЛЬШИМИ 

КУСОЧКАМИ МЯСА, РЫБЫ, ПТИЦЫ, ПРОИЗВОДЯТ НА 

___________________________________________________ 
 

7. В СОСТАВ «ГЛАЗУРИ» ДЛЯ ГЛАЗИРОВАНИЯ МЯСА, РЫБЫ ИЛИ ПТИЦЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ВХОДИТ 

________________________________________________________________________________ 
8. ОДНИМ ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ ГАРНИРОВ В МИРЕ К РОСТБИФУ, ЯВЛЯЕТСЯ 

_____________________________________________________________________________________ 
  
9. ПЕРЕЧИСЛИТЕ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЖАРКИ МЯСА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

РЕСТОРАНАХ 
_____________________________________________________________________________________ 
  
10. ПЕРЕЧИСЛИТЕ, НА КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ КЛАССИФИЦИРУЮТ 

ПЮРЕОБРАЗНЫЕ  СУПЫ 

_______________________________________________________________________________ 
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11. ПО ЦВЕТУ, БУЛЬОНЫ ДЕЛЯТ НА 2 ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ 
а) ________________  
б) ________________  

12. В КАЧЕСТВЕ КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА СОУСОВ МОГУТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

________________________________________________________________________________ 
 
13.СООТНЕСИТЕ В ТАБЛИЦЕ КЛАССИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ СОУСА И ЕГО ЕВРОПЕЙСКОЕ 

НАЗВАНИЕ 
Классическое название соуса  Европейское название соуса 

Красный основной соус  
Масляный соус  
Белый основной соус  
Молочный соус  

 
14.ГЛАЗИРОВАНИЕ МЯСА - ЭТО 

_____________________________________________________________________________________ 
 
15.ВАНДЕЙКИРОВАНИЕ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ РЫБЫ – ЭТО 

_______________________ 
16. СООТНЕСИТЕ В ТАБЛИЦЕ ПРИНЯТОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ 

ПРОЖАРЕННОСТИ МЯСА И  ЕГО ОПИСАНИЕ ИХ ПРИ ПОМОЩИ СТРЕЛОЧЕК 
Название степени готовности Описание  
Rare (рер) Мясо розовое внутри. 

Почти прожаренный стейк, светло-розовый, температура 55-
57°С. 

Medium rare(медиум рер) Мясо полностью прожарено. 
Максимально прожаренный стейк, мясо изнутри нагревается 

выше 60°С. 
Medium(медиум) Мясо средней степени прожаренности. 

Стейксредне прожаренный стейк, розовый, 47-50°С. 
Medium well(медиум вэл) Мясо практически сырое с кровью. 

Обжаренный снаружи, красный внутри, температура внутри 

куска мяса 39-43°С. 
Well done(вэл дон) Мясо розовое полусырое. 

Стейк с кровью, красно-розовый внутри, температура – 42-47°С. 
 
17. ПАПИЛЬОТ – ЭТО СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ, ПРИ КОТОРОМ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ, ИЗ ПТИЦЫ ИЛИ РЫБНЫЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

________________________________________ 
18. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАКООБРАЗНЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД В РЕСТОРАНАХ 

_____________________________________________________________ 
 
19. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЖАРКИ СТЕЙКОВ ИЗ ГОВЯДИНЫ, ЗАПОЛНИВ 

ПРОПУЩЕННЫЕ ПРОБЕЛЫ 
Способ Характеристика 

Способы обжаривания 
стейка 

- на сковороде  
- на гриле;  
___________________ 
- со специями или без специй;  
__________________  
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Подготовить стейк Мясо нарезается на стейки толщиной от ____________  
дать полежать мясу перед жаркой около 20 мин., что позволит стейку 

дойти до комнатной температуры;  
________________  
 

Подготовить сковороду Согреть рифленую или обычную сковороду, пока не станет горячей, 

Смазать стейк маслом или _____________  

Технология 

приготовления 
стейк посолить и поперчить;  
во время жарки стейк перевернуть только 1 раз с каждой стороны 
_______________  
 

После тепловой 

обработки 
Дать стейку после жарки немного полежать примерно 10 мин для 

выравнивания температуры и созревания мяса 
 
20. ПТИЦУ ПЕРЕД ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКОЙ МОЖНО ФАРШИРОВАТЬ 

а) ___________________  
б) ___________________  
в) ___________________  
г) ___________________  

21. ИЗ КОРЕЙКИ ЯГНЕНКА ТРАДИЦИОННО ГОТОВЯТ В РЕСТОРАНЕ 
а) ___________________ 
б) ___________________ 

22. БЛАНШИРОВАНИЕ - ЭТО 

_____________________________________________________________ 
23.ПЕРЕЧИСЛИТЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БЛЮДА ИЗ ЖАРЕНОГО МЯСА В 

РЕСТОРАНАХ 

_______________________________________________________________________________ 
  
24.ПЕРЕЧИСЛИТЕ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОДАЧИ ГАРНИРОВ ДЛЯ СЛОЖНЫХ БЛЮД 

а) __________________  
б) __________________  
в) __________________  

25. ПЕРЕЧИСЛИТЕ СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО В РЕСТОРАНАХ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ ЖАРЕННЫХ БЛЮ 
а) __________________ 
б) __________________  
в) __________________  

 
Эталоны ответов 

 
Вариант № 2 

 
1.Современное направление в кулинарии, представляет соединение различных кулинарных 

традиций (французской кухни – фуа-гра и русской – клюквенный соус при подаче). 
2. Соломка из блинчиков, сырные палочки, мини – запеканки, суфле, клецки. 
3. Национальное итальянской блюдо, приготовленное из кукурузной муки. 
4. Припускание на «водяной бане», европейский вариант «Бэн Мари». 
5. Французское овощное рагу (блюдо). 
6. Сковороде «Вок». 
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7. Джем (конфитюр) или мёд. 
8. Йоркширский пудинг. 
9. На сковороде «гриль», «вок», способ гриль, барбекю. 
10. Суп – пюре, супы – биски (из раков, лобстеров, крабов), суп – крем (основа – рис или другая 

крупа), суп – велюте (заправлен яичными желтками и жирными сливками). 
11. Белые, коричневые. 
12. Карамелизованный сахар (жженка), растворимый кофе, соевый соус, протертая зелень, 

пряности (куркума, шафран), винный уксус, кровь, свежевыжатые соки. 
13.  

Классическое название соуса  Европейское название соуса 
Красный основной соус Велюте 
Масляный соус Эспаньол 
Белый основной соус Бешамель 
Молочный соус Бьер бланк 

 
14. Глазирование мяса – это смазывание мяса в конце тепловой обработки глазурью с целью 

придания ему блестящего внешнего вида, улучшения сочности и аромата. 
15. Способ обрезания хвостового плавника в виде буквы Vили W. 
16.  

Название степени готовности Описание  
Rare (рер) Мясо практически сырое с кровью. 

Обжаренный снаружи, красный внутри, температура внутри 

куска мяса 39-43°С. 
Medium rare(медиум рер) Мясо розовое полусырое. 

Стейк с кровью, красно-розовый внутри, температура – 42-47°С. 
Medium(медиум) Мясо средней степени прожаренности. 

Стейксредне прожаренный стейк, розовый, 47-50°С. 
Medium well(медиум вэл) Мясо розовое внутри. 

Почти прожаренный стейк, светло-розовый, температура 55-
57°С. 

Well done(вэл дон) Мясо полностью прожарено. 
Максимально прожаренный стейк, мясо изнутри нагревается 

выше 60°С. 
 
17. Заворачивают в бумагу, пленку или фольгу. 
18. Крабы, омары, лобстеры, креветки, лангусты. 
19. 

Способ Характеристика 
Способы обжаривания 
стейка 

- на сковороде  
- на гриле;  
___________________ с маслом и без масла;  
- со специями или без специй;  
__________________ маринованное или натуральное 

Подготовить стейк Мясо нарезается на стейки толщиной от ____________ 1,5 до 3-х см 
дать полежать мясу перед жаркой около 20 мин., что позволит стейку 

дойти до комнатной температуры;  
________________ обсушить салфеткой 

Подготовить сковороду Согреть рифленую или обычную сковороду, пока не станет горячей, 

Смазать стейк маслом или _____________ добавить немного масла на 

сковороду. 
Технология стейк посолить и поперчить;  
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приготовления во время жарки стейк перевернуть только 1 раз с каждой стороны 
_______________ жарить до необходимой степени прожарки 

После тепловой 

обработки 
Дать стейку после жарки немного полежать примерно 10 мин для 

выравнивания температуры и созревания мяса 
 
 
20. В целом виде,  
21. Каре ягненка, корона ягненка. 
22. Вспомогательный способ тепловой обработки кипятком или паром для облегчения 

последующей обработки пищевых продуктов. 
23. Медальоны, рибай, стейки, бифштексы, шашлыки. 
24. В кольце, «подушечка», фигурное. 
25. Барбекю, гриль – саламандра, гриль – лава. 
 

Вариант № 3 
 

1.  Значение овощных блюд и гарниров в питании определяется прежде всего содержанием:  
 1) жиров и витаминов  

2) белков и минеральных веществ  
3) углеводов  

 

[2]   Какие овощи содержат повышенное количество фитонцидов?  
 1) помидоры, баклажаны  

2) лук, чеснок  
3) капуста, морковь  

 

[3]   Как влияет на качество блюда зелень петрушки, укропа, лука, которую добавляют при 

подаче?  
 1) Значительно повышает С-витаминную активность блюд  

2) повышает питательную ценность блюд  
3) обогащает блюда белком  

 

[4]   Какие вещества, содержащиеся в овощных блюдах способствуют выведению из организма 

многих токсичных веществ, в том числе соединений тяжелых металлов и радионуклидов?  
 1) пищевые волокна (клетчатка, протопектин, пектин)  

2) фосфор, железо  
3) щелочные зольные элементы (калий, натрий, кальций)  

 

[5]   Для сохранения зеленого цвета овощей следует:  
 1) варить в небольшом количестве воды  

2) варить их в большом количестве воды для уменьшения концентрации кислот  
3) варить при закрытой крышке, чтобы облегчить удаление с паром летучих кислот  

 

[6]   Какие красящие вещества овощей устойчивы к действию тепла и не изменяют цвет при 

тепловой обработке?  
 1) хлорофилл  

2) каратиноиды 
3) антоцианы  

 

[7]   Какое количество воды берут для припускания овощей?  
 1) 1-1,5л на 1 кг  

2) 0,2—0,3 л на 1 кг  
3) 1,5-2 л на 1 кг  

 

[8]   Какое количество жира необходимо взять для приготовления 1 кг картофеля, жареного во 
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фритюре?  
 1) 4 л  

2) 1 л  
3) 0,5 л  

 

[9]   При приготовлении шампиньонов, для того, чтобы грибы не потемнели, нужно:  
 1) при припускании добавить уксусную кислоту  

2) предварительно обдать кипятком  
3) ничего  

 

[10]   Какие грибы используют для приготовления блюд?  
 1) только свежие  

2) свежие и сушеные  
3) свежие, сушеные и маринованные  

 

[11]   Продукты, прошедшие частичную механическую обработку, называют:  
 1) сырье  

2) полуфабрикаты  
3) готовая продукция  
4) все вышеперечисленное  

 

[12]   Какая документация относится к нормативной?  
 1) сборники рецептур блюд и кулинарных изделий  

2) технологические карты  
3) технико-технологические карты  
4) все вышеперечисленное  

 

[13]   Какие виды тепловой обработки сырья относятся к основным?  
 1) жарка, варка  

2) жарка, тушение  
3) жарка, запекание  
4) все вышеперечисленное  

 

[14]   Какие изменения происходят с жирами при варке?  
 1) окисление  

2) «омыление»  
3) гидролиз  
4) все вышеперечисленное  

 

[15]   Какой из перечисленных процессов является результатом агрегации молекул белка за счет 

образования межмолекулярных связей?  
 1) денатурация  

2) коагуляция  
3) деструкция  
4) все вышеперечисленное  

 

[16]   В процессе реакции карамелизации образуется:  
 1) карамелан 

2) карамелен 
3) карамелон 
4) все вышеперечисленное  

 

[17]   Чем проталкивают продукты в протирочной машине?  
 1) поршнем  

2) специальным приспособлением  
3) ничем не проталкивают  
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4) толкачом  
 

[18]   Декстринизация крахмала это:  
 1) сухой нагрев  

2) нагрев с водой  
3) распад полисахаридов до молекул  
4) все вышеперечисленное  

 

[19]   Как делятся бульоны в зависимости от концентрации?  
 1) жидкий и плотный  

2) нормальный и концентрированный  
3) нормальный и обыкновенный  

 

[20]   К какому виду супов относятся солянки?  
 1) к национальным  

2) к овощным  
3) к заправочным  

 

[21]   Из каких двух основ состоит суп?  
 1) жидкой и плотной  

2) мясной и овощной  
3) гарнира и мяса  

 

[22]   Выберите все правильные варианты ответов. Жюльен (от франц. julienne - июльский) -  
 1) это нарезка соломкой или тонкими колечками молодых овощей и их побегов для 

супов и соусов, которая дает нежную консистенцию 
2) это салаты и супы, приготовленные из тонко нарезанных овощей.  
3) блюдо, приготовленное из грибов, запеченных в сметане  

 

[23]   Какой продукт добавляют при приготовлении в супы-пюре, чтобы продукты находились во 

взвешенном состоянии?  
 1) суповую засыпку  

2) крахмал  
3) белый соус  
4) побольше жира  

 

[24]   Как называется рубленая масса из мяса с добавлением яичного белка, используемая для 

осветления прозрачных бульонов?  
 1) растяжка  

2) оттяжка  
3) вытяжка  

 

[25]   Температура подачи горячих заправочных супов:  
 1) 65°С 

2) 75°С 
3) 80°С 
4) 60°С  

 
Вариант № 4 

 
[1]   Причины, вызывающие изменение массы мяса при тепловой обработке:  
 1) переход каллогена в глютин  

2) денатурация белка  
3) выпрессовывание влаги, жиров  
4) все вышеперечисленное  
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[2]   Смесь сырых яиц с молоком или водой с добавлением соли, называют…  
 1) кляром  

2) сюпремом 
3) льезоном 

 

[3]   Какова расчетная масса одного сырого яйца?  
 1) 46 г  

2) 43 г  
3) 40 г  

 

[4]   Разрешается ли использовать на предприятиях общественного питания яйца 

водоплавающих птиц?  
 1) разрешается  

2) не разрешается  
3) разрешается, только после тщательной обработки  

 

[5]   От чего зависит продолжительность тепловой обработки овощей?  
 1) от содержания углеводов  

2) от содержания витаминов  
3) от содержания минеральных веществ  
4) от стойкости протопектина  

 

[6]   Производным какого соуса является соус томатный?  
 1) белого  

2) красного  
3) молочного  
4) лукового  

 

[7]   При каком способе тепловой обработки овощи сохраняют лучше цвет, вкус, структуру?  
 1) в большом количестве воды  

2) в малом количестве воды  
3) на пару  
4) жарка  

 

[8]   Подберите вид мучной пассеровки для соуса Бешамель?  
 1) без мучнойпассеровки 

2) жировая пассеровка на сливочном масле  
3) сухая красная пассеровка 
4) жировая пассеровка на маргарине  

 

[9]   Наиболее эффективный способ подготовки свеклы для приготовления борща в 

общедоступной столовой?  
 1) тушение  

2) пассерование 
3) варка  
4) подпекание 

 

[10]   Жидкая основа сухарного соуса?  
 1) масло сливочное  

2) бульон  
3) сметана  
4) растительное масло  

 

[11]   Какой бульон используют для приготовления красного соуса?  
 1) мясной  

2) мясокостный 
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3) костный  
4) коричневый  

 

[12]   Предварительная приемка товара на производство осуществляется по документам:  
 1) договор  

2) акт  
3) заборный лист  
4) накладная  

 

[13]   Роль и физиологическое значение жиров для человека -  
 1) пластический материал  

2) источник энергии  
3) снабжение организма человека витаминами «А», «Д»  

 

[14]   Бракераж - это…  
 1) контроль за качеством продукции  

2) контроль за условиями хранения продуктов  
3) контроль приготовления пищи  

 

[15]   Кислая среда улучшает и делает более интенсивный…  
 1) Хлорофилла  

2) Антоцианов и пигментов  
3) Флавонов  
4) Миоглобина  

 

[16]   На 1 кг овощей, имеющую зеленую окраску, используют:  
 1) 3-4 литра воды  

2) 2-3 литра воды  
3) 2-2,5 литра воды  
4) До 1 литра воды  

 

[17]   Соус луковый с горчицей является производным от соуса:  
 1) Соуса красного основного  

2) Соуса белого основного  
3) Соуса молочного  
4) Соуса сметанного  

 

[18]   Что является рабочим органом машины картофелеочистительной машины?  
 1) шнек  

2) вал  
3) конусообразный абразивный диск со сбрасывающими лопастями  
4) лопасть  

 

19 Какие способы тепловой обработки относятся к комбинированным?  
 1) Варка  

2) Жарка  
3) Припускание 
4) Пассерование 
5) Тушение  
6) Запекание  
7) Бланширование 

 

[20]   Укажите характеристику, термическим способам тепловой обработки:  
 1) Способ, основу которых составляет механическое воздействие на продукт, с помощью 

машинных аппаратов  
2) Способы, связанные с гидротацией, окислением, брожением  
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3) Способы, связанные с промывание, замачиванием и процеживанием  
4) Способы, действующей силой, которая является разностью температур 

взаимодействующей среды  
 

[21]   Понятие в кулинарии, означающее степень готовности продуктов когда, будучи полностью 

готовыми, они сохраняют ощутимую при укусе внутреннюю упругость:  
 1) фондю  

2) фламбе 
3) аль денте 
4) Фрикасе  
5) брезирование 

 

[22]   Укажите изделие, которое подверглось первичной обработке, но нуждается в дальнейшей 

окончательной обработке, чтобы стать пригодным для потребления:  
 1) Сырье  

2) Полуфабрикат  
3) Кулинарное изделие  
4) Блюдо  
5) Кулинарная продукции  

 

[23]   По представленному ассортименту сыров определите лишнюю группу:  
 1) Свежие сыры  

2) Мягкие сыры с белой корочкой  
3) Мягкие сыры с промытой корочкой  
4) Твердые сыры  
5) Неварено-прессованные сыры  
6) Варено-прессованные сыры  
7) Голубые сыры  
8) Козьи сыры  

 

[24]   Укажите технологию приготовления соуса майонез:  
 1) Масло растительное, желтки яйца, горчица, сахар, уксус 3%-ный, соль  

2) масло растительное, горчица, уксус 3%-ный, соль, сахар, перец черный молотый  
3) масло растительное, уксус 3%-ный, сахар, соль, перец черный молотый  

 

[25]   Определить название блюда по описанию: 
Картофельную массу приготавливают так же, как для котлет, разделывают на порции, 

придают форму лепешки, на середину кладут фарш, соединяют края, панируют в сухарях 

или муке и формуют, придавая форму кирпичика с овальными краями. Подготовленный 

полуфабрикат кладут на разогретый с жиром противень, обжаривают с двух сторон и 

доводят до готовности в жарочном шкафу.  
 1) Котлеты картофельные  

2) Зразы картофельные  
3) Крокеты картофельные  

 
2.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Оценка освоения производственной практики 

  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). 
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3.Комплект материалов для оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций, освоения умений и усвоения знаний по профессиональному модулю  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №№ 1 - 15 
 

Типовое задание: Приготовление сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы. 
 

Условия выполнения задания: проводится одновременно для ½ учебной группы - 
самостоятельное приготовление сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы в присутствии членов экзаменационной комиссии 
1. Место выполнения задания: учебная мастерская по профессии «Повар» 
2. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа (120 мин) без перерыва 
3. Вы можете воспользоваться раскладкой на приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции 
 

Перечень практических заданий № 1 – 25 
Вариант № 1.Приготовление суп - министроне. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 2.Приготовление супа - лагман. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 3.Приготовление фигурного картофеля Хассельбэк со сливками. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 4.Приготовление фенхеля фаршированного курицей. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 5.Приготовлениезапечённых овощей в тесте. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 6.Приготовление" Лук -  порей фаршированный, запечённый под сметанным 

соусом с томатным пюре". 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 7.Приготовление  поджарки из осетрины в воке. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 8.Приготовлениеосетрины в горшочках. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 9.Приготовление лосося запечённого в фольге  в сливочном соусе с белым вином. 
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Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 10.Приготовление форели запечённой в тесте. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 11.Приготовление " Мидии припущенные в белом вине. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 12.Приготовление жареных морских гребешков. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 13.Приготовление свиной рульки с кислой капустой. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 14.Приготовление тушёных говяжьих хвостов. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 15.Приготовление мяса запечённого в тесте. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 16.Приготовление суфле мясного под клюквенным соусом. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 17.Приготовление «Куринные шашлычки в тесте на шпажках" . 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 18.Приготовление " Куринные кнели с шампиньонами с белым соусом". 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 19.Приготовление  утиных ножек "Конфи". 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 20.Приготовление грудки с малиновым соусом . 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 21.Приготовление  сырных корзинок. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 22.Приготовление  фетучини с грибами под сливочным соусом. 
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Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 23.Приготовление  лапши удон с креветками. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 24.Приготовление сырных шариков жаренных во фритюре. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 25.Приготовление «Царская рыба». 
Приготовление блюда 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 сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы в 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 
 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 
Вариант № 1.Приготовление суп - министроне. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, 
выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 2.Приготовление супа - лагман. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 3.Приготовление фигурного 

картофеля Хассельбэк со сливками. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 4.Приготовление фенхеля 

фаршированного курицей. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 5.Приготовлениезапечённых овощей 

в тесте. 
Приготовление блюда в соответствии  с 
технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

ПК 2.1 Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
ПК 2.2 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку 

к реализации супов сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 
ПК 2.3 Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение 

горячих соусов сложного 

ассортимента. 
ПК 2.4 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 
 
умения: 
- разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, с 

учетом потребностей различных 

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 

горячей кулинарной продукции сложного 

ассортимента); 
- рациональное размещение оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, материалов на рабочем 

месте; 
- точная оценка соответствия качества и безопасности 

сырья, продуктов, материалов требованиям 

регламентов; 
- соответствие распределения заданий между 

подчиненными в их квалификации; 
- соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, готовых полуфабрикатов 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 правка ножей; 
- точность, соответствие заданию ведение расчетов  
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использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 6.Приготовление" Лук -  порей 

фаршированный, запечённый под сметанным 

соусом с томатным пюре". 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 7.Приготовление  поджарки из 

осетрины в воке. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, 
выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 8.Приготовлениеосетрины в 

горшочках. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 9.Приготовление лосося запечённого 

в фольге  в сливочном соусе с белым вином. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 
использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 10.Приготовление форели 

запечённой в тесте. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 
- обеспечивать наличие, 

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 

супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 
- организовывать их упаковку на 

вынос, хранение с учетом требований 

к безопасности готовой продукции; 
- соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения 

ароматических веществ. 
знать:  
- требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

потребности в сырье, продуктах; 
- соответствие правилам оформления заявки на сырье, 

продукты. 
Организация и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента: 
- адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 
- соответствие потерь при приготовлении горячей 

кулинарной продукции действующим нормам;  
- оптимальность процесса приготовления супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

(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, 

оборудованием для вакуумирования, упаковки; 
- соответствие готовой продукции (внешний вид, 

форма, вкус, консистенция, выход и т.д.) особенностям 

заказа, методам обслуживания; 
- правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации 

супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок 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; 
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расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 11.Приготовление " Мидии 

припущенные в белом вине. 
Приготовление блюда в соответствии  с 
технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 12.Приготовление жареных 

морских гребешков. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 13.Приготовление свиной рульки 

с кислой капустой. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 14.Приготовление тушёных 

говяжьих хвостов. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 15.Приготовление мяса 

запечённого в тесте. 

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 

супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в т.ч. 

авторских, брендовых, 

региональных; 
- рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных; 
- актуальные направления в 

приготовлении горячей кулинарной 

продукции; 
- способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 
- правила составления меню, 

разработки рецептур, составления 

заявок на продукты; 
виды и формы обслуживания, 

правила сервировки стола и правила 

подачи горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок. 

- 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 супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок требованиям рецептуры, 

меню, особенностям заказа;  
- точность расчетов закладки продуктов при изменении 

выхода горячей кулинарной продукции, 

взаимозаменяемости продуктов; 
- адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 
- соответствие внешнего вида готовой горячей 

кулинарной продукции требованиям рецептуры, заказа: 
- соответствие температуры подачи виду блюда; 
- аккуратность порционирования горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок при отпуске (чистота 

тарелки, правильное использование пространства 

тарелки, использование для оформления блюда только 

съедобных продуктов) 
- соответствие объема, массы блюда размеру и форме 

тарелки; 
- 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 
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Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, 
выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 16.Приготовление суфле мясного 

под клюквенным соусом. 
Приготовление блюда в соответствии  с 
технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 17.Приготовление «Куринные 

шашлычки в тесте на шпажках" . 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 
использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 18.Приготовление " Куринные 

кнели с шампиньонами с белым соусом". 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 19.Приготовление  утиных ножек 

"Конфи". 
Приготовление блюда в соответствии  с 
технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 20.Приготовление грудки с 

малиновым соусом . 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

 
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 

современным требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 
- соответствие текстуры (консистенции) каждого 

компонента блюда/изделия заданию, рецептуре 
эстетичность, аккуратность упаковки готовой горячей 

кулинарной продукции 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; соответствие 
способов обработки  виду, кондиции сырья, продуктов; 
- точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, форме 
обслуживания; 
- точность, правильность ведения расчетов, 
оформления результатов проработки; соответствие 
методов расчета количества сырья, продуктов, массы 
готового блюда, кулинарного изделия действующим 
методикам, правильность определения норм отходов и 
потерь при обработке сырья и приготовлении горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок; 
- правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 
- оптимальность выбора способа презентации 
результатов проработки (горячую кулинарную 
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обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 21.Приготовление  сырных 

корзинок. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, 
выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 22.Приготовление  фетучини с 

грибами под сливочным соусом. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 23.Приготовление  лапши удон с 

креветками. 
Приготовление блюда в соответствии  с 
технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 24.Приготовление сырных 

шариков жаренных во фритюре. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 25.Приготовление «Царская рыба». 
Приготовление блюда в соответствии  с 
технологическим процессом кулинарной обработки, 

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 

продукцию, разработанную документацию); 
- демонстрация профессиональных навыков 

выполнения работ по приготовлению горячей 

кулинарной продукции сложного ассортимента при 

проведении мастер-класса для представления 

результатов разработки 
Аргументированность и логичность ответа 

обучающего при ответе на вопросы экзаменационной 

комиссии; 
Самооценка выполненной работы: 
выполнено -1 балл, не выполнено -0 баллов. 
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выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
 
 
 
 
 
 
 
Пакет экзаменатора для проведения квалификационного экзамена 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Оцениваемые компетенции Показатели оценки  Критерии оценки Условия 

выполнения заданий 
Количество вариантов (пакетов) заданий 1- 25 
Время выполнения задания мин./час:2 акад. час/ 90 мин. 
ПК 2.1 Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации супов сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное 

хранение горячих соусов сложного ассортимента. 
ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
 
умения: 
- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 

Соответствие 

полученных сложной 

горячей кулинарной 

продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы 
технологической карте, 

нормам СанПиН: 
1.Соответствие 

алгоритма (чистоты) 

подготовки рабочего 

места повара нормам 

СанПиН. 
2. Соответствие 

проведения 

органолептической 

оценки качества 

продуктов и готовых 

чистота на рабочем месте: 

произв. стол обработан 

дезраствором, своевременная 

уборка 
инвентарь, посуда с маркировкой 

«СМ», «СП», «СР», 
«ГП», «ВМ», «ВП», «ВР» 
первичная обработка, 
тепловая обработка, 
полуфабрикат: определенной  
формы, массы, размера, толщины 
Т  хранения  
п/ф  +4+6 
соответствие 
сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд 

из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы 
технико - технологической карте 

Требования охраны 

труда:  
организация работы 

учебной мастерской с 

рабочими местами 
инструктаж по 

технике 

безопасности, 

санспецодежда. 
Оборудование: 

рабочее место повара 

с необходимым 

технологическим 

оборудованием и 

инвентарем, кухонной 

и столовой посудой. 
Литература для 

экзаме -нующихся 

(справочная, 
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адаптировать рецептуры горячей кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 
- обеспечивать наличие, 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 супов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 
- организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 
- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ. 
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 супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, в т.ч. авторских, 

брендовых, региональных; 
- рецептуры, современные методы приготовления, 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней 

птицы; 
3. Соответствие 

выбранных способов 

безопасности при 

охлаждении, 

замораживании, 

размораживании и 

хранении мяса, рыбы, 

птицы, утиной и 

гусиной печени. 
4. Соответствие 

проведенных расчетов 

количества 

необходимых 

дополнительных 

ингредиентов в 

зависимости от массы 

мяса, рыбы и домашней 

птицы;  
5. Соответствие подбора 

и использования 

инвентаря и 

оборудования 

требованиям 

технологического 

процесса. 
6.Соблюдение 

последовательности 

технологических 

способов и операций в 

соответствии с 

технологическими 

картами. 
7.Соответствие 

Правильность технологии 
и результатов работы 
самоконтроль 
и самокоррекция 
соответствие  
органолептических показателей 

п/ф: 
внешний вид; 
масса; 
Т п/ф  +4+6; 
консистенция 
однородная, упругая, 
соответствие  
органолептических показателей  
приготовленных 
супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы : 
внешнего вида,  
Т подачи 
не менее +75 С, 
консистенции, 
вкуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

методическая и др.)  
В.И.Богушева 

«Технология 

приготовления 

пищи»- учебник для 

среднего 

профессионального 

образования, 

Рекомендовано ФГУ 

ФИРО – Ростов – на 

Дону, «Феникс», 2013 
г., 366 с., 
Сборник 

рецептурблюд и 

кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного 

питания, СанПиН, 

технологические 

карты, технико - 
технологические 

карты,  
Дополнительная 

литература для 

экзаменатора 

(учебная, 

нормативная и т.п.) 
учебник 

Л.Л.Татарская 

«Кулинария», 

Сборник рецептур 

блюд, СанПиН, 
технологические 

карты 
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варианты оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, региональных; 
- актуальные направления в приготовлении горячей 

кулинарной продукции; 
- способы сокращения потерь и сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении горячей 

кулинарной продукции; 
- правила составления меню, разработки рецептур, 

составления заявок на продукты; 
виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и 

правила подачи горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок. 
 
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 

приготовленного 

полуфабриката по виду 

и размерам 

технологической карте, 

нормам СанПиН. 
8.Соответствующий 

выбор методов 

обработки и подготовки 

мяса, рыбы и домашней 

птицы для 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложных блюд 
технологической карте, 

нормам СанПиН;  
9. Соответствие 

приготовленных 

начинок для 

фарширования мяса, 

рыбы и домашней 

птицы; 
10. Соответствие 

приготовленнойсложной 

горячей кулинарной 

продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы 
технологической карте, 

нормам СанПиН;  
11. Соответствие 

вариантов подбора 

пряностей и приправ 

при приготовлении 

сложной горячей 

кулинарной продукции: 
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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 

супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 
12. Соблюдение 

способов минимизации 

отходов при 

приготовлении сложной 

горячей кулинарной 

продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 
13. Применение 

актуальных 

направлений в 

приготовлении сложной 

горячей кулинарной 

продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 
14. Соблюдение и 

применение правил 

охлаждения и 

замораживания 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса, птицы и рыбы;  
15.Своевременная 

коррекция собственной 

деятельности по приему 

технологических 

решений по 

организации процессов 

подготовки и 

приготовления сложной 
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горячей кулинарной 

продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 
16. 
Аргументированность и 

логичность ответа 

учащегося при ответе на 

вопросы 

экзаменационной 

комиссии 
17.Самооценка 

выполненной работы. 
 

Критерии оценки: Каждый из показателей оценивается по освоен/ не освоен. 
Профессиональные компетенции считаются освоенными при выполнении не менее 70% показателей комплексного задания: выполнено - 1 балл, 

не выполнено - 0 баллов 
 

Процент результативности 
(выполнения правильных операции) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
балл (отметка) 

Вербальный аналог 

17 - 16 показателей / 90 – 100 % 5 освоен 
15 - 14 показателей / 80 – 90 % 4 освоен 
13 - 12 показателей / 70 – 80 % 3 освоен 
менее 11 показателей / менее 70 % 2 не освоен 
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Результатом освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности ВПД Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
 

Предметы оценивания Объекты 
оценивания 

Показатели оценки 

иметь практический опыт: 
- разработке ассортимента горячей 

кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания; 
- разработке, адаптации рецептур с 

учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода 

продукции, вида и формы 

обслуживания; 
- организации и проведении 

подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 
- подборе в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценке качества, безопасности 

продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении различными 

методами, творческом оформлении, 

эстетичной подаче горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных; 
- упаковке, хранении готовой 

продукции с учетом требований к 

безопасности; 
- контроле качества и безопасности 

готовой кулинарной продукции; 
- контроле хранения и расхода 

продуктов; 
ПК 2.1 Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, сырья, 

Сырье  
экзотические виды 
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 
 
Прозрачные супы 

(консоме), супы-
пюре, крем-супы, 

биски из 

морепродуктов, 

супы региональной 

кухни 
 
Соусы на муке: 

эспаньол, велюте, 

супрем, бешамель и 

их производные, 
соус демигляс и 

др.; 
- масляные, яично-
масляные соусы: 
голландский 

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 

горячей кулинарной продукции 

сложного ассортимента); 
- рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов на 

рабочем месте; 
- точная оценка соответствия 

качества и безопасности сырья, 

продуктов, материалов требованиям 

регламентов; 
- соответствие распределения 

заданий между подчиненными в их 

квалификации; 
- соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, готовых 

полуфабрикатов 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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материалов для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
ПК 2.2 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации супов сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 
ПК 2.3 Осуществлять 

приготовление, непродолжительное 

хранение горячих соусов сложного 

ассортимента. 
ПК 2.4 Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
 
умения: 
- разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, 

с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 
- обеспечивать наличие, 

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; 

(голландез) и его 

производные; соус 
бер-блан, беарньез,  

шорон, яичноый 
сладкий и др.;  
- соусы для паст: 

грибной, 
болоньезе, 

томатный, сырный, 
сливочный, из 

ракообразных; 
- соус на основе 

овощного сока и 

пюре, пенные 
соусы 
 
Сложные блюда и 

гарниры из овощей 

и грибов 
 
Гарниры из круп, 

бобовых, 

проращенного 

зерна и семян, 

макаронных 

изделий 
 
Блюда из яиц и 

творога сложного 

ассортимента 
 
Блюда из рыбы 

сложного 

ассортимента 
 
 
Объем 

профессионально 

значимой 

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 супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента: 
- адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 
- соответствие потерь при 

приготовлении горячей кулинарной 

продукции действующим нормам;  
- оптимальность процесса 

приготовления супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок (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, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 
- соответствие готовой продукции 

(внешний вид, форма, вкус, 

консистенция, выход и т.д.) 

особенностям заказа, методам 

обслуживания; 
- правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и 

подготовки к реализации супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного 

ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, 



5 
 

- применять, комбинировать 

различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных; 
- организовывать их упаковку на 

вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 
- соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения 

ароматических веществ. 
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 

супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в т.ч. 

авторских, брендовых, 

региональных; 
- рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных; 
- актуальные направления в 

приготовлении горячей кулинарной 

продукции; 
- способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 
- правила составления меню, 

разработки рецептур, составления 

заявок на продукты; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок требованиям рецептуры, 

меню, особенностям заказа;  
- точность расчетов закладки 

продуктов при изменении выхода 

горячей кулинарной продукции, 

взаимозаменяемости продуктов; 
- адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 
- соответствие внешнего вида 

готовой горячей кулинарной 

продукции требованиям рецептуры, 

заказа: 
- соответствие температуры подачи 

виду блюда; 
- аккуратность порционирования 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок при отпуске (чистота 

тарелки, правильное использование 

пространства тарелки, использование 

для оформления блюда только 

съедобных продуктов) 
- соответствие объема, массы блюда 
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виды и формы обслуживания, 

правила сервировки стола и правила 

подачи горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок. 
 
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 

размеру и форме тарелки; 
- 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 

готовой горячей кулинарной 

продукции 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; соответствие 
способов обработки  виду, кондиции 
сырья, продуктов; 
- точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
форме обслуживания; 
- точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, продуктов, 
массы готового блюда, кулинарного 
изделия действующим методикам, 
правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке 
сырья и приготовлении горячих 
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блюд, кулинарных изделий, закусок; 
- правильность оформления акта 
проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 
- оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(горячую кулинарную продукцию, 
разработанную документацию); 
- демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

приготовлению горячей кулинарной 

продукции сложного ассортимента 

при проведении мастер-класса для 

представления результатов 

разработки. 
 
 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 
Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 03.01 Дифференцированный зачет 
МДК 03.02               Экзамен 
УП Дифференцированный зачет 
ПП Дифференцированный зачет 
Экзамен по модулю ) 

 
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 производственной практики 

   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. 
 
 

Состав комплекта для проведения дифференцированного зачета 
 

I Задание для экзаменующегося «Комплект тестовых заданий разного уровня» в 4-х вариантах по 

25 вопросов. 
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II Пакет экзаменатора «Эталоны ответов» в 4-х вариантах по 25 вопросов. 
 Условия  
Самостоятельное выполнение комплексного тестового задания в кабинете – лаборатории № 8 

«Технологического оборудования, кулинарного и кондитерского производства, товароведения 

продовольственных товаров, технического оснащения и организации рабочего места». 
 Критерии оценки:  
Каждый из показателей оценивается: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Профессиональные компетенции считаются освоенными при выполнении не менее 70 % 

показателей комплексного задания. 
 

Процент результативности 
(выполнения правильных операции) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 
балл (отметка) 

Вербальный аналог 

25 - 23 показателей/ 90 – 100 % 5 освоен 
22 - 20 показателей/ 80 – 90 % 4 освоен 
19 - 18 показателей / 70 – 80 % 3 освоен 
менее 17 показателей / менее 70 % 2 не освоен 
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Контрольный тест 
по МДК 03.01. «Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции» 

 
Выберите один или несколько правильных ответов: 
 

Вариант № 1 
 

1. ПЕРЕЧИСЛИТЕ «СОВРЕМЕННЫЕ» ВИДЫ РЫБЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕСТОРАНАХ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ РЫБНЫХ БЛЮД 

___________________________________________________________________________________ 
 

2. ФОНДЮ – ЭТО ____________________________________________________________________ 
 
3. КУС - КУС – ЭТО 

____________________________________________________________________ 
4. СОТИРОВАНИЕ – «СОТЕ» - ПЕРЕВОДИТСЯ, КАК «ПРЫГАТЬ, ПОДБРАСЫВАТЬ», СПОСОБ 

ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

____________________________________________________________________________________ 
 
5. БРЕЗИРОВАНИЕ – ЭТО ___________________________________________________________ 
 
6. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВАРИАНТЫ «СОВРЕМЕННЫХ» ПАНИРОВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ БЛЮД   
а) ________________  
б) ________________  
в) ________________  

 
7. СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ – ТУШЕНИЕ, В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНЕ НОСИТ 

НАЗВАНИЕ _________________________________________ 
 

8. СОВРЕМЕННЫМИ ВИДАМИ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕЙСКИХ СОУСАХ ЯВЛЯЮТСЯ  
___________________________________________________________________________________ 
  
 
9НАПИШИТЕ РЯДОМ С НАЗВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ НАРЕЗКИ ОВОЩЕЙ, ИХ 

РАЗМЕРЫ В ТАБЛИЦЕ  
Название нарезки Форма, размеры 

Жюльен  
Жардиньер  
Крюдите  
Бренуаз  
Маседуан  
Мирпуа  

 
10. К ПРОЗРАЧНЫМ СУПАМ ОТНОСЯТ _______________________, ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНО __________________. 
 
11. НАЦИОНАЛЬНЫЕ СУПЫ ИМЕЮТ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

СОЕДИНИТЕ НАЗВАНИЕ СУПА (стрелочками) В ТАБЛИЦЕ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 

ОПИСАНИЕ  
Название супа Обязательные компоненты супа 
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Луковый суп Овощной суп с большим количеством различных овощей, заправленный 
ветчиной, салом. 

Минестроне Репчатый лук, белый бульон, сливочное масло, гренки с сыром 
Гаспаччо Французский рыбный суп с морепродуктами. 
Буайбесс Холодный протертый суп из свежих огурцов, томатов, зелени, заправленный 

оливковым маслом и соком лимона. 
 
12. МУЧНЫЕ ПАССЕРОВКИ ПО ЦВЕТУ ДЕЛЯТ НА 3 ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ 

а) ________________  
б) ________________  
в) ________________  

13. ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПОДАЧИ ЕВРОПЕЙСКИЕ СОУСЫ ДЕЛЯТ НА ГРУППЫ 
а) ________________  
б) ________________  
в) ________________ 

14. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ «БЫСТРЫХ СОУСОВ» ОСНОВАНА НА ПРИЕМЕ 

«_______________», КОГДА ОСТАВШИЙСЯ НА СКОВОРОДЕ МЯСНОЙ СОЧОК РАЗВОДЯТ 

БУЛЬОНОМ, ВИНОМ И КИПЯТЯТ. 
 
15. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ МЯСА, РЫБЫ ИЛИ ПТИЦЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
а) ___________________ 
б) ___________________  
в) ___________________  
г) ___________________  
д) __________________  

 
16.СЮПРЕМ – ЭТО ___________________________________________________________________ 
17. НАПИШИТЕ В ТАБЛИЦЕ НАЗВАНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ В ВИДЕ СТЕЙКОВ  ИЗ РЫБЫ 

И ОПИСАНИЕ ИХ  
Название п/ф рыбы Описание полуфабриката рыбы 

Дарн  
Тронтон  
Гужон  

 
18. РАЗЛИЧАЮТ ПО ЦВЕТУ ДВА СПОСОБА ТУШЕНИЯ МЯСА 

а) ___________________ 
б) ___________________  

19. ФЛАМБИРОВАНИЕ – ЭТО ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОДАЧИ БЛЮДА, ПРИ КОТОРОМ 

ПРОИЗВОДЯТ 

_________________________________________________________________________ 
20. МРАМОРНОЕ МЯСО ГОВЯДИНЫ – ЭТО _____________________________________________ 
21. ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СОЧНОСТИ РЫБУ ПЕРЕД ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКОЙ МОЖНО 

ЗАВОРАЧИВАТЬ ИЛИ ОБЕРТЫВАТЬ В 

__________________________________________________ 
22. Способ тепловой обработки «аль денте» (aldente, итальянск.) – термин, обозначающий 

дословно ______________  
23. РИЗОТТО – ЭТО 

____________________________________________________________________. 
24. ПЕРЕЧИСЛИТЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БЛЮДА ИЗ ТУШЕНОГО МЯСА В 

РЕСТОРАНАХ_______________________________________________________________________ 
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25. ПЕРЕЧИСЛИТЕ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ФОРМОВАНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ 

«ЧИСТОГО ФИЛЕ» РЫБЫ ДЛЯ ФАРШИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ РЫБНЫХ БЛЮД 
а) __________________ 
б) __________________  
в) __________________  
г) __________________ . 
 

Эталоны ответов 
1 - вариант 

 
1. Сибас, дорадо, тилапия, морской язык, угорь, стерлядь 
2.Швейцарское блюдо из плавленого швейцарского сыра, с кубиками хлеба, и различными 

добавками. 
3. Гранулированная манная крупа, используемая для приготовления гарниров. 
4. Способ быстрой жарки, мелко нарезанных кусочков мяса, рыбы или птицы в небольшом 

количестве жира. 
5. Комбинированный способ, сначала припускание крупнокусковых п/ф, затем запекание до  
готовности в жарочном шкафу. 
6. Измельченные орехи, мелконатертые сыры, семена пряностей. 
7. «Доб». 
8. Сливки, желтки яиц, овощные пюре, кровь животных. 
9.  

Название нарезки Форма, размеры 
Жюльен тонкая соломка, 3 x 3 x 30 мм 
Жардиньер короткие брусочки 3 x 3 x 20 мм 
Крюдите небольшие аккуратные брусочки сырых овощей 
Бренуаз мелкие кубики, 2 x 2 x 2 мм 
Маседуан более крупные кубики, 5 x 5 x 5 мм 
Мирпуа крупно нарезанные  кубики 

 
10. Консоме, фюме, бульоны, «оттягивают». 
11.  

Название супа Обязательные компоненты супа 
Луковый суп Овощной суп с большим количеством различных овощей, заправленный 

ветчиной, салом. 
Минестроне Репчатый лук, белый бульон, сливочное масло, гренки с сыром 
Гаспаччо Французский рыбный суп с морепродуктами. 
Буайбесс Холодный протертый суп из свежих огурцов, томатов, зелени, заправленный 

оливковым маслом и соком лимона. 
 
12. Белая, светлая (золотистая), коричневая (рыжая). 
13. Холодные, теплые (масляные соусы), горячие. 
14.Деглясирования (деглясе). 
15. Маринование, обертывание, панирование, фарширование, шпигование. 
16. Порционные куски мяса, рыбы или птицы, наилучшего качества, используемые для 

приготовления блюд ресторанной кухни. 
17.  

Название п/ф рыбы Описание полуфабриката рыбы 
Дарн Стейк из круглой рыбы (лосося, семги, форели) в виде порционных 

кусков 
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Тронтон Стейк из плоской рыбы (камбалы) в виде порционных кусков 
Гужон Чистое филе рыбы, нарезанное полосками длиной 8 см и шириной 1,0 см 

 
18. Белое, коричневое. 
19. Поджигание алкоголя. 
20. Мясо специальных мясных пород бычков склонное к образованию внутри мышечной ткани 

вкраплений жира. 
 
21.В тесто (слоеное или сдобное), виноградные листья, «соляную рубашку». 
22. Чуть твердый, доготовленный не до конца. 
23. Итальянское блюдо из риса с овощами или различными добавками. 
24. Бланкет, фрикасе, говядина по- бургундски, жаркое по – провански, свинина в молоке, мясо, 

тушеное с пивом. 
25. Конвертиком, «подушечка»,  рулетом, в формочках 

 
Вариант № 2 

 
1. СТИЛЬ «ФЬЮЖН» - ПЕРЕВОДИТСЯ, КАК «СПЛАВ», «СМЕШЕНИЕ», ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ -  
_____________________________________________________________________________________ 
2. ПЕРЕЧИСЛИТЕ СОВРЕМЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ГАРНИРОВ К ПРОЗРАЧНЫМ СУПАМ 
_____________________________________________________________________________________ 
3. ПОЛЕНТА – ЭТО 

_______________________________________________________________________ 
4. ВЫКЛАДЫВАНИЕ П/Ф «ПАПИЛЬОТ» В ФОРМУ И ЗАТЕМ ПРИПУСКАНИЕ НА 2/3 V 
НОСИТ НАЗВАНИЕ 

____________________________________________________________________________ 
5. РАТАТУЙ – ЭТО 

_______________________________________________________________________ 
 

6. АЗИАТСКИМ СПОСОБОМ БЫСТРОЙ ЖАРКИ, НАРЕЗАННЫХ НЕ БОЛЬШИМИ 

КУСОЧКАМИ МЯСА, РЫБЫ, ПТИЦЫ, ПРОИЗВОДЯТ НА 

___________________________________________________ 
 

7. В СОСТАВ «ГЛАЗУРИ» ДЛЯ ГЛАЗИРОВАНИЯ МЯСА, РЫБЫ ИЛИ ПТИЦЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ВХОДИТ 

________________________________________________________________________________ 
8. ОДНИМ ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ ГАРНИРОВ В МИРЕ К РОСТБИФУ, ЯВЛЯЕТСЯ 

_____________________________________________________________________________________ 
  
9. ПЕРЕЧИСЛИТЕ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЖАРКИ МЯСА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

РЕСТОРАНАХ 
_____________________________________________________________________________________ 
  
10. ПЕРЕЧИСЛИТЕ, НА КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ КЛАССИФИЦИРУЮТ 

ПЮРЕОБРАЗНЫЕ  СУПЫ 

_______________________________________________________________________________ 
11. ПО ЦВЕТУ, БУЛЬОНЫ ДЕЛЯТ НА 2 ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ 

а) ________________  
б) ________________  
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12. В КАЧЕСТВЕ КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА СОУСОВ МОГУТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

________________________________________________________________________________ 
 
13.СООТНЕСИТЕ В ТАБЛИЦЕ КЛАССИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ СОУСА И ЕГО ЕВРОПЕЙСКОЕ 

НАЗВАНИЕ 
Классическое название соуса  Европейское название соуса 

Красный основной соус  
Масляный соус  
Белый основной соус  
Молочный соус  

 
14.ГЛАЗИРОВАНИЕ МЯСА - ЭТО 

_____________________________________________________________________________________ 
 
15.ВАНДЕЙКИРОВАНИЕ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ РЫБЫ – ЭТО 

_______________________ 
16. СООТНЕСИТЕ В ТАБЛИЦЕ ПРИНЯТОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ 

ПРОЖАРЕННОСТИ МЯСА И  ЕГО ОПИСАНИЕ ИХ ПРИ ПОМОЩИ СТРЕЛОЧЕК 
Название степени готовности Описание  
Rare (рер) Мясо розовое внутри. 

Почти прожаренный стейк, светло-розовый, температура 55-
57°С. 

Medium rare(медиум рер) Мясо полностью прожарено. 
Максимально прожаренный стейк, мясо изнутри нагревается 

выше 60°С. 
Medium(медиум) Мясо средней степени прожаренности. 

Стейксредне прожаренный стейк, розовый, 47-50°С. 
Medium well(медиум вэл) Мясо практически сырое с кровью. 

Обжаренный снаружи, красный внутри, температура внутри 

куска мяса 39-43°С. 
Well done(вэл дон) Мясо розовое полусырое. 

Стейк с кровью, красно-розовый внутри, температура – 42-47°С. 
 
17. ПАПИЛЬОТ – ЭТО СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ, ПРИ КОТОРОМ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ, ИЗ ПТИЦЫ ИЛИ РЫБНЫЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

________________________________________ 
18. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАКООБРАЗНЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД В РЕСТОРАНАХ 

_____________________________________________________________ 
 
19. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЖАРКИ СТЕЙКОВ ИЗ ГОВЯДИНЫ, ЗАПОЛНИВ 

ПРОПУЩЕННЫЕ ПРОБЕЛЫ 
Способ Характеристика 

Способы обжаривания 
стейка 

- на сковороде  
- на гриле;  
___________________ 
- со специями или без специй;  
__________________  

Подготовить стейк Мясо нарезается на стейки толщиной от ____________  
дать полежать мясу перед жаркой около 20 мин., что позволит стейку 
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дойти до комнатной температуры;  
________________  
 

Подготовить сковороду Согреть рифленую или обычную сковороду, пока не станет горячей, 

Смазать стейк маслом или _____________  

Технология 

приготовления 
стейк посолить и поперчить;  
во время жарки стейк перевернуть только 1 раз с каждой стороны 
_______________  
 

После тепловой 

обработки 
Дать стейку после жарки немного полежать примерно 10 мин для 

выравнивания температуры и созревания мяса 
 
20. ПТИЦУ ПЕРЕД ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКОЙ МОЖНО ФАРШИРОВАТЬ 

а) ___________________  
б) ___________________  
в) ___________________  
г) ___________________  

21. ИЗ КОРЕЙКИ ЯГНЕНКА ТРАДИЦИОННО ГОТОВЯТ В РЕСТОРАНЕ 
а) ___________________ 
б) ___________________ 

22. БЛАНШИРОВАНИЕ - ЭТО 

_____________________________________________________________ 
23.ПЕРЕЧИСЛИТЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БЛЮДА ИЗ ЖАРЕНОГО МЯСА В 

РЕСТОРАНАХ 

_______________________________________________________________________________ 
  
24.ПЕРЕЧИСЛИТЕ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОДАЧИ ГАРНИРОВ ДЛЯ СЛОЖНЫХ БЛЮД 

а) __________________  
б) __________________  
в) __________________  

25. ПЕРЕЧИСЛИТЕ СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО В РЕСТОРАНАХ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ ЖАРЕННЫХ БЛЮ 
а) __________________ 
б) __________________  
в) __________________  

 
Эталоны ответов 

 
Вариант № 2 

 
1.Современное направление в кулинарии, представляет соединение различных кулинарных 

традиций (французской кухни – фуа-гра и русской – клюквенный соус при подаче). 
2. Соломка из блинчиков, сырные палочки, мини – запеканки, суфле, клецки. 
3. Национальное итальянской блюдо, приготовленное из кукурузной муки. 
4. Припускание на «водяной бане», европейский вариант «Бэн Мари». 
5. Французское овощное рагу (блюдо). 
6. Сковороде «Вок». 
7. Джем (конфитюр) или мёд. 
8. Йоркширский пудинг. 
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9. На сковороде «гриль», «вок», способ гриль, барбекю. 
10. Суп – пюре, супы – биски (из раков, лобстеров, крабов), суп – крем (основа – рис или другая 

крупа), суп – велюте (заправлен яичными желтками и жирными сливками). 
11. Белые, коричневые. 
12. Карамелизованный сахар (жженка), растворимый кофе, соевый соус, протертая зелень, 

пряности (куркума, шафран), винный уксус, кровь, свежевыжатые соки. 
13.  

Классическое название соуса  Европейское название соуса 
Красный основной соус Велюте 
Масляный соус Эспаньол 
Белый основной соус Бешамель 
Молочный соус Бьер бланк 

 
14. Глазирование мяса – это смазывание мяса в конце тепловой обработки глазурью с целью 

придания ему блестящего внешнего вида, улучшения сочности и аромата. 
15. Способ обрезания хвостового плавника в виде буквы Vили W. 
16.  

Название степени готовности Описание  
Rare (рер) Мясо практически сырое с кровью. 

Обжаренный снаружи, красный внутри, температура внутри 

куска мяса 39-43°С. 
Medium rare(медиум рер) Мясо розовое полусырое. 

Стейк с кровью, красно-розовый внутри, температура – 42-47°С. 
Medium(медиум) Мясо средней степени прожаренности. 

Стейксредне прожаренный стейк, розовый, 47-50°С. 
Medium well(медиум вэл) Мясо розовое внутри. 

Почти прожаренный стейк, светло-розовый, температура 55-
57°С. 

Well done(вэл дон) Мясо полностью прожарено. 
Максимально прожаренный стейк, мясо изнутри нагревается 

выше 60°С. 
 
17. Заворачивают в бумагу, пленку или фольгу. 
18. Крабы, омары, лобстеры, креветки, лангусты. 
19. 

Способ Характеристика 
Способы обжаривания 
стейка 

- на сковороде  
- на гриле;  
___________________ с маслом и без масла;  
- со специями или без специй;  
__________________ маринованное или натуральное 

Подготовить стейк Мясо нарезается на стейки толщиной от ____________ 1,5 до 3-х см 
дать полежать мясу перед жаркой около 20 мин., что позволит стейку 

дойти до комнатной температуры;  
________________ обсушить салфеткой 

Подготовить сковороду Согреть рифленую или обычную сковороду, пока не станет горячей, 

Смазать стейк маслом или _____________ добавить немного масла на 

сковороду. 
Технология 

приготовления 
стейк посолить и поперчить;  
во время жарки стейк перевернуть только 1 раз с каждой стороны 
_______________ жарить до необходимой степени прожарки 
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После тепловой 

обработки 
Дать стейку после жарки немного полежать примерно 10 мин для 

выравнивания температуры и созревания мяса 
 
 
20. В целом виде,  
21. Каре ягненка, корона ягненка. 
22. Вспомогательный способ тепловой обработки кипятком или паром для облегчения 

последующей обработки пищевых продуктов. 
23. Медальоны, рибай, стейки, бифштексы, шашлыки. 
24. В кольце, «подушечка», фигурное. 
25. Барбекю, гриль – саламандра, гриль – лава. 
 

Вариант № 3 
 

1.  Значение овощных блюд и гарниров в питании определяется прежде всего содержанием:  
 1) жиров и витаминов  

2) белков и минеральных веществ  
3) углеводов  

 

[2]   Какие овощи содержат повышенное количество фитонцидов?  
 1) помидоры, баклажаны  

2) лук, чеснок  
3) капуста, морковь  

 

[3]   Как влияет на качество блюда зелень петрушки, укропа, лука, которую добавляют при 

подаче?  
 1) Значительно повышает С-витаминную активность блюд  

2) повышает питательную ценность блюд  
3) обогащает блюда белком  

 

[4]   Какие вещества, содержащиеся в овощных блюдах способствуют выведению из организма 

многих токсичных веществ, в том числе соединений тяжелых металлов и радионуклидов?  
 1) пищевые волокна (клетчатка, протопектин, пектин)  

2) фосфор, железо  
3) щелочные зольные элементы (калий, натрий, кальций)  

 

[5]   Для сохранения зеленого цвета овощей следует:  
 1) варить в небольшом количестве воды  

2) варить их в большом количестве воды для уменьшения концентрации кислот  
3) варить при закрытой крышке, чтобы облегчить удаление с паром летучих кислот  

 

[6]   Какие красящие вещества овощей устойчивы к действию тепла и не изменяют цвет при 

тепловой обработке?  
 1) хлорофилл  

2) каратиноиды 
3) антоцианы  

 

[7]   Какое количество воды берут для припускания овощей?  
 1) 1-1,5л на 1 кг  

2) 0,2—0,3 л на 1 кг  
3) 1,5-2 л на 1 кг  

 

[8]   Какое количество жира необходимо взять для приготовления 1 кг картофеля, жареного во 

фритюре?  
 1) 4 л  
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2) 1 л  
3) 0,5 л  

 

[9]   При приготовлении шампиньонов, для того, чтобы грибы не потемнели, нужно:  
 1) при припускании добавить уксусную кислоту  

2) предварительно обдать кипятком  
3) ничего  

 

[10]   Какие грибы используют для приготовления блюд?  
 1) только свежие  

2) свежие и сушеные  
3) свежие, сушеные и маринованные  

 

[11]   Продукты, прошедшие частичную механическую обработку, называют:  
 1) сырье  

2) полуфабрикаты  
3) готовая продукция  
4) все вышеперечисленное  

 

[12]   Какая документация относится к нормативной?  
 1) сборники рецептур блюд и кулинарных изделий  

2) технологические карты  
3) технико-технологические карты  
4) все вышеперечисленное  

 

[13]   Какие виды тепловой обработки сырья относятся к основным?  
 1) жарка, варка  

2) жарка, тушение  
3) жарка, запекание  
4) все вышеперечисленное  

 

[14]   Какие изменения происходят с жирами при варке?  
 1) окисление  

2) «омыление»  
3) гидролиз  
4) все вышеперечисленное  

 

[15]   Какой из перечисленных процессов является результатом агрегации молекул белка за счет 

образования межмолекулярных связей?  
 1) денатурация  

2) коагуляция  
3) деструкция  
4) все вышеперечисленное  

 

[16]   В процессе реакции карамелизации образуется:  
 1) карамелан 

2) карамелен 
3) карамелон 
4) все вышеперечисленное  

 

[17]   Чем проталкивают продукты в протирочной машине?  
 1) поршнем  

2) специальным приспособлением  
3) ничем не проталкивают  
4) толкачом  

 

[18]   Декстринизация крахмала это:  
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 1) сухой нагрев  
2) нагрев с водой  
3) распад полисахаридов до молекул  
4) все вышеперечисленное  

 

[19]   Как делятся бульоны в зависимости от концентрации?  
 1) жидкий и плотный  

2) нормальный и концентрированный  
3) нормальный и обыкновенный  

 

[20]   К какому виду супов относятся солянки?  
 1) к национальным  

2) к овощным  
3) к заправочным  

 

[21]   Из каких двух основ состоит суп?  
 1) жидкой и плотной  

2) мясной и овощной  
3) гарнира и мяса  

 

[22]   Выберите все правильные варианты ответов. Жюльен (от франц. julienne - июльский) -  
 1) это нарезка соломкой или тонкими колечками молодых овощей и их побегов для 

супов и соусов, которая дает нежную консистенцию 
2) это салаты и супы, приготовленные из тонко нарезанных овощей.  
3) блюдо, приготовленное из грибов, запеченных в сметане  

 

[23]   Какой продукт добавляют при приготовлении в супы-пюре, чтобы продукты находились во 

взвешенном состоянии?  
 1) суповую засыпку  

2) крахмал  
3) белый соус  
4) побольше жира  

 

[24]   Как называется рубленая масса из мяса с добавлением яичного белка, используемая для 

осветления прозрачных бульонов?  
 1) растяжка  

2) оттяжка  
3) вытяжка  

 

[25]   Температура подачи горячих заправочных супов:  
 1) 65°С 

2) 75°С 
3) 80°С 
4) 60°С  

 
Вариант № 4 

 
[1]   Причины, вызывающие изменение массы мяса при тепловой обработке:  
 1) переход каллогена в глютин  

2) денатурация белка  
3) выпрессовывание влаги, жиров  
4) все вышеперечисленное  

 

[2]   Смесь сырых яиц с молоком или водой с добавлением соли, называют…  
 1) кляром  

2) сюпремом 
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3) льезоном 
 

[3]   Какова расчетная масса одного сырого яйца?  
 1) 46 г  

2) 43 г  
3) 40 г  

 

[4]   Разрешается ли использовать на предприятиях общественного питания яйца 

водоплавающих птиц?  
 1) разрешается  

2) не разрешается  
3) разрешается, только после тщательной обработки  

 

[5]   От чего зависит продолжительность тепловой обработки овощей?  
 1) от содержания углеводов  

2) от содержания витаминов  
3) от содержания минеральных веществ  
4) от стойкости протопектина  

 

[6]   Производным какого соуса является соус томатный?  
 1) белого  

2) красного  
3) молочного  
4) лукового  

 

[7]   При каком способе тепловой обработки овощи сохраняют лучше цвет, вкус, структуру?  
 1) в большом количестве воды  

2) в малом количестве воды  
3) на пару  
4) жарка  

 

[8]   Подберите вид мучной пассеровки для соуса Бешамель?  
 1) без мучнойпассеровки 

2) жировая пассеровка на сливочном масле  
3) сухая красная пассеровка 
4) жировая пассеровка на маргарине  

 

[9]   Наиболее эффективный способ подготовки свеклы для приготовления борща в 

общедоступной столовой?  
 1) тушение  

2) пассерование 
3) варка  
4) подпекание 

 

[10]   Жидкая основа сухарного соуса?  
 1) масло сливочное  

2) бульон  
3) сметана  
4) растительное масло  

 

[11]   Какой бульон используют для приготовления красного соуса?  
 1) мясной  

2) мясокостный 
3) костный  
4) коричневый  

 

[12]   Предварительная приемка товара на производство осуществляется по документам:  



 20 

 1) договор  
2) акт  
3) заборный лист  
4) накладная  

 

[13]   Роль и физиологическое значение жиров для человека -  
 1) пластический материал  

2) источник энергии  
3) снабжение организма человека витаминами «А», «Д»  

 

[14]   Бракераж - это…  
 1) контроль за качеством продукции  

2) контроль за условиями хранения продуктов  
3) контроль приготовления пищи  

 

[15]   Кислая среда улучшает и делает более интенсивный…  
 1) Хлорофилла  

2) Антоцианов и пигментов  
3) Флавонов  
4) Миоглобина  

 

[16]   На 1 кг овощей, имеющую зеленую окраску, используют:  
 1) 3-4 литра воды  

2) 2-3 литра воды  
3) 2-2,5 литра воды  
4) До 1 литра воды  

 

[17]   Соус луковый с горчицей является производным от соуса:  
 1) Соуса красного основного  

2) Соуса белого основного  
3) Соуса молочного  
4) Соуса сметанного  

 

[18]   Что является рабочим органом машины картофелеочистительной машины?  
 1) шнек  

2) вал  
3) конусообразный абразивный диск со сбрасывающими лопастями  
4) лопасть  

 

19 Какие способы тепловой обработки относятся к комбинированным?  
 1) Варка  

2) Жарка  
3) Припускание 
4) Пассерование 
5) Тушение  
6) Запекание  
7) Бланширование 

 

[20]   Укажите характеристику, термическим способам тепловой обработки:  
 1) Способ, основу которых составляет механическое воздействие на продукт, с помощью 

машинных аппаратов  
2) Способы, связанные с гидротацией, окислением, брожением  
3) Способы, связанные с промывание, замачиванием и процеживанием  
4) Способы, действующей силой, которая является разностью температур 

взаимодействующей среды  
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[21]   Понятие в кулинарии, означающее степень готовности продуктов когда, будучи полностью 

готовыми, они сохраняют ощутимую при укусе внутреннюю упругость:  
 1) фондю  

2) фламбе 
3) аль денте 
4) Фрикасе  
5) брезирование 

 

[22]   Укажите изделие, которое подверглось первичной обработке, но нуждается в дальнейшей 

окончательной обработке, чтобы стать пригодным для потребления:  
 1) Сырье  

2) Полуфабрикат  
3) Кулинарное изделие  
4) Блюдо  
5) Кулинарная продукции  

 

[23]   По представленному ассортименту сыров определите лишнюю группу:  
 1) Свежие сыры  

2) Мягкие сыры с белой корочкой  
3) Мягкие сыры с промытой корочкой  
4) Твердые сыры  
5) Неварено-прессованные сыры  
6) Варено-прессованные сыры  
7) Голубые сыры  
8) Козьи сыры  

 

[24]   Укажите технологию приготовления соуса майонез:  
 1) Масло растительное, желтки яйца, горчица, сахар, уксус 3%-ный, соль  

2) масло растительное, горчица, уксус 3%-ный, соль, сахар, перец черный молотый  
3) масло растительное, уксус 3%-ный, сахар, соль, перец черный молотый  

 

[25]   Определить название блюда по описанию: 
Картофельную массу приготавливают так же, как для котлет, разделывают на порции, 

придают форму лепешки, на середину кладут фарш, соединяют края, панируют в сухарях 

или муке и формуют, придавая форму кирпичика с овальными краями. Подготовленный 

полуфабрикат кладут на разогретый с жиром противень, обжаривают с двух сторон и 

доводят до готовности в жарочном шкафу.  
 1) Котлеты картофельные  

2) Зразы картофельные  
3) Крокеты картофельные  

 
2.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Оценка освоения производственной практики 

  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). 
 
3.Комплект материалов для оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций, освоения умений и усвоения знаний по профессиональному модулю  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №№ 1 - 15 
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Типовое задание: Приготовление сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы. 
 

Условия выполнения задания: проводится одновременно для ½ учебной группы - 
самостоятельное приготовление сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы в присутствии членов экзаменационной комиссии 
1. Место выполнения задания: учебная мастерская по профессии «Повар» 
2. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа (120 мин) без перерыва 
3. Вы можете воспользоваться раскладкой на приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции 
 

Перечень практических заданий № 1 – 25 
Вариант № 1.Приготовление суп - министроне. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 2.Приготовление супа - лагман. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 3.Приготовление фигурного картофеля Хассельбэк со сливками. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 4.Приготовление фенхеля фаршированного курицей. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 5.Приготовлениезапечённых овощей в тесте. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 6.Приготовление" Лук -  порей фаршированный, запечённый под сметанным 

соусом с томатным пюре". 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 7.Приготовление  поджарки из осетрины в воке. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 8.Приготовлениеосетрины в горшочках. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 9.Приготовление лосося запечённого в фольге  в сливочном соусе с белым вином. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 10.Приготовление форели запечённой в тесте. 
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Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 11.Приготовление " Мидии припущенные в белом вине. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 12.Приготовление жареных морских гребешков. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 13.Приготовление свиной рульки с кислой капустой. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 14.Приготовление тушёных говяжьих хвостов. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 15.Приготовление мяса запечённого в тесте. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 16.Приготовление суфле мясного под клюквенным соусом. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 17.Приготовление «Куринные шашлычки в тесте на шпажках" . 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 18.Приготовление " Куринные кнели с шампиньонами с белым соусом". 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 19.Приготовление  утиных ножек "Конфи". 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 20.Приготовление грудки с малиновым соусом . 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 21.Приготовление  сырных корзинок. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 22.Приготовление  фетучини с грибами под сливочным соусом. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 23.Приготовление  лапши удон с креветками. 
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Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 24.Приготовление сырных шариков жаренных во фритюре. 
Приготовление блюда в соответствии  с технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 25.Приготовление «Царская рыба». 
Приготовление блюда 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 сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы в 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 
 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 
Вариант № 1.Приготовление суп - министроне. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, 
выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 2.Приготовление супа - лагман. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 3.Приготовление фигурного 

картофеля Хассельбэк со сливками. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 4.Приготовление фенхеля 

фаршированного курицей. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 5.Приготовлениезапечённых овощей 

в тесте. 
Приготовление блюда в соответствии  с 
технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

ПК 2.1 Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
ПК 2.2 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку 

к реализации супов сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 
ПК 2.3 Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение 

горячих соусов сложного 

ассортимента. 
ПК 2.4 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 
 
умения: 
- разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, с 

учетом потребностей различных 

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 

горячей кулинарной продукции сложного 

ассортимента); 
- рациональное размещение оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, материалов на рабочем 

месте; 
- точная оценка соответствия качества и безопасности 

сырья, продуктов, материалов требованиям 

регламентов; 
- соответствие распределения заданий между 

подчиненными в их квалификации; 
- соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, готовых полуфабрикатов 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 правка ножей; 
- точность, соответствие заданию ведение расчетов  



 28 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 6.Приготовление" Лук -  порей 

фаршированный, запечённый под сметанным 

соусом с томатным пюре". 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 7.Приготовление  поджарки из 

осетрины в воке. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, 
выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 8.Приготовлениеосетрины в 

горшочках. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 9.Приготовление лосося запечённого 

в фольге  в сливочном соусе с белым вином. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 
использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 10.Приготовление форели 

запечённой в тесте. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 
- обеспечивать наличие, 

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 

супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 
- организовывать их упаковку на 

вынос, хранение с учетом требований 

к безопасности готовой продукции; 
- соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения 

ароматических веществ. 
знать:  
- требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

потребности в сырье, продуктах; 
- соответствие правилам оформления заявки на сырье, 

продукты. 
Организация и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента: 
- адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 
- соответствие потерь при приготовлении горячей 

кулинарной продукции действующим нормам;  
- оптимальность процесса приготовления супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

(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, 

оборудованием для вакуумирования, упаковки; 
- соответствие готовой продукции (внешний вид, 

форма, вкус, консистенция, выход и т.д.) особенностям 

заказа, методам обслуживания; 
- правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации 

супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок 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; 
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расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 11.Приготовление " Мидии 

припущенные в белом вине. 
Приготовление блюда в соответствии  с 
технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 12.Приготовление жареных 

морских гребешков. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 13.Приготовление свиной рульки 

с кислой капустой. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 14.Приготовление тушёных 

говяжьих хвостов. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 15.Приготовление мяса 

запечённого в тесте. 

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 

супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в т.ч. 

авторских, брендовых, 

региональных; 
- рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных; 
- актуальные направления в 

приготовлении горячей кулинарной 

продукции; 
- способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 
- правила составления меню, 

разработки рецептур, составления 

заявок на продукты; 
виды и формы обслуживания, 

правила сервировки стола и правила 

подачи горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок. 

- 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 супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок требованиям рецептуры, 

меню, особенностям заказа;  
- точность расчетов закладки продуктов при изменении 

выхода горячей кулинарной продукции, 

взаимозаменяемости продуктов; 
- адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 
- соответствие внешнего вида готовой горячей 

кулинарной продукции требованиям рецептуры, заказа: 
- соответствие температуры подачи виду блюда; 
- аккуратность порционирования горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок при отпуске (чистота 

тарелки, правильное использование пространства 

тарелки, использование для оформления блюда только 

съедобных продуктов) 
- соответствие объема, массы блюда размеру и форме 

тарелки; 
- 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 
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Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, 
выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 16.Приготовление суфле мясного 

под клюквенным соусом. 
Приготовление блюда в соответствии  с 
технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 17.Приготовление «Куринные 

шашлычки в тесте на шпажках" . 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 
использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 18.Приготовление " Куринные 

кнели с шампиньонами с белым соусом". 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 19.Приготовление  утиных ножек 

"Конфи". 
Приготовление блюда в соответствии  с 
технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 20.Приготовление грудки с 

малиновым соусом . 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

 
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 

современным требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 
- соответствие текстуры (консистенции) каждого 

компонента блюда/изделия заданию, рецептуре 
эстетичность, аккуратность упаковки готовой горячей 

кулинарной продукции 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; соответствие 
способов обработки  виду, кондиции сырья, продуктов; 
- точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, форме 
обслуживания; 
- точность, правильность ведения расчетов, 
оформления результатов проработки; соответствие 
методов расчета количества сырья, продуктов, массы 
готового блюда, кулинарного изделия действующим 
методикам, правильность определения норм отходов и 
потерь при обработке сырья и приготовлении горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок; 
- правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 
- оптимальность выбора способа презентации 
результатов проработки (горячую кулинарную 
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обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 21.Приготовление  сырных 

корзинок. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной обработки, 
выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 22.Приготовление  фетучини с 

грибами под сливочным соусом. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 23.Приготовление  лапши удон с 

креветками. 
Приготовление блюда в соответствии  с 
технологическим процессом кулинарной обработки, 

выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 
инвентаря, органолептической оценкой. 
Вариант № 24.Приготовление сырных 

шариков жаренных во фритюре. 
Приготовление блюда в соответствии  с 

технологическим процессом кулинарной 

обработки, выполнением необходимых 

расчетов, использованием необходимого 

оборудования и инвентаря, органолептической 

оценкой. 
Вариант № 25.Приготовление «Царская рыба». 
Приготовление блюда в соответствии  с 
технологическим процессом кулинарной обработки, 

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 

продукцию, разработанную документацию); 
- демонстрация профессиональных навыков 

выполнения работ по приготовлению горячей 

кулинарной продукции сложного ассортимента при 

проведении мастер-класса для представления 

результатов разработки 
Аргументированность и логичность ответа 

обучающего при ответе на вопросы экзаменационной 

комиссии; 
Самооценка выполненной работы: 
выполнено -1 балл, не выполнено -0 баллов. 
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выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и 

инвентаря, органолептической оценкой. 
 
 
 
 
 
 
 
Пакет экзаменатора для проведения квалификационного экзамена 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Оцениваемые компетенции Показатели оценки  Критерии оценки Условия 

выполнения заданий 
Количество вариантов (пакетов) заданий 1- 25 
Время выполнения задания мин./час:2 акад. час/ 90 мин. 
ПК 2.1 Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации супов сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное 

хранение горячих соусов сложного ассортимента. 
ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
 
умения: 
- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 

Соответствие 

полученных сложной 

горячей кулинарной 

продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы 
технологической карте, 

нормам СанПиН: 
1.Соответствие 

алгоритма (чистоты) 

подготовки рабочего 

места повара нормам 

СанПиН. 
2. Соответствие 

проведения 

органолептической 

оценки качества 

продуктов и готовых 

чистота на рабочем месте: 

произв. стол обработан 

дезраствором, своевременная 

уборка 
инвентарь, посуда с маркировкой 

«СМ», «СП», «СР», 
«ГП», «ВМ», «ВП», «ВР» 
первичная обработка, 
тепловая обработка, 
полуфабрикат: определенной  
формы, массы, размера, толщины 
Т  хранения  
п/ф  +4+6 
соответствие 
сложной горячей кулинарной 
продукции: супов, соусов, блюд 

из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы 
технико - технологической карте 

Требования охраны 

труда:  
организация работы 

учебной мастерской с 

рабочими местами 
инструктаж по 

технике 

безопасности, 

санспецодежда. 
Оборудование: 

рабочее место повара 

с необходимым 

технологическим 

оборудованием и 

инвентарем, кухонной 

и столовой посудой. 
Литература для 

экзаме -нующихся 

(справочная, 
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адаптировать рецептуры горячей кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 
- обеспечивать наличие, 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 супов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 
- организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 
- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ. 
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 супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, в т.ч. авторских, 

брендовых, региональных; 
- рецептуры, современные методы приготовления, 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней 

птицы; 
3. Соответствие 

выбранных способов 

безопасности при 

охлаждении, 

замораживании, 

размораживании и 

хранении мяса, рыбы, 

птицы, утиной и 

гусиной печени. 
4. Соответствие 

проведенных расчетов 

количества 

необходимых 

дополнительных 

ингредиентов в 

зависимости от массы 

мяса, рыбы и домашней 

птицы;  
5. Соответствие подбора 

и использования 

инвентаря и 

оборудования 

требованиям 

технологического 

процесса. 
6.Соблюдение 

последовательности 

технологических 

способов и операций в 

соответствии с 

технологическими 

картами. 
7.Соответствие 

Правильность технологии 
и результатов работы 
самоконтроль 
и самокоррекция 
соответствие  
органолептических показателей 

п/ф: 
внешний вид; 
масса; 
Т п/ф  +4+6; 
консистенция 
однородная, упругая, 
соответствие  
органолептических показателей  
приготовленных 
супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы : 
внешнего вида,  
Т подачи 
не менее +75 С, 
консистенции, 
вкуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

методическая и др.)  
В.И.Богушева 

«Технология 

приготовления 

пищи»- учебник для 

среднего 

профессионального 

образования, 

Рекомендовано ФГУ 

ФИРО – Ростов – на 

Дону, «Феникс», 2013 
г., 366 с., 
Сборник 

рецептурблюд и 

кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного 

питания, СанПиН, 

технологические 

карты, технико - 
технологические 

карты,  
Дополнительная 

литература для 

экзаменатора 

(учебная, 

нормативная и т.п.) 
учебник 

Л.Л.Татарская 

«Кулинария», 

Сборник рецептур 

блюд, СанПиН, 
технологические 

карты 
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варианты оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, региональных; 
- актуальные направления в приготовлении горячей 

кулинарной продукции; 
- способы сокращения потерь и сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении горячей 

кулинарной продукции; 
- правила составления меню, разработки рецептур, 

составления заявок на продукты; 
виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и 

правила подачи горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок. 
 
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 

приготовленного 

полуфабриката по виду 

и размерам 

технологической карте, 

нормам СанПиН. 
8.Соответствующий 

выбор методов 

обработки и подготовки 

мяса, рыбы и домашней 

птицы для 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложных блюд 
технологической карте, 

нормам СанПиН;  
9. Соответствие 

приготовленных 

начинок для 

фарширования мяса, 

рыбы и домашней 

птицы; 
10. Соответствие 

приготовленнойсложной 

горячей кулинарной 

продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы 
технологической карте, 

нормам СанПиН;  
11. Соответствие 

вариантов подбора 

пряностей и приправ 

при приготовлении 

сложной горячей 

кулинарной продукции: 
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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 

супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 
12. Соблюдение 

способов минимизации 

отходов при 

приготовлении сложной 

горячей кулинарной 

продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 
13. Применение 

актуальных 

направлений в 

приготовлении сложной 

горячей кулинарной 

продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 
14. Соблюдение и 

применение правил 

охлаждения и 

замораживания 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса, птицы и рыбы;  
15.Своевременная 

коррекция собственной 

деятельности по приему 

технологических 

решений по 

организации процессов 

подготовки и 

приготовления сложной 
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горячей кулинарной 

продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 
16. 
Аргументированность и 

логичность ответа 

учащегося при ответе на 

вопросы 

экзаменационной 

комиссии 
17.Самооценка 

выполненной работы. 
 

Критерии оценки: Каждый из показателей оценивается по освоен/ не освоен. 
Профессиональные компетенции считаются освоенными при выполнении не менее 70% показателей комплексного задания: выполнено - 1 балл, 

не выполнено - 0 баллов 
 

Процент результативности 
(выполнения правильных операции) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
балл (отметка) 

Вербальный аналог 

17 - 16 показателей / 90 – 100 % 5 освоен 
15 - 14 показателей / 80 – 90 % 4 освоен 
13 - 12 показателей / 70 – 80 % 3 освоен 
менее 11 показателей / менее 70 % 2 не освоен 
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Паспорт комплекта оценочных средств 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.05 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учётом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания является готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности  

 
Предметы оценивания Объекты 

оценивания 
Показатели оценки 

иметь практический опыт: 
- разработки ассортимента сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских 

изделий; 
 
- организации технологического 

процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских 

изделий; 
 

- приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и 

использование  различных 

технологий, оборудования и 

инвентаря; 
 

- оформления и отделки сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий;  
 

- контроля качества и безопасности 

готовой продукции; 
 

- организации рабочего места по 

изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 
 

- изготовления различных сложных 

отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных 

технологий, оборудования и 

инвентаря; 

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 

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); 
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- оформления кондитерских 

изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами; 
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. 
умения: 
- органолептическиоценивать 

качество продуктов, в том числе для 

сложных отделочных 

полуфабрикатов; 
- принимать организационные 

решения по процессам 

приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских 

изделий; 
- выбирать и безопасно 

пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием; 
- выбирать вид теста и способы 

формовки сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 
- определять режимы выпечки, 

реализации и хранении сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 
- оценивать качество и безопасность 

готовой продукции различными 

методами; 
- применять коммуникативные 

умения; 
- выбирать различные способы и 

приемы приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 
- выбирать отделочные 

приготовления 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 

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 
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полуфабрикаты для оформления 

кондитерских изделий; 
- определять режим хранения 

отделочных полуфабрикатов; 
знать:  
- ассортимент сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 
- характеристики основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов для приготовления 
сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 
- требования к качеству основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов для приготовления 
сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 
- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним для 
приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 
- основные критерии оценки 
качества теста, полуфабрикатов и 
готовых сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 
- методы приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 
- температурный режим и правила 

приготовления разных типов 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 
- варианты сочетания основных 

продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания 

гармоничных сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 
- виды технологического 
оборудования и производственного 
инвентаря и его безопасное 
использование при приготовлении 
сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и сложных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 

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: 
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отделочных полуфабрикатов; 
- технологию приготовления 
сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 
- органолептические способы 
определения степени готовности и 
качества сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных 
полуфабрикатов; 
- отделочные полуфабрикаты и 
украшения для отдельных 
хлебобулочных изделий и хлеба; 
- технику и варианты оформления 
сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложными 
отделочными полуфабрикатами; 
- требования к безопасности 
хранения сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 
- актуальные направления в 

приготовлении сложных 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов 
 

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 5Использовать 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 

- соответствие температуры подачи 

виду блюда; 
- аккуратность порционирования 

хлебобулочных, 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 



7 
 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ОК 10Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

особенностей заказа, сезонности, 
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. 
 
 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 
Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 05.01  
 МДК 05.02 

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); 
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- 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 04.01, МДК 04.02 
 

I Задание для обучающихся: «Самостоятельная разработка, составление и оформление 

презентации». 
 
II Пакет экзаменатора «Выполнение презентации по МДК 04.01. «Технология приготовления 

и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий»иМДК 04.02 
«Технология приготовления осетинских пирогов». 
 

Перечень тем презентаций 

 

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. 
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20. Характеристика методов приготовления сложных мучных кондитерских изделий. 

 
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 

 
 

Комплект оценочных средств для проведения Экзамена по МДК 04.01 и МДК 04.02 
 

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. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места кондитера. 
 

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. 
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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 
 

1. Технология приготовления кексов, ромовой бабы. 

2. Технология приготовления дрожжевого слоёного теста. 

3Соблюдение правил личной гигиены кондитера. 

 
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 
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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. Ассортимент изделий из бисквитного теста. 

3. Требования к качеству, условия и сроки хранения желе. 

 
Билет №16 

 
1 . Технология приготовления бисквитного теста. 

2. Ассортимент изделий из слоеного теста. 

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. 
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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 

 
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 
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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 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента. 
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». 
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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 № 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, органолептической оценкой. 
Вариант № 12.Приготовление медовых полуфабрикатов. 
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. 
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  
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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 медовых полуфабрикатов. 
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 бисквита орехового. 
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. 

 
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. 
 

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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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. 
Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в соответствии с технологическим процессом 

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 
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кулинарной обработки, выполнением необходимых расчетов, 

использованием необходимого оборудования и инвентаря, 

органолептической оценкой. 
Вариант № 12.Приготовление медовых полуфабрикатов. 
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. 

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, 



20 
 

Вариант № 17.Приготовление карамельно-орехового 

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 № 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». 

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 порционирования 

хлебобулочных, 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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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 медовых полуфабрикатов. 
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 бисквита орехового. 
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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    1.   Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
 КОС предназначен для контроля образовательных достижений обучающихся,  

осваивающих программу профессионального модуля:    
 ПМ. 04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

с учётом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 К экзамену квалификационному по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК 04.01 
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента и  МДК 04.02  Процессы 

приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента,  учебной 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 холодных и горячих сладких  блюд, десертов, напитков 
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 холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента: (в 

соответствии с вариантом).   
Объектом оценивания является приготовление   холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента;подготовку к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 
 
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. 04.01  экзамен 

МДК. 04.02 экзамен 
УП ПП Дифференцированный зачет 
ПМ. 04 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. Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учётом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 
Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
ПК 4.1. Подготавливать рабочее 

место,оборудование,сырье,исходные 

материалыдля приготовления 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 

Выбирать, рационально размещать на рабочем 

месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, 

материалы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты.Применять 
регламенты, стандарты и нормативно- 
техническую документацию, соблюдать 

санитарные требования. 

ПК 4.2. Осуществлять 

приготовление,творческое 

оформление и подготовку 

креализации холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 
 

Выбирать, подготавливать ароматические и 

красящие вещества с учетом требований 

санитарных норм и правил. Осуществлять 

взаимозаменяемость  продуктов в соответствии с 

нормами закладки,  особенностями заказа, 

сезонностью. Использовать региональные,  

сезонные продукты для приготовления   
холодных сладких блюд, десертов.  
    

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 
 

Выбирать, подготавливать ароматические и 

красящие вещества с учетом требований 

санитарных норм и правил. Осуществлять 

взаимозаменяемость  продуктов в соответствии с 

нормами закладки,  особенностями заказа, 

сезонностью. Использовать региональные,  

сезонные продукты для приготовления   
горячих сладких блюд, десертов.  

ПК 4.4. Осуществлять 

приготовление,творческое 

оформление и подготовку 

креализации холодных напитков 

разнообразного ассортимента 

 
 

Выбирать, применять комбинировать методы 

приготовления холодных напитков с учетом типа 

питания, вида и кулинарных свойств 
Используемых продуктов и полуфабрикатов, 

требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

Рационально использовать продукты. Владеть 

техниками, приемами приготовления холодных  
напитков. 



ПК 4.5. Осуществлять 

приготовление,творческое 

оформление и подготовку 

креализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

 

Выбирать, применять комбинировать методы 

приготовления горячих напитков с учетом типа 

питания, вида и кулинарных свойств 
Используемых продуктов и полуфабрикатов, 

требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

Рационально использовать продукты.Владеть 

техниками, приемами приготовления горячих 
напитков. 

 

 

 
Общие компетенции Показатели оценки результата  

ОК 01. Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах.  

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 и смежных сферах. 
ОК 04. Участие в деловом общении 

для эффективного решения деловых 

задач. 
 

Организовывать работу коллектива и команды. 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 07. Соблюдение правил 

экологической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности. 

Соблюдать нормы экологической безопасности, 

Определять направления ресурсосбережения врамка 

профессиональной деятельности по профессии 
(специальности). 
. 

 
 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
 

 3.1. Типовые задания для оценки освоения 
 

 ПМ. 04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

с учётом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 4.1.Подготавливать рабочее место,оборудование,сырье,исходные материалыдля 

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 

креализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 
 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление,творческое оформление и подготовку 

креализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 
 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление,творческое оформление и подготовку 

креализации холодных напитков разнообразного ассортимента 



 
ПК 4.5. Осуществлять приготовление,творческое оформление и подготовку 

креализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

 

3.2  Проверяемые результаты обучения: 
 
 

 Приобретение в ходе освоения профессионального модуля  практическогоопыта 
 

Иметь практический опыт Виды работ на учебнойпрактике и 
требования к ихвыполнению 

в: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; выборе, оценке 

качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческом 

оформлении, эстетичной подаче холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; упаковке, складировании 

неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке 

на вынос, хранении с учетом требований к 

безопасности готовой продукции;ведении 

расчетов с потребителями. 
 
 

 

 

1.   Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация 
их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных 
правил. 
2.    Оформление заявок на продукты, 
расходные материалы, необходимые для 
приготовления холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента. 
3.  Проверка соответствия количества и 
качества поступивших продуктов по 
накладной. 
4. Выбор, подготовка основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов (вручную и 
механическим способом) с учетом их 
сочетаемости с основным продуктом. 
5. Взвешивание продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, сезонностью. 
Изменение закладки продуктов в соответствии 
с изменением выхода холодных и горячих 
десертов, напитков. 
6. Выбор, применение, комбинирование 
методов приготовления холодных и горячих 
десертов, напитков сложного ассортимента с 
учетом типа питания, вида и кулинарных 
свойств используемых продуктов и 
полуфабрикатов, требований рецептуры, 
последовательности приготовления, 
особенностей заказа.  
7. Приготовление, оформление холодных и 
горячих блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных, с учетом рационального 
расхода продуктов, полуфабрикатов, 
соблюдения режимов приготовления, 
стандартов чистоты, обеспечения 
безопасности готовой продукции. 
8. Выбор с учетом способа приготовления, 
безопасная эксплуатация технологического 
оборудования, производственного инвентаря, 



инструментов, посуды в соответствии с 
правилами техники безопасности, охраны 
труда. 
9. Оценка качества холодных и горячих 
десертов, напитков перед отпуском, упаковкой 
на вынос. 
10. Хранение с учетом температуры подачи 
холодных и горячих десертов, напитков на 
раздаче. 
11. Порционирование (комплектование), 
сервировка и творческое оформление 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента для 
подачи с учетом соблюдения выхода порций, 
рационального использования ресурсов, 
соблюдения требований по безопасности 
готовой продукции. 
12. Охлаждение и замораживание готовых 
холодных десертов, напитков сложного 
ассортимента, полуфабрикатов с учетом 
требований к безопасности пищевых 
продуктов. 
13. Хранение свежеприготовленных, 
охлажденных и замороженных холодных и 
горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом требований по 
безопасности, соблюдения режимов хранения.  
14. Выбор контейнеров, упаковочных 
материалов, порционирование 
(комплектование), эстетичная упаковка 
готовых холодных и горячих десертов, 
напитков на вынос и для транспортирования.  
15. Разработка ассортимента холодных и 
горячих десертов, напитков с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания.  
16. Разработка, адаптация рецептур  с учетом 
взаимозаменяемости сырья, продуктов, 
изменения выхода продукции, вида и форсы 
обслуживания. 
17. Расчет стоимости холодных и горячих 
десертов, напитков. 
18. Консультирование потребителей, оказание 
им помощи в выборе холодных и горячих 
десертов, напитков, эффективное 
использование профессиональной 
терминологии. Поддержание визуального 
контакта с потребителем при отпуске с раздачи 
на вынос (при прохождении учебной практики 
в условиях организации питания). 
19. Выбор, рациональное размещение на 
рабочем месте оборудования, инвентаря, 
посуды, сырья, материалов в соответствии с 
инструкциями и регламентами (правилами 
техники безопасности, пожаробезопасности, 
охраны труда), стандартами чистоты. 



20. Проведение текущей уборки рабочего 
места повара в соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты.  
 
 
 



  3.3 Освоение умений и усвоение  знаний 
 
    Описание результатов обучения 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее 

место,оборудование,сырье,исходные 

материалыдля приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

 

Знать: требования охраны труда, пожарной 

безопасности, производственной санитарии 

и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов 

Уметь: рационально организовывать, 

проводить текущую уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать к работе, 

безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы 

с учетом инструкций и регламентов 
ПК 4.2. Осуществлять 

приготовление,творческое оформление и 

подготовку креализации холодных 

сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

 

Знать:ассортимент, рецептуры, требования 

к качеству, условия и сроки хранения, 

методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных сладких 
блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

Уметь: выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с 

видом работ в зоне по приготовлению 

холодных сладких блюд, десертов. 
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

Знать: ассортимент, рецептуры, требования 

к качеству, условия и сроки хранения, 

методы приготовления, варианты 

оформления и подачи горячих сладких 
блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

Уметь:выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с 

видом работ в зоне по приготовлению 

горячих сладких блюд, десертов. 



ПК 4.4. Осуществлять 

приготовление,творческое оформление и 

подготовку креализации холодных 

напитков разнообразного ассортимента 

 

Знать: ассортимент рецептуры, пищевая 

ценность, ценность, требования к качеству, 

методы приготовления холодных напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных, вегетарианских, для 

диетического питания. 
Уметь: выбирать, применять,  

комбинировать методы приготовления 

холодных напитков с учетом типа питания, 

вида и кулинарных свойств используемых 

продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

Рационально использовать продукты, 

полуфабрикаты. 

ПК 4.5. Осуществлять 

приготовление,творческое оформление и 

подготовку креализации горячих 

напитков разнообразного ассортимента 

 

 

Знать: ассортимент рецептуры, пищевая 

ценность, ценность, требования к качеству, 

методы приготовления горячихнапитков 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных, вегетарианских, для 

диетического питания. 
Уметь: выбирать, применять,  

комбинировать методы приготовления 

горячих напитков с учетом типа питания, 

вида и кулинарных свойств используемых 

продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

Рационально использовать продукты, 

полуфабрикаты. 

4.  Организация контроля и оценки освоения программы профессионального 

модуля 
Промежуточный  контроль  освоения  вида  профессиональной  деятельности  по 

МДК 04.01.  Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и 

хранению холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента и  МДК 

МДК04.02  Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

Контроль и оценка деятельности обучающихся по учебной и производственной 

практикам выполняется путем аттестации. Результаты заносятся в аттестационные 

листы с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их 

объема,  качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходилапрактика. 

Текущий контроль по ПМ 04 проводится в форме экзамена квалификационного. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на 

экзамене является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций 



по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Условием допуска к экзамену квалификационному  является положительная аттестация 

по МДК 04.01 и МДК 04.02, учебной и производственной практике. 



Экзамен  квалификационный  предполагает проверку теоретических знаний и практических 

умений выполнения действий, формируемых в рамках профессионального модуля. 

Теоретическая часть содержит вопросы, которые позволяют оценить уровень владения 

теоретическими знаниями иумениями. 

Практическая часть экзамена проверяет сформированность практических умений и 

профессиональных компетенций соответствующего модуля. 

 

 
5.Оценка освоения теоретического курса профессиональногомодуля 

5.1 Типовые задания для оценки освоенияМДК.04.01 и МДК 04.02.  
 
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.                                                                                                                              
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.                                                                                                                                                                                            
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. 
 
 
 
3.  Задания для проведения дифференцированного зачета по учебной практикепо ПМ.05 

Приготовление, оформление к реализации холодных и горячих  блюд, десертов, напитков 

разнообразного  ассортимента 
Вариант №1 
1. С какой целью для приготовления компота из смеси сухофруктов перебирают, удаляя 

примеси, и сортируют по видам? 
а) подбирают по цвету; 
б) подбирают по вкусу и аромату; 
в) подбирают с одинаковым сроком варки. 
2. Какой водой промывают 3 — 4 раза сухофрукты перед варкой компота? 
а) холодной;б) горячей;в) теплой. 
3. Почему в процессе варки кисель из клюквы приобрел фиолетовую окраску? 
а) перекипел; 
б) добавили много сока; 
в) варили в окисляющейся посуде.  
4. Как подготавливают апельсины (мандарины) для варки компота? 
а)      очищают от кожицы, снимают остатки белой мякоти;  



б) разрезают на дольки, раскладывают в креманки, стаканчики;  
в) нарезают кружочками вместе с кожицей. 
5. Каким становится компот после того, как в него добавляют лимонную кислоту, под 

действием которой сахароза распадается на глюкозу и фруктозу? 
а) более кислым;б) более сладким;в) кисло-сладким. 
6. Какие фрукты не варят, а раскладывают в креманки или стаканы, заливают теплым 

сиропом, охлаждают? 
а) айву, яблоки, груши; 
б) малину, землянику, мандарины, ананасы; 
в) сливы, абрикосы, вишню. 
7. В течение какого времени готовый компот из сухофруктов охлаждают до 10 °С и 

выдерживают для настаивания? 
а) 6...8 ч; 
б) 8... 10 ч; 
в) 10... 12 ч. 
8. Почему у киселя при хранении на поверхности образовалась пленка?  
а) быстро охладили; 
б) не посыпали сахаром; 
в) использовали много крахмала. 
9. Каким должен быть помол, чтобы получился лучший по качеству напиток из 

размолотого непосредственно перед варкой кофе? 
а) крупного помола; 
б) из обжаренных зерен; 
в) мелкий. 
10. Какова норма отпуска кофе натурального? 
а) 50...75 г; 
б) 75... 100 г; 
в) 100... 150 г. 
11. Как подают кофе по-венски? 
а) с молочными пенками от топленого молока; 
б) со взбитыми сливками; 
12. Какие вещества, содержащиеся в чае, оказывают возбуждающее действие на нервную систему 

человека? 
а) красящие; 
б) дубильные; 
в) алкалоид кофеин. 
13. Что придает чаю аромат? 
а) дубильные вещества; 
б) эфирное масло; 
в) экстрактивные вещества. 
14. Почему запрещается кипятить заваренный чай или долго держать его на плите? 
а) резко ухудшается вкус; 
б) приобретает неприятный запах; 
в) резко изменяется цвет. 
15. В течение какого времени заваренный чай сохраняет вкус и аромат? 
а) 15 мин; 
б) 30 мин; 
в) 1 ч. 
16. Какова норма сухого чая на 1 порцию? 
а) 1...2 г; 
б) 2 г; 
в) 2...4 г. 
Вставьте пропущенные слова 

 



17. По температуре подачи сладкие блюда делятся на _____________ и ______________. 
18. При варке киселей можно использовать ________   ________, благодаря которому 

блюда имеют более нежную консистенцию и легче отделяются от стенок посуды.  
19. Как сохранить яркий цвет киселя из ягод? 
а) добавить сок в конце варки; 
б) быстро охладить; 
в) посыпать поверхность киселя сахаром. 
20. Какая из перечисленных групп веществ обусловливает высокую пищевую ценность кофе? 
а) белки, жиры, углеводы, витамины А, В, D и т.д.; 
б) белки, жиры, сахар, кофеин, витамины; 
в) белки, жиры, минеральные вещества. 
 
 
                                                            Вариант № 2 
1. Сколько крахмала используют для приготовления киселя средней консистенции?  
а) 10...20 г;б) 30...40 г;в) 60...80 г. 
2. Почему после приготовления кисель из ягод имеет жидкую консистенцию, хотя норма 

закладки соблюдалась? 
а) перекипел; 
б) добавили много сока; 
в) медленно охлаждали. 
3. Каким способом закладывают подготовленные фрукты для компота из смеси 

сухофруктов? 
а) все сразу и варят в течение 20...30 мин; 
б) последовательно, учитывая продолжительность варки; 
в) закладывают, доводят до кипения, снимают для настаивания.  
4. Каковы масса и температура отпуска киселей? 
а) 180 г, t~ 20 °С;б) 200 г, t~ 15 °С;в) 250 г, t = 8 °С. 
5. Почему у киселя из ягод слабовыраженный вкус? 
а) перекипел; 
б) нарушили рецептуру; 
в) кипятили сок. 
6. Чем можно ароматизировать молочный кисель? 
а) корицей;б) ванилином;в) майораном. 
7. Что нужно сделать, если у киселя при варке образовывались комки и остались 

крупные части непротертых фруктов? 
а) переварить; 
б) взбить; 
в) протереть. 
8. Как подготовить форму для охлаждения густого киселя? 
а) смазать маслом; 
б) сильно нагреть; 
в) смочить водой, посыпать сахаром. 
9. Как сохранить яркий цвет киселя из ягод? 
а) добавить сок в конце варки; 
б) быстро охладить; 
в) посыпать поверхность киселя сахаром. 
10. Какая из перечисленных групп веществ обусловливает высокую пищевую ценность кофе? 
а) белки, жиры, углеводы, витамины А, В, D и т.д.; 
б) белки, жиры, сахар, кофеин, витамины; 
в) белки, жиры, минеральные вещества.  
11. Какова норма закладки молотого кофе на 1 порцию? 
а) 6...8 г; 



б) 5...6 г; 
в) 10... 11 г. 
12. Какова продолжительность настаивания кофе перед отпуском? 
а) 5...8 мин; 
б) 8... 10 мин; 
в) 10...20 мин. 
13. С какой целью перед варкой какао-порошок смешивают с сахаром и добавляют небольшое 

количество воды? 
а) для улучшения вкуса; 
б) для получения однородной массы; 
в) для улучшения цвета. 
14. Как подают кофе по-восточному? 
а) с молочными пенками от топленого молока; 
б) со взбитыми сливками; 
в) в турке, не процеживая, с холодной кипяченой водой. 
15. Почему при хранении чая, кофе, какао необходимо учитывать товарное соседство? 
а) теряют аромат; 
б) поглощают посторонние запахи; 
в) разрушаются вкусовые вещества. 
16. При какой температуре подают горячие напитки? 
а) не ниже 100 °С; 
б) не ниже 75 °С; 
в) не ниже 65 "С. 
 
Вставьте пропущенные слова 
17. Желирующим веществом в киселях фруктовых является ____________ крахмал, в киселях 

молочных ____________ крахмал.  
18. К горячим сладким блюдам относятся: ____________, _______________, 

______________. 
19. Каким должен быть помол, чтобы получился лучший по качеству напиток из 

размолотого непосредственно перед варкой кофе? 
а) крупного помола; 
б) из обжаренных зерен; 
в) мелкий. 
20. Какова норма отпуска кофе натурального? 
а) 50...75 г; 
б) 75... 100 г; 
в) 100... 150 г. 
 

 
Ключ: ответов к вопросам тестовой работы. 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 
1 вариант 2 вариант 
1 В 1 Б 
2 В 2 Б 
3 В 3 Б 
4 А 4 Б 
5 В 5 В 
6 Б 6 Б 
7 В 7 В 
8 Б 8 В 
9 А 9 А 
10 Б 10 Б 



11 Б 11 А 
12 В 12 А 
13 Б 13 Б 
14 Б 14 В 
15 А 15 А,Б 
16 А 16 Б 

17 
Холодные и горячие 

17 
Картофельный, 

кукурузный 
18 Модифицированный 

крахмал 
18 Шарлотка, каша 

гурьевская, пудинг 
19 А 19 А 
20 Б 20 Б 

 
Критерии оценок тестовой работы –  
20 – отметка «Отлично» 
18-19 – отметка «Хорошо» 
10-18 – отметка «Удовлетворительно» 
Менее 10 – отметка  «Неудовлетворительно». 
 
 
 
4.  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНА (квалификационного) 
 

ПАСПОРТ 

I НАЗНАЧЕНИЕ: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учётом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

по профессии   Повар. Кондитер 

код профессии 43.01.09 

 

Профессиональные компетенции: 

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. 

 
II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 
 

I. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
 
Цель:                     Оценить сформированность ПК по модулю 
Инструкция:         Проанализируйте представленную информацию. Произведите действия     
                                 согласно заданиям. 
                                 Результаты оформите необходимой документацией указанной в задании. 
                                 Всего – 2 части. Часть А – содержит тестовое задание из 20 вопросов. 
                                                               Часть Б – содержит 1 ситуационную задачу (номер 

задачи соответствует порядковому номеру по списку) 
                                Задание выполнено верно, если совпадает с  модельным ответом. 
                                Критерием освоения данного вида деятельности является не только  
                                правильность, но и время выполнения задания. 
1 задание- 20 баллов 
                               2 задание- 30 баллов 
Максимум- 50 баллов. 
Критерии оценок:   «Освоен» - учащийся выполняет задания и набирает от 35 до 50 баллов 
«Не освоен»- учащийся выполняет задания и набирает менее 35  
_____________________________________________________________________________  
 
 
Часть А.  Тестовое задание 
 
Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание.  
Вам предлагается  ответить на 20 вопросов.  
В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 
Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вариант № 1. 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. С какой целью для приготовления компота из смеси сухофруктов перебирают, удаляя примеси, 
и сортируют по видам? 
а) подбирают по цвету; 
б) подбирают по вкусу и аромату; 
в) подбирают с одинаковым сроком варки. 
 
 
 
 
2. Какой водой промывают 3 — 4 раза сухофрукты перед варкой компота? 
а) холодной; 
б) горячей; 



в) теплой. 
 
3. Почему в процессе варки кисель из клюквы приобрел фиолетовую окраску? 
а) перекипел; 
б) добавили много сока; 
в) варили в окисляющейся посуде.  
 
4. Как подготавливают апельсины (мандарины) для варки компота? 
а)      очищают от кожицы, снимают остатки белой мякоти;  
б) разрезают на дольки, раскладывают в креманки, стаканчики;  
в) нарезают кружочками вместе с кожицей.  
 
5. Каким становится компот после того, как в него добавляют лимонную кислоту, под действием 
которой сахароза распадается на глюкозу и фруктозу? 
а) более кислым; 
б) более сладким; 
в) кисло-сладким. 
 
6. Какие фрукты не варят, а раскладывают в креманки или стаканы, заливают теплым сиропом, 
охлаждают? 
а) айву, яблоки, груши; 
б) малину, землянику, мандарины, ананасы; 
в) сливы, абрикосы, вишню. 
 
7. В течение какого времени готовый компот из сухофруктов охлаждают до 10 °С и выдерживают 
для настаивания? 
а) 6...8 ч; 
б) 8... 10 ч; 
в) 10... 12 ч. 
 
8. Почему у киселя при хранении на поверхности образовалась пленка? 
а) быстро охладили; 
б) не посыпали сахаром; 
в) использовали много крахмала. 
 
9. Каким должен быть помол, чтобы получился лучший по качеству напиток из размолотого 
непосредственно перед варкой кофе? 
а) крупного помола; 
б) из обжаренных зерен; 
в) мелкий. 
 
10. Какова норма отпуска кофе натурального? 
а) 50...75 г; 
б) 75... 100 г; 
в) 100... 150 г. 
 
11. Как подают кофе по-венски? 
а) с молочными пенками от топленого молока; 
б) со взбитыми сливками; 
 
12. Какие вещества, содержащиеся в чае, оказывают возбуждающее действие на нервную систему 
человека? 
а) красящие; 
б) дубильные; 
в) алкалоид кофеин. 
 
13. Что придает чаю аромат? 
а) дубильные вещества; 
б) эфирное масло; 
в) экстрактивные вещества. 
 

 



 
 
14. Почему запрещается кипятить заваренный чай или долго держать его на плите? 
а) резко ухудшается вкус; 
б) приобретает неприятный запах; 
в) резко изменяется цвет. 
 
 
 
15. В течение какого времени заваренный чай сохраняет вкус и аромат? 
а) 15 мин; 
б) 30 мин; 
в) 1 ч. 
 
16. Какова норма сухого чая на 1 порцию? 
а) 1...2 г; 
б) 2 г; 
в) 2...4 г. 
 
Вставьте пропущенные слова 
 
17. По температуре подачи сладкие блюда делятся на _____________ и ______________. 
18. При варке киселей можно использовать ________   ________, благодаря которому блюда 
имеют более нежную консистенцию и легче отделяются от стенок посуды.  
 
19. Укажите в приведенной далее таблице последовательность технологического процесса 

приготовления киселя из ягод. 
№п/п Технологический процесс приготовления Последовательность 

процесса (записать 
цифрами) 

1 Ягоды перебирают, промывают кипяченой водой, разминают 
деревянным пестиком 

 

2 Мезгу заливают горячей водой (1:6) и проваривают 10... 15 мин  
3 Отжимают сок и ставят в холодильник  
4 Картофельный крахмал разводят охлажденной кипяченой 

водой 
 

5 Полученный отвар процеживают, вводят в него сахар, 
растворяют и доводят до кипения 

 

6 Кисель слегка охлаждают и разливают в стаканы  
7 Кисель снимают с огня и, помешивая, вливают сок  
8 Подготовленный крахмал вливают одним приемом в кипящий 

сироп при энергичном помешивании 
 

9 Поверхность киселя посыпают сахаром, затем охлаждают до 
температуры 14... 10 °С 

 

10 Кисель доводят до кипения, проваривая не более 2 мин, так как 
более длительное кипячение разжижает кисель, снимают с огня 

 

11 Отпускают в стаканах или креманках по 200 г  
 
 
20. Установите последовательность приготовления блюда «Желе из яблок». 
 
№ 
п/п 

Технологический процесс приготовления Последовательность 
процесса (записать 

цифрами) 



1 
2  
 
3  
 
4  
5  
6  
 
7  
 
8 
 
9  
10 

Желатин замачивают для набухания на 1 ч, откидывают, отжимают  
Подготовленные яблоки проваривают в течение 5... 7 мин так, 
чтобы они сохранили свою форму  
Яблоки промывают, удаляют сердцевину с семенами и очищают от 
кожицы  
Отвар процеживают, нагревают и растворяют в нем сахар и желатин  
Отвар с желатином и сахаром охлаждают до температуры 20 °С 
Яблоки, нарезанные дольками, кладут в кипящую подкисленную 
воду и доводят до кипения  
В формочку или креманку наливают небольшое количество желе, 
охлаждают  
На застывшее желе укладывают дольки отварных яблок в виде 
рисунка  
Отпускают так же, как и желе клюквенное  
Сверху по рисунку из яблок заливают оставшимся желе и 
окончательно охлаждают при температуре 

 

 
 
 
Часть Б.  Решение ситуационных задач 
 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание.  
Оцените предложенную производственную ситуацию. 
Ответьте на вопросы, указанные в задании. 
Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Задание. 
 

1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в таблице 1, 

рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь порций для 

приготовления блюда  «Самбук яблочный».  
Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1 
«Самбук Яблочный»  

 
 

Наименование продуктов 
Масса брутто Масса нетто 

2 
порции, 

гр 

1 
порция, 

гр 

7 
порций 

гр 

2 
порции, 

гр 

1 
порция, 

гр 

7 
порций 

гр 
Яблоки 238   210   
Сахар 60   60   
Желатин 4,5   4,5   
Яйца (белки) 14,4   14,4   
Вода для желатина 126   126   
Выход    300   

 
2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения основных операций 

при приготовлении блюда «Самбук яблочный». Общее количество операций не должно 

превышать 14-и операций.  
 

Таблица 2 
 

Последовательность технологических операций при приготовлении блюда  
« Самбук яблочный» 

№ Наименование операции 



операции 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  

 
3. Составьте подробное описание подачи блюда.  
4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание.  

 
Таблица 3 

Требования к качеству блюда « Самбук яблочный». 
№п/п Наименование параметра 

качества 
Описание параметра качества 

1 Вкус  
2 Запах  
3 Форма  
4 Цвет  
5 Консистенция   
6 Температура подачи  
7 Выход порции  

 
 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
Цель:                     Оценить сформированность ПК по модулю 
Инструкция:         Проанализируйте представленную информацию. Произведите действия     
                                 согласно заданиям. 
                                 Результаты оформите необходимой документацией указанной в задании. 
                                 Всего – 2 части. Часть А – содержит тестовое задание из 20 вопросов. 
                                                               Часть Б – содержит 1 ситуационную задачу (номер задачи 

соответствует порядковому номеру по списку) 
                                Задание выполнено верно, если совпадает с  модельным ответом. 
                                Критерием освоения данного вида деятельности является не только  
                                правильность, но и время выполнения задания. 
1 задание- 20 баллов 
                               2 задание- 30 баллов 
Максимум- 50 баллов. 
Критерии оценок:   «Освоен» - учащийся выполняет задания и набирает от 35 до 50 баллов 
«Не освоен»- учащийся выполняет задания и набирает менее 35  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Часть А.  Тестовое задание 
 



Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание.  
Вам предлагается  ответить на 20 вопросов.  
В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 
Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вариант № 2 
 

Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Сколько крахмала используют для приготовления киселя средней консистенции? 
а) 10...20 г; 
б) 30...40 г; 
в) 60...80 г. 
 
2. Почему после приготовления кисель из ягод имеет жидкую консистенцию, хотя норма 
закладки соблюдалась? 
а) перекипел; 
б) добавили много сока; 
в) медленно охлаждали. 
 
3. Каким способом закладывают подготовленные фрукты для компота из смеси сухофруктов? 
а) все сразу и варят в течение 20...30 мин;  
б) последовательно, учитывая продолжительность варки; 
в) закладывают, доводят до кипения, снимают для настаивания.  
 
4. Каковы масса и температура отпуска киселей? 
а) 180 г, t~ 20 °С; 
б) 200 г, t~ 15 °С; 
в) 250 г, t = 8 °С. 
 
5. Почему у киселя из ягод слабовыраженный вкус? 
а) перекипел; 
б) нарушили рецептуру; 
в) кипятили сок. 
 
6. Чем можно ароматизировать молочный кисель? 
а) корицей; 
б) ванилином; 
в) майораном. 
 
7. Что нужно сделать, если у киселя при варке образовывались комки и остались крупные 
части непротертых фруктов? 
а) переварить; 
б) взбить; 
в) протереть. 
 
8. Как подготовить форму для охлаждения густого киселя? 
а) смазать маслом; 
б) сильно нагреть; 
в) смочить водой, посыпать сахаром. 
 
9. Как сохранить яркий цвет киселя из ягод? 
а) добавить сок в конце варки; 
б) быстро охладить; 
в) посыпать поверхность киселя сахаром. 
 
10. Какая из перечисленных групп веществ обусловливает высокую пищевую ценность кофе? 
а) белки, жиры, углеводы, витамины А, В, D и т.д.; 



б) белки, жиры, сахар, кофеин, витамины; 
в) белки, жиры, минеральные вещества.  
 
11. Какова норма закладки молотого кофе на 1 порцию? 
а) 6...8 г; 
б) 5...6 г; 
в) 10... 11 г. 
 
12. Какова продолжительность настаивания кофе перед отпуском? 
а) 5...8 мин; 
б) 8... 10 мин; 
в) 10...20 мин. 
 
13. С какой целью перед варкой какао-порошок смешивают с сахаром и добавляют небольшое 
количество воды? 
а) для улучшения вкуса; 
б) для получения однородной массы; 
в) для улучшения цвета. 
 
 
14. Как подают кофе по-восточному? 
а) с молочными пенками от топленого молока; 
б) со взбитыми сливками; 
в) в турке, не процеживая, с холодной кипяченой водой. 
 
 
 
15. Почему при хранении чая, кофе, какао необходимо учитывать товарное соседство? 
а) теряют аромат; 
б) поглощают посторонние запахи; 
в) разрушаются вкусовые вещества. 
 
16. При какой температуре подают горячие напитки? 
а) не ниже 100 °С; 
б) не ниже 75 °С; 
в) не ниже 65 "С. 
 
Вставьте пропущенные слова 
 
17. Желирующим веществом в киселях фруктовых является ____________ крахмал, в киселях 
молочных ____________ крахмал.  
18. К горячим сладким блюдам относятся: ____________, _______________, ______________ . 
 
19. Укажите в приведенной далее таблице последовательность приготовления компота из яблок. 
 
 

№ п/п Технологический процесс приготовления Последовательность 

процесса (записать 

цифрами) 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
9 

Яблоки промывают 
Яблоки кладут в кипящий сироп, варят в течение 5... 7 мин. 

Охлаждают 
Яблоки нарезают дольками 
В кипящую воду вводят сахар и лимонную кислоту 
Подготовленные яблоки кладут в подкисленную воду, чтобы 

они не потемнели 
У яблок удаляют семенную коробку и при необходимости 

очищают от кожицы 
Для ароматизации компота можно добавить любую цедру 
Отпускают компоты в охлажденном виде (200 г на 1 порцию) 

 

 
20. Установите последовательность приготовления блюда «Желе молочное» 
 

№ п/п Технологический процесс приготовления Последовательность 

процесса (записать 

цифрами) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Подготовка желирующего продукта  
Охлаждение желе до 20 °С 
Растворение желирующего продукта в сиропе 

Приготовление сиропа  
Разливание в формы и лотки  
Подготовка к подаче 
Застывание при температуре 2... 8 °С в течение 1... 1,5 ч 

 

 
 
Часть Б.  Решение ситуационных задач 
 
Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание.  
Оцените предложенную производственную ситуацию. 
Ответьте на вопросы, указанные в задании. 
Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Задание. 
 
1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в таблице 1, 

рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь порций для 

приготовления блюда  «Мусс клюквенный».  
Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1 
«Мусс Клюквенный»  

 
 

Наименование продуктов 
Масса брутто Масса нетто 

2 
порции, 

гр 

1 
порция, 

гр 

7 
порций 

гр 

2 
порции, 

гр 

1 
порция, 

гр 

7 
порций 

гр 
Клюква 42,2   42   
Сахар 32   32   
Желатин 5,4   5,4   
Вода  148   148   



Выход    200   
 
2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения основных операций 

при приготовлении блюда «Мусс клюквенный». Общее количество операций не должно 

превышать 12-и операций.  
 

Таблица 2 
Последовательность технологических операций при приготовлении блюда  

«Мусс Клюквенный» 
№ 

операции 
Наименование операции 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  

 
3. Составьте подробное описание подачи блюда.  
 
 
4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание.  

 
 

Таблица 3 
Требования к качеству блюда «Мусс Клюквенный» 

 
№п/п Наименование параметра 

качества 
Описание параметра качества 

1 Вкус  
2 Запах  
3 Форма  
4 Цвет  
5 Консистенция   
6 Температура подачи  
7 Выход порции  

 
 
 

II. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  
 
III а. УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов каждого задания:  тестовое задание – 2 варианта 

                                                                ситуационные задачи – задание с 4-мя вопросами  



Время выполнения каждого задания: общее время – 40 минут, из них 

                                                                тестовое задание – 20 минут, 

                                                                ситуационная задача – 20 минут 

Оборудование: учебные столы, стулья 

Литература для учащегося:  
 
Учебники: 
1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л.. Кулинария. Учебник для нач. проф. образования;– М.: 

Издательский центр «Академия»,  20 12. 
2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник 

для нач. проф. образования;– М.: Издательский центр «Академия»,  20 12. 
3. Матюхина З. П., Королькова Э. П. «Товароведение пищевых продуктов», Учебник для нач. 

проф. образования. – М.:  Издательский центр «Академия»,  2012. 
 
Справочная литература: 
 

 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания,  – М; Экономика. 2006 г. 
 
 
 
III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 
Эталоны ответов к вопросам тестовой работы. 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 
1 вариант 2 вариант 

1 В 1 Б 
2 В 2 Б 
3 В 3 Б 
4 А 4 Б 
5 В 5 В 
6 Б 6 Б 
7 В 7 В 
8 Б 8 В 
9 А 9 А 

10 Б 10 Б 
11 Б 11 А 
12 В 12 А 
13 Б 13 Б 
14 Б 14 В 
15 А 15 А,Б 
16 А 16 Б 

17 
Холодные и горячие 

17 
Картофельный, 

кукурузный 
18 Модифицированный 

крахмал 
18 Шарлотка, каша 

гурьевская, пудинг 
19 1,3,2,5,4,8,10,7,9,6,11 19 1,7,4,5,6,2,8,3,9 
20 1,3,2,6,4,5,7,8,10,9 20 1,4,3,2,5,7,6 

 



 
Критерии оценивания решения ситуационной задачи  
 

1 вариант 
 
Задание 1.Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в таблице 1, 

рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь порций для 

приготовления блюда  «Самбук яблочный».  
Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 
 

Таблица 1 
«Самбук Яблочный»  

 
Наименование продуктов 

Масса брутто Масса нетто 
2 

порции, 
гр 

1 
порция, 

гр 

7 
порция, 

гр 

2 
порции, 

гр 

1 
порция, 

гр 

7 
порция, 

гр 
Яблоки 238 119 833 210 105 735 
Сахар 60 30 210 60 30 210 
Желатин 4,5 2,25 15,8 4,5 2,25 15,8 
Яйца (белки) 14,4 7,2 50,4 14,4 7,2 50,4 
Вода для желатина 126 63 441 126 63 441 

Выход    300 150 1050 
 
Максимальное количество балов за задание №1 10 баллов 
 
Задание 2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения основных 

операций при приготовлении блюда «Самбук яблочный». Общее количество операций не 

должно превышать 14-и операций.  
Операции в технологической последовательности занесите  в таблицу 2.  
Максимальное количество баллов за задание № 2 - 10  баллов 

 
Таблица 2 

Последовательность технологических операций при приготовлении блюда  
« Самбук яблочный» 

№ 

операции 
Наименование операции 

1 Яблоки обмыть обсушить. 

2 У яблок удалить семенное гнездо, очистить от кожицы. 

3 Разрезать яблоки на половинки. 

4 Уложить  их на противень срезом на дно и подлить воды. 

5 Запечь яблоки в жарочном шкафу. 

6 Охладить. 

7 Охлажденные запеченные яблоки процедить через сито. 

8 Отделить белки яиц от желтков. 

9 Желатин замочить в холодной кипяченой воде. 

10 В яблочное пюре добавить сахар и ячные белки. 

11 Полученную массу взбить на холоде до образования пышной массы. 

12 Замоченный желатин поставить на водную баню, дать полностью ему  

раствориться, непрерывно помешивая, затем процедить. 
13 Растворенный желатин влить тонкой струей во взбитую массу при непрерывном и 



быстром помешивании. 
14 Массу разлить в формы и охладить. 

 
Задание 3. Составьте подробное описание подачи блюда.  
                   Максимальное количество баллов за задание №3- 3 балла 
Эталон: Самбук подают в формочках или креманках по 100-150 гр. на порцию. Украшают 

взбитыми сливками, шоколадом, орехами (20-30 гр.) 
 
Задание№4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание.  
Максимальное количество баллов за задание № 4– 7  баллов 
 

Таблица 3 
Требования к качеству блюда « Самбук яблочный». 

№п/п Наименование параметра 

качества 
Описание параметра качества 

1 Вкус Сладкий, с кисловатым привкусом. 
2 Запах Яблочного пюре 
3 Форма Однородная, пышная форма 
4 Цвет Светло желтоватый. 
5 Консистенция  упругая 
6 Температура подачи 14-16 ºС 
7 Выход порции 100,150 

 
Максимальное количество баллов за ситуационную задачу – 30 баллов 
 

 
2 вариант 

 
Задание 1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в таблице 

1, рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь порций для 

приготовления блюда  «Мусс клюквенный».  
Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1 
«Мусс Клюквенный»  

 
 

Наименование продуктов 
Масса брутто Масса нетто 

2 
порции, 

гр 

1 
порция, 

гр 

7 
порций 

гр 

2 
порции, 

гр 

1 
порция, 

гр 

7 
порций 

гр 
Клюква 42,2 21,1 147,7 42 21 147 
Сахар 32 16 112 32 16 112 
Желатин 5,4 2,7 18,9 5,4 2,7 18,9 
Вода  148 74 518 148 74 518 
Выход    200 100 700 

 
Максимальное количество балов за задание №1 10 баллов 
 
2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения основных операций 

при приготовлении блюда «Мусс клюквенный». Общее количество операций не должно 

превышать 12-и операций.  
Операции в технологической последовательности занесите  в таблицу 2.  
Максимальное количество баллов за задание № 2 - 10  баллов 



 
Таблица 2 

Последовательность технологических операций при приготовлении блюда  
«Мусс Клюквенный» 

 
№ 

операции 
Наименование операции 

1 Желатин замачивают в воде для набухания 

2 Клюкву перебирают, промывают 

3 Из клюквы отжимают сок 

4 Мезгу проваривают в воде, процеживают 

5 В отвар вводят сахар и набухший желатин 

6 Доводят  до кипения 

7 Добавляют  клюквенный сок 

8 Охлаждают  до 20 °С 

9 Взбивают до устойчивой пышной массы 

10 Хорошо взбитый мусс перекладывают в формы, креманки или продолговатые 

лоточки 
11 Ставят  в холодильник на 1–1,5 ч 

12 Охлажденный мусс вынимают из формочек 

 
Задание 3. Составьте подробное описание подачи блюда.  
                   Максимальное количество баллов за задание №3- 3 балла 
 
Эталон: Мусс укладывают в креманки или тарелки по 100-150 гр. на порцию и поливают 

сладким клюквенным сиропом.Если мусс формовали в лотке, то его нарезают на куски 

квадратной формы с волнистыми краями. 
 
Задание 4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание.  
Максимальное количество баллов за задание № 4– 7  баллов 
 

Таблица 3 
Требования к качеству блюда «Мусс Клюквенный» 

 
№п/п Наименование параметра 

качества 
Описание параметра качества 

1 Вкус Сладкий, с кисловатым привкусом. 
2 Запах Яблочного пюре 
3 Форма Однородная, пышная форма 
4 Цвет Светло розовый 
5 Консистенция  Мелкопористая, нежная, слегка упругая 
6 Температура подачи 14-16 ºС 
7 Выход порции 100,150 

 
Максимальное количество баллов за ситуационную задачу – 30 баллов 
 
 
 
 



КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКЗАМЕНА (квалификационного) 

  

ПАСПОРТ 

I НАЗНАЧЕНИЕ: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля  

Профессиональные компетенции: 

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. 

II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

Практические задания к квалификационному экзамену. 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 

    технологическими картами блюд. 
Литература: 

    Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 
Оборудование: 

      элекроплиты,       
      электронные весы, 
      производственные столы. 

Инвентарь, инструменты, посуда: кастрюли, сковорода, шумовка, разливательная и столовая 

ложки, сито, разделочные доски , ножи поварские, суповые миски, столовая тарелка мелкая, 

противни, салатник, стакан. 

Время волнения задания:  3часа 

Перечень практических заданий к квалификационному экзамену. 



1.Приготовить блюдо «Самбук абрикосовый». 

2.Приготовить напиток «Компот из смеси сухофруктов». 

3.Приготовить десерт «Кисель из плодов или ягод свежих». 

4.Приготовить Кисель молочный 

5.Приготовить Желе из плодов или Желе из лимонов, апельсинов, мандаринов 

6.Приготовить Мусс клюквенный 

7.Приготовить Желе из молока . 

8.Приготовить Мусс яблочный (на крупе  

9.Приготовить Самбук яблочный или сливовый,     

10.Приготовить Самбук абрикосовый 

12.Приготовить напиток « Какао с молоком». 

13.Приготовить напиток чай с сахаром, чай с лимоном, чай с молоком.   

14.Приготовить десерт  «Сливки, взбитые с орехами, шоколадные, лимонные». 

15.Приготовить Сливки, взбитые с орехами, шоколадные, лимонные 

16.Приготовить Яблоки печеные,   

17.Приготовить Яблоки в тесте жареные 

19.Приготовить Шарлотка с яблоками 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ 06« ПМ 06 Организация и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала» 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 6.1 Участвовать в 

планировании основных 
показателей деятельности 

организации 

- участие в планировании 

основных показателей 
деятельности организации; 
- применение в практической 

ситуации экономических 

методов планирования и 
расчета основных 

показателей деятельности 

организации 
- составление бизнес-планов. 

1. Оценка  знаний по средствам 

письменного и устного опроса  
2. Оценка практических занятий: 
- расчет показателей использования 

основных фондов; 
- расчет показателей эффективности 
товарооборота; 
- планирование потребность в оборотных 

средствах и определение эффективности 
их использования; 
- расчет показателей по труду и 

эффективность использования трудовых 
ресурсов; 
- расчет расценок для оплаты труда и 

планирование фонда заработной платы; 
- расчет показателей для анализа издержек 
обращения и цен на товары; 
- расчет показателей экономической 

эффективности работы  предприятия 
общественного питания;. 
- решение ситуационных задач; 
3. Оценка самостоятельной работы 
-  написания  конспекта,  рефератов  и 

исследовательских творческих работ по 

заданным темам; 
-  создание презентаций по заданным 
темам; 
- подготовка к практическим работам с 

использованием методических 
рекомендаций преподавателя;  
- оформление практических работ отчетов 

и подготовка к их защите. 
4. Оценка учебной практики 
5. Оценка контрольной работы по темам 

МДК 1 раздела (тестирование) 
ПК 6.2 Планировать 

выполнение работ 
исполнителям 

- планирование работы 

исполнителям в соответствии 
с установленными целями, 

задачами и функциями 

организации (подразделения) 
и должностными  

инструкциями работников; 
- оформление планов работы 

по установленной форме; 

1. Оценка  знаний по средствам устного 

опроса и решения тестовых заданий: 
-  определение мотивации  деятельности; 
- делегирование полномочий в 

подразделении организации; 
- выявление лидерских качеств;  
 2. Оценка практических занятий: 
-  функции и роли менеджера торговой 

организации общественного питания;  
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- соответствие  планов 

требованиям конкретности, 

достижимости, 
проверяемости. 

- анализ  и оценка  эффективности 

различных методов принятия 

управленческих решений; 
 3.Оценка  решения ситуационных задач   
- контроль и оценка результатов  работы 

исполнителей;  
4. Оценка решения проблемно-
ситуационных задач. 
- оценка социально-психологических 

показателей коллектива 
5.  Оценка построения матриц и 

социограммы 
6. Оценка участия в ролевых и деловых 
играх, тренингах; 
-  коммуникации в управлении. 
- деловая игра «Переговоры» 
- принятие управленческого решения с 

использованием метода «мозговой 

штурм». 
-  определение стиля управления 
-  анализ конфликтных ситуаций в 

управлении 
7. Оценка  выполнения  заданий для 
самостоятельной работы; 
- выполнения рефератов, докладов; 
- участие в исследовательской, творческой 

работе; 
- отчеты по  практическим работам.  
8. Оценка учебной практики. 
9 Оценка  контрольной  работы по темам 
МДК; 
 

ПК 6.3 Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

- организация работы 

трудового коллектива в 

соответствии с планами 
работы, должностными 

инструкциями 
- определение состава и 
количества необходимых 

ресурсов для выполнения 

работы и плановых заданий 

исполнителями; 
 

ПК 6.4 Контролировать 

ход и оценивать 

результаты выполнения 
работ исполнителями. 

- использование различных 

методов контроля  работы 

исполнителей (проверка и 
анализ  документов, текущее 

наблюдение за работой, 

измерения и др.); 
- сопоставления результатов 

работы исполнителей с 

установленными 

стандартами деятельности и 
осуществление  анализа  и 

оценки работы исполнителей 

по результатам 
сопоставления, выявление 

отклонений и причин, их 

вызвавших; 
- принятие управленческого 
решения по повышению 

результативности работы 

предприятия и 
подразделения. 

ПК 6.5 Оформлять 

учетно-отчетную 

документацию 

- оформление учетно-
отчетной документации 

согласно принятой учетной 
политике организации;  
 
 

1. Оценка  знаний по средствам устного 

опроса и решения тестовых заданий: 
2. Оценка практических занятий по - 
составление первичной и сводной 

документации: 
- составление приходных и расходных 

кассовых ордеров, отчета кассира, 
заполнение книги кассира-операциониста,  

журнала-ордера № 1. 
- составление платежного требования, 
поручения.  
- обработка выписок банка, составление 

авансового  отчета 
- составление расчета заработной платы за 

отпуск, за отработанное время, пособия  

по временной нетрудоспособности 
- составление расчетно-платежной  
ведомости 
- оформление приходных и расходных 
документов на товары и тару, 
 - составление товарного отчета.  
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-  составление расчетов на списание 

естественной убыли товаров, актов на бой, 

лом, порчу товаров, акта о завесе тары. 
- составление бухгалтерского баланса 

организации и отчета о прибылях и 

убытках. 
Оценка итогового  контроля по 

профессиональному  модулю: 
- зачет по производственной практике;  
- комплексный экзамен по модулю 
- защита курсовой работы. 

 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

– объяснение социальной 

значимости профессии техник-
технолог;  
– проявление точности, 

аккуратности, внимательности при 

экспертизе потребительских 
товаров; 
– стремление к освоению 

профессиональных компетенций, 
знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах и др.); 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

активное участие в учебных, 

образовательных, воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии.достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов,  

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

– организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью 
– определение и выбор способов 
(технологии) решения задачи в 

соответствии с заданными 

условиями и имеющимися 
ресурсами; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

-  оценка за решение проблемно-
ситуационных задач на практических 

занятиях; 

- устный и письменный экзамен; 

- положительные отзывы 

руководителей производственной 

практики от предприятий-баз 

практики. 

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

– определение и выбор способа 
разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 

критериями; 
– проведение анализа ситуации по 
заданным критериям и определение 

рисков; 
– оценивание последствий 
принятых решений; 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 
– поиск  и использование  

информации для  эффективного  
выполнения  профессиональных  
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информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

задач,  профессионального  и 

личностного  развития; 

ОК 5 Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий. 

– корректное использование 

информационных  источников для 
анализа, оценки и извлечения 

информационных данных,  

необходимых для решения 

профессиональных задач; 
– владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, активное применение 
информационно-
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- выполнение рефератов, заданий для 

самостоятельной работы, курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение исследовательской 

творческой работы. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-  эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и 

руководством; 

-   положительные отзывы с 

производственной практики. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- участие в ролевых  (деловых) играх 

и тренингах; 

- выполнение заданий учебной и 

производственной практики. 

 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- ответственное  отношение к 

результатам выполнения  

профессиональных обязанностей 

членами команды;  

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы; 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

– владение механизмом 

целеполагания, планирования, 

организации, анализа, рефлексии, 
самооценки успешности 

собственной деятельности и 

коррекции результатов в области 
образовательной деятельности; 
– владение способами 

физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития, 

эмоциональнойсаморегуляции и 

самоподдержки;   

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- участие в ролевых  (деловых) играх 

и тренингах; - выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной работы, 

курсовой работы (проекта); 

- выполнение исследовательской 
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творческой работы; 

- выполнение заданий учебной и 

производственной практики. 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- выполнение рефератов, заданий для 

самостоятельной работы, курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение исследовательской 

творческой работы; 

- выполнение заданий учебной и 

производственной практики. 

ОК 10 Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- участие во внеаудиторных  

мероприятиях патриотической 

направленности; 

- применение профессиональных 

знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля. 
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1. Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: Выполнение работ 

по профессиям Повар, Кондитер. 
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. 
 

1. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 
1.1. Профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

 Профессия «Повар» 

ПК 1. Производить первичную обработку сырья, готовить и оформлять блюда и 

гарниры  из овощей и грибов. 
ПК 2. Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры  из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
ПК 3. Готовить основные супы и соусы. 
ПК 4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и 

оформлять простые блюда  из рыбы. 
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и 

оформлять блюда  из мяса и домашней птицы. 
ПК 6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 
ПК 7. Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки. 
 Профессия «Кондитер» 
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 9. Готовить дрожжевого  теста и оформлять  изделия из него. 
ПК 10. Готовить бездрожжевое теста, оформлять изделия и  

полуфабрикаты на него. 
ПК 11. Готовить и оформлять пирожные массового спроса. 
ПК 12. Готовить и оформлять торты массового спроса. 
  
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может быть 

подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена (квалификационного) 

предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 
Показатели сформированности следует указывать для каждой компетенции из 

перечня. 
 
 

Таблица 1 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1. Производить 

первичную обработку сырья,  

готовить и оформлять блюда 

и гарниры  из овощей и 

грибов. 

 Правильность в   определении доброкачественности 

сырья    
 Точность выполнения расчетов и грамотность  

оформления технологических карт 
 Обоснованность выбора технологического 

оборудования, СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 
 Правильность организации рабочего места 
 Соблюдение технологической дисциплины 
 Правильность владения инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 
 Соответствие требованиям технике безопасности и 

культуре труда 
 Соответствие полуфабрикатов   требованиям качества 
 Рациональное распределение  времени на выполнение 

задания 
(ознакомление с заданием и планирование работы, 

получение информации, подготовка продукта, рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта) 
 
ПК 2. Производить 

подготовку сырья, готовить и 

оформлять блюда и гарниры  

из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

 Правильность в   определении доброкачественности 

сырья    
 Точность выполнения расчетов и грамотность  

оформления технологических карт 
 Обоснованность выбора технологического 

оборудования, СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 
 Правильность организации рабочего места 
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 Соблюдение технологической дисциплины 
 Правильность владения инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 
 Соответствие требованиям технике безопасности и 

культуре труда 
 Соответствие полуфабрикатов   требованиям качества 
 Рациональное распределение  времени на выполнение 

задания 
(ознакомление с заданием и планирование работы, 

получение информации, подготовка продукта, рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта) 
 
ПК 3. Готовить основные 

супы и соусы. 
 Правильность в   определении доброкачественности 

сырья    
 Точность выполнения расчетов и грамотность  

оформления технологических карт 
 Обоснованность выбора технологического 

оборудования, СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 
 Правильность организации рабочего места 

 Соблюдение технологической дисциплины 

 Правильность владения инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 
 Соответствие требованиям технике безопасности и 

культуре труда 
 Соответствие полуфабрикатов   требованиям качества 

 Рациональное распределение  времени на выполнение 

задания 
(ознакомление с заданием и планирование работы, 

получение информации, подготовка продукта, рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта) 
 
ПК 4. Производить обработку 

рыбы, готовить 

полуфабрикаты, готовить и 

оформлять простые блюда  из 

рыбы. 

 Правильность в   определении доброкачественности 

сырья    
 Точность выполнения расчетов и грамотность  

оформления технологических карт 
 Обоснованность выбора технологического 

оборудования, СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 
 Правильность организации рабочего места 

 Соблюдение технологической дисциплины 

 Правильность владения инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 
 Соответствие требованиям технике безопасности и 

культуре труда 
 Соответствие полуфабрикатов   требованиям качества 

 Рациональное распределение  времени на выполнение 
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задания 
(ознакомление с заданием и планирование работы, 

получение информации, подготовка продукта, рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта) 
 
ПК 5. Производить обработку 

сырья, подготовку 

полуфабрикатов, готовить и 

оформлять блюда  из мяса и 

домашней птицы. 

 Правильность в   определении доброкачественности 

сырья    
 Точность выполнения расчетов и грамотность  

оформления технологических карт 
 Обоснованность выбора технологического 

оборудования, СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 
 Правильность организации рабочего места 

 Соблюдение технологической дисциплины 

 Правильность владения инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 
 Соответствие требованиям технике безопасности и 

культуре труда 
 Соответствие полуфабрикатов   требованиям качества 

 Рациональное распределение  времени на выполнение 

задания 
(ознакомление с заданием и планирование работы, 

получение информации, подготовка продукта, рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта) 
 
ПК 6. Готовить и оформлять 

холодные блюда и закуски. 
 Правильность в   определении доброкачественности 

сырья    
 Точность выполнения расчетов и грамотность  

оформления технологических карт 
 Обоснованность выбора технологического 

оборудования, СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 
 Правильность организации рабочего места 

 Соблюдение технологической дисциплины 
 Правильность владения инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 
 Соответствие требованиям технике безопасности и 

культуре труда 
 Соответствие полуфабрикатов   требованиям качества 
 Рациональное распределение  времени на выполнение 

задания 
(ознакомление с заданием и планирование работы, 

получение информации, подготовка продукта, рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта) 
 
ПК 7. Готовить и оформлять  Правильность в   определении доброкачественности 
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сладкие блюда и напитки. сырья    

 Точность выполнения расчетов и грамотность  

оформления технологических карт 
 Обоснованность выбора технологического 

оборудования, СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 
 Правильность организации рабочего места 

 Соблюдение технологической дисциплины 

 Правильность владения инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 
 Соответствие требованиям технике безопасности и 

культуре труда 
 Соответствие полуфабрикатов   требованиям качества 

 Рациональное распределение  времени на выполнение 

задания 
(ознакомление с заданием и планирование работы, 

получение информации, подготовка продукта, рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта) 
 
ПК 8. Готовить 

полуфабрикаты для мучных 

кулинарных, булочных и 

кондитерских изделий. 

 Правильность в   определении доброкачественности 

сырья    
 Точность выполнения расчетов и грамотность  

оформления технологических карт 
 Обоснованность выбора технологического 

оборудования, СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 
 Правильность организации рабочего места 

 Соблюдение технологической дисциплины 

 Правильность владения инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 
 Соответствие требованиям технике безопасности и 

культуре труда 
 Соответствие полуфабрикатов   требованиям качества 

 Рациональное распределение  времени на выполнение 

задания 
(ознакомление с заданием и планирование работы, 

получение информации, подготовка продукта, рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта) 
 
ПК 9. Готовить дрожжевого  

теста и оформлять  изделия из 

него. 

 Правильность в   определении доброкачественности 

сырья    
 Точность выполнения расчетов и грамотность  

оформления технологических карт 
 Обоснованность выбора технологического 

оборудования, СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 
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 Правильность организации рабочего места 

 Соблюдение технологической дисциплины 

 Правильность владения инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 
 Соответствие требованиям технике безопасности и 

культуре труда 
 Соответствие полуфабрикатов   требованиям качества 

 Рациональное распределение  времени на выполнение 

задания 
(ознакомление с заданием и планирование работы, 

получение информации, подготовка продукта, рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта) 
 
ПК 10. Готовить 

бездрожжевое теста, 

оформлять изделия и  
полуфабрикаты на него. 

 Правильность в   определении доброкачественности 

сырья    
 Точность выполнения расчетов и грамотность  

оформления технологических карт 
 Обоснованность выбора технологического 

оборудования, СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 
 Правильность организации рабочего места 

 Соблюдение технологической дисциплины 

 Правильность владения инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 
 Соответствие требованиям технике безопасности и 

культуре труда 
 Соответствие полуфабрикатов   требованиям качества 

 Рациональное распределение  времени на выполнение 

задания 
(ознакомление с заданием и планирование работы, 

получение информации, подготовка продукта, рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта) 
 
ПК 11. Готовить и оформлять 

пирожные массового спроса. 
 Правильность в   определении доброкачественности 

сырья    
 Точность выполнения расчетов и грамотность  

оформления технологических карт 
 Обоснованность выбора технологического 

оборудования, СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 
 Правильность организации рабочего места 

 Соблюдение технологической дисциплины 

 Правильность владения инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 
 Соответствие требованиям технике безопасности и 

культуре труда 
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 Соответствие полуфабрикатов   требованиям качества 

 Рациональное распределение  времени на выполнение 

задания 
(ознакомление с заданием и планирование работы, 

получение информации, подготовка продукта, рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта) 
 
ПК 12. Готовить и оформлять 

торты массового спроса. 
 Правильность в   определении доброкачественности 

сырья    
 Точность выполнения расчетов и грамотность  

оформления технологических карт 
 Обоснованность выбора технологического 

оборудования, СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 
 Правильность организации рабочего места 

 Соблюдение технологической дисциплины 

 Правильность владения инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 
 Соответствие требованиям технике безопасности и 

культуре труда 
 Соответствие полуфабрикатов   требованиям качества 

 Рациональное распределение  времени на выполнение 

задания 
(ознакомление с заданием и планирование работы, 

получение информации, подготовка продукта, рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта) 
 

Таблица 2 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-Демонстрация интереса к будущей профессии через: 
- повышение качества обучения по ПМ; 
-участие в студенческих олимпиадах, научных 

конференциях; 
-участие в органах студенческого самоуправления, 
- участие в социально-проектной деятельности; 
- портфолио студента 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области организации процесса 

и приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции; 
-оценка эффективности и качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

 Р

ешение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области организации 
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ответственность. процесса и приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции; 
 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Получение необходимой информации с использованием 

различных источников, включая электронные; 
-обоснованность выбора и оптимальность состава 

источников, необходимых для решения поставленной 

задачи 
-рациональное распределение времени на все этапы 

решения задачи; 
ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- Оформление результатов самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 
- работа с Интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения и практики; 
- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств;  
- участие в студенческом самоуправлении; 
- участие спортивно- и культурно-массовых мероприятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- Проявление ответственности за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля; 
- самостоятельный, профессионально-ориентированный 

выбор тематики творческих и проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.); 
- составление резюме; 
- посещение дополнительных занятий; 
- освоение дополнительных рабочих профессий; 
- обучение на курсах дополнительной профессиональной 

подготовки; 
- уровень профессиональной зрелости; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- Анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов; 
- использование «элементов реальности» в работах 

обучающихся (курсовых, рефератов, докладов и т.п.).  

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- соблюдение техники безопасности; 
- соблюдение корпоративной этики (выполнение правил 

внутреннего распорядка); 
- ориентация на воинскую службу с учётом 

профессиональных знаний 
 

Если в ходе экзамена предполагается комплексное оценивание компетенций, 

можно указывать показатели для совокупности (группы) компетенций. 
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Таблица 3 
Совокупность (группа) 

компетенций ПК + ОК 
Показатели оценки результата 

ПК 1. + ОК 2, 3, 4, 6 
ПК 2. + ОК 2, 3, 4, 6  
ПК 3. + ОК 2, 3, 4, 6 
ПК 4. + ОК 2, 3, 4, 6 

 
ПК 5. + ОК 2, 3, 4, 6 
ПК 6. + ОК 2, 3, 4, 6 
ПК 7. + ОК 2, 3, 4, 6 
ПК 8. + ОК 2, 3, 4, 6 
ПК 9. + ОК 2, 3, 4, 6 

ПК 10. + ОК 2, 3, 4, 6 
ПК 11. + ОК 2, 3, 4, 6 
ПК 12. + ОК 2, 3, 4, 6 

 Правильность в   определении доброкачественности 

сырья    
 Точность выполнения расчетов и грамотность  

оформления технологических карт 
 Обоснованность выбора технологического 

оборудования, СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 
 Правильность организации рабочего места 
 Соблюдение технологической дисциплины 
 Правильность владения инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 
 Соответствие требованиям технике безопасности и 

культуре труда 
 Соответствие полуфабрикатов и готовых изделий   
требованиям качества 
 Рациональное распределение  времени на выполнение 

задания 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области организации 

процесса и приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции; 
-оценка эффективности и качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Р

ешение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области организации 

процесса и приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Получение необходимой информации с 

использованием различных источников, включая 

электронные; 
-обоснованность выбора и оптимальность состава 

источников, необходимых для решения поставленной 

задачи 
ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами; 
- умение работать в группе; 

 
1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 
- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц и творога, теста; 
-  приготовления основных супов и соусов; 
-  обработки рыбного сырья;  
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- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 
- обработки сырья из мяса, птицы, дичи, кролика;  
- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней  птицы;    
- подготовки гастрономических продуктов;  
- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 
- приготовления сладких блюд и напитков; 
- подготовки сырья и приготовления полуфабрикатов для мучных кулинарных, 

булочных и кондитерских изделий; 
- подготовки сырья и приготовления дрожжевого  теста и изделий из него; 
- подготовки сырья и приготовления бездрожжевого теста, изделий и 

полуфабрикатов на него; 
- приготовления пирожных массового спроса; 
- приготовления тортов массового спроса. 
        уметь: 
- проверять органолептическим способом качество сырья, основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование и безопасно им 

пользоваться; 
- обрабатывать различными методами, нарезать и формовать традиционные виды 

овощей и грибов; 
- охлаждать, замораживать, размораживать нарезанные овощи, грибы, отдельные 

компоненты для соусов; 
- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд и 

изделий; 
- оценивать качество готовых блюд и изделий; хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 
    знать: 
- ассортимент, товароведную характеристику, требования к качеству различных 

видов овощей,  грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и 

жировых продуктов, яиц, творога, хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов, готовых блюд, хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 
- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 
- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд; 
- последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд и изделий; 
- температурный режим и правила приготовления блюд; 
- способы сервировки, варианты оформления, температуру подачи; 
- правила проведения бракеража; 
- правила хранения, сроки реализации, требования к качеству готовых блюд; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила 

их безопасного использования. 
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2.  Формы промежуточной и текущей аттестации по профессиональному модулю 
«Выполнение работ по профессии "Пекарь", "Кондитер", "Повар"Таблица 4 
Элемент модуля Формы контроля и оценивания  

Промежуточная 

аттестация 
Текущая аттестация 

МДК.07.01 
МДК 07.02 

Дифференцированный 

зачет  
Защита лабораторных и 

практических работ, рефератов, 

проектов, презентаций. 
Оценка выполнения тестовых 

заданий. 
Контроль выполнения домашних 

заданий и самостоятельных работ. 
 

УП  Оценка проверочных заданий по 

учебной практике. 
Наблюдение и оценка выполнения 

работ по учебной практике 
ПП Зачет Наблюдение и оценка выполнения 

работ по производственной 

практике 
ПМ.07 Экзамен  

(квалификационный) 
публичный, 

индивидуальный. 
Выполнение 
практического задания на 

изготовление продукции 

 

 
 
 
 
 
3. Оценка по учебной и  производственной практике 
 
3.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и  производственной практике является оценка: 1)  

практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций. 
Оценка по учебной и  производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и  требованиями организации, в которой проходила практика, 

либо образовательного учреждения (для учебной практики) 
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3.2. Форма аттестационного листа по учебной практике 
Аттестационный лист по учебной практике 

1. ФИО________________________________________________________ 
обучающийся(аяся) прошел(ла) учебную практику по профессиональному 

модулю ПМ.07 Выполнение работ по профессии "Пекарь", "Кондитер", 

"Повар" 
2. Время проведения практики – 108 часов: 
3. Организация:_____________________________________________ 

наименование организации 
4.Виды и объем работ,  выполненные обучающимся во время производственной 

практики по ПМ.07 Выполнение работ по рабочим профессиям Повар, 

Кондитер. 
№ Виды работ Сроки 

выполнения 
Качество 

выполнения 

работ 
1   выполнено 
2   выполнено 
3   выполнено 
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    

 
 

 
 
Дата «____»___________20___г. 
Руководитель практики 
Ответственное лицо организации 
МП 
 
 
 
4. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена               

I. ПАСПОРТ 
 

Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  
профессионального модуля ПМ.07 Выполнение Выполнение работ по профессии 

"Пекарь", "Кондитер", "Повар"основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  
 
 
4.1. Общие положения 
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Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.07 Выполнение работ по профессии "Пекарь", 

"Кондитер", "Повар"по специальности  СПО  43.02.15 Поварское и кондитерское дело.  
Экзамен включает: практическое задание на изготовление продукции. 
Тип экзамена - публичный (комментируемая деятельность) 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен» и присвоение квалификации «повар» и «кондитер». 
Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, 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». 
 
4.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 
5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
Профессия «Повар»: 
ПК 1. Производить первичную обработку сырья,  готовить и оформлять блюда и гарниры  

из овощей и грибов. 
ПК 2. Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры  из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
ПК 3. Готовить основные супы и соусы. 
ПК 4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять 

простые блюда  из рыбы. 
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

блюда  из мяса и домашней птицы. 
ПК 6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 
ПК 7. Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки. 
Профессия «Кондитер»: 
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 9. Готовить дрожжевого  теста и оформлять  изделия из него. 
ПК 10. Готовить бездрожжевое теста, оформлять изделия и  
полуфабрикаты на него. 
ПК 11. Готовить и оформлять пирожные массового спроса. 
ПК 12. Готовить и оформлять торты массового спроса. 
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 
 
4.3. Комплект экзаменационных материалов 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 

оценочная ведомость. 
 
4.3.1. Задания  для экзаменующихся по профессии «Повар» 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
ПРОФЕССИЯ ПОВАР 
Вариант 1/40 
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Задание 1 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1.1 Производить первичную обработку сырья,  готовить и оформлять блюда и гарниры  

из овощей и грибов. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборником рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин.  
Текст задания 
Приготовить: капусту отварную с сухарным соусом, 2 порции. 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 20 порций и оформление технологической карточки. 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 2/40 

Задание 2 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1.1 Производить первичную обработку сырья,  готовить и оформлять блюда и гарниры  

из овощей и грибов. 
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. 
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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 
 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборником рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
Текст задания  
Приготовить: рулет или запеканку картофельную 2 порции. 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 30 порций и оформление технологической карточки. 

            
 

 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
Вариант 3/40 

Задание 3 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1.1 Производить первичную обработку сырья,  готовить и оформлять блюда и гарниры  

из овощей и грибов. 
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 
 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборником рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 

 
Текст задания  
Приготовить рагу из овощей 2 порции 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
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- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 26 порций и оформление технологической карточки. 
                          
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
Вариант 4/40 

Задание 4 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 2. Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры  из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
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 
 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания  
Приготовить крупеник 2 порции. 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда на 30 порций и оформление технологической карточки. 

                            
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
Вариант 5/40 

Задание 5 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 2. Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры  из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
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. 
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ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
Текст задания:  
Приготовить пудинг рисовый 2 порции 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 26 порций и оформление технологической карточки. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 6/40 

Задание 6 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 2. Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры  из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
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 
 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания  
Приготовить котлеты пшенные 2 порции.  
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 30 порций и оформление технологической карточки. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 7/40 

Задание 7 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 3. Готовить основные супы и соусы. 
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 
 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
Текст задания. 
 Приготовить борщ московский 2 порции. 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 30 порций и оформление технологической карточки. 
                                      
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 8/40 

Задание 8 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 3. Готовить основные супы и соусы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
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 Приготовить щи из квашеной капусты 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 30 порций и оформление технологической карточки. 
                              
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 9/40 

Задание 9 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 3. Готовить основные супы и соусы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить рассольник ленинградский 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 30 порций и оформление технологической карточки 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 10/40 

Задание 10 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 3. Готовить основные супы и соусы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить солянку сборную мясную жидкую 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 30 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 11/40 

Задание 11 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 3. Готовить основные супы и соусы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
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Текст задания. 
 Приготовить суп харчо 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 15 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 12/40 

Задание 12 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 3. Готовить основные супы и соусы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить бульон-борщок с острыми гренками 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 20 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 13/40 

Задание 13 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 3. Готовить основные супы и соусы. 
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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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить суп-пюре из курицы с гренками 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 18 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 14/40 

Задание 14 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 3. Готовить основные супы и соусы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить суп-лапшу домашнюю с курицей 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
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- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 25 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 15/40 

Задание 15 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 3. Готовить основные супы и соусы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить соус красный основной 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 30 порций и оформление технологической карточки 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 16/40 

Задание 16 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 3. Готовить основные супы и соусы. 
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 
Инструкция 
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Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить соус белый основной 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 12 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 17/40 

Задание 17 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять 

простые блюда  из рыбы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить рыбу припущенную по-русски 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 18 порций и оформление технологической карточки 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 18/40 

Задание 18 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять 

простые блюда  из рыбы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить рыбу запеченную по-московски 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 28 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 19/40 

Задание 19 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять 

простые блюда  из рыбы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
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Текст задания. 
 Приготовить рыбу в тесте жареную 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 25 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 20/40 

Задание 20 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять 

простые блюда  из рыбы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить рыбу по-ленинградски 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 25 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 21/40 

Задание 21 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
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ПК 4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять 

простые блюда  из рыбы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить тельное из рыбы 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 13 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 22/40 

Задание 22 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

блюда  из мяса и домашней птицы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить печень, тушенную в соусе 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
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- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 22 порции и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 23/40 

Задание 23 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

блюда  из мяса и домашней птицы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить антрекот 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 25 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 24/40 

Задание 24 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

блюда  из мяса и домашней птицы. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 31 

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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить бифштекс рубленый с луком 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 20 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 25/40 

Задание 25 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

блюда  из мяса и домашней птицы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить бефстроганов 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
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- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 28 порций и оформление технологической карточки 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 26/40 

Задание 26 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

блюда  из мяса и домашней птицы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить шницель отбивной 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 30 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 27/40 

Задание 27 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

блюда  из мяса и домашней птицы. 
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 
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Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить люля-кебаб 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 40 порций и оформление технологической карточки 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 28/40 

Задание 28 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

блюда  из мяса и домашней птицы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить зразы отбивные 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 50 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
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 Вариант 29/40 
Задание 29 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

блюда  из мяса и домашней птицы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить говядину духовую 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 30 порций и оформление технологической карточки 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 30/40 

Задание 30 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

блюда  из мяса и домашней птицы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить мясной рулет с яйцом 2 порции. 
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Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 20 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 31/40 

Задание 31 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

блюда  из мяса и домашней птицы. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить котлеты по-киевски 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 10 порций и оформление технологической карточки 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 32/40 

Задание 32 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

блюда  из мяса и домашней птицы. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить курицу, жаренную во фритюре 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 15 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 33/40 

Задание 33 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 2. Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры  из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить омлет фаршированный 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
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- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 25 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 34/40 

Задание 34 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 2. Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры  из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить вареники с творогом 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 35 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 35/40 

Задание 35 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 
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 
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Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить салат рыбный 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 45 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 36/40 

Задание 36 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить рыбу под маринадом 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 40 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
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 Вариант 37/40 
Задание 37 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить салат столичный 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 40 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 38/40 

Задание 38 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить салат мясной 2 порции. 
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Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 20 порций и оформление технологической карточки 
 
 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 39/40 

Задание 39 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 7. Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить шарлотку яблочную 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 30 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ ПОВАР. 
 Вариант 40/40 

Задание 40 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 7. Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить пудинг сухарный 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет блюда  на 15 порций и оформление технологической карточки 
 
4.3.2. Задания  для экзаменующихся по профессии «Кондитер» 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 1/30 

Задание 1 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 9. Готовить дрожжевого  теста и оформлять  изделия из него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить кулебяку с мясом 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
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- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 15 порций и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 2/30 

Задание 2 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 9. Готовить дрожжевого  теста и оформлять  изделия из него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить расстегаи с рыбой 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 15 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 3/30 

Задание 3 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 9. Готовить дрожжевого  теста и оформлять  изделия из него. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить пирожки с капустой 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 25 порций и оформление технологической карточки 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 4/30 

Задание 4 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 9. Готовить дрожжевого  теста и оформлять  изделия из него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить ватрушки с творогом 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
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- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 20 порций и оформление технологической карточки 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 5/30 

Задание 5 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 9. Готовить дрожжевого  теста и оформлять  изделия из него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить пирожки с рисом и яйцом 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 14 порций и оформление технологической карточки 
 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 6/30 

Задание 6 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 9. Готовить дрожжевого  теста и оформлять  изделия из него. 
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. 
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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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить пирожки с яблоками 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 17 порций и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 7/30 

Задание 7 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 9. Готовить дрожжевого  теста и оформлять  изделия из него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить пирожки с мясом 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
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- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 18 порций и оформление технологической карточки 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 8/30 

Задание 8 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 9. Готовить дрожжевого  теста и оформлять  изделия из него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить пирожки с картофельным фаршем 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 17 порций и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 9/30 

Задание 9 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 9. Готовить дрожжевого  теста и оформлять  изделия из него. 
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. 
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ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить ватрушки венгерские 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 36 порций и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 10/30 

Задание 10 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 9. Готовить дрожжевого  теста и оформлять  изделия из него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить сдобу обыкновенную 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
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- расчет изделий  на 140 порций и оформление технологической карточки 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 11/30 

Задание 11 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 10. Готовить бездрожжевое тесто, оформлять изделия и полуфабрикаты на него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить блинчики с фаршем 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 22 порции и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 12/30 

Задание 12 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 10. Готовить бездрожжевое тесто, оформлять изделия и полуфабрикаты на него. 
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 
Инструкция 
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Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить ватрушки из сдобного пресного теста 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 120 порций и оформление технологической карточки 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 13/30 

Задание 13 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 10. Готовить бездрожжевое тесто, оформлять изделия и полуфабрикаты на него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить трубочки вафельные с начинкой 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 70 порций и оформление технологической карточки 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 14/30 
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Задание 14 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 10. Готовить бездрожжевое тесто, оформлять изделия и полуфабрикаты на него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить печенье песочное 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 100 порций и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 15/30 

Задание 15 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 10. Готовить бездрожжевое тесто, оформлять изделия и полуфабрикаты на него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
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Текст задания. 
 Приготовить кекс столичный 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 80 порций и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 16/30 

Задание 16 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 10. Готовить бездрожжевое тесто, оформлять изделия и полуфабрикаты на него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить рулет бисквитный фруктовый 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 70 порций и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 17/30 

Задание 17 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
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ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 10. Готовить бездрожжевое тесто, оформлять изделия и полуфабрикаты на него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить рулет бисквитный кремовый 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 70 порций и оформление технологической карточки 
 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 18/30 

Задание 18 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 10. Готовить бездрожжевое тесто, оформлять изделия и полуфабрикаты на него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
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 Приготовить кольца воздушные 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 90 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 19/30 

Задание 19 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 10. Готовить бездрожжевое тесто, оформлять изделия и полуфабрикаты на него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить пирожки слоеные 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 100 порций и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 20/30 

Задание 20 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
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ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 10. Готовить бездрожжевое тесто, оформлять изделия и полуфабрикаты на него. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить печенье воздушное 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 50 порций и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 21/30 

Задание 21 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 11. Готовить и оформлять пирожные массового спроса. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить пирожное бисквитное со сливочным кремом 2 порции. 
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Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 150 порций и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 22/30 

Задание 22 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 11. Готовить и оформлять пирожные массового спроса. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить пирожное песочное с кремом 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 200 порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 23/30 

Задание 23 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
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ПК 11. Готовить и оформлять пирожные массового спроса. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить пирожное песочное «Корзиночка» 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 
оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 20 порций и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 24/30 

Задание 24 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 11. Готовить и оформлять пирожные массового спроса. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить пирожное заварное трубочка с кремом 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
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- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 120 порций и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 25/30 

Задание 25 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 11. Готовить и оформлять пирожные массового спроса. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить пирожное «картошка» 2 порции. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 50 порций и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 26/30 

Задание 26 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 12. Готовить и оформлять торты массового спроса. 
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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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить торт «Бисквитно-кремовый» 0,5 кг. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 2 кг и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 27/30 

Задание 27 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 12. Готовить и оформлять торты массового спроса. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить торт «Сказка» 0,5 кг. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
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- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 3 кг порций и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 28/30 

Задание 28 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 12. Готовить и оформлять торты массового спроса. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить торт «Песочно-кремовый» 0,5 кг. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 5 кг и оформление технологической карточки 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 29/30 

Задание 29 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 12. Готовить и оформлять торты массового спроса. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить торт «Слоеный с кремом» 0,5 кг. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 10 кг и оформление технологической карточки 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
ПРОФЕССИЯ КОНДИТЕР. 
 Вариант 30/30 

Задание 30 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских 

изделий. 
ПК 12. Готовить и оформлять торты массового спроса. 
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 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  сборниками рецептур, технологическими картами. 
Время выполнения задания –  90 мин. 
 
Текст задания. 
 Приготовить торт «Киевский» 0,5 кг. 
 
Последовательность выполнения задания: 
- определение доброкачественности сырья; 
- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации), 

оборудования; 
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- организация рабочего места; 
- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 
- расчет изделий  на 5 кг порций и оформление технологической карточки 
 

 
III . ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА.  
 

Инструкция 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора  
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся 
 

 
III. а. УСЛОВИЯ 

 
Количество заданий по профессии повар –  40; по профессии кондитер – 30. 
Время выполнения каждого задания:  90 мин.   
Оборудование:   
-механическое, тепловое и холодильное оборудование; 
-немеханическое оборудование; 
-посуда, инвентарь и приспособления, средства малой механизации 
 
Требования техники безопасности  
(инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др) 
 
Условия выполнения заданий: лаборатория «Технология продукции общественного 

питания» 
 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 Выполнение задания:  
- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания 
(ознакомление с заданием и планирование работы; 
получение информации; 
подготовка продукта; 
рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей). 
 

                                               Таблица 5 
Коды проверяемых 

компетенций  
ПК 1-3  + ОК2, 3,4,6 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

 
ПК 1. Производить 

первичную 

обработку сырья,  

готовить и 

оформлять блюда и 

 Правильность в   определении 

доброкачественности сырья    
 

 Точность выполнения расчетов и 

грамотность  оформления 

технологических карт 
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гарниры  из овощей и 

грибов. 
ПК 2. Производить 

подготовку сырья, 

готовить и 

оформлять блюда и 

гарниры  из круп, 

бобовых, 

макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 
ПК 3. Готовить 

основные супы и 

соусы. 
ПК 4. Производить 

обработку рыбы, 

готовить 

полуфабрикаты, 

готовить и 

оформлять простые 

блюда  из рыбы. 
ПК 5. Производить 

обработку сырья, 

подготовку 

полуфабрикатов, 

готовить и 

оформлять блюда  из 

мяса и домашней 

птицы. 
ПК 6. Готовить и 

оформлять холодные 

блюда и закуски. 
ПК 7. Готовить и 

оформлять сладкие 

блюда и напитки. 
ПК 8. Готовить 

полуфабрикаты для 

мучных кулинарных, 

булочных и 

кондитерских 

изделий. 
ПК 9. Готовить 

дрожжевого  теста и 

оформлять  изделия 

из него. 
ПК 10. Готовить 

бездрожжевое тесто, 

оформлять изделия и  
полуфабрикаты на 

него. 
ПК 11. Готовить и 

оформлять пирожные 

массового спроса. 

 Обоснованность выбора 

технологического оборудования, 

СММ производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 

 

 Правильность организации 

рабочего места 
 

 Соблюдение технологической 

дисциплины 
 

 Правильность владения 

инструментами, СММ и 

демонстрации рабочих приемов 

 

 Соответствие требованиям 

технике безопасности и культуре 

труда 

 

 Соответствие полуфабрикатов   

требованиям качества 
 

 Рациональное распределение  

времени на выполнение задания 
(ознакомление с заданием и 

планирование работы, получение 

информации, подготовка продукта, 

рефлексия выполнения задания и 

коррекция подготовленного 

продукта) 
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ПК 12. Готовить и 

оформлять торты 

массового спроса. 
 
 
ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

организации процесса и 

приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 
-оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 Р

ешение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области организации 

процесса и приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции; 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

- Получение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные; 
-обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

поставленной задачи 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.07. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ ПОВАР, 

КОНДИТЕР 
ФИО________________________________________________________ 
Обучающийся(ася) на ______ курсе по  специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания освоил(а) программу профессионального 
модуля ПМ.07 Выполнение работ по профессии Повар, Кондитер 
в объеме  ___ час.   с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 
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Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

(если предусмотрено учебным планом). 
Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 
практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК.07 Выполнение работ по 

рабочим профессиям Повар, 

Кондитер 

Экзамен   

УП.07 Дифференцированный зачет  
ПП.07 Дифференцированный зачет  
Результаты представления защиты портфолио  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________ 
Оценка _______________________. 
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценк

а  
(да / 

нет) 
  Правильность в   определении 

доброкачественности сырья    
 

 Точность выполнения расчетов и 

грамотность  оформления технологических 

карт 

 

 Обоснованность выбора 

технологического оборудования, СММ 

производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 

 

 Правильность организации рабочего 

места 
 

 

 Соблюдение технологической 

дисциплины 
 

 Правильность владения инструментами, 

СММ и демонстрации рабочих приемов 
 

  Соответствие требованиям технике 

безопасности и культуре труда 
 

 Соответствие полуфабрикатов   

требованиям качества 
 

 Рациональное распределение  времени 

на выполнение задания 
 

 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области организации процесса и 

приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 
 

 

- оценка эффективности и качества  
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выполнения 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 - Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

организации процесса и приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции; 

 

ОК. 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-Получение необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные; 
 

 

-обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 - Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 
 

 
Дата ___.___.20___   
Председатель комиссии  
                                         _______________________________________ 
Члены комиссии           _______________________________________ 
                                        _______________________________________ 
                                       _______________________________________ 
                                       ________________________________________ 
 

 
 
 

5.3.2. Критерии оценки 
Таблица 6 

Коды проверяемых компетенций 
Показатели результатов 

подготовки 
Оценка  
(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-Демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 
- повышение качества обучения по 

ПМ; 
-участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 
- участие в органах студенческого 

самоуправления, 
- участие в социально-проектной 

деятельности; 
- портфолио студента 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 
- работа с Интернет 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 
- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 
- самостоятельный, 

профессионально-ориентированный 

выбор тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.); 
- составление резюме; 
- посещение дополнительных 

занятий; 
- освоение дополнительных 

рабочих профессий; 
- обучение на курсах 

дополнительной профессиональной 

подготовки; 
- уровень профессиональной 

зрелости; 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

- Анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов; 
- использование «элементов 

реальности» в работах 

обучающихся (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.).  

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 
юношей). 

- соблюдение техники 

безопасности; 
- соблюдение корпоративной этики 

(выполнение правил внутреннего 

распорядка); 
- ориентация на воинскую службу с 

учётом профессиональных знаний 
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6. Вариант сводной таблицы 
 
Результаты обучения по 

профессиональному 

модулю 

Текущий и рубежный контроль Промежуточная 

аттестация по ПМ 
Экзамен (квалификационный) 

Тестиров

ание 
Решение 

ситуацио

нных 

задач 

Защ

ита 

ЛПЗ 

Контроль

ные 

работы 

Экзам

ены по 

МДК  

Дифференциро

ванные зачеты 

по практике 

Ход 

выполне

ния 

задания 

Подготовле

нный 

продукт / 

осуществле

нный 

процесс 

Устное 

обоснов

ание 

результа

тов 

работы 

Портфо

лио  и 

его 

защита 

Основные 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ПК 
1-12 

 Правильность 

в   определении 

доброкачествен

ности сырья    

 + +   + +    

  Точность 

выполнения 

расчетов и 

грамотность  

оформления 

технологически

х карт 

 + +   + +    

  Обоснованнос

ть выбора 

технологическо

го 

оборудования, 

СММ 

производственн

ого инвентаря, 

инструментов и 

 + +   + +    
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посуды 
  Правильность 

организации 

рабочего места 

 + +   + +    

  Соблюдение 

технологическо

й дисциплины 

 +         

  Правильность 

владения 

инструментами, 

СММ и 

демонстрации 

рабочих 

приемов 

 + +   + +    

  Соответствие 

требованиям 

технике 

безопасности и 

культуре труда 

 + +   + +    

 Соответствие 

полуфабрикатов   

требованиям 

качества 

 +    + + +   

  Рациональное 

распределение  

времени на 

выполнение 

задания 
 

 + +   + +    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

         + 

ОК2  
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

 + +   + +    

ОК3 ОК 3. Принимат

ь решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность

. 

 + +    +  +  

ОК4 ОК 4. Осуществ

лять поиск и 

 + +    +  +  
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использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 
ОК5 ОК 5. 

Использовать 

информационно

-
коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

         + 

ОК6 ОК 6. Работать 

в коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

      +    

ОК7 ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

         + 
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за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 
ОК 8 ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 +        + 

ОК 9 ОК 9. 
Ориентиро

ваться в 

условиях 

частой 

смены 

технологи

й 

в професс

иональной 

деятельнос

ти. 

 +        + 

ОК10 ОК 10.          + 
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Исполнять 

воинскую 

обязанност

ь, в том 

числе с 

применени

ем 

полученны

х 

профессио

нальных 

знаний 

(для 

юношей). 
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