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Перечень  
№ 
п/п Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 
Общеобразовательный учебный цикл 

1 ОУД.01 (б) Русский язык 
2 ОУД.02 (б) Литература 
3 ОУД.03 (б) Иностранный язык 
4 ОУД.04 (п) Математика 
5 ОУД.05 (б) История 
6 ОУД.06 (б) Физическая культура 
7 ОУД.07 (б) Основы безопасности жизнедеятельности 
8 ОУД.08 (б) Астрономия 
9 ОУД.09 (п) Информатика 
10 ОУД.10 (б) Физика 
11 ОУД.11 (п) Химия 
12 ОУД.12 (б) Обществознание 
13 ОУД.13 (п) Биология 
14 ОУД.14 (б) География 
15 ОУД.15 (б) Экология 

16 УД.16 / 
УД.17 

Основы предпринимательской деятельности /  
Эффективное поведение на рынке труда 

17 УД.18 Технология  

Обязательная часть учебных циклов ППКРС включая раздел "Физическая культура", и 
вариативную часть ППКРС 
Профессиональный учебный цикл  
Общепрофессиональные дисциплины  

18 ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 
19 ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 
20 ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 
21 ОП.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности 
22 ОП.05 Основы калькуляции и учета 
23 ОП.06 Охрана труда 
24 ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
25 ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
26 ОП.09 Физическая культура 

27 ОП.10 ВЧ/ 
ОП 11 ВЧ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности/   
Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

28 ОП.12 ВЧ Эстетика и дизайн оформления кулинарных и кондитерских изделий 
29 ОП.13 ВЧ Организация обслуживания в ресторане 

30 ОП.14 ВЧ/  
ОП.15 ВЧ 

Этика и психология профессиональной деятельности/  
Психология личности и профессиональное самоопределение 

Профессиональный учебный цикл 
Профессиональные модули 

31 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента  

ПМ.01 Экзамен квалификационный 

МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных 
полуфабрикатов 



МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов 

УП.01 Учебная практика   
ПП.01 Производственная практика 

32 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий , закусок разнообразного ассортимента 

ПМ.02 Экзамен квалификационный 

МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

УП.02 Учебная практика   
ПП.02 Производственная практика 

33 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПМ.03 Экзамен квалификационный 

МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

УП.03 Учебная практика   
ПП.03 Производственная практика 

34 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПМ.04 Экзамен квалификационный 

МДК.04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных 
сладких блюд, десертов, напитков 

МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных 
сладких блюд, десертов, напитков 

УП.04 Учебная практика   
ПП.04 Производственная практика 

35 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПМ.05 Экзамен квалификационный 

МДК.05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий  

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

УП.05 Учебная практика   
ПП.05 Производственная практика 

36 

ПМ.06 Приготовление, оформление и подготовка к реализации  блюд и 
кондитерских изделий национальных   кухнь мира 

ПМ.06 Экзамен квалификационный 

МДК.06.01 
Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 
полуфабрикатов, блюд, кулинарных  и кондитерских изделий  национальных 
кухонь мира 

УП.06 Учебная практика   
ПП.06 Производственная практика 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
 
Общие положения  
 Результатом освоения УД  являются:  
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 
Формой промежуточной аттестации по УД является экзамен. 
Экзамен по русскому языку и литературе является обязательным, проводится письменно с 
использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных заданий по 
русскому языку и устных ответов на вопросы по литературе. 
 
II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА 
Для обучающегося: 
− текст с одним из двух вариантов экзаменационной работы; 
− 3 вопроса по литературе; 
− критерии оценки результатов выполнения работы; 
− инструкция по выполнению письменной экзаменационной работы по русскому языку; 
− листы для черновика и для чистового оформления экзаменационной работы. 

Количество  заданий обязательной части –  21. 
Количество  заданий дополнительной части –  7. 
Количество вопросов по литературе – 50. 

Максимальное время выполнения  заданий -  240 мин. 
 3   



2.1 Набор контрольных заданий 
 
Вариант 1 
Обязательная часть 
1. (1 балл). В каком слове допущена ошибка в постановке ударения. Выпишите его. 
диспАнсер, навралА, красИвее, слИвовый. 
2. (1 балл).Запишите слова и вставьте пропущенные буквы И - Ы после Ц: 
 ц...фра, ц...ган, ц...тата, революц...я. 
3. (1 балл). Вставьте нужное окончание в словах. Запишите словосочетания. 
По ведущ…й магистрал…, в певуч…м стихотворени…, в зимн…м многоборь…, с 
нестихающ…м волнени…м. 
4. (1 балл). Вставьте пропущенные буквы З - С в приставках. Запишите слова. 
Бе…домный пес, ра…битая ваза, и…коренить зло, ра…крыть преступление. 
5. (1 балл). Определите, какие прилагательные пишутся с одним Н, какие - с двумя НН. 
Запишите их. 
Кожа...ое пальто, серебря...ая монета, ране...ый в бою солдат, погаше…ый свет. 
6. (1 балл). Определите, в каком словосочетании допущена ошибка. Выпишите его  и 
напишите правильно.  
Сотрет с доски,  дорогим шампунем, в трехстах метрах, пара сапогов. 
7. (1 балл). Выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, суффикса и окончания. 
Атомщик, громоотвод, беззвучный, разглядывая. 
8. (1 балл). Выпишите словосочетание, в котором использован способ связи согласование. 
- море красок; 
- новое положение; 
- говорить бессвязно. 
9. (1 балл). Вставьте пропущенные буквы. Выпишите строчку, во всех словах которой  
пишется буква О. 
- сл…гать песни, свеча дог…рает, ур…вень грамотности; 
- зар…сли кустарника, хороший пл…вец , заг…рать на крыше;  
- предл…жить товар, изл…гать суть, переходный возр…ст. 
10. (1 балл). Выпишите предложение, в котором на месте пропусков должна стоять буква 
Е. 
- Друга за деньги не куп…шь. 
- Время все леч…т. 
- Снегу наду…т, хлеба прибуд…т. 
11. (1 балл). Раскройте скобки. Выпишите предложение, в котором НЕ со словом пишется 
раздельно.  
- Это (не)обычайное явление привлекло наше внимание. 
- Этот человек (не)лишен воображения. 
- (Не)истовый лай сразу наполнил весь сад. 
12. (1балл). В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Проставьте 
там, где считаете нужным, тире между подлежащим и сказуемым. Выпишите 
предложение, в котором тире не ставится. 
- Слово одежда всех фактов, всех мыслей. 
- Боевая рубка это мозг корабля. 
- Он скептик и материалист. 
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13. (1 балл). В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Выпишите 
предложение, в котором нужно поставить  запятую  при однородных членах. 
- На следующий день она проснулась ни свет ни заря. 
- Ветер срывал с деревьев мокрые литья и бросал в траву. 
- Ни холод  ни пурга ни нагромождение льдов не остановили полярников. 
14. (1 балл). Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 
синтаксической нормы). Выпишите его, исправив ошибку. 
- Благодаря искусства Ильи Репина наши современники могут знать " в лицо" 
государственных чиновников периода правления последнего русского царя. 
- Благодаря современным технологиям ученые исследовали глубины озера Самотлор и 
нашли под илистым дном богатейшие залежи нефти. 
- Многие, кто бывал в Переяславле, знают, что этот город моложе Ростова. 
15. (1балл). Прочитайте первую часть предложения и варианты его продолжения. 
Выберите из предложенных грамматически правильное и запишите это предложение. 
Путешествуя на велосипеде, 
- развиваются мышцы ног и спины. 
- требуется немалая выносливость. 
- вы получаете большое удовольствие. 
16. (1 балл). Укажите значение слова ЛОГИКА. 
- набор примеров; 
- наука о законах  развития психики человека; 
- ход рассуждений, умозаключений. 
17. (1 балл). В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Прочитайте и 
определите, где не нужна запятая. Выпишите это предложение. 
- Мрачный и молчаливый я бесцельно бродил по улице. 
- Мы знаем Индию как страну древней культуры. 
- По совести говоря я не был готов к ответу. 
18. (1 балл). Прочитайте предложения. В каком из них выделенное слово (словосочетание) 
является вводным. Выпишите это предложение, расставив знаки препинания. 
- Удостоверение, выданное дирекцией, действительно до конца года. 
- Действительно в течение сентября стояла хорошая погода. 
 
Прочитайте ниже приведенный текст и выполните задания 19-21 
 
1)... 2) все пути сообщения и все транспортные средства мира образуют мировую 
транспортную систему. 3) Ее можно рассматривать в двух аспектах: как отраслевую 
структуру (по видам транспорта) и как территориальную (по регионам). 4)  Отраслевая 
структура современного транспорта - это шесть главных его видов: железнодорожный, 
автомобильный, морской, внутренний водный , трубопроводный и воздушный. 5) За 
исключением трубопроводов, применяемых только для передачи грузов, все остальные 
виды транспорта используются для перевозки как грузов, так и пассажиров, то есть в 
известном смысле они взаимозаменяемы. 6) ... роль отдельных видов транспорта в 
перевозке грузов и пассажиров в разных странах мира неодинакова. 
 
19. (1балл). Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
Выпишите это предложение. 
- Масштабы развития современного мирового транспорта значительны. 
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- Всё большую роль в перевозках грузов и пассажиров играет трансконтинентальные 
магистрали. 
- Мировая сеть автомобильных дорог продолжает расти, хотя основное внимание во 
многих странах теперь уделяют не удлинению дорог, а повышению их качества. 
- В России протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет свыше 
500 тыс. км. 
20. (1 балл). Определите стиль и тип речи текста. Выпишите правильный ответ. 
- научный стиль, описание; 
- публицистический стиль, рассуждение; 
- художественный стиль, описание; 
- научный стиль, рассуждение-размышление. 
21. (1 балл). Выпишите слово  (сочетание слов), которое должно быть на месте пропуска в 
шестом предложении текста. 
- значит; 
- вследствие этого; 
- поэтому; 
- однако. 
Дополнительная  часть 
22. (3 балла). Вставьте пропущенные гласные. Выпишите ту строку, во всех словах 
которой пропущена одна и та же буква. 
- бе...ценный, ра...делить, ра…работать; 
- бе…домный, ра…думывать, ра...ведать; 
- пр…поднять, пр…интересный, пр…седание. 
23. (3 балла). Прочитайте предложение. Решите, нужно ли ставить запятую на место 
скобки. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Тишина была первозданная ( ) и вспомнилось майору его детство. 
- Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
- Простое предложение с однородными членами, перед союзом И не нужна запятая. 
- Сложное предложение, перед союзом И не нужна запятая. 
- Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
24. (3 балла). В следующем предложении знаки препинания не расставлены. Запишите 
предложение, расставив знаки препинания. 
На площадке усыпанной темно-желтым  влажным  песком стояла высокая беседка 
привлекая внимание редких прохожих. 
25. (3 балла). Определите, в каком предложении оба выделенных  слова пишутся слитно. 
Выпишите это предложение, раскрыв скобки. 
- И (зелено)золотая иволга (не)выдерживала и радостно вскрикивала. 
- (Не)отрекаются любя, ведь жизнь кончается (не)завтра. 
- Она (то)же (не)истово молилась в церкви, стоя на коленях 
26. (3балла). Прочитайте внимательно ниже приведенные предложения. В каком 
предложении выделенное слово употреблено неверно. Выпишите это предложение, 
исправив ошибку. 
- Мне вспомнился город моего детства и те самые знаменитые  ГЛИНЯНЫЕ свистульки. 
- Долгое время у Анюты было ПРАЗДНИЧНОЕ настроение. 
- ВИНОВНЫЙ взгляд моего собеседника говорил о том, что этот человек искренне 
раскаивается. 
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27. (3 балла). Составьте и запишите словосочетания со следующими паронимами 
праздный - праздничный. 
28. (3 балла). Расположите предложения в такой последовательности, чтобы получился 
законченный текст. 
- Всякий язык развивается (хотя очень медленно), и вместе с ним изменяются его нормы. 
- Как известно, языковая норма является регулятором правильности литературного языка 
и условием его устойчивости, стабильности. 
- Нет, незыблемых норм не бывает. 
- Но значит ли это, что языковая норма постоянна, неизменна, незыблема?  
 
Вариант 2 
Обязательная часть 
1. (1 балл). Определите, какое слово состоит приставки, корня, одного суффикса и 
окончания. Выпишите его. 
Популярно, представляющий, вылечивая, застекленный. 
2. (1 балл). Выпишите словосочетания. Вставьте пропущенные буквы О – Ё после 
шипящих в словах: 
Ч…рный квадрат, ш…лковый платок, кислый крыж…вник, ож…г  тела. 
3. (1 балл). Вставьте нужное окончание в слова. Запишите словосочетания. 
По ведущ…й магистрал…, в певуч…м стихотворени…, в зимн…м многоборь…, с 
нестихающ…м волнени…м. 
4. (1 балл). Вставьте пропущенные буквы З - С в приставках. Запишите слова. 
Бе…домный пес, ра…битая ваза, и…коренить зло, ра…крыть преступление. 
5. (1 балл). Определите, какие прилагательные пишутся с одним Н, какие - с двумя НН.  
Запишите их. 
Муравьи…ый след, ржа…ая мука, спица слома…а, погаше…ый свет. 
6. (1 балл). Определите, в каком словосочетании допущена ошибка. Выпишите его и 
напишите 
правильно.  
Строжайшие меры безопасности, эскадрон гусар, легче других, около полтора миллионов. 
7. (1 балл). Определите допущенные ошибки, связанные с неправильным определением 
рода имен существительных, и напишите правильно. 
Жареный картофель, растворимое кофе, яблочный повидло, компетентное жюри. 
8. (1 балл). Вставьте пропущенные буквы. Выпишите предложение, в котором есть слово с 
пропущенной буквой Ь. 
- В комп…ютерном клубе всегда многолюдно. 
- Ад…ютант отказался от вознаграждения. 
- Пред…юбилейное интервью президента. 
9. (1 балл). Вставьте пропущенные буквы. Выпишите строчку, во всех словах которой  
пишется буква О. 
- сл…гать песни, свеча дог…рает, ур…вень грамотности; 
- зар…сли кустарника, хороший пл…вец , заг…рать на крыше;  
- предл…жить товар, изл…гать суть, переходный возр…ст. 
10. (1 балл). Выпишите предложение, в котором вместо пропущенной должна стоять 
буква Е. 
- Друга за деньги не куп…шь. 
- Время все леч…т. 
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- Снегу наду…т, хлеба прибуд…т. 
11. (1 балл). Выпишите предложение, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 
- Это (не)обычайное явление привлекло наше внимание. 
- Этот человек (не)лишен воображения. 
- (Не)истовый лай сразу наполнил весь сад. 
12. (1балл). В следующих предложениях  знаки препинания не расставлены. Проставьте 
там, где считаете нужным, тире между подлежащим и сказуемым. Выпишите это 
предложение. 
- Сердце не камень. 
- Волга полноводная река. 
- Эта дама ленивая и медлительная. 
13. (1 балл). В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Выпишите 
предложение, в котором нужно поставить  запятую  при однородных членах. 
- Мал золотник да дорог. 
- Ветер срывал с деревьев мокрые литья и бросал в траву. 
- На следующий день она проснулась ни свет ни заря. 
14. (1 балл). Среди приведенных найдите предложение с грамматической ошибкой (с 
нарушением синтаксической нормы) и выпишите его, исправив ошибку. 
- Хор исполнял «Калинку». 
- Все, кто работал на заводе, отдыхали в санатории. 
- Ознакомьтесь со списком учеников, сдавшими экзамен. 
15. (1балл). Прочитайте первую часть предложения и варианты его продолжения. 
Выберите из предложенных грамматически правильное и запишите это предложение. 
Путешествуя на велосипеде, 
- развиваются мышцы ног и спины. 
- требуется немалая выносливость. 
- вы получаете большое удовольствие. 
16. (1 балл). Прочитайте толкование лексического значения слов. Выпишите слово, 
значение которого  определено  неверно. 
- оппонент – противник в споре; 
- дипломант – тот, кто удостоен диплома; 
- эксперт – научный работник; 
- двойственный – противоречивый. 
17. (1 балл). В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Прочитайте и 
определите, где не нужно ставить запятую. Выпишите это предложение. 
- Мрачный и молчаливый я бесцельно бродил по улице. 
- Мы знаем Индию как страну древней культуры. 
- По совести говоря я не был готов к ответу. 
18. (1 балл). Прочитайте  предложения. В каком предложении выделенное слово 
(словосочетание) является вводным.  Выпишите это предложение, расставив знаки 
препинания. 
- Упражнение должно быть выполнено чисто и аккуратно. 
- Ученик должно быть торопился и не продумал задания. 
 
Прочитайте ниже приведенный текст и выполните задания 19-21 
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1) Сейчас, когда подумать стало труднее, чем оповестить о своих думах весь мир, в 
нашей жизни стали укореняться какие-то ошеломляющие нелепости, плоды  новорусской 
образованщины.  2) Особенно здесь не повезло почему-то Суворову.  3) Нет-нет да 
услышишь из уст телеобозревателя:  мол, как говорил Суворов: тяжело в учении – легко в 
бою. 
4) Но ведь Суворов – великий человек, он в принципе не мог сказать такой глупости! 5) 
Уж кто-кто, а он-то понимал: в бою, где убивают твоих соратников, где на тебя с оружием 
в руках идет твой смертельный враг, не может быть легко!   6) Суворов же говорил не что 
иное, а именно: тяжело в учении – легко в походе!  7) В походе, а не в бою!  8) Ибо нет 
ничего страшнее и тяжелее боя. 
9) Еще более нелепо широко ныне распространившееся толкование суворовских слов, 
будто война не закончена, пока не похоронен последний солдат. 10) Поняв слово 
«похоронен» в буквальном смысле, добровольные могильщики, присвоив себе ничем не 
оправданную миссию завершителей Великой  Отечественной войны, убеждают нас с 
телевизионных экранов: похоронены не все солдаты; война не окончена; героические 
подвиги русского воинства могут быть признаны лишь в тот момент, когда они, 
похоронщики, закопают в землю останки последнего русского солдата! 11) Да 
задумайтесь, что вы говорите» 12) Десятки тысяч солдат исчезли без следа, от них не 
осталось ни клочка плоти, они действительно пропали без вести. 13) Их невозможно 
похоронить» 14) И что же? 15) Не считать законченной ни одну войну в истории? 16) Да 
не проще ли предположить: вы не поняли, что сказал Суворов! 17) Он сказал: война, 
боевые действия не окончены, пока не похоронен, то есть пока не убит, пока жив, пока 
держит в руках оружие и пока ведет бой последний  солдат! 18) Это ведь и есть воинский 
долг: драться до последнего бойца. 19) И пока этот последний солдат не убит, образно 
говоря, не похоронен, война не закончена! (Г. Смирнов) 
 
19. (1балл). Укажите, в каких словах выражено мнение  Суворова: «Война не закончена, 
пока не похоронен последний солдат»? Выпишите правильный ответ. 
- Нужно предать земле всех убитых  на войне. 
- Войну можно закончить только тогда, когда все неприятельские солдаты уничтожены. 
- Армия не должна сдаваться врагам, пока жив один солдат. 
- Войны не будет, пока не будет армий. 
20. (1 балл). Определите стиль и тип  речи текста. Выпишите правильный ответ. 
- научный стиль, описание; 
- публицистический стиль, рассуждение-описание; 
- художественный стиль, описание; 
- научный стиль, рассуждение-размышление 
21. (1 балл). Определите, в каком значении употребляется слово  ОБРАЗОВАНЩИНА 
(предложение1). Выпишите это определение. 
- просвещение; 
- лжепросвещение, лжеобразованность; 
- получение систематизированных знаний и навыков; 
- совокупность знаний, полученных в результате обучения. 
Дополнительная  часть 
22. (3 балла). Вставьте пропущенные буквы. Выпишите ту строку, во всех словах которой 
пропущена одна и та же буква. 
- не…ценимый, пр…игрыватель, з…работать; 
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- бе…домный, ра…думывать, в…бираться; 
- пр…поднять, пр…интересный, пр…седание. 
23. (3 балла). Прочитайте предложение. Решите, нужно ли ставить запятую на место 
скобки. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Тишина была первозданная () и вспомнилось майору его детство. 
- сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
- простое предложение с однородными членами, перед союзом И не нужна запятая. 
- сложное предложение, перед союзом И не нужна запятая. 
- простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
24. (3 балла). В следующем предложении знаки препинания не расставлены. Запишите 
предложение, расставив знаки препинания. 
На площадке усыпанной темно-желтым  влажным  песком стояла высокая беседка 
привлекая внимание редких прохожих. 
25. (3 балла). Определите, в каком предложении оба выделенных  слова пишутся слитно. 
Выпишите это предложение, раскрыв скобки.  
- И (зелено)золотая иволга (не)выдерживала и радостно вскрикивала. 
- (Не)отрекаются любя, ведь жизнь кончается (не)завтра. 
- Она (то)же (не)истово молилась в церкви, стоя на коленях. 
26. (3балла). Прочитайте внимательно ниже приведенные предложения. Из приведенных в 
скобках паронимов выберите нужное и запишите правильные предложения. 
- Мы живем в одном доме на (разных – различных) этажах. 
- Мой брат – человек очень (практичный – практический). 
- Село находится в (горной - гористой) местности. 
27. (3 балла). Составьте и запишите словосочетания со следующими паронимами. 
практичный – практический 
28. (3 балла). Расположите предложения в такой  последовательности, чтобы получился  
законченный текст. 
- Всякий язык развивается (хотя очень медленно), и вместе с ним изменяются его нормы. 
- Как известно, языковая норма является регулятором правильности литературного языка 
и условием его устойчивости, стабильности. 
- Нет, незыблемых норм не бывает. 
- Но значит ли это, что языковая норма постоянна, неизменна, незыблема?  
 

Вопросы по русской литературе 
1. Русская литература 2 половины 19 века. 
2. Идейно-художественное своеобразие драмы А.Н. Островского "Гроза". 
3. Действующие лица драмы А.Н. Островского "Гроза". 
4. Быт и нравы города Калинова. 
5. Образ Катерины. 
6. Идейно-художественное своеобразие романа И.С. Тургенева "Отцы и дети". 
7. Образ Базарова. 
8. Лагерь "отцов" в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети". 
9. Испытание любовью. Базаров и Одинцова в романе. 
10. Идейно-художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского "Преступление и 
наказание". 
11. Причины преступления Раскольникова. 
12. Теория Раскольникова. 
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13. Крушение теории Раскольникова. 
14. Идейно-художественное своеобразие романа Л.Н. Толстого "Война и мир". 
15. Изображение войны на страницах романа "Война и мир". 
16. Характеристика Андрея Болконского. 
17. Характеристика Пьера Безухова. 
18. Характеристика Наташи Ростовой. 
19. Творчество поэта 2 половины 19 века (по выбору студента). 
20. Особенности "маленькой трилогии" А.П. Чехова ("Человек в футляре", "Крыжовник", 
"О любви"). 
21. Тема "футлярной жизни" в рассказах А.П. Чехова "Человек в футляре", "Крыжовник", 
"О любви". 
22. Романтические произведения Максима Горького. 
23. Характеристика героев рассказа М. Горького "Старуха Изергиль" (Ларра, Данко, 
Изергиль). 
24. Социально-философская драма М. Горького "На дне". Идейно-художественное 
своеобразие. 
25. Прошлое, настоящее, будущее героев драмы М. Горького "На дне". 
26. Правда Луки и правда Сатина. 
27. Поэзия Серебряного века. Основные направления модернизма. 
28. Творчество поэта Серебряного века (по выбору студента) 
29. Отражение трагедии гражданской войны в "Донских рассказах" М.А. Шолохова. 
30. Идейно-художественное своеобразие романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита". 
31. Современный московский мир в романе. Похождение свиты Воланда. 
32. Философская линия в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита". Понтий Пилат и 
Иешуа. 
33. Любовь и творчество в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита". 
34. Основные мотивы поэмы А.Т. Твардовского "По праву памяти". 
35. История создания, смысл названия, особенности жанра и композиции поэмы А.А. 
Ахматовой "Реквием". 
36. Общая характеристика литературы периода Великой Отечественной войны. 
37. Три потока прозы о Великой Отечественной войне. 
38. Образ главного героя повести В.Л. Кондратьева "Сашка". 
39. Характеристика главных героев Б.Л. Васильева "А зори здесь тихие". 
40. Смысл названия Б.Л. Васильева "В списках не значился". Образ главного героя. 
41. Выбор Рыбака и выбор Сотникова в повести "Сотников". 
42. Основные проблемы повести В.Г. Распутина "Живи и помни". 
43. Л.И. Бородин "Встреча". А.И. Солженицын "Один день Ивана Денисовича". В.Т. 
Шаламов "Колымские рассказы". Судьба человека в тоталитарном государстве на примере 
одного произведения (по выбору студента).  
44. Проблема нравственного здоровья человека в романах Ч.Т. Айтматова "Буранный 
полустанок", "Плаха". 
45. Экологическая проблема в романах Ч.Т. Айтматова "Буранный полустанок", "Плаха". 
46. Идейно-художественное своеобразие повести В.Г. Распутина "Прощание с Матерой". 
47. Человек и природа в повести В.Г. Распутина "Прощание с Матерой". Образ "царского 
лиственя". 
48. Протест против хищнического истребления природных богатств в повествовании В.П. 
Астафьева "Царь-рыба" на примере одной новеллы (по выбору студента). 
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49. Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского 
человека в рассказах В.М. Шукшина (на примере одного рассказа). 
50. Основные мотивы поэзии второй половины 20 века. Творчество поэтов второй 
половины 20 века (по выбору студента). 
Словарная работа 
1. Изображение внутреннего мира героя. 
2. Система взглядов, воззрений на природу и общество. 
3. Человечность, совокупность идей и взглядов, утверждающих ценность человека  
  независимо от его общественного положения. 
4. Произведение, написанное в диалогической форме и предназначенное для  
  постановки на сцене. 
5. Полный контроль государства над всеми сферами жизни общества, ликвидация  
  конституционных прав и свобод, насилие, репрессии в отношении инакомыслящих. 
6. Внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические  
  нормы, правила поведения. 
7. Малый эпический жанр, представляющий отдельный эпизод из жизни героев. 
8. Наиболее крупная форма эпической литературы. Основной чертой является то, что  
  она воплощает в себе судьбы народов, сам исторический процесс. 
9. Резкое противопоставление образов и понятий. 
10. Три произведения одного автора, объединенные общим замыслом и сюжетом. 
11. Выражение в искусстве народных интересов и психического склада. 
12. Заключительная часть художественного произведения.  
13. Преданность и любовь к своему Отечеству, своему народу. 
14. Отвага, решительность и самопожертвование в критической обстановке. 
15. Указание автора в тексте пьесы на поступки героев, их жесты, мимику, интонацию. 
16. Готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания,  
  человеколюбия. 
17. Чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими  
 людьми, обществом. 
18. Готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со своими  
 интересам. 
19. Себялюбие, предпочтение своих интересов интересам общества и окружающих 
20. Отрицание общепринятых ценностей: идеалов, моральных норм, культуры, форм  
общественной жизни. 
21.Часть целого, подробность в литературе – частица художественного текста, 
раскрывающая что-то существенное в произведении. 
22. Столкновение противоборствующих сил в пьесе. 
23.Возвеличивание отдельной личности (как правило государственного деятеля) 
средствами пропаганды, в произведениях культуры, государственных документах, 
законах. 
24. Наука об отношениях организмов, их сообществ между собой и с окружающей средой. 
25. Человек как носитель каких-либо свойств. 
 
2.3 Критерии оценивания заданий по русскому языку: 
 
Оценка Число баллов, необходимое для получения 
"3" 14 - 18 
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(удовлетворительно) (из заданий обязательной части) 
"4" 
(хорошо) 

27 - 33 
(не менее трех заданий из дополнительной части) 

"5" 
(отлично) 

36 - 42 
(не менее пяти заданий из дополнительной части) 

 
При оценке устных ответов по русской литературе используются следующие критерии: 
Отметка Критерии 
«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 
событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 
для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 
свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 
владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 
неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 
изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 
недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 
несоответствие уровня чтения установленным  нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 
чтения, бедность выразительных средств языка. 

 
2.4. Инструкция по выполнению экзаменационной работы по русскому языку и 
литературе: 
На выполнение письменной экзаменационной работы дается 4 астрономических часа (240 
минут). 
Получив листы с текстом заданий экзаменационной работы, листы для ее выполнения и 
листы для черновиков, подпишите их по согласованию с членами экзаменационной 
комиссии. 
Внимательно ознакомьтесь с заданиями обязательной и дополнительной частей 
экзаменационной работы. 
Обратите внимание, что: 
– экзаменационная работа сопровождается критериями оценки; 
– в обязательную часть включены наиболее простые задания, в дополнительную – более 
сложные; 
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– правильное выполнение каждого задания оценивается баллами, которые проставлены в 
скобках около каждого задания; 
– если Вы приведете неверный ответ или ответ будет отсутствовать, будет выставлено 0 
баллов. 
Для получения оценки удовлетворительно (3) достаточно правильно выполнить от 14 до 
18 заданий обязательной части. 
Для получения оценки хорошо (4) достаточно набрать 27 баллов, правильно выполнив  не 
менее трех заданий из дополнительной части. 
Для получения оценки отлично (5) достаточно набрать 36 баллов, правильно выполнив не 
менее пяти заданий из дополнительной части. 
Задания сначала целесообразно выполнять на черновике, а потом оформлять всю работу 
на листах для выполнения экзаменационной работы. 
Начинайте работу с заданий обязательной части и постарайтесь сначала набрать 
достаточное число баллов для получения оценки удовлетворительно (3). 
Выполняйте задания в предложенном порядке. Пропускайте то задание, выполнение 
которого Вас затрудняет, и переходите к следующему. Если останется время, Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 
Закончив выполнение экзаменационной работы, сдайте ее вместе со всеми черновиками в 
экзаменационную комиссию. 
На подготовку и ответ на вопросы по литературе дается 30 минут. 

 
2.5  Время выполнения заданий по русскому языку -  240 мин. 
Время подготовки и ответа на вопросы по русской литературе – 30 мин. 
Количество вариантов по русскому языку  - 2. 
Количество вопросов по русской литературе  – 50. 
 
2.6.. Образец заполнения листа с личными данными обучающегося  при выполнении 
письменной экзаменационной  работы в виде набора контрольных заданий. 
 
 

Письменная экзаменационная работа 
в виде набора контрольных заданий 

по русскому языку и литературе 
студента группы__________ 

по профессии:_______________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

Ф.И.О. 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области  иностранный язык должно обеспечить: 
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; 
- приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 
культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
- свободное использование словарного запаса; 
- сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на 
иностранном языке, в  том числе демонстрирующих творческие способности 
обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним; 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 
иностранного языка   должны отражать: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство 
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

Требования к результатам освоения профильного курса дисциплины 
иностранный язык должны отражать: 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 
профиля; 

- сформированность умения перевода с иностранного языка на 
русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 
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- владение иностранным языком как одним из средств формирования 
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 
предметных областях. 
Формой промежуточной аттестации по ОУД.03(б) Иностранный язык 
является  дифференцированный зачет 
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1.1. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине иностранный язык 

 

Раздел/тема Результаты 
обучения 

(предметные и 
метапредметн
ые 
результаты) 

Основные 
показатели 
оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 
оценки 

Тип и вид 
контроля 

№ 
контрольн
ой точки 

Способ оценки Инструментар
ий контроля подход шкал

а 

Раздел 2. 
Профессионально 
ориентированное 
содержание  
 
Тема 
18.Экологически
е проблемы. 
Защита 
окружающей 
среды. 
Безопасность 
жизнедеятельнос
ти. 

метапредметн
ые 
–  умение 
самостоятельно 
выбирать 
успешные 
коммуникативн
ые стратегии в 
различных 
ситуациях 
общения;  

Правильность 
выбора 
лексических 
единиц 
профессиональн
ой 
направленности 
в  
монологической 
и диалогической 
речи. 
Построение 
предложений в 
соответствии с 
синтаксическим
и правилами и 
нормами 
английского 
языка. 
 
 

Формы контроля: 
контрольная 
работа, 
практическая 
работа 
методы контроля: 
устный, 
письменный 
 
 
 
 
Дифференцированн
ый зачет 

Типы 
контроля: 
Текущий, 
обобщающий 
контроль 
виды контроля 
:педагогически
й, 
взаимоконтрол
ь 
 
Промежуточн
ый, 
педагогически
й контроль 

КР 8,9 
ДЗ 

критериальн
ый 

бальна
я  

Задания для 
зачета и 
контрольных 
работ 

предметные 
–  достижение 
порогового 
уровня 
владения 
английским 
языком 

Тема 19. Участие 
в отраслевых 
выставках 

метапредметн
ые 
–  умение ясно, 
логично и 
точно излагать 
свою точку 
зрения, 
используя 
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адекватные 
языковые 
средства; 
предметные 
–  достижение 
порогового 
уровня 
владения 
английским 
языком 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    
Количество заданий для выполнения - 4 
Максимальное время выполнения заданий -  1 час 20  мин. 
Количество вариантов 2 
2.1 Задания для зачетной  работы. 
 

ВАРИАНТ 1  

Задание 1. Переведите на русский язык следующие слова и выражения. За каждый 
правильный ответ ставится 0,5 баллов , за неправильный 0 баллов. 

1) staff 
2) to serve 
3) side dish 
4) sugar basin 
5) tableware 
6) to lay a cover 
7) glassware 
8) appetizer  

Задание 2. Заполните пропуски словами из рамки. Одно слово лишнее. За каждый 
правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный 0 баллов.  

 
cook, of, and, also, drink, is, made, place, the, eat, are, wins, soup 

 
Irish Food 

Ireland (1)______ on the edge of Europe, with the Atlantic Ocean to its west. In the 
southwest (2)_____ the island, the climate is influenced by the Gulf Stream Dublin is the home 
of Guinness and a very cool (3)_____ for a short 

break. It has one of (4)_____ youngest population in Europe and one that is well-travelled so the 
culinary influences  (5)_______ international. You can (6)______ excellent cheese, Japanese and 
Mediterranean cuisines. There are plenty of oysters, lobsters (7)______ scallops from the West 
Coast.  
Irish farmhouse cheese regularly (8)_____ awards internationally. Bread is tasty. Soda bread (flour, 
salt, bread soda and buttermilk) is (9)_______ daily in many households. Wheaten bread — 
another name for brown soda bread — is (10)______ favourite. The Irish people make 
(11)________ with garden vegetables or wild foods. They also like to (12)________ Irish stew 
(based on neck of lamb) or a beef casserole1, a hearty main course, served with potatoes.  
 

Задание 3. Ответьте на любые 5 вопросов о себе. Запишите вопросы и ответы в форме 
диалога. За каждый правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный 0 баллов. 

1) When did you decide to become a cook? 
2) Who is the best cook in your family? 
3) Are there cooks among your relatives? 
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4) Do your parents approve of your choice? 
5) Have you ever taken part in a culinary competition? 
6) Where would you like to work after college? 
7) Would you like to continue your studies? 
8) What do you like in your profession? 

Задание 4. Переведите инструкцию на русский язык. Максимальное количество баллов -10  

The duties of a Cook 

Cook performs the following duties and responsibilities: 
1. Cook directly carries out preparation of dishes, including: washing and, mixing ingredients, 
frying, grilling, cooking on the steaming, cooking sauces, soups, broths, appetizers and salads. 
2. Decorates dishes. 
3. the menu. 
4 studies customer requirements for service and quality of food and products. 
5. conducts coaching Maitre and waiters. 
6. monitors the work of cleaning, disinfection, sanitization of Office and production facilities; 
washing and maintenance in accordance with the sanitary norms of special clothes. 
7 studies complaints of guests (visitors) to the quality of food and service, keep statistics of 
complaints and claims, preparts proposals for improvements 
 
 
ВАРИАНТ 2  
Задание 1. Переведите на русский язык следующие слова и выражения. За каждый 
правильный ответ ставится 0,5 баллов , за неправильный 0 баллов. 

1. serving staff 
2. saltcellar 
3. Napkin 
4. Crockery 
5. Main course 
6. To set a table 
7. Teaspoon 
8. bevarage 

Задание 2. Заполните пропуски словами из рамки. Одно слово лишнее. За каждый 
правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный 0 баллов.  

 
our, as, fruit, minerals, heart, is, food, chips, too, vitamins, for, of , eat 

 
Good Food 

What __ ___(1) a good food? Is it food that is good  (2) you or food that tastes good? 
Nutritionists say we eat ______ (3) with too much salt, too much sugar and________ (4) much oil. 
They also say that many of ______ (5) serious health problems, such as cancer, diabetes 
and_____(6) diseases, are directly affected by diet. Most problem food contains large quantities
 _________ _(7) salt, sugar and oil and very few ____ (8) or minerals. That includes food such
 _________ (9) potato _________________________ (10), doughnuts and cookies.   

Instead of this “junk” food, nutritionists suggest that we eat more fresh_____(11) and 
vegetables, which are naturally low in sodium and oil and contain lots of vitamins and _____(12). 
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Задание 3. Ответьте на любые 5 вопросов о себе. Запишите вопросы и ответы в форме 
диалога. За каждый правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный 0 баллов. 

1) When did you decide to become a cook? 
2) Who is the best cook in your family? 
3) Are there cooks among your relatives? 
4) Do your parents approve of your choice? 
5) Have you ever taken part in a culinary competition? 
6) Where would you like to work after college? 
7) Would you like to continue your studies? 
8) What do you like in your profession? 

Задание 4. Переведите инструкцию на русский язык. Максимальное количество баллов -10 

The Cook must know: 

1. -legislation, regulations, orders another guiding and normative documents and materials 
related to nutrition; 

2. -sanitary-epidemiological rules and regulations; 
3. -recipes, cooking techniques, quality requirements, rules, terms and conditions of storage of 

dishes; 
4. -types, properties, and a culinary destination of products; 
5. - methods of determining the quality of products; 
6. -rules, techniques and sequence of operations to prepare products for heat treatment; 
7. -assign, rules for the use of technological equipment, industrial equipment, tools, weighing 

equipment, utensils and care for them. 
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2.2 Руководство для экзаменатора  
Критерии оценивания заданий: 
Вариант 1 

Задание 1. Переведите на русский язык следующие слова и выражения. За каждый 
правильный ответ ставится 0,5 баллов , за неправильный 0 баллов. 

1. штат, персонал  
2. обслуживать, подавать 
3. гарнир 
4. сахарница 
5. приборы для сервировки стола 
6. накрывать на стол 
7. стеклянная посуда 
8. закуска 

Задание 2. Заполните пропуски словами из рамки. Одно слово лишнее. За каждый 
правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный 0 баллов.  

1) is 
2) of 
3) place 
4) the 
5) are 
6) eat 
7) and 
8) wins 
9) made 
10) also 
11)  soup 
12) cook 

Задание 3. Ответьте на любые 5 вопросов о себе. Запишите вопросы и ответы в форме 
диалога. За каждый правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный 0 баллов. 

1) I decided to become a cook  when I was at the 8th form. 
2) My mother is the best cook in my family 
3) There are cooks among my relatives/ There are no cooks among my relatives. 
4) My parents approve of my choice./ My parents do not approve of my choice. 
5) I have never  taken part in a culinary competition./ I have taken part in a culinary 

competition. 
6) I would like to work at the restaurant. 
7) I would like to continue my study. 
8) I like  to cook  and decorate dishes.  

Задание 4. Переведите инструкцию на русский язык. Максимальное количество баллов -10 

Обязанности повара 

Повар выполняет следующие обязанности: 
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1. Повар непосредственно осуществляет приготовление блюд, включая мытье, 
перемешивание ингредиентов, жарку, приготовление на пару, приготовление соусов, 
супов, бульонов, закусок и салатов. 

2. украшает блюда. 
3. составляет меню 
4. изучает желания и требования клиентов по обслуживанию и качеству продуктов и 

блюд. 
5. инструктирует метрдотеля и официантов. 
6. следит за уборкой,  дезинфекцией, санитарной обработкой офисных и 

производственных помещений; за стиркой спецодежды в соответствии с 
санитарными нормами. 

7. изучает жалобы посетителей по качеству еды и обслуживания, ведёт статистику 
жалоб и претензий, готовит предложения по улучшению. 

Вариант 2 

Задание 1. Переведите на русский язык следующие слова и выражения. За каждый 
правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный 0 баллов. 

1. обслуживающий персонал 
2. солонка 
3. салфетка 
4. посуда из фаянса 
5. основное блюдо  
6. накрывать на стол 
7. чайная ложка 
8. напиток 

Задание 2. Заполните пропуски словами из рамки. Одно слово лишнее. За каждый 
правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный 0 баллов.  

1) is 
2) for 
3) food 
4)  too 
5) our 
6) heart 
7) of 
8) vitamins 
9) as 
10) chips 
11) fruit 
12) minerals 

Задание 3. Ответьте на любые 5 вопросов о себе. Запишите вопросы и ответы в форме 
диалога. За каждый правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный 0 баллов. 

1) I decided to become a cook  when I was at the 8th form. 
2) My mother is the best cook in my family 
3) There are cooks among my relatives/ There are no cooks among my relatives. 
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4) My parents approve of my choice./ My parents do not approve of my choice. 
5) I have never  taken part in a culinary competition./ I have taken part in a culinary 

competition. 
6) I would like to work at the restaurant. 
7) I would like to continue my study. 
8) I like  to cook  and decorate dishes.  

Задание 4. Переведите инструкцию на русский язык. Максимальное количество баллов -10 

Повар должен знать: 

− законодательство, нормативные акты, приказы и  другие  нормативные документы и 
материалы, связанные с питанием; 

− санитарно-эпидемиологические правила, нормативно-правовые акты 
− рецепты, технологии приготовления, требования к качеству, правила сроки и условия 

хранения приготовленных блюд 
− типы, свойства и кулинарные предназначения продуктов 
− методы определения качества продуктов 
− правила, технику и последовательность операций при термической  обработке 

продуктов 
− правила по использованию и обслуживанию технологического, промышленного 

оборудования инструментов весового  оборудования,  

 

5 4 3 2 
95-100% 75-94% 50-74% 0-50% 

 31 – 29 б. 28 -23  б. 22 - 16 б. 15 -0 б 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
 
 Требования к предметным результатам освоения профильного  курса 

дисциплины «Математика» должны отражать: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры 
и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 
реального мира на математическом языке; 
- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
- сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей; 
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.  

Метапредметные результаты должны отражать: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 
достижения; 
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира.  
  

Формой промежуточной аттестации по (УД, МДК) является экзамен. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 

Содержа
ние 

обучения 

Результаты обучения 
(предметные и метапредметные  

результаты) 

Характеристика основных видов  
деятельности студентов (на уровне 

учебный действий) 

Формы 
и 

методы 
контрол

я и 
оценки 

№ 
кон
тро
льн
ой 
точ
ки 

Инструм
ентарий 

контроля 

 
 

Введение 
 

 

Ознакомление с ролью математики в науке, технике, 
экономике,информационных технологиях и 

практической деятельности.Ознакомление с целями и 
задачами изучения математики приосвоении 

профессий СПО и специальностей СПО 

   

Алгебра 

 
 

Развитие 
понятия 
о числе 
 
 

Предметные результаты должны отражать: 
- сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 
Метапредметные результаты должны отражать: 
- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

Выполнение арифметических действий над числами, 
сочетая устные и письменные приемы. Нахождение 
приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение 
числовых выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и 
вычислениях (относится ко всем пунктам программы) 

Письменн
ые 

практичес
кая 

работы, 
самостоят

ельная 
работа,  

контрольн
ая работа 

№1 

Инструкции 
по 

выполнени
ю 

практическ
их работ. 
Образцы 

материалов, 
задания к 

самостоятел
ьным и 

контрольны
м работам 

Корни, 
степени, 

лога 
рифмы 

 
 

Предметные результаты должны отражать: 
- владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения 
рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, 
свойствами радикалов и правилами сравнения корней. 
Формулирование определения корня и свойств корней. 

Вычисление и сравнение корней, выполнение 
прикидки значения корня. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, 
содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим 
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программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 
познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

радикалы, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования. 

Определение равносильности выражений с 
радикалами. Решение иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным 
показателем. 

Нахождение значений степени, используя при 
необходимости 

инструментальные средства. 
Записывание корня n-й степени в виде степени с 

дробным показателем и наоборот. 
Формулирование свойств степеней. Вычисление 

степеней с рациональным показателем, выполнение 
прикидки значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, 
содержащих степени, применяя свойства. Решение 

показательных уравнений. 
Ознакомление с применением корней и степеней при 

вычислении средних, делении отрезка в «золотом 
сечении». Решение 

прикладных задач на сложные проценты 

Преобразо
вание 

алгебраиче
ских 

выражени
й 

 
 

Предметные результаты должны отражать: 
- владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Метапредметные результаты должны отражать: 
- умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

Выполнение преобразований выражений, применение 
формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов. 
Определение области допустимых значений 

логарифмического 
выражения. Решение логарифмических уравнений 

 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 
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Основные 
понятия 

 
 

Предметные результаты должны отражать: 
- сформированность представлений о математических 
понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления;  

Метапредметные результаты должны отражать: 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

Изучение радианного метода измерения углов 
вращения и 

их связи с градусной мерой. Изображение углов 
вращения на окружности, соотнесение величины угла 

с его расположением. 
Формулирование определений тригонометрических 

функций для углов поворота и острых углов 
прямоугольного треугольника и объяснение их 

взаимосвязи 

Письменн
ые 

практичес
кая 

работы, 
самостоят

ельная 
работа,  

контрольн
ая работа 

№7, 
8, 9 

Инструкции 
по 

выполнени
ю 

практическ
их работ. 
Образцы 

материалов, 
задания к 

самостоятел
ьным и 

контрольны
м работам 

Основные 
тригономе
трические 
тождества 

Предметные результаты должны отражать: 
- владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Метапредметные результаты должны отражать: 
- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов 

познания; 

Применение основных тригонометрических тождеств 
для вычисления значений тригонометрических 

функций по одной из них 
 

Преобразо
вания 

простейши
х 

тригономе
трических 
выражени

й 
 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 
- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы 
сложения, удвоения, преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму и применение при вычислении 

значения тригонометрического выражения и 
упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на 
единичной окружности и применение их для вывода 

формул приведения 

 

 
 

Простейш
ие 

тригономе
трические 
уравнения 

и 
неравенств

Предметные результаты должны отражать: 
сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 
- владение стандартными приемами решения 
тригонометрических уравнений и неравенств; 

использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу 
простейших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений 
(приведение к линейному, квадратному, метод 

разложения на множители, замены переменной) при 
решении тригонометрических уравнений. 

Умение отмечать на круге решения простейших 
тригонометрических неравенств 
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а 
 

Метапредметные результаты должны отражать: 
- владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств для их достижения; 

Арксинус, 
арккосину

с, 
арктангенс 

числа 
 

 

Предметные результаты должны отражать: 
- владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для 
описания и анализа реальных зависимостей; 

Метапредметные результаты должны отражать: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения  поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  

Ознакомление с понятием обратных 
тригонометрических функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 
арктангенса 

числа, формулирование их, изображение на единичной 
окружности, применение при решении уравнений 

 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ  

Функции. 
Понятие о 
непрерывн

ости 
функции 

 
 

Предметные результаты должны отражать: 
сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 
Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

Ознакомление с понятием переменной, примерами 
зависимостей между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение 
принадлежности точки графику функции. 

Определение по формуле простейшей зависимости, 
вида ее графика. Выражение по формуле одной 

переменной через другие. 
Ознакомление с определением функции, 

формулирование его. 
Нахождение области определения и области значений 

функции 

Письменн
ые 

практичес
кая 

работы, 
самостоят

ельная 
работа,  

контрольн
ая работа 

№2, 
3, 4, 
5 

Инструкции 
по 

выполнени
ю 

практическ
их работ. 
Образцы 

материалов, 
задания к 

самостоятел
ьным и 

контрольны
м работам 

Свойства 
функции. 

Графическ
ая 

интерпрет
ация. 

Примеры 
функциона

льных 

Предметные результаты должны отражать: 
- сформированность представлений о математических 
понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления 

- владение умением характеризовать поведение 
функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 
Метапредметные результаты должны отражать: 

Ознакомление с примерами функциональных 
зависимостей в реальных процессах из смежных 

дисциплин. 
Ознакомление с доказательными рассуждениями 

некоторых свойств линейной и квадратичной функций, 
проведение исследования линейной, кусочно-

линейной, дробно-линейной и квадратичной функций, 
построение их графиков. Построение и чтение 

графиков функций. Исследование функции. 

 

 8   



зависимос
тей в 

реальных 
процессах 

и явлениях 

- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

Составление видов функций по данному условию, 
решение задач на экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции 

 
 

Обратные 
функции 

 

Предметные результаты должны отражать: 
- владение умением характеризовать поведение 

функций;  
Метапредметные результаты должны отражать: 
- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов 

познания; 

Изучение понятия обратной функции, определение 
вида и построение графика обратной функции, 

нахождение ее области 
определения и области значений. Применение свойств 

функций 
при исследовании уравнений и решении задач на 

экстремум. 
Ознакомление с понятием сложной функции 

 

 
 

Степенные
, показа 

тельные, 
логарифми

ческие и 
тригономе
трические 
функции. 
Обратные 
тригономе
трические 
функции 

 

Предметные результаты должны отражать: 
сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 
Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения  поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  
- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

 

Вычисление значений функций по значению 
аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее 
координатам и наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения 
значений степеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических 
функций. 

Решение показательных и логарифмических уравнений 
и неравенств по известным алгоритмам. 
Ознакомление с понятием непрерывной 

периодической функции, формулирование свойств 
синуса и косинуса, построение их графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и 
примерами гармонических колебаний для описания 

процессов в физике и других областях знания. 
Ознакомление с понятием разрывной периодической 

функции, формулирование свойств тангенса и 
котангенса, построение их графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений 
тригонометрических функций, решения 

тригонометрических уравнений. 
Построение графиков обратных тригонометрических 

функций и определение по графикам их свойств. 
Выполнение преобразования графиков 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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Последова
тельности 

 
 

Предметные результаты должны отражать: 
- сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах; 
Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения  поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности; 

Ознакомление с понятием числовой 
последовательности, способами ее задания, 

вычислениями ее членов. 
Ознакомление с понятием предела 

последовательности. 
Ознакомление с вычислением суммы бесконечного 

числового ряда на примере вычисления суммы 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

Письменн
ые 

практичес
кая 

работы, 
самостоят

ельная 
работа,  

контрольн
ая работа 

№11
, 12, 
13 

Инструкции 
по 

выполнени
ю 

практическ
их работ. 
Образцы 

материалов, 
задания к 

самостоятел
ьным и 

контрольны
м работам 

 
 

Производн
ая и ее 

применени
е 

 
 

 
 

Предметные результаты должны отражать: 
- сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, 
владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и 
анализа реальных зависимостей; 

Метапредметные результаты должны отражать: 
- владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств для их достижения; 

Ознакомление с понятием производной. 
Изучение и формулирование ее механического и 

геометрического смысла, изучение алгоритма 
вычисления производной на примере вычисления 
мгновенной скорости и углового коэффициента 

касательной. 
Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы 
производных элементарных функций, применение для 
дифференцирования функций, составления уравнения 

касательной. 
Изучение теорем о связи свойств функции и 

производной, формулировка их. 
Проведение с помощью производной исследования 

функции, заданной формулой. 
Установление связи свойств функции и производной 

по их графикам. 
Применение производной для решения задач на 

нахождение наибольшего, наименьшего значения и на 
нахождение экстремума 

 

Первообра
зная 

и интеграл 
 

 

Предметные результаты должны отражать: 
- сформированность представлений о математических 
понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления;  

- сформированность представлений об основных 
понятиях математического анализа и их свойствах, 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 
Изучение правила вычисления первообразной и 

теоремы 
Ньютона— Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее 
производной, вычисление первообразной для данной 

функции. 
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владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 
Метапредметные результаты должны отражать: 
- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов 

познания; 

Решение задач на применение интеграла для 
вычисления физических величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

Уравнения 
и системы 
уравнений 
Неравенст

ва и 
системы 

неравенств 
с двумя 

переменны
ми 

 
 

Предметные результаты должны отражать: 
- владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения 
рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 
Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 
алгебраических уравнений, понятиями исследования 

уравнений и систем уравнений. 
Изучение теории равносильности уравнений и ее 

применения. Повторение записи решения стандартных 
уравнений, приемов преобразования уравнений для 

сведения к стандартному уравнению. 
Решение рациональных, иррациональных, 

показательных и тригонометрических уравнений и 
систем. 

Использование свойств и графиков функций для 
решения уравнений. Повторение основных приемов 

решения систем. 
Решение уравнений с применением всех приемов 

(разложения 
на множители, введения новых неизвестных, 

подстановки, графического метода). 
Решение систем уравнений с применением различных 

способов. 
Ознакомление с общими вопросами решения 

неравенств и использование свойств и графиков 
функций при решении неравенств. 

Решение неравенств и систем неравенств с 
применением различных способов. 

Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и 
практики. Интерпретирование результатов с учетом 

реальных ограничений 

Письменн
ые 

практичес
кая 

работы, 
самостоят

ельная 
работа,  

контрольн
ая работа 

№10 

Инструкции 
по 

выполнени
ю 

практическ
их работ. 
Образцы 

материалов, 
задания к 

самостоятел
ьным и 

контрольны
м работам 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 
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Основные 
понятия 

комбинато
рики 

 
 

Предметные результаты должны отражать: 
сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 
Метапредметные результаты должны отражать: 
- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов 

познания; 
- целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость 
пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира. 

Изучение правила комбинаторики и применение при 
решении комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по 
правилу умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: 
размещениями, сочетаниями, перестановками и 

формулами для их вычисления. 
Объяснение и применение формул для вычисления 

размещений, перестановок и сочетаний при решении 
задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником 
Паскаля. 

Решение практических задач с использованием 
понятий и правил комбинаторики 

Письменн
ые 

практичес
кая 

работы, 
самостоят

ельная 
работа,  

контрольн
ая работа 

№6 

Инструкции 
по 

выполнени
ю 

практическ
их работ. 
Образцы 

материалов, 
задания к 

самостоятел
ьным и 

контрольны
м работам 

Элементы 
теории 

вероятност
ей 

 
 

Предметные результаты должны отражать: 
- сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, 
статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; 
умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и 
основные характеристики случайных величин; 
Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

Изучение классического определения вероятности, 
свойств вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 
Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. 

Решение 
задач на вычисление вероятностей событий 

 

 12   



Представл
ение 

данных 
(таблицы, 
диаграмм

ы, 
графики) 

 

Предметные результаты должны отражать: 
сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 
- сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления 
Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

Ознакомление с представлением числовых данных и 
их характеристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых 
данных, вычисление их характеристик 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 
 

Прямые и 
плоскости 

в 
пространс

тве 
 

 

Предметные результаты должны отражать: 
- сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 
- сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов 
решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, 
моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 
Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 

Формулировка и приведение доказательств признаков 
взаимного расположения прямых и плоскостей. 

Распознавание на чертежах и моделях различных 
случаев взаимного расположения прямых и 

плоскостей, аргументирование своих суждений. 
Формулирование определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных плоскостей, 
двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, 
прямой и плоскостью, между плоскостями по 

описанию и распознавание их на моделях. 
Применение признаков и свойств расположения 

прямых и плоскостей при решении задач. 
Изображение на рисунках и конструирование на 

моделях перпендикуляров и наклонных к плоскости, 
прямых, параллельных плоскостей, углов между 
прямой и плоскостью и обоснование построения. 

Решение задач на вычисление геометрических 
величин. Описывание расстояния от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости, между 
плоскостями, между скрещивающимися прямыми, 
между произвольными фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание основных теорем о 

Письменн
ые 

практичес
кая 

работы, 
самостоят

ельная 
работа,  

контрольн
ая работа 

№14
, 15, 
16, 
17, 
18, 
19, 
20 

Инструкции 
по 

выполнени
ю 

практическ
их работ. 
Образцы 

материалов, 
задания к 

самостоятел
ьным и 

контрольны
м работам 
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и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

расстояниях (теорем существования, свойства). 
Изображение на чертежах и моделях расстояния и 

обоснование своих суждений. Определение и 
вычисление расстояний в пространстве. Применение 

формул и теорем планиметрии для решения задач. 
Ознакомление с понятием параллельного 

проектирования и его свойствами. Формулирование 
теоремы о площади ортогональной проекции 

многоугольника. 
Применение теории для обоснования построений и 

вычислений. 
Аргументирование своих суждений о взаимном 

расположении пространственных фигур 

Многогран
ники 

 
 

Предметные результаты должны отражать: 
- сформированность представлений о математике как 

части мировой культурыи месте математики в 
современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 
- сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 

- владение основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, 
моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 
Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

Описание и характеристика различных видов 
многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 
Изображение многогранников и выполнение 

построения на изображениях и моделях 
многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в 
пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. 
Характеристика и изображение сечения, развертки 

многогранников, вычисление площадей поверхностей. 
Построение простейших сечений куба, призмы, 
пирамиды. Применение фактов и сведений из 

планиметрии. 
Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. 
Характеристика симметрии тел 
вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. 
Использование приобретенных знаний для 

исследования и моделирования несложных задач. 
Изображение основных многогранников и выполнение 

рисунков 
по условиям задач 
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Тела и 
поверхност

и 
вращения 

 
 

Предметные результаты должны отражать: 
- сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 
- сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 

- владение основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, 
моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 
Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
- целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость 
пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира. 
 

Ознакомление с видами тел вращения, 
формулирование их определений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и 
плоскости, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их 
развертки, сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление 
длин, расстояний, углов, площадей. Проведение 
доказательных рассуждений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на 
тела вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение 
рисунка по условию задачи 

 

Измерения 
в 

геометрии  
 

 

Предметные результаты должны отражать: 
- сформированность представлений о математических 
понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности 

Ознакомление с понятиями площади и объема, 
аксиомами и свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских 
фигур с применением соответствующих формул и 

фактов из планиметрии. 
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аксиоматического построения математических теорий; 
- владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, 
моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 
Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира. 

Изучение теорем о вычислении объемов 
пространственных тел, решение задач на применение 

формул вычисления объемов. 
Изучение формул для вычисления площадей 

поверхностей многогранников и тел вращения. 
Ознакомление с методом вычисления площади 

поверхности сферы. 
Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

Координат
ы и 

векторы 
 

 

Предметные результаты должны отражать: 
- сформированность представлений о математических 
понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 
Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение 
декартовой системы координат в пространстве, 
построение по заданным координатам точек и 

плоскостей, нахождение координат точек. 
Нахождение уравнений окружности, сферы, 

плоскости. Вычисление расстояний между точками. 
Изучение свойств векторных величин, правил 

разложения векторов в трехмерном пространстве, 
правил нахождения координат вектора в пространстве, 

правил действий с векторами, заданными 
координатами. 

Применение теории при решении задач на действия с 
векторами. 

Изучение скалярного произведения векторов, 
векторного уравнения прямой и плоскости. 

Применение теории при решении задач на действия с 
векторами, координатный метод, применение векторов 

для вычисления величин углов и расстояний. 
Ознакомление с доказательствами теорем 

стереометрии о взаимном расположении прямых и 
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умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

плоскостей с использованием 
векторов 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    
Количество заданий для выполнения –  22. 
Максимальное время выполнения заданий -  240 мин. 

2.1 Задания  
Обязательная часть 

При выполнении задания 1-22 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) До снижения цен товар стоил 800 рублей, а после снижения цен стал стоить 680 

рублей. На сколько процентов была снижена цена товара?  

2. (1 балл) Для изготовления книжных полок требуется заказать 40 одинаковых стекол в 

одной из трех фирм. Площадь каждого стекла равна 0,15м2. В таблице приведены цены 

на стекло и резку стекол. Сколько рублей нужно заплатить за самый выгодный заказ?  

Фирма 
Стоимость стекла 

(руб. за 1 м2) 

Резка стекла 

(руб. за одно стекло) 

А 100 20 

Б 90 25 

В 170 Бесплатно 

3. (1 балл) Определите какие из перечисленных точек принадлежат графику функции 

24)( +−= xxy  

А (0;2)     Б (2;0)    В (-2;1)   Г (1;6) 

 4. (1 балл) Вычислите значение выражения: 46
1

3
1

2
1

16222 −⋅⋅ .  

5.  (1 балл) Найдите значение αcos , если известно что 
5
2sin =α , α - I четверть.  

6. (1 балл) Найдите корень уравнения:  36
6
1 6

=







−x

.
 

7. (1 балл) Вычислите значение выражения .  

8. (1 балл) Найдите корень уравнения: 2)7(log
7
1 −=+x

.
 

9.  (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует четной 
функции. Кратко поясните почему.  

А)  
Б)  
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В)  Г)  

 

Используя график функции )(xfy = (см. рисунок 1), определите и запишите ответ: 

10. наименьшее и наибольшее значения функции; (1 балл) 

11. промежутки возрастания и убывания функции; (1 балл)
  

12. при каких значениях x 0)( ≥xf .(1 балл) 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 8 м к дому, высота которого 5 м натянут 

кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 4 м.  

14. (1 балл) Найти значение производной функции 3)( 2 += xxf  в точке 1−=x . 

15. (1 балл) Найти область определения логарифмической функции )2(log3 −x .  

16. (1 балл) Найдите корень уравнения: 554 =+x .  
17. (1 балл) Решите уравнение 1cossin2 −=⋅ αα . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 1 см и 2 см в первый раз вращается 
вокруг большего катета, а во второй – вокруг меньшего. Определите полученные 
геометрические тела, вычислите и сравните площади их боковых поверхностей.  

 
Дополнительная часть 

19. (3 балла) Найдите промежутки убывания функции 3193 23 +−−= xxxy .  
20. (3 балла) В правильной треугольной пирамиде SABC, точка К- середина ребра ВС. 
Известно, что АВ=4 см, а SК=21 см. Найдите площадь боковой поверхности.  

21. (3 балла) Решить систему: 



=+
=−

5lglg
7lglg

yx
yx

    
 22. (3 балла) Решите уравнение )2sin(12cos xx −+= π . 

2.3 Руководство для экзаменатора  
• Таблица эталонов правильных ответов  комплекта тестовых заданий 

 
1 2 3 4 5 

15% В (1020р) А (0;2) 0 

5
21  

6 7 8 9 10 
8 2 12 Б  

1
5,2

min

max

−=
=

y
y

 

11 12 13 14 15 

y 

x 
0 1 
1 

Рисунок 1 
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• Критерии оценивания заданий: 
За каждое правильно  выполненное тестовое задание (верный ответ)    

ставится 1  балл, за неверный ответ - 0 баллов. 
«5» - 21-30 (не менее двух заданий из дополнительной части) 
«4» - 15-20 (не менее одного задания из дополнительной части) 
«3» - 9-14 
«неудовл» - 1-8 

• Время выполнение заданий 240 мин 
• Количество вариантов 1 
• Критерии оценивания выполнения практического задания: 
     - правильное оформление задач 

- точные вычисления 
- правильно записанный ответ. 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Общие положения  
 
 Результатом освоения  учебной дисциплины ОУД.05 История являются, подлежащие проверке  
 умения: 
 - анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах      конспекта, реферата, рецензии 
  
 
знания:   
  - основные    факты,    процессы    и    явления,    характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 
-  периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
 - особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
- основные исторические термины и даты; 
 - использовать приобретенные знания и умения в практической                 деятельности и повседневной жизни 

для: 
 - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 
- использования  навыков исторического анализа  при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 
 - соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; 
 - осознания  себя как  представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 
 
Формой промежуточной аттестации по  УОД05 история является дифференцированный зачет. 
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1. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами контроля по дисциплине  история 
 
 
предметы оценивания 

(знания, умения – заданные 
ФГОС) 

 

объекты оценивания вид 
аттестации 

формы и методы 
оценивания 

критерии и показатели оценки вид оценочных средств 

  
 уметь: 
- анализировать 
историческую информацию, 
представленную в разных 
знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); 
 - различать в исторической 
информации факты и 
мнения, исторические 
описания и исторические 
объяснения; 
 - устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями, 
пространственные и 
временные рамки изучаемых 
исторических процессов и 
явлений; 
- представлять результаты 
изучения исторического 
материала в формах      
конспекта, реферата, 
рецензии 
знать: 
  - основные    факты,    
процессы    и    явления,    
характеризующие 
целостность отечественной 
и всемирной истории; 
-  периодизацию всемирной 
и отечественной истории; 
современные версии и 

Раздел 1. Древнейшая 
стадия истории 
человечества 
 
Раздел 2. 
Цивилизации древнего 
мира 
 
Раздел 3. Цивилизации 
Запада и Востока в 
средние века 
 
Раздел 4. История 
России с древнейших 
времен до конца XVII 
века 
 
Раздел 5. Истоки 
индустриальной 
цивилизации: страны 
Западной Европы в 
XVI – XVIII  вв. 
 
Раздел 6. Россия в 
XVIII веке 
Раздел 7. Становление 
индустриальной 
цивилизации 
 
Раздел 8. Процесс 
модернизации в 
традиционных 
обществах Востока 
 

Текущий 
педаго-
гический 
контроль 
Самокон-
троль 
Взаимо-
контроль 
 
Текущий 
педаго-
гический 
контроль 
Самокон-
троль 
Взаимо-
контроль 
 
Текущий 
педаго-
гический 
контроль 
Самокон-
троль 
Взаимо-
контроль 
 
Текущий 
педаго-
гический 
контроль 

Практические работы, 
внеаудиторная 
самотоятельная 
работа 
 
Проверочные работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-ных 
заданий, проектов, 
исследований 
 
Практические работы, 
внеаудиторная 
самотоятельная 
работа 
 
Проверочные работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-ных 
заданий, проектов, 
исследований 
 
Практические работы, 
внеаудиторная 
самотоятельная 
работа 
 
Проверочные работы, 
тестирование, 
выполнение 

 Знание основных терминов курса 
Знание периодизации  истории  
Знание основных черт неолитической 
революции  
 Знание последствий для человека глобальных 
климатических изменений Знание предпосылок 
возникновения цивилизации  
Знание отличительных черт ранних 
цивилизаций. 
 Знание об особенностях цивилизаций 
бронзового и железного века Востока   
Знание особенностей античной цивилизации   
Знание о культурном наследии древних 
цивилизаций   
 Знание особенностей развития цивилизаций 
Востока в Средние века  Знание особенностей 
становления и развития западноевропейской 
средневековой цивилизации  
Знание основных черт и этапов развития 
восточноевропейской цивилизации  
Знания о племенах и народах восточной Европы 
в древности  
Знания о периоде формирования 
Древнерусского государства  
Знания о причинах политической 
раздробленности на Руси Знания о периоде 
борьбы Руси с иноземными завоевателями  
 Знания о характере и особенностях 
объединения Руси  
Знания о периоде царствования Ивана Грозного  
 Знания о периоде смутного времени в России  
Знания истории России середины и второй 
половины  XVII  в 
Знание истории Европы периода Реформации и 

 
Инструкции по 
выполнению 
практических работ, 
задания к проверочным 
работам 
 
Инструкции по 
выполнению 
практических работ, 
задания к проверочным 
работам 
 
Инструкции по 
выполнению 
практических работ, 
задания к проверочным 
работам 
 
Инструкции по 
выполнению 
практических работ, 
задания к проверочным 
работам 
 
Инструкции по 
выполнению 
практических работ, 
задания к проверочным 
работам 
Инструкции по 
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трактовки важнейших 
проблем отечественной и 
всемирной истории; 
 - особенности 
исторического пути России, 
ее роль в мировом 
сообществе; 
- основные исторические 
термины и даты; 
 - использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической                
деятельности и 
повседневной жизни для: 
 - определения собственной 
позиции по отношению к 
явлениям современной 
жизни, исходя из их 
исторической 
обусловленности; 
- использования  навыков 
исторического анализа  при 
критическом восприятии 
получаемой извне 
социальной информации; 
 - соотнесения своих 
действий и поступков 
окружающих с исторически 
возникшими формами 
социального поведения; 
 - осознания  себя как  
представителя исторически 
сложившегося 
гражданского, 
этнокультурного, 
конфессионального 
сообщества, гражданина 
России. 
 
 

Раздел 9. Россия в XIX 
в. 
 
Раздел 10.От новой 
истории к новейшей 
 
Раздел 11. Между 
мировыми войнами 
 
Раздел 12. Вторая 
Мировая война 
 
Раздел 13. Мир во 
второй половине XX 
века 
 
Раздел 14. СССР в 
1945-1991 годы 
 
Раздел 15. Россия и мир 
на рубеже XX-XXI 
веков 

Самокон-
троль 
Взаимо-
контроль 
 
Текущий 
педаго-
гический 
контроль 
Самокон-
троль 
Взаимо-
контроль 
 
Промежу-
точная 
атестация 

индивидуаль-ных 
заданий, проектов, 
исследований 
 
Тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-ных 
заданий 

Контрреформации Знание периода Великих 
географических открытий 
Знание истории образования централизованных 
государств в Европе Знание процесса 
модернизации западного мира  
Знание идей Века Просвещения  
Знания о революциях  XVIII  в.  
Знание основных событий периода правления 
Петра I Знание внутренней и внешней политики 
преемников Петра  I Знание основных событий 
истории России второй половины  XVIII в.  
Знание различных европейских моделей 
перехода от традиционного к индустриальному 
обществу  
Знание особенностей социальной структуры и 
развития капиталистических отношений  
 Знание особенностей духовной жизни нового 
времени  
Знание особенностей развития традиционных 
обществ Востока в условиях европейской 
колониальной экспансии  Знания о попытках 
модернизации в странах Востока  
Знание особенностей царствования Александра 
I  
Знание особенностей интеллектуальной и 
художественной жизни России в первой 
половине  XIX  в. Знание  особенностей реформ 
Александра II  
Знание особенностей развития пореформенной 
России  
Знание особенностей международных 
отношений начала ХХ века  
Знание особенностей развития западного 
общества в начале ХХ века  
Знание особенностей развития России в начале 
ХХ века  
Знание причин и основных событий первой 
мировой войны Знание причин и хода 
Февральской революции в России  
Знание особенностей прихода большевиков к 
власти и первых шагах советской власти  

выполнению 
практических работ, 
задания к проверочным 
работам 
 
Инструкции по 
выполнению 
практических работ, 
задания к проверочным 
работам 
 
Инструкции по 
выполнению 
практических работ, 
задания к проверочным 
работам 
 
Инструкции по 
выполнению 
практических работ, 
задания к проверочным 
работам 
Инструкции по 
выполнению 
практических работ, 
задания к проверочным 
работам 
 
Инструкции по 
выполнению 
практических работ, 
задания к проверочным 
работам 
 
Инструкции по 
выполнению 
практических работ, 
задания к проверочным 
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Знание особенностей развития стран Европы в 
20-е- 30-е годы ХХ века Знание особенностей 
развития стран Азии, Африки и Латинской 
Америки в первой половине ХХ века Знание 
особенностей развития международных 
отношений в 20-30 гг. ХХ века  
Знание основных направлений развития СССР в 
20-30 гг.  
Знание причин, хода и значения второй мировой 
войны  
Знание основных  событий Великой 
Отечественной войны  
Знание особенностей развития международных 
отношений в послевоенный период  Знание 
особенностей развития стран Запада во второй 
половине ХХ века Знание особенностей 
развития стран Востока во второй половине ХХ 
века.  
Знание особенностей развития СССР в 
послевоенный период Знание особенностей  
периода перестройки в СССР  
Знание особенностей развития России на 
современном этапе 
 Знание особенностей мирового развития на 
современном этапе  
 
 

работам 
 
 
 
 
 
Инструкции по 
выполне-нию 
экзаменационных  
работ, 
задания 
экзаменационных работ 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    
Количество тестовых заданий в  работе для выполнения –  20. 
Количество заданий на соответствие - 4 
Компетентносто-ориентированные - 2 
Максимальное время выполнения зачетной работы -  90 мин. 

        
2.1 Задания в тестовой форме  
Древнее население огромных территорий Европы и Азии называлось  
а) европейцы б) индоевропейцы в) индоазиаты г) евроазиаты 
 
Центром расселения славянских племен стал бассейн реки 
а) Днепр б) Волга в) Ока г) Висла 
 
Вожди-женщины нередко возглавляли племена кочевников 
а) скифов б) аланов в) сарматов г) киммерийцев 
 
Знаменитую Великую китайскую стену китайцы выстроили против  
а) гуннов б) антов в) скифов г) готов 
 
Наиболее зажиточные члены племени у древних славян назывались 
а) мужи б) челядь в) холопы г) люди 
 
Бог молнии и грома у восточных славя –  
а) Велес б) Сварог в) Перун г) Ярило 
 
Князь Олег предпринял поход на юг и захватил Киев в … году 
а) 862 б) 672 в) 882 г) 892 
 
Начало организованной системы обложения населения Древней Руси  налогами связано с именем 
а) князя Олега б) князя Игоря в) княгиня Ольги г) князя Святослава 
 
Во внешней политике Святослав достиг поразительных результатов, но не решил главную проблему – не 
разгромил 
а) Волжскую Булгарию б) Хазарию в) готов г) печенегов 
 
Первым в истории восточных славян стало нашествие кочевников 
а) аваров б) киммерийцев в) скифов г) гуннов 
 
Автор «Повести временных лет» Нестор был 
а) монахом б) волхвом в) князем г) митрополитом 
 
Собрание всего племени у восточных  славян называлось 
а) вече б) сход в) дума г) рада 
 
Знаменитый торговый путь, проходивший через земли восточных славян, назывался 
а) «из варяг в греки» б) «из славян в греки» в) «из варяг в Европу» г) «из Азии в Европу» 
 
Киевские князья считали своим родоначальником  
а) Аскольда б) Дира в) Кия г) Рюрика 
 
Титул великого князя в Древней Руси впервые принял князь 
а) Олег б) Игорь в) Святослав г) Рюрик 
 
Древляне во главе с князем Малом подняли восстание против князя Игоря и убили его. Это случилось в … 
году 
а) 845 б) 895 в) 935 г) 945  
 
Имя Александра Македонского Восточной Европы заслужил князь 
а) Олег б) Рюрик в) Игорь г) Святослав 
 
Феодализм предполагает обязательно 
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а) развитую торговлю б) наличие знати в) крупное землевладение г) аренду земли 
 
Вскоре после смерти князя Святослава между его сыновьями начались усобици. В результате в Киеве стал 
княжить 
а) Ярополк б) Олег в) Владимир г) Ярослав 
 
Христианство на Руси было принято в … году 
а) 887 б) 888 в) 988 г) 990 
 
Вместо далеких походов Владимир I сосредоточил внимание на  
а) разгроме соседей-степняков б) организацию обороны в) на завоевание земель северных соседей г) 
сплочение огромной державы под своей властью 
 
Князь Ярослав Мудрый начал править  в Киеве в … году 
а) 978 б) 1019 в) 1015 г) 1113 
 
«Лествечное право» на Руси предполагало 
а) очередной принцип наследования власти, по родовому старейшенству б) выбор князя в) вертикальный 
принцип наследования от отца к сыну г) занятие должностей по знатности 
 
Киевский князь Владимир принял решение о Крещении Руси  
а) под давлением Византии б) под влиянием византийских монахов-миссионеров в) с целью укрепления 
государственной власти г) чтобы окончательно оградить Русь от кочевников-степняков 
 
Владимир Святой выбрал христианскую конфессию –  
а) арианство б) православие в) католицизм г) кальвинизм 
 
Появление первого письменного свода законов на Руси связано с именем князя 
а) Владимира Святославича б) Владимира Мономаха в) Святослава Игоревича г) Ярослава Мудрого 
 
Наследники Ярослава Мудрого вели борьбу с кочевниками 
а) скифами б) сарматами в) половцами г) печенегами 
 
В 1051 г. Ярослав Мудрый впервые без согласия Константинополя поставил митрополитом своего 
соратника  
а) Нестора б) Иллариона в) Сильвестра г) Иову 
 
Первый письменный свод законов на Руси назывался 
а) Русская правда б) Русский закон в) Закон всей Руси г) Устав 
 
От далекой первобытности славяне унаследовали веру в силу магических обрядов, многие из которых, 
видоизменяясь, сохранились 
а) до начала ХХ в. б) до церковного раскола в XVII в. в) до наших дней г) до татаро-монгольского 
нашествия 
 
С разложением родовой общины племенная знать превращалась в 
а) профессиональных ремесленников б) феодалов-землевладельцев и профессиональных воинов в) 
ростовщиков г) земледельцев 
 
За нарушение обычаев сбора дани князь Игорь Старый был убит в … году 
а) 915 б) 925 в) 935 г) 945 
 
Киевский князь Святослав прожил до 972 г. и был  
а) убит в бою с хазарами б) убит в бою с печенегами в) отравлен византийцами г) казнен варягами 
 
Крещение Руси приобщило её к византийской культуре. Это выразилось в развитии 
Киев был захвачен ханом Батыем в … году 
а) 1237 б) 1238 в) 1240 г) 1242 
 
Верхушку славянского племени составляли 
а) племенные вожди и родовые старейшины б) рядовые общинники и жрецы в) воины г) воины и жрецы 
 
Хан Батый со 140-тысячным войском вторгся на Русь в … году 
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а) 1227 б) 1237 в) 1247 г) 1257 
 
Баскаками в период ордынского господства называли 
а) чиновников, собиравших дань с русских земель б) русских князей, получивших в орде ярлык на 
управление в) доверенных лиц ордынского хана из числа ближайших родственников г) предводителей 
татарских отрядов, совершавших набеги на русские поселения 
 
Первым  в роду Рюриковичей среди принявших христианство летописец называет 
а) князя Олега б) князя Игоря в) княгиню Ольгу г) князя Святослава 
 
Автором «Слова о законе и благодати» был 
а) летописец Нестор б) Владимир Мономах в) Антоний из Любеча г) Илларион  
 
Битва на реке Калке русских дружин с монгольскими воинами произошло в … году 
а) 1219 б) 1223 в) 1225 г) 1235 
 
Понятие Россия вместо Русь появилось  
а) в годы нашествия хана Батыя б) термин ввел Александр Невский после Ледового побоища в 1242 г. 
в) в начале  XIV  в. с возвышением Москвы г) в конце  XV  в. 
 
Первым из московских князей получил право сбора дани с русских земель в пользу Орды  
а) Даниил б) Иван Калита в) Дмитрий Донской Семен Гордый 
 
Первый каменный Московский Кремль, ставший непреступной крепостью, был построен в период княжения 
а) Ивана Калиты б) Ивана Красного в) Семена Гордого г) Дмитрия Донского 
 
Ордынский хан Тохтамыш внезапно появился  у стен Москвы в … году 
а) 1380 б) 1381 в)1382 г) 1383 
 
Огромное впечатление произвела на современников и породила множество подражаний икона А. Рублева 
а) «Иоанн Златоуст» б) «Спас» в) «Троица» г) «Спас Нерукотворный» 
 
Ордынской тягостью в XIII – XV  вв. на Руси называли  
а) тягловую (гужевую) повинность по перевозке ордынских грузов русскими крестьянами б) неписанную 
традицию возить (помимо уплаты дани) богатые подарки хану, его семье, приближенным в) безнаказанные 
набеги мелких отрядов Орды «за добычей», т.е. откровенные грабежи г) дань Орде, выплачиваемая 
ежегодно серебряной монетой 
 
Бояре-наместники за свой труд получали 
а) казенное жалование серебряной монетой б) участок пахотной земли в) продовольственный паек 
(кормление) и частично жалование серебряной монетой г) плата от граждан за разбирательство 
административных и судебных дел на подвластной территории 
 
Вечевые учреждения в северо-Восточной Руси исчезли 
а) уже  в  XIV в. б) накануне нашествия Батыя в) с присоединением Новгорода и Пскова к Великому 
княжеству Московскому г) сохранилось до реформ Петра I 
 
Основателем династии московский князей был 
а) Юрий Долгорукий, основавший Москву б) Всеволод Большое гнездо в) Иван Калита г) сын Александра 
Невского Даниил 
 
В конце XIII  - начале  XIV  вв. в Северо-Восточной Руси идет борьба за главенство между … княжествами  
а) Тверским и Московским б) Рязанским и Суздальско-Нижегородской в) Смоленским и Московским  
г) Рязанским и Московским 
 
Первое столкновение с ордынским ханом Мамаем у московского князя Дмитрия Ивановича произошло в … 
году 
а) 1370 б) 1376 в) 1378 г) 1380 
 
По преданию Дмитрия Донского на борьбу с Ордой благословил 
а) игумен Сергий Радонежский б) Феодосий Курский в) митрополит Киприан г) Церковный собор всех 
русских земель 
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Елена Глинская (с советниками) практически управляла Россией в … гг. 
а) 1530 -1535 б) 1533 – 1538 в) 1533 – 1547 г) 1530 – 1547 
 
Иван IV был венчан на царство шапкой Мономаха в … году 
а) 1538 б) 1547 в) 1549 г) 1556 
 
В 1378 г. произошла битва на реке 
а) Дон б) Воже  в) Сити г) Неве. 
 
Окончательное присоединение Новгорода совершилось в … году 
а) 1471 б) 1472 в) 1478 г) 1481. 
 
Резиденция великого князя Руси в XIII – XIV  вв. находилась в 
а) Москве б) Владимире в) Киеве г) Твери. 
 
Иван Калита начал править в … году 
а) 1372 б) 1327 в) 1341 г) 1325. 
 
Куликовская битва произошла в … году 
а) 1360 б) 1378 в) 1380 г) 1480. 
 
В 1382 г. поход на Русь совершил 
а) Мамай б) Тохтамыш в) Едигей г) Ахмад. 
 
Земельное держание, предоставляемое за службу, называлось 
а) поместье б) вотчина в) удел г) кормление. 
 
Судебник Ивана III был издан в … году 
а) 1451 б) 1457 в) 1495 г) 1497. 
 
В XV  в. Боярская дума была 
а) органом, ведавшим землями великого князя б) высшим совещательным органом при великом князе 
в) приказом, ведавшим внешней политикой г) приказом, ведавшим дворцовым хозяйством. 
 
В 1408 г. произошел(ло) 
а) набег Едигея на Русь б) набег Тохтамыша на Русь в) знаменитое «стояние на Угре» г) Ледовое побоище. 
 
Грюнвальдская битва произошла в … году 
а) 1400 б) 1410 в) 1425 г) 1440. 
 
Династия московских князей началась с князя 
а) Александра Невского б) Дмитрия Донского в) Даниила Александровича г) Ивана Калиты. 
 
Тверь была присоединена к Москве в … году 
а) 1480 б) 1485 в) 1490 г) 1500. 
 
Монголо-татарское иго было свергнуто в … году 
а) 1380 б) 1382 в) 1480 г) 1482. 
 
В 1485 г. к Москве присоединили 
а) Новгород б) Смоленск в) Рязань г) Тверь. 
 
Порядок назначения должностей лиц по знатности рода, существовавший на Руси с XV в., назывался 
а) пожилое б) кормление в) местничество г) служение. 
 
Время перехода крестьян от одного владельца к другому называлось 
а) Юрьев день б) урочные лета в) заповедные лета г) отходничество. 
 
Высший орган управления на Руси в XV в. назывался 
а) Сенат б) Государственный совет в) Синод г) Боярская дума. 
 
Во время восстания в Москве 1547 г. Иван IV 
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а) вышел на площадь объясниться с народом б) испытал страх и уехал в село Воробьево в) разгневался и 
казнил каждого десятого из восставших г) всех участников помиловал и на три года отменил налоги с 
москвичей 
 
Сословно-представительной монархией Россия стала после того, как 
а) был созван Земский собор б) в Избранную Раду включили незнатных людей в) была ликвидирована 
система кормлений г) на Земские соборы стали созывать выборных от торгово-ремесленного населения и 
черносошных крестьян 
 
Излюбленными головами при Иване  IV  называли 
а) близких помощников царя из состава Избранной Рады б) людей, выбранных в органы местного 
самоуправления в) командиров постоянного стрелецкого войска г) митрополита Макария и всех высших 
священнослужителей. 
 
Судебник 1550 г. 
а) разрешил крестьянам уходить от феодалов в любое время года, увеличив плату за «пожилое» б) отменил 
право Юрьева дня в) подтвердил право Юрьева дня, но лишь после уплаты «пожилого г) оставил без 
изменений норму Судебника 1497 г. 
 
Система управления через приказы развивалась при  
а) Иване III б) Иване  IV в) Василии Шуйском г) Михаиле Романове. 
 
Военная экспедиция Ермака в Сибирь была организована в … году 
а) 1480 б) 1580 в) 1590 г) 1680. 
 
После смерти князя Василия III формально на престоле оказался трехлетний Иван  IV. Это произошло в … 
году 
а) 1530 б) 1533 в) 1538 г) 1540. 
 
Частично сдерживал жестокие наклонности Ивана  IV своим авторитетом 
а) глава русской церкви митрополит Макарий б) придворный священник Сильвестр в) князь А.М. Курбский 
г) Земский собор. 
 
Вскоре после провозглашения Ивана IV  царем в Москве возник пожар, приведший к восстанию. Подобные 
восстания  произошли в 
а) Опочке, Пскове, Устюге б) Твери и Галиче в) Новгороде и Пскове г) Коломне и Можайске. 
 
Избранной Радой в XVI  в. называли 
а) группу запорожских казаков, участвовавших в Переяславской Раде б) родственников Ивана  IV, 
принадлежавших к роду Рюриковичей в) местные органы выборного самоуправления, пришедшие на смену 
боярских кормлений г) круг близких помощников Ивана  IV, разработавших проект реформ. 
 
Первый Земский собор бы созван Иваном IV  в … году 
а) 1547 б) 1548 в) 1549 г) 1550. 
 
Местничество – это 
а) порядок занятия должностей по знатности происхожденияб) порядок взимания пошлин за проезд и провоз 
товаров по территории феодала в) синоним термина боярин-наместник (кормленщик) г) система управления 
отдаленными, чаще всего пограничными территориями. 
 
Избранной тысячей при Иване  IV  называли 
а) дворян (1070 человек), получивших землю в Московском уезде б) специально выделенных 1070 
чиновников, которые провели учет земель и хозяйств для взимания новых налогов в) 1070 излюбленных 
голов, выбранных в местные органы самоуправления г) два стрелецких полка (по 535 человек), созданных 
на постоянной основе. 
 
Постоянное стрелецкое войско стали создавать 
а) еще в период борьбы с Ордой б) со времени подготовки к Куликовской битве  в) в 50-е годы  XVI в. – во 
время реформ Ивана  IV  г) при царевне Софье. 
 
Средства на организацию похода Ермака в Сибирь были выделены 
а) лично царем Иваном Грозным б) богатыми казаками Дона в) князьями Долгорукими г) купцами 
Строгановыми. 
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Наследник  престола малолетний сын Ивана Грозного погиб в Угличе в … году 
а) 1591 б) 1596 в) 1601 г) 1603. 
 
Григорий Отрепьев в истории России известен как 
а) самозванец, назвавшийся сыном Ивана Грозного Дмитрием б) внебрачный сын Ивана Грозного в) 
известный церковный деятель г) родственник Бориса Годунова. 
 
Восстание против Лжедмитрия I в Москве возглавили 
а) родственники Бориса Годунова б) князья Шуйские в) князь Д.М. Пожарский г) дворянин П.П. Ляпунов. 
 
Во главе многотысячного войска Иван Болотников осенью 1606 г. подступил к Москве и устроил лагерь  
а) под Тушино б) в селе Коломенском в) на Воробьевых горах г) в Александровской слободе. 
 
В разгар борьбы В. Шуйского с отрядами И. Болотникова объявился новый Лжедмитрий. Он расположился 
лагерем в Тушино под Москвой в … года 
а) мае 1608  б) июне 1608 в) июле 1608  г) конце августа 1608. 
 
Свергнутый в 1610 г. царь В. Шуйский был 
а) направлен воеводой в Тобольск б) отравлен боярами в) насильно подстрижен в монахи г) публично 
казнен. 
 
Второе ополчение против поляков в Нижнем Новгороде возглавили посадский староста К. Минин и князь Д. 
Пожарский. Оно было сформировано  … года 
а) летом 1611 б) весной 1612 в) осенью 1611  г) в начале зимы 1611. 
 
Летом 1612 г. от поляков были очищены северные районы страны, и центром ополчения стал город  
а) Псков б) Кострома в) Ярославль г) Новгород Великий. 
 
Первые выборы монарха на Руси состоялись в 
а) 862 г., когда новгородцы призвали и избрали князем конунга Рюрика б) 1606 г., когда царем был избран 
родовитый боярин Василий Шуйский в) 1613 г., когда на русский престол был избран Михаил Романов  г) 
1598 г., когда царем был избран Борис Годунов. 
 
Земский собор избрал на царство Бориса Годунова в … году 
а) 1595 б) 1596 в) 1597 г) 1598. 
 
В августе 1604 г. Лжедмитрий I двинулся на Москву и в … года вошел в неё 
а) декабре 1604 б) июне 1605  в) мае 1605 г) октябре 1605. 
 
Иван Болотников выдавал себя за 
а) чудом спасшегося царевича Дмитрия б) двоюродного брата царевича Дмитрия в) родственника умершего 
царя Бориса Годунова г) воеводу «чудесно спасшегося» Дмитрия Ивановича. 
 
Войска В. Шуйского четыре месяца (июль – октябрь 1607 г.) не могли взять Тулу, занятую Иваном 
Болотниковым. Тогда царь применил крайнее средство 
а) разрушил Тулу до основания б) послал лазутчиков, которые подожгли город в разных местах в) перекрыл 
реку Упу и город был затоплен г) приказал отравить все источники питьевой воды. 
 
Под предлогом того, что Польша воевала со Швецией, польский король счел себя вправе начать войну с 
Россией (союзницей Швеции). Поляки вторглись в Россию …  года 
а) уже осень 1608 г. б) весной 1609 г. в) в конце 1611 г. г) в конце лета 1609. 
 
На помощь польскому королю, безуспешно осаждавшему в 1609 г. Смоленск, поспешили шляхтичи из 
Тушина, где лагерь Лжедмитрия быстро рассыпался. Сам Лжедмитрий  II 
а) тайно бежал в Калугу, где вскоре был убит б) тоже поспешил на помощь польскому войску в) укрылся в 
Новодевичьем монастыре, где тайно прожил до глубокой старости г) бежал в Польшу, где его след в 
дальнейшем затерялся. 
 
В  России возник «Совет всей земли» с целью 
а) осуществления управления страной в Смутное время б) исполнения функций Земского собора 
в) организации в Нижнем Новгороде ополчения для изгнания поляков г) как орган управления восставшими 
при Иване Болотникове. 
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Польский гарнизон в Московском кремле вначале отказался сдаться Д. Пожарскому. Осада длилась 
а) два дня б) 20 дней в) все решила атака штурмом, и Кремль с ходу был взят г) 2 месяца. 
 
Одна из основных черт барщинного хозяйства указана неверно 
а) господство натурального хозяйства б) наличие у крестьянина предоставленного помещиком надела в) 
прочная связь с рынком г) личная (от помещика) зависимость крестьянина. 
 
На протяжении XVII в. происходит рост городов, центров промышленно-торговой жизни. Среди них 
выделялись Новгород, Ярославль, Москва. Продолжите этот ряд названием сибирского города 
а) Тобольск б) Тюмень,  в) Омск, г) Тара. 
 
Процесс складывания единого всероссийского рынка приходится на период  
а) объединения русских земель вокруг Москвы (XIV – XV вв.) б) включения Волжского торгового пути в 
состав России (1552 – 1556) в) XVII в. г) выхода России к Балтийскому морю (1721). 
 
С именем патриарха Никона связывают церковную реформу и раскол. Он стал патриархом в … году 
а) 1647 б) 1650 в) 1652 г) 1666. 
 
Царь Федор Алексеевич правил до … года 
а) 1696 б) 1682 в) 1676 г) 1690. 
 
Царевна Софья добивалась престола. Опираясь на стрельцов, она организовала переворот в … году 
а) 1682 б) 1686 в) 1689 г) 1692. 
 
Бунташным веком называют 
а) XII  век, когда распалась Киевская Русь б) XIII век, когда в разных местах вспыхивали восстания против 
Золотой Орды в) XV - начало XVI вв. (период борьбы за объединение русских земель) г)  XVII  в. (бунты и 
походы С. Разина). 
 
Главным пунктом внешней торговли с Западной Европой в  XVII  в. становится 
а) Новгород б) Архангельск в) Ревель г) Смоленск. 
 
Утверждение абсолютизма в России связывают с именем 
а) Ивана  IV б) Алексея Михайловича в) Петра I г) Екатерины II. 
 
Попытка Никона поставить власть патриарха выше государственной, привела к разрыву с царем. Церковный 
собор, лишивший Никона сана патриарха заседал в … годах 
а) 1666 – 1667 б) 1665 – 1666 в) 1663 – 1664 г) 1660 – 1661. 
 
Весной 1667 г. отряд беднейших казаков (голытьбы) под руководством С.Т. Разина  отправился в поход в 
Персию 
а) для освобождения земляков-казаков из плена б) чтобы получить землю и покровительство у шаха в) за 
добычей г) надеясь найти там работу и разбогатеть. 
 
Годы царствования  (двоецарствия) Ивана V 
а) 1682 – 1696 б) 1685 – 1692 в) 1684 – 1688 г) 1682 – 1692. 
 
Смутным временем в истории России называют 
а) феодальная раздробленность, предшествовавшая ордынскому игу б) конец 1540-х гг., когда наряду с 
Боярской думой действовала и Ближняя  (к царю) дума в) стрелецкое восстание времен Петра  I г) начало  
XVII в.  
 
Основным явлением в экономической жизни России XVII в. считается 
а) начало промышленного переворота б) формирование всероссийского рынка в) расцвет мануфактурного 
производства г) ликвидация натурального хозяйства. 
 
К главным особенностям народных движений XVII в. нельзя отнести 
а) массовый состав участников б) многочисленность выступлений в) создание восставшими собственных 
армий г) поддержку движений из-за границы. 
 
Протопоп Аввакум был 
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а) одним из авторов церковной реформы б) царским духовником в) лидером противников церковной 
реформы г) наставником царских детей. 
 
Соборное Уложение 1649 г. не предусматривало 
а) вечное право хозяев на розыск беглых крестьян б) увеличение срока сыска беглых крестьян до 9 лет в) 
защиту интересов богатых горожан г) введение понятия «государственное преступление». 
 
Государство, в котором власть монарха сочетается с существованием органов, составленных из депутатов от 
дворян, духовенства, горожан, называется 
а) абсолютной монархией б) конституционной монархией в) сословно-представительной монархией г) 
республикой. 
 
Первые мануфактуры в России были построены 
а) на западных рубежах России 
б) на Урале и близ Тулы 
в) на юге России 
г) в Сибири. 
 
В 1654 году произошло 
а) восстание С. Разина б) воссоединение Украины с Россией в) взятие крепости Азов г) принятие Соборного 
Уложения. 
 
Восставшие под руководством С.Разина потерпели поражение под 
а) Астраханью б) Симбирском в) Москвой г) Тверью. 
 
Выдающимся дипломатом и воеводой России времен царствования Алексея Михайловича был 
а) Ф. Ртищев б) А. Ордин-Нащокин в) В. Голицын г) Б. Морозов. 
 
Первооткрывателем новых земель не был 
а) С. Дежнев б) Е. Хабаров в) С. Ушаков г) В. Поярков. 
 
Архитектурное сооружение, построенное в XVII в., получившее название «восьмого чуда света» 
а) Казанский собор на Красной площади б) царский дворец в Коломенском в) храм Живоначальной Троицы 
в Москве г) Смоленский кремль. 
 
Соборное Уложение 1649 г. сыграло решающую роль в  
а) становлении гражданского общества б) становлении просвещенного абсолютизма в) закрепощении 
крестьян г) замене приказов коллегиями. 
 
По условиям заключенного в 1617 г. Столбовского мирного договора Россия 
а) утратила выход к Балтийскому морю б) получила выход к Балтийскому морю в) возвратила смоленские 
земли г) утратила смоленские земли. 
 
Производство, основное на разделении труда и ручной ремесленной технике, называется 
а) мануфактурой б) верфью в) фабрикой г) заводом. 
 
На земских соборах XVII в. не было представителей от 
а) дворян б) купечества в) владельческих крестьян г) духовенства. 
 
Для экономического развития России  XVII  в. не было характерно 
а) формирование всероссийского рынка б) зарождение мануфактурного производства в) появление 
мелкотоварного производства г) формирование рынка свободной рабочей силы. 
 
Усиление хозяйственных связей и обмен товаров между разными частями страны, основанный на 
экономической специализации территорий, называется 
а) протекционизмом б) всероссийским рынком в) мануфактурным производством г) ярмаркой. 
 
Церковная реформа патриарха Никона не предусматривала 
а) исправления церковных книг б) ведение крещения тремя пальцами в) замены земных поклонов поясными 
г) верховенства власти патриарха над властью царя. 
 
Главным пунктом внешней торговли России в  XVII в. был город 
а) Нижний Новгород б) Москва в) Астрахань г) Архангельск. 
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Первые мануфактуры в России возникли в 
а) солеварении б) судостроении в) черной металлургии г) производстве тканей. 
 
В  XVII в. Россия не вела войны с 
а) Речью Посполитой б) Англией в) Турцией г) Персией. 
 
Народное восстание XVII в., получившее название «Медный бунт», было в … году 
а) 1648 б) 1650 в) 1662 г) 1664. 
 
Орган власти, заменивший Боярскую думу при Петре I - 
а) Сенат б) Синод в) Учредительное собрание г) Избранная Рада. 
 
Документ, определявший систему чинов и порядок продвижения на государственной службе при Петре I –  
а) «Юности честное зерцало» б) «Табель о рангах» в) «Духовный регламент» г) «Соборное уложение». 
 
Ассамблеи – это 
а) высшие военные курсы б) собрания-балы с участием женщин в домах российской знати, введенные и 
регламентированные Петром I в) общества любителей европейской моды в России начала XVIII в. г) 
название дворянской школы европейских манер. 
 
Северная война длилась 
а) 8 лет б) 10 лет в) 15 лет г) 21 год. 
 
Принцип организации армии, который был использован Петром I –  
а) кадровый б) всеобщая воинская повинность в) рекрутские наборы г) всеобщее ополчение. 
 
Отсчет лет от Рождества Христова, а не от сотворения мира был веден в России  
а) Иваном Грозным б) Федором Алексеевичем в) Петром I г) Екатериной II. 
 
Протекционизм – это 
а) подушная подать б) денежная система, введенная Петром I в) меры покровительства отечественной 
промышленности и торговли г) вид налога. 
 
«Матерью Полтавской баталии» назвал Петр I победу 
а) под Гродно б) при взятии Днепра в) при взятии Ниенштанца г) у деревни Лесной. 
 
Петр I стал царем в 
а) 3 года б) 10 лет в) 15 лет г) 17 лет. 
 
Центральные распорядительные учреждения, созданные вместо приказов в первой четверти  XVIII  в., 
назывались 
а) коллегии б) магистраты в) советы г) канцелярии. 
 
«Юности честное зерцало» - это 
а) азбука для детей б) название журнала для молодежи, выпускавшегося в начале  XVIII  в. в) книга о 
хороших манерах, составленная для молодых людей во времена царствования Петра I г) название первой в 
истории энциклопедии для юных. 
 
Синод – это 
а) орган местного управления б) высший исполнительный орган России в) высший законодательный орган 
России г) высший орган управления православной церковью. 
 
Санкт-Петербург  был основан в … году 
а) 1700 б) 1703 в) 1710 г) 1721. 
 
Налог, введенный Петром I и заменивший все прежние государственные налоги 
а) единый вмененный налог б) ревизия в) подворное обложение г) подушная подать. 
 
Первый в истории России музей назывался 
а) Лувр б) Эрмитаж в) Кунсткамера г) Академия. 
 
Северная война началась с  
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а) осады крепости Штраульзунд датским королем Фредериком IV б) осады Риги королем Саксонии 
Августом II в) осады Нарвы Петром I г) осады Копенгагена шведским королем Карлом XII. 
 
С 1702 г. в России стала издаваться первая печатная газета под названием 
а) «Искра» б) «Правда» в) «Куранты» г) «Ведомость». 
 
Петр  I пришел к власти в … году 
а) 1682 б) 1689 в) 1690 г) 1721. 
 
Учителем Петра I был 
а) Василий Голицын б) Никита Зотов в) Артамон Матвеев г) Франц Лефорт. 
 
Азовские походы (1695 – 1696) Петра I завершились 
а) захватом Азова, строительством  еще одной крепости – Таганрога б) превращением России в великую 
морскую державу в) поражением России г) распадом Османской империи. 
 
Главная цель Великого посольства, организованного Петром  I, 
а) научить молодых дворян искусству управлении кораблями и кораблестроению б) создать 
общеевропейскую антитурецкую  коалицию в) установить более тесные отношения с Испанией г) нанять 
военных специалистов и закупить вооружения. 
 
Посессионными крестьянами в  XVIII в. называли 
а) крестьян, переведенных помещиками на денежный оброк б) свободных крестьян, которые работали на 
мануфактурах и сохраняли свой надел земли в) крепостных крестьян, купленных для работы на 
мануфактурах г) крестьян, которые были направлены на заводы без права иметь семью. 
 
Вечным работником за поразительное трудолюбие назвал Петра I 
а) Л.Н. Толстой б) А.С. Пушкин в) М.Ю. Лермонтов г) Ф.М. Достоевский. 
 
В 1822 г. Петр I подписал указ о наследии престола, согласно которому 
а) царствующий монарх получил право сам назначать наследника б) подтверждался порядок передачи 
престола от отца к сыну в) возобновлялся очередной порядок наследования престола 
г) монарха избирали на Учредительном собрании. 
 
Ништадский мирный договор между Россией и Швецией был заключен … года 
а) 9 июля 1711  б) 27 июля 1709 в) 27 июля 1720  г) 30 августа 1721. 
 
Глава Сената 
а) губернатор б) генерал-прокурор в) сенатор г) воевода. 
 
Петр I стал титуловаться императором всероссийским с … года 
а) 1703 б) 1710 в) 1720 г) 1721. 
 
Сподвижник Петра I, абсолютно неграмотен, однако был избран в члены Британского королевского 
общества в знак уважения к его «просвещенности» 
а) Ф. Лефорт, б) А. Меньшиков в) Ф. Апраксин г) Ф. Шакловитый. 
 
Специальный двойной трон был изготовлен для 
а) Михаила Федоровича и Филарета б) Федора Ивановича и Бориса Годунова в) Петра Алексеевича и Ивана 
Алексеевича г) Ивана IV и Елены Глинской. 
 
Период в истории России  XVIII в. в ходе которого происходили частые смены правителей на троне, в том 
числе при помощи оружия временем 
а) смутным б) дворцовых переворотов в) великой замятни г) раскола. 
 
Последний дворцовый переворот в России был совершен в … году 
а) 1761 б) 1762 в) 1798 г) 1801. 
 
Бироновщиной называют времена правления 
а) Екатерины I б) Анны Леопольдовны в) Анны Иоанновны  г) Елизаветы Петровны. 
 
Один из русских царей эпохи дворцовых переворотов увлекался охотой, собаками, кутежами. По 
свидетельству историков, в это время главным государственным учреждением была псарня. Это был 
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а) Федор Алексеевич б) Петр II в) Петр III г) Павел I. 
 
Приписными крестьянами в  XVIII в. называли 
а) черносошных крестьян, которые были приписаны к мануфактурам б) крестьян, переведенных 
помещиками на денежный оброк в) крепостных крестьян, купленных для работы на мануфактурах г) 
крестьян, которые были направлены для работы на заводы  без права иметь семью. 
 
Великое посольство, с целью поиска союзников против Турции, было отправлено в Европу в … году 
а) 1692 б) 1695 – 1697 в) 1697 – 1698 г) 1698 – 1699. 
 
Мазепа вошел в историю как 
а) сподвижник Богдана Хмельницкого б) гетман Украины, который перешел на сторону шведов в ходе 
Северной войны в) как украинский поэт г) как знаменитый кораблестроитель времен Петра I. 
 
По реформе 1708 – 1710 гг. Петр I разделили страну на губернии, где губернатор обладал всей полнотой 
власти 
а) административной б) административной и полицейской в) административной и судебной г) 
административной, полицейской, судебной и финансовой. 
 
Царь Петр I правил до … года 
а) 1682 б) 1689 в) 1696 г) 1725. 
 
Глава  коллегии во время правления Петра  I 
а) министр б) президент в) губернатор г) фискал. 
 
Кондиции – это 
а) условия вступления на престол Анны Иоанновны, выдвинутые Верховным тайным советом б) условия 
прохождения службы в русской армии, принятые при Анне Иоанновне в) свод правил поведения в 
дворянском кругу г) устав в армии времен Анны Иоанновны. 
 
Вместо Верховного тайного совета был создан Кабинет в составе трех человек при 
а) Анне Иоанновне б) Елизавете Петровне в) Петре II г) Петре III. 
 
Впервые в истории русские войска овладели Берлином в ходе 
а) Северной войны б) Прутского похода в) Семилетней войны г) Ливонской войны. 
 
Анна Иоанновна на глазах у всех разорвала кондиции. Главное значение этого события в том, что 
а) было восстановлено самодержавие б) это было первое проявление республиканских устремлений в) 
провалилась попытка заменить власть монарха властью группы сановников г) Россия стала 
конституционной монархией. 
 
В годы царствования Екатерины I реальная власть принадлежала 
а) представителям старой знати (Голицыным, Долгоруким) б) Меншикову в) Сенату г) Бирону. 
 
Верховный тайный совет с широкими полномочиями, ограничивающими царскую власть, был создан 
а) в период «семибоярщины» б) после смерти Петра I в) при подготовке коронации Анны Иоанновны г) на 
Земском Соборе 1598 г., избравшем царем Бориса Годунова. 
 
Иван VI  на российском престоле находился в … годах 
а) 1740 – 1741 б) 1761 – 1762 в) 1740 – 1742 г) 1760 – 1761. 
 
Вопрос о престолонаследии после смерти Петра I был решен 
а) в соответствии с завещанием, оставленным Петром I б) в результате вмешательства гвардейских полков в) 
всенародным голосованием г) на Земском соборе. 
 
Дочь Петра I Елизавета, воцарившись в 1741 г. в ходе очередного дворцового переворота, правила 
а) в течение года б) более двух лет в) свыше 10 лет г) 20 лет. 
 
Кондиции, предложенные Верховным тайным советом Анне Иоанновне, предусматривали 
а) утверждение двенадцати коллегий б) создание Государственного совета в) ликвидацию патриаршества в 
России г) ограничение власти императрицы. 
 
Манифест о вольности дворянства был подписан в … году 
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а) 1761 б) 1762 в) 1763 г) 1764. 
 
В ходе этой войны русская армия приобрела огромный опыт. Именно она стала главной силой антипрусской 
коалиции. Воспользоваться плодами военных побед России, однако, не удалось. Речь идет о … 
а) Семилетней войне б) Северной войне в) Прутском походе г) Ливонской войне. 
 
Российский монарх, находившийся на престоле  лишь полгода 
а) Борис Годунов б) Петр I в) Иван VI г) Петр III. 
 
Елизавета Петровна учредила 
а) Кабинет б) Императорский совет в) Сенат г) Синод. 
 
Петр II находился на российском престоле в … годах 
а) 1726 – 1727 б) 1727 – 1728 в) 1727 – 1729 г) 1727 – 1730. 
 
Слабость к охоте, собакам и верховой езде (не уступая мужчинам) питала 
а) Екатерина I б) Елизавета Петровна в) Анна Леопольдовна г) Анна Иоанновна. 
 
После смерти Петра Великого престол был унаследован 
а) Петром Алексеевичем, его внуком б) Екатериной, его женой в) Анной, его племянницей г)  Елизаветой, 
его дочерью. 
 
Дочь Петра I Елизавета оказалась на российском престоле 
а) в результате дворцового переворота б) по требованию участников крестьянского восстания в) по устному 
завещанию Петра II г) в связи с отсутствием наследника-мужчины. 
 
«Я не хочу ходить по морю, как дедушка». Эти слова принадлежат 
а) Петру II б) Петру III в) Ивану Антоновичу г) Павлу I. 
 
Проект о секуляризации церковных земель подготовило правительство  
а) Петра  II б) Петра III в) Елизаветы Петровны г) Анны Иоанновны. 
 
В 1745 г. Петра Федоровича женили на принцессе из маленького немецкого княжества Софье Фредерике 
Августе Ангальт-Цербской. В историю России эта принцесса вошла под именем 
а) Анны Иоанновны б) Елизаветы Петровны в) Екатерины I г) Екатерины II. 
 
При дворе Анны Иоанновны главную роль играл 
а) Остерман б) Миних в) Бирон г) Ульрих. 
 
В ночь на 25 ноября она явилась в казармы Преображенского полка и, призвав солдат послужить ей так же, 
как они служили её отцу, поехала во главе гренадерской роты к Зимнему дворцу. Во дворец гвардейцы 
внесли её на плечах. Арест брауншвейгского семейства прошел без малейшего сопротивления. Так началось 
правление 
а) Екатерины I б) Елизаветы Петровны в) Анны Леопольдовны г) Екатерины II. 
 
Анна Иоанновна находилась на российском престоле в … годах 
а) 1730 – 1740 б) 1730 – 1741 в) 1740 – 1741 г) 1741 – 1761. 
 
Идеология и политический курс  ряда европейских монархов, направленные на улучшение 
жизнедеятельности общества и государства, - это 
а) либерализм б) монархизм в) просвещенный абсолютизм г) просвещение. 
 
Годы правления Екатерины II 
а) 1682 – 1725 б) 1725 – 1741 в) 1762 – 1796 г) 1796 – 1801. 
 
Правление старшего родственника вместо малолетнего монарха называется 
а) регентством б) местничеством в) фаворитизмом г) престолонаследием. 
 
Характерная черта политики Павла I 
а) привлечение иностранцев к управлению страной б) противоречивость всех преобразований в) 
захватническая внешняя политика г) продолжение политики Екатерины II. 
 
В период правления Екатерины II крестьянам разрешали 
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а) свободно покидать постоянное место жительства б) заниматься предпринимательством и торговлей в) 
свободно выходить из общины вместе с наделом г) не платить подати. 
 
«Жалованная грамота дворянству» 
а) впервые избавила дворян от обязательной государственной службы б) сделала власть помещиков над 
крестьянами неограниченной в) подтвердила многие ранее данные дворянству привилегии г) создала органы 
дворянского самоуправления на общегосударственном уровне. 
 
Уничтожение Запорожской Сечи в … году 
а) 1767 б) 1775 в) 1787 г) 1791. 
 
Крестьяне, разбогатевшие благодаря торговле и предпринимательству, называются 
а) капиталистыми б) черносошными в) государственными г) приписными. 
 
Е.И. Пугачев 
а) назвался императором Петром I б) был убит при попытке пленения в) призывал к истреблению всех 
дворян г) назвался императором Петром II. 
 
Русский полководец, одержавший несколько крупных побед в русско-турецких войнах, подавивший 
Польское восстание, совершивший Итальянский и Швейцарский походы – это 
а) А.Г. Орлов б) А.В. Суворов в) Е.И. Пугачев г) Г.А. Потемкин. 
 
К концу царствования Екатерины II юго-западная граница России прошла по реке 
а) Дуная б) Прут в) Днестр г) Буг. 
 
Восстание под руководством Е.И. Пугачева было подавлено в … году 
а) 1721 б) 1761 в) 1775 г) 1796. 
 
Баженов, Казаков, Старов – это 
а) архитекторы б) живописцы в) изобретателиг) скульпторы. 
 
Стиль и направление в литературе и искусстве, представители которого ориентировались на античные 
образцы и основывались на представлении о разумной закономерности мира 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) импрессионизм.  
 
Талантливый изобретатель, сделавший и подаривший Екатерине II удивительные часы, которые имели 
форму гусиного яйца, каждый час открывались, представляя взорам храм Воскресения Христова, а в 12 
часов играли музыку, сочиненную им – это 
а) А.Г. Орлов б) И.И. Ползунов в) М.В. Ломоносов г) И.П. Кулибин. 
 
Период в истории  XVIII  века, в ходе которого при поддержке гвардии происходили частые смены 
правителей на троне, называют эпохой  
а) смутного времени б) дворцовых переворотов в) феодальной раздробленности г) великих реформ. 
 
Годы правления Павла I 
а) 1761 – 1762 б) 1762 – 1796 в) 1796 – 1801 г) 1801 – 1825. 
 
Неотъемлемый признак политики просвещенного абсолютизма 
а) создание выборных органов власти б) стремление к принятию разумных законов в) усиление крепостного 
права г) усиление православной веры. 
 
Эпоху правления Екатерины II называют 
а) «женское царство» б) «эпоха великих реформ» в) «апогей самодержавия» г) «золотой век дворянства». 
 
Одна из причин свержения Павла I  
а) неудачная война с Францией б) новый указ о престолонаследии в) прекращение раздачи казенных земель 
в собственность  дворян г) резкий поворот во внешней политике. 
 
Указ «О престолонаследии», принятый Павлом I, 
а) определил условия избрания императора б) ограничил власть императора в) определил условия избрания 
императора г) внес строгий порядок наследования императорского престола, исключив возможность его 
наследования женщинами. 
 

 19   



Начало русско-турецких войн отражает ряд дат 
а) 1767, 1790 б) 1768, 1787 в) 1774, 1792 г) 1785, 1799. 
 
В период правления Екатерины II был(а) создан(а) 
а) Московский университет б) Государственный совет в) Уложенная комиссия г) Священный синод. 
 
Слова «Бунтовщик хуже Пугачева» были сказаны о  
а) Т. Костюшко б) А.Н. Радищеве в) М.В. Ломоносове г) А.В. Суворове. 
 
присоединение Крыма к России произошло в … году 
а) 1783 б) 1790 в) 1801 г) 1814. 
 
Ползунов и Кулибин – это 
а) художники-портретисты б) скульпторы в) архитекторы г) изобретатели. 
 
Течение в литературе и искусстве, представители которого провозгласили культ естественного  чувства и 
природы – это 
а) импрессионизм б) классицизм в) сентиментализм г) романтизм. 
 
Архитектор, создавший Зимний дворец, Екатерининский дворец в Царском селе, ансамбль Смольного 
монастыря в Петербурге, Большой дворец в Петергофе 
а) Ф.В. Растрелли б) Д.В. Ухтомский в) В.И. Баженов г) З. Церителли. 
 
К истории России первой половины XIX  в. относится понятие 
а) «дней Александровых прекрасное начало» б) «золотой век» в) двоевластие г) бироновщина. 
 
В первое десятилетие царствования Александра I автором проекта реформ государственного управления 
был 
а) П.А. Столыпин б) Г.А. Потемкин в) С.Ю. Витте г) М.М. Сперанский. 
 
Внутренняя политика Александра  до войны 1812 г. характеризуется 
а) проведением преобразований в различных сферах общественной жизни б) цензурным гнетом, 
преследованием противников существующего строя в) решительными действиями по подготовке отмены 
крепостного права г) отменой привилегий Русской православной церкви. 
 
В первые годы царствования Александра I Негласным комитетом называли 
а) группу заговорщиков против Павла I б) группу советников во главе с Ф. Лагарпом в) круг близких 
императору людей, друзей его юности г) группу М.М. Сперанского. 
 
В XIX  веке военным поселением называли 
а) военный лагерь в сельской местности, созданный на время учений б) деревни, где в 1812 г. размещались 
отряды партизан в) военную крепость, построенную в горной местности г) деревню, в которой крестьяне 
совмещали хозяйственную деятельность с военной службой. 
 
Вольные хлебопашцы – это крестьяне 
а) переселенные правительством на южные окраины России б) проживающие на землях, отошедших 
государству в результате секуляризации в) отпущенные помещиком на волю с землей за выкуп г) 
получившие свободу за активное участие в войне с Наполеоном. 
 
Министерства отличались от коллегий тем, что 
а) подчинялись непосредственно императору, минуя Сенат б) являлись отраслевыми органами управления в) 
имели представительства на местах г) основывались на принципе единоначалия. 
 
В основу государственного устройства М.М. Сперанский предлагал заложить принцип 
а) православия, самодержавия, народности б) никто не может быть наказан без судебного приговора в) 
единоначалия и коллегиальности г) разделения властей. 
 
Одна из причин возникновения декабристского движения 
а) массовые крестьянские выступления, угроза новой «пугачевщины» б) ухудшение социально-
экономической ситуации в России в) отказ Александра I от политики реформ г) нерешенная проблема 
престолонаследия. 
 
Внешняя политика России после Венского конгресса характеризуется 
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а) активным участием  деятельности Священного Союза б) поддержкой борьбы славян за независимость от 
Австрии в) стремлением усилить позиции России на Дальнем Востоке г) многочисленными войнами. 
 
Политический строй Российской империи в первой половине  XIX в.  
а) абсолютная монархия б) конституционная монархия в) буржуазная республика г) парламентская 
республика. 
 
Швейцарец Ф. Лагарп был известен в России как 
а) выдающийся математик, основные научные труды которого выполнены в России б) крупный инженер, 
построивший ряд крепостей в) воспитатель Павла I г) воспитатель Александра I. 
 
Сословие, обладавшее монопольным правом на владение крепостными крестьянами в России в первой 
половине XIX  в. – это 
а) мещане б) казаки в) дворяне г) духовенство. 
 
По инициативе М.М. Сперанского  в начале  XIX в. был учрежден 
а) Сенат б) Верховный тайный совет в) разрядный приказ г) Государственный совет. 
 
Аракчеев прославился 
а) инициативой организации партизанского движения б) храбростью в Бородинской битве в) введением 
экзаменов на государственные должности г) созданием и насаждением военных поселений. 
 
Начало деятельности тайных декабристских обществ отражает ряд дат 
а) 1805, 1816 б) 1811, 1812 в) 1813, 1820 г) 1816, 1818. 
 
При Александре I в состав России вошла территория 
а) Западной Украины б) Западной Грузии в) Восточной Пруссии г) Восточной Армении. 
 
Причина Отечественной войны 1812 г.  
а) стремление Франции лишить Россию статуса великой державы б) заключение Англией и Францией союза 
против России в) революционная агитация французов в России г) желание Наполеона захватить в Россию. 
 
Сражение под Аустерлицем состоялось 
а) 1803 б) 1805 в) 1807 г) 1809. 
 
М.М. Сперанский 
а) отменил присвоение чинов лицам, имеющим придворные звания б) считал лучшей формой правления 
республику в) замышлял дворцовый переворот г) защищал права родовитой аристократии. 
 
Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей, П.А. Строганов, А. Чарторынский – это 
а) члены Южного общества декабристов б) командиры армейских партизанских отрядов в) члены 
Негласного комитета г) командиры крестьянских партизанских отрядов. 
 
Тильзитский мир, заключенный в 1807 г. Наполеоном и Александром I 
а) вынудил Россию присоединиться к «континентальной блокаде» б) ликвидировал независимость Пруссии 
и Австрии в) окончательно уничтожил независимость Польши г) отрезал Россию от побережья Балтийского 
моря. 
 
Учреждение министерств, издание указа о «вольных хлебопашцах», основание Царскосельского Лицея, 
дарование Конституции Царству Польскому было осуществлено в царствование императора  
а) Николая I б) Александра I в) Павла I г) Александра II. 
 
Конституционные проекты Н. Муравьева и П. Пестеля объединяет то. что в них предусматривалось 
а) наделение крестьян землей за счет помещиков б) установление республики в) уничтожение крепостного 
права г) создание федеративного государства. 
 
С окончанием Крымской войны  в истории России началась новая эпоха 
а) дворцовых переворотов б) великих реформ в) смутного времени г) церковного раскола. 
 
Наставником Александра II был 
а) его дядя, будущий император Николай I б) поэт В.В. Жуковский в) писатель И.С. Тургенев г) швейцарец 
Ф. Лагарп. 
 

 21   



Годы правления императора  Александра II 
а) 1825 – 1855 б) 1801 – 1825 в) 1855 – 1881 г) 1881 – 1894. 
 
Последствия отмены крепостного права в России -  
а) ускорение экономического развития страны б) быстрое разрушение крестьянской общины в) ликвидация 
помещичьего землевладения  г) упадок русской промышленности. 
 
Часть земли, которой крестьяне пользовались до реформы 1861 г., отошедшая помещикам 
а) участки б) отрубы в) отрезки г) хутора. 
 
Всесословные органы местного самоуправления, созданные при Александре II 
а) курии б) земства в) мировые суды г) редакционные комиссии. 
 
Результаты судебной реформы 1864 года - создание 
а) суда народных заседателей б) суда присяжных заседателей в) Сената г) прокуратуры. 
 
После отмены рекрутских наборов служить в армии были обязаны 
а) мужчины всех сословий, достигшие 21 года и годные к службе по состоянию здоровья б) все крестьяне 
в) все, кроме дворян г) выходцы из семей крестьян и рабочих, достигшие 21 года. 
 
Общественно-политическое движение, сторонники которого считали возможным для России перейти к 
социализму через крестьянскую общину 
а) анархизм б) радикализм в) либерализм г) народничество. 
 
Название первой народнической организации 
а) «Земля и воля» б) «Народная воля» в) «Черный передел» г) «Колокол». 
 
Не относится к декабристским организациям 
а) общество соединенных славян б) Союз благоденствия  в) Священный Союз г) Союз спасения. 
 
Бородинская битва состоялась … года 
а) 12 июня 1812  б) 2 августа 1812 в) 26 августа 1812 г) 18 марта 1814. 
 
Вторжение войск Наполеона на территорию России произошло в … году 
а) 1810 б) 1812 в) 1814 г) 1816. 
 
По требованию общества  назначен командующим после Смоленского сражения, победитель в войне 1812 г. 
а) М.И. Кутузов б) Н.Н. Раевский в) П.И. Багратион г) П.И. Пестель. 
 
Характерной чертой политики Александра I являются меры, направленные на  
а) разработку проекта введения в России конституционного устройства б) расширение Континентальной 
блокады Англии в) формирование системы полицейского государства г) полную ликвидацию политической 
цензуры. 
 
В пореформенный период сельское хозяйство России развивалось по … пути 
а) американскому б) прусскому в) английскому г) японскому. 
 
Всю жизнь в душе Александра II боролись два начала 
а) гуманное и милитаристское б) религиозное и атеистическое в) доброе и злое г) всепрощенческое и 
мстительное. 
 
Манифест об отмене крепостного права в России Александр II подписал … года 
а) 14 декабря 1825  б) 19 февраля 1861 в) 1 января 1874 г) 19 ноября 1864. 
 
Крестьяне, обязанные нести прежние повинности до перехода на выкуп 
а) временнообязанные б) крепостные  в) черносошные г) свободные. 
 
Исполнительные органы земского самоуправления в России XIX  в. 
а) земские управы б) земские собрания в) избирательные съезды г) городские думы. 
 
Распорядительные органы земского самоуправления в России, созданные в губерниях и уездах во второй 
половине XIX  в. 
а) курии б) городские управы в) земские управы г) земские собрания. 
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Результат судебной реформы в России при Александре II 
а) замена суда присяжных судом народных заседателей б) создание Верховного суда в) появление 
прокуратуры г) создание адвокатуры. 
 
Главное значение военной реформы 1874 г. 
а) замена устаревшего вооружения б) замена парусного флота паровым в) введение всеобщей воинской 
повинности г) деление на военные округа. 
 
Средние учебные заведения, уделявшие внимание естественнонаучной подготовке, готовившие 
специалистов для промышленности и торговли 
а) реальные училища б) классические гимназии в) университеты г) приходские школы. 
 
Идеология, сторонники которой в качестве высшей ценности провозгласили права и свободы человека 
а) либерализм б) радикализм в) консерватизм г) анархизм. 
 
Промышленным переворотом называется 
а) переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным б) переход человечества к 
обработке металлов в) отделение ремесла от земледелия г) техническое перевооружение сельского 
хозяйства. 
 
Главные транспортные артерии страны  в первой половине XIX  в.  
а) железные дороги б) шоссейные дороги в) реки и каналы г) грунтовые дороги. 
 
Первая железная дорога в России связала 
а) Москву и Петербург б) Петербург и Варшаву в) Петербург и Царское село  г) Петербург и Нижний 
Новгород. 
 
Сторонник крестьянской реформы в окружении Николая I 
а) А.А. Аракчеев б) П.Д. Киселев в) В.П. Кочубей г) П.А. Строганов. 
 
Изменения, произошедшие в административном управлении при Николае I  
а) усилилась роль Государственного совета б) резко возросла в государственном управлении  роль 
императора и его личной канцелярии в) усилилась роль Сената г) возросла роль органов местного 
самоуправления. 
 
Главный идеолог теории официальной народности 
а) С.С. Уваров б) П.Я. Чаадаев в) П.Д. Киселев г) Николай I. 
 
Реформа, проведенная П.Д. Киселевым касалась  … крестьян 
а) частновладельческих б) государственных в) монастырских г) крестьян западных губерний. 
 
Славянофильство – это 
а) религиозное течение б) учение о превосходстве славянской расы в) теория особого пути развития России 
г) политика, проводимая Россией по отношению к славянским народам. 
 
Европейское государство, с интересами которого столкнулась Росси  на Ближнем Востоке во второй 
четверти XIX в. 
а) Англия б) Австрия в) Италия г) Пруссия. 
 
Севастополь пал в сентябре 1855 г. после того, как 
а) английские корабли вошли в Северную бухту б) пала крепость Карс в) был захвачен Малахов курган г) 
после смерти Николая I. 
 
Статьи Парижского трактата  (1856) в наибольшей степени подрывавшие национальные интересы России 
а) нейтрализация Черного моря б) потеря части Бессарабии в) лишение права покровительствовать 
Дунайским княжествам и Сербии г) ликвидация Черного моря. 
 
Европейское государство, воевавшее с Россией в союзе с Турцией и Англией 
а) Сардиния б) Франция в) Австрия г) Пруссия. 
 
Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны продолжалась … месяцев 
а) 11 б) 16 в) 18 г) 24. 
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Русский адмирал, один из руководителей обороны Севастополя в годы Крымской войны 
а) А.С. Меншиков б) В.А. Корнилов в) А.П. Ермолов г) И.Д. Горчаков. 
 
По условиям Парижского трактата 1856 г. 
а) Черное море объявлялось нейтральным б) к России присоединялась Валахия в) Севастополь переходил 
под юрисдикцию Турции г) к Турции отходил северный Азербайджан. 
 
Русский писатель, офицер русской артиллерии, участник Крымской войны 
а) Л.Н. Толстой б) В.В. Вересаев в) В.М. Гаршин г) И.С. Тургенев. 
 
Предприятия в России в XIX в., дающие наибольшее количество продукции в стоимостном выражении 
а) государственные предприятия б) вотчинные мануфактуры помещиков в) мелкая промышленность и 
крестьянские кустарные промыслы г) предприятия, принадлежащие иностранцам. 
 
Главные торговые порты России в первой половине XIX в. 
а) порты Белого моря б) порты Балтийского моря в) порты Черного моря г) тихоокеанские порты. 
 
Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии при    Николае I 
а) ведало политическим сыском б) ведало хозяйственными вопросами в) управляла территориями, 
принадлежавшими царской семье г) занималось внешнеполитическими вопросами. 
 
Глава Министерства просвещения во времена Николая I  
а) А.А. Аракчеев б) М.М. Сперанский в) С.С. Уваров г) П.Д. Киселев. 
 
Годы правления Николая I 
а) 1812 – 1836 б) 1825 – 1855 в) 1825 – 1849 г) 1825 – 1861. 
 
Главная цель внешней политики России в годы царствования Николая I  
а) поддержка демократических режимов в европейских странах б) добиться экономического и военного 
ослабления европейских держав в) объединения консервативных сил в борьбе с европейскими революциями 
г) укрепление России на Ближнем Востоке. 
 
Близкий друг Николая I 
а) Н.А. Карамзин б) М.М Сперанский в) А.Х. Бенкендорф г) А.С. Грибоедов. 
 
Писатель, относящийся к славянофилам 
а) Н.Г. Чернышевский б) К.С. Аксаков в) А.И. Герцен г) В.Г. Белинский. 
 
Взгляды, во многом противоречащие убеждениям славянофилов, в «Философских письмах» изложил 
а) П.В. Кириевский б) П.Я. Чаадаев в) К.С. Аксаков г) Ю.Ф. Самарин. 
 
Западники – это 
а) религиозная секта б) представители западноевропейских стран-инвесторов в) сторонники 
западноевропейского пути развития России г) население, жившее на западе России. 
 
Одна из причин поражения России в Крымской войне 
а) отставание России от европейских стран в промышленном развитии б) плохая воинская подготовка 
русской армии в) гибель русской Черноморской эскадры в Синопской бухте г) действия иностранных 
шпионов в русском Генштабе. 
 
Господствующая высота в Севастополе, ставшая решающим рубежом в обороне города 
а) Мамаев курган б) Малахов курган в) Севастопольская сопка г) Сапун-гора. 
 
Командующий русской эскадрой в Синопском сражении 
а) В.И. Истомин б) В.А. Корнилов в) А.С. Меншиков г) П.С. Нахимов. 
 
Русской армией в Крыму во время Крымской войны командовали 
а) В.А. Корнилов и П.С. Нахимов б) А.С. Меншиков и И.Д. Горчаков в) Э.И. Тотлебен и С.А. Хрулев г) В.И. 
Истомин и С.А. Хрулев. 
 
Парижский мирный трактат после окончания Крымской войны был подписан в … году 
а) 1854 б) 1856 в) 1859 г) 1860. 
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Даты Крымской войны 
а) 1850 – 1854 б) 1855  - 1858 в) 1853 – 1856 г) 1854 – 1855. 
 
Стратегические цели англо-французского командования в Крымской войне 
а) захватить Крым и сделать его базой для широкомасштабного наступления на Киев и Москву б) операция 
в Крыму – отвлекающий маневр, в главное направление – Петербург в) захватить Севастополь, уничтожить 
флот, чем подорвать черноморские и ближневосточные позиции России г) заставить Россию отказаться от 
торговли со странами Ближнего Востока. 
 
Нейтрализация Черного моря по Парижскому трактату (1856) означала 
а) по Черному морю могли ходить только суда нейтральных стран б) военные флоты черноморских 
государств должны были придерживаться нейтралитета в) запрещение черноморским государствам иметь 
военно-морской флот, военные арсеналы и крепости на побережье г) страны, расположенные в бассейне 
Черного моря, должны были придерживаться нейтралитета. 
 
В начале ХХ века России относилась к(ко)  … эшелону капиталистического развития 
а) первому б) второму в) третьему г) четвертому. 
 
Главным внешнеполитическим событием, которое заставило Александра II пойти реформы, стала … война 
а) русско-японская   б) Крымская   в) франко-прусская   г) русско-польская.   
 
Форма правления и государство, во главе которого стоит одно лицо, власть которого передается по 
наследству, называется 
а) демократия б) республика в) монархия г) тирания. 
 
Продолжительность рабочего дня для взрослых мужчин на фабриках и заводах России в начале ХХ века 
составляла … часов 
а) 7 б) 8 в) 9 г) 11,5.  
 
Политический строй Российской империи в начале ХХ века 
а) конституционная монархия б) абсолютная монархия в) президентская республика г) монархия. 
 
Крепостное право  России было отменено в … году 
а)1860 б) 1861 в) 1894 г) 1905. 
 
Либерально-буржуазный политический лагерь в России в начале ХХ века представляла партия 
а) ПСР (эсеры) б) Конституционно-демократическая партия (кадеты) в) Союз 17 октября (октябристы) г) 
РСДРП. 
 
Характеристика, наиболее соответствующая последнему российскому императору Николаю II 
а) консерватор б) либерал в) анархист г) либеральный консерватор. 
 
Абсолютная монархия – это форма правления, при которой 
а) вся государственная власть в руках монарха, и отсутствуют какие-либо представительные учреждения, 
ограничивающие его власть б) вся власть принадлежит парламенту в) власть монарха имеет ограничения г) 
власть делится между парламентом и правительством. 
 
В начале ХХ века объединения предприятий для совместной продажи товаров назывались 
а) тресты б) концерны в) синдикаты г) корпорации. 
 
Либеральная буржуазия в России в начале ХХ века выступала за 
а) сохранение старых порядков б) переход к социализму через крестьянскую общину в) превращение 
самодержавия в буржуазную монархию г) за переход к социализму путем революции. 
 
Основная форма монополистических объединений в России в начале ХХ века 
а) картель б) трест в) корпорация г) концерн. 
 
В начале ХХ века самодержавие поддерживали сторонники … политического лагеря 
а) монархического б) либерально-буржуазного в) революционно-демократического г) либерально-
демократического. 
 
Последним русским царем был 
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а) Александр I б) Александр II в) Николай I г) Николай II. 
 
Даты русско-японской войны … годы 
а) 1904 – 1905  б) 1905 – 1906 в)1906 – 1907 г) 1907 – 1908.  
 
Высшей точкой революции 1905 – 1907 гг. стала(о) 
а) вооруженное восстание в Москве б) восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» в) 
всероссийская политическая стачка г) стачка ткачей в Иваново-Вознесенске. 
 
Революция 1905 – 1907 гг. в России закончилась 
а) победой б) поражением в) компромиссом г) гражданской войной. 
 
«Гвоздем» первой русской революции (1905 – 1907 гг.) современники называли требование 
а) 8-часового рабочего дня б) уничтожения помещичьего землевладения в) создания в стране органов 
народного представительства г) свержения царя. 
 
Правительством в ходе революции 1905 – 1907 гг. были удовлетворены следующие требования из петиции 
рабочих Николаю II 
а) создание в стране органов народного представительства б) всеобщее обязательное бесплатное 
образование в) отделение церкви от государства г) ликвидация помещичьего землевладения. 
 
События, связанные с роспуском  Государственной Думы и публикацией нового избирательного закона от 3 
июня 1907 г. явились государственным переворотом, потому что 
а) Дума объявила о самороспуске б) Дума была разогнана при помощи армии в) император не имел права 
роспуска Думы г) император не имел права изменять избирательный закон без согласия Думы. 
 
Внешнеполитическим событием, ускорившим первую русскую революцию (1905 – 1907 гг.) стала 
а) русско-китайская война б) русско-турецкая война в) Крымская война г) русско-японская война. 
 
Началом первой русской революции (1905 – 1907 гг.) стал (о)(а) 
а) расстрел мирного шествия рабочих б) декабрьское вооруженное восстание в) восстание на броненосце 
«Князь Потемкин-Таврический» г) всероссийская политическая стачка. 
 
Первая русская революция носила … характер 
а) буржуазно-демократический б) буржуазный в) демократический г) социалистический. 
 
Первый совет был создан  в ходе 
а) вооруженного восстания в Москве б) стачки в Иваново-Вознесенске в) Всероссийской политической 
стачки г) восстания на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». 
 
II Государственная Дума работала с … года 
а) 20 февраля по 3 июня 1907 б) 9 ноября 1906 г. по 1 сентября 1911 в) 3 июня 1907 г. по 9 июля 1912 
г)  5 марта по 20 декабря 1907. 
 
Политика лавирования, которая осуществлялась царем после первой русской революции, называлась 
а) абсолютизм б) бонапартизм в) авантюризм г) реваншизм. 
 
Рассматривая итоги аграрной реформы Столыпина, сделайте правильный вывод 
а) аграрная реформа устранила основное противоречие в деревне между помещиками и крестьянами б) 
реформа обострила борьбу между деревенской беднотой и кулачеством в) реформа решила аграрный вопрос 
г) реформа устранила все противоречия в деревне. 
 
Главная цель указа от 9 ноября 1906 г. состояла в 
а) отвлечении внимания крестьян от идеи принудительного отчуждения помещичьих земель б) превращении 
России в правовое государство в) укреплении крестьянской общины г) формировании рыночных отношений 
в аграрном секторе. 
 
В 1905 – 1917 гг. в России шел процесс формирования буржуазной монархии, в основе которой лежал союз  
а) монарха и помещиков б) царя и помещиков с верхами буржуазии в) рабочих и крестьян г) либеральной 
интеллигенции и средней буржуазии. 
 
Фаза экономического цикла, которая наступает после кризиса и характеризуется промышленным застоем, 
называется 
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а) деградация  б) регресс в) депрессия г) стагнация. 
 
Политический строй, установившийся в России после революции 1905 – 1907 гг. получил название 
а) третьеиюньская монархия б) абсолютная монархия в) конституционная монархия г) демократическая 
республика. 
 
В ходе осуществления столыпинской аграрной реформы крестьяне не хотели выходить из общины 
а) из-за отсутствия государственной поддержки индивидуальных хозяйств б) под воздействием 
революционной пропаганды в) в силу сложившихся психологических стереотипов г) из-за отсутствие у 
крестьян денежных средств. 
 
Политический строй России в 1861-1904 гг. характеризовался как 
а) абсолютная монархия б) конституционная монархия в) сословно-представительная монархия г) 
буржуазная республика. 
 
Даты первой мировой войны … годы 
а) 1914 – 1917 б) 1914 – 1918 в) 1913 – 1916 г) 1917 – 1918. 
 
Наиболее важным последствием первой мировой войны для России был 
а) рост зависимости страны от иностранных держав б) финансовый кризис в) подъем революционного 
движения г) общенациональный кризис. 
 
Наиболее важна причина первой мировой войны 
а) стремление России установить господство на Балканах б) стремление Англии подорвать мощь Германии 
в) обострение противоречий между империалистическими державами г) стремление Германии перекроить 
карту Европы в свою пользу. 
 
Характер Февральской революции 
а) буржуазный б) социалистический в) народно-демократический г) буржуазно-демократический. 
 
Вторая революция в России произошла в … года 
а) июне 1907  б) феврале 1917 в) марте 1916 г) январе 1905. 
 
Дата Февральской революции … года 
а) 28 февраля – 2 марта 1917  б) 23 – 28 февраля 1917 в) 21 – 26 февраля 1905 г) 23-28 февраля 1907. 
 
После победы Февральской революции в стране установилось двоевластие, т.е. одновременно существовали 
две власти 
а) Петроградский Совет и Временное правительство б) Государственная дума и Временное правительство в) 
Временный комитет Государственной Думы и Петроградский Совет г) Учредительное собрание и 
Петроградский Совет. 
 
Наиболее важный итог Февральской революции 
а) захват власти большевиками б) свержение царя в) предоставление политических прав и свобод г) 
легализация партий. 
 
Основной лозунг февральских демонстраций 1917 г. в России 
а) «Вся власть Советам!» б) «Вся власть рабочим!» в) «Да здравствует партия кадетов!» г) «Хлеб, мир, 
свобода!» 
 
В результате Февральской революции возникло двоевластие - одновременное существование двух властей – 
Петроградского Совета и Временного правительства. Это произошло в … 1917 года 
а) феврале  б) марте  в) апреле г) мае. 
 
Причина первого кризиса Временного правительства в апреле 1917 г. 
а) демонстрация, организованная большевиками против Временного правительства б) нота министра 
иностранных дел П.Н. Милюкова о том, что Россия будет вести войну до победного конца в) нота министра 
земледелия А.И. Шингарева, запрещавшая самовольный захват помещичьей земли г) отказ министра 
торговли и промышленности А.И. Коновалова ввести 8-часовой рабочий день до окончания войны. 
 
Курс на вооруженное восстание и установление диктатуры пролетариата был взят большевиками 
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а) на следующий день после расстрела 4 июля 1917 г. мирной демонстрации б) в начале сентября 1917 г., 
после разгрома корниловского мятежа в) на VI  съезде РСДРП (26 июля – 3 августа 1917 г.) г) в апреле 1917 
г., когда В.И. Ленин выступил в «Апрельскими тезисами» 
 
Большевистская революция произошла … года 
а) 24 – 25 октября 1917  б) 25 августа – 2 сентября 1917  в) 10 – 25 октября 1917 г) 5 января 1918. 
 
Причина роспуска Учредительного собрания в январе 1918 г. 
а) в Учредительное собрание было избрано большинство эсеров б) Учредительное собрание не признало 
власть Советов в) председателем собрания был избран эсер В.М. Чернов г) Учредительное собрание 
приняло Земельную конституцию. 
 
Брестский сепаратный мир с Германией был подписан … года 
а) 18 декабря 1918 б) 5 января 1918 в) 23 февраля 1918 г) 3 марта 1918. 
 
На II съезде Советов (октябрь 1917 г.) было сформировано первое советское правительство – Совет 
Народных Комиссаров, которое возглавил 
а) В.И. Ленин б) В.И. Сталин в) Г.Е. Зиновьев г) Н.И. Бухарин. 
 
На II съезде Советов (октябрь 1917 г.) было сформировано первое советское правительство, оно называлось 
а)  Кабинет министров б) Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет в) Совет Народный 
Комиссаров г) Совет министров. 
 
В «Апрельских тезисах» В.И. Ленин выдвинул лозунг «Вся власть Советам!», несмотря на то, что влияние в 
Советах в ту пору имели меньшевики и эсеры 
а) это была попытка объединить все силы в борьбе с Временным правительством б) в надежде на завоевание 
в Советах большинства большевиками в) это был тактический ход большевиков, рассчитанный на подрыв 
влияния Временного правительства и тех партий, которые его поддерживали г) в надежде на мировую 
социалистическую революцию. 
 
Политическим последствием  событий 4 июля 1917 г. стало 
а) формирование коалиционного правительства б) установление военной диктатуры в) установление 
диктатуры Временного правительства г) переход власти к Советам. 
 
Двоевластие существовало в … года 
а) феврале – июле 1917 б) феврале – апреле 1917 в) феврале – октябре 1917 г) феврале – августе 1917. 
 
III Всероссийский съезд Советов открылся … года 
а) 25 октября 1917  б) 18 декабря 1917 в) 10 января 1918 г) 23 февраля 1918. 
 
Один из большевистских лидеров в ходе переговоров с Германией (1918 г.) выдвинул предложение: «Войну 
прекращаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем». Это был 
а) В.И. Ленин б) Н.И. Бухарин в) Л.Д. Троцкий г) Ф.Е. Дзержинский. 
 
Значение Брестского мирного договора с Германией 
а) большевики получили необходимую передышку для укрепления советской власти б) подписание мира 
решило вопрос о границах России в) Брестский мир был подписан как демократический мир г) мир явился 
предпосылкой объединения народов России на равноправной основе. 
 
Первая Конституция РСФСР была принята 
а) 5 января 1918 г. на Учредительном собрании б) 10 января 1918 г. на  III Всероссийском съезде Советов 
в) 26 октября 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов г) 10 июля 1018 г. на V Всероссийском съезде 
Советов. 
 
Гражданская война – это  
а) вооруженная борьба за гражданские права б) вооруженная борьба между блоками государств в) война за 
независимость страны от иностранных государств г) вооруженная борьба между гражданами одной страны 
за государственную власть 
 
Экономическая политика, проводимая большевиками в годы гражданской войны, получила название 
а) новая экономическая политика б) «красногвардейская атака на капитал» в) продовольственная разверстка 
г) «военный коммунизм». 
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Ударной силой контрреволюции в Сибири в годы Гражданской войны стала армия, котору возглавлял 
а) А.В. Колчак б) Н.Н. Юденич в) П.Н. Врангель г) А.И. Деникин. 
 
В годы гражданской войны после отставки А.И. Деникина Вооруженные силы Юга России возглавил 
а) П.Н. Краснов б) А.В. Колчак в) П.Н. Врангель г) Н.Н. Юденич. 
 
Из общего логического ряда выпадает имя 
а) Н.Н. Юденич б) В.К. Блюхер в) Г.И. Котовский г) С.М. Буденный. 
 
Даты гражданской войны в России … годы 
а) 1917 – 1918 б) 1918 – 1919 в) 1918 – 1920 г) 1918 – 1929. 
 
Основной ударной силой белогвардейцев летом 1919 г. стала Добровольческая армия, которую возглавил 
а) А.И. Деникин б) А.А. Брусилов в) А.В. Колчак г) П.Н. Краснов. 
 
Имя, выпадающее из общего логического ряда 
а) А.И. Деникин б) А.В. Колчак в) Л.Д. Троцкий г) П.Н. Краснов. 
 
Одна из главных причин победы большевиков в гражданской войне 
а) поддержка Православной церкви б) поддержка рабочих всего мира в) наличие привлекательной для 
народных масс социальной программы г) руководящая роль коммунистической партии. 
 
Основная причина кризиса весны 1921 г. 
а) недовольство политикой «военного коммунизма» б) недовольство продолжающейся гражданской войной 
в) недовольство внешней политикой большевиков г) недовольство вмешательством иностранных государств 
во внутренние дела Советской России 
  
Переход к новой экономической политике произошел в … года 
а) ноябре 1920 б) марте 1921 в) январе 1922 г) сентябре 1923. 
 
Характеристику своим ближайшим соратникам В.И. Ленин дал в работе 
а) «Письмо к съезду» б) «Лучше меньше, да лучше» в) «Странички из дневника» г) «О кооперации» 
 
Главным политическим соперником И.В. Сталина в 20-е годы был  
а) Н.И. Бухарин б) Г.Е. Зиновьев в) М.М. Литвинов г) Л.Д. Троцкий. 
 
План создания в 1922 году союзного государства предложил 
а) Л.Д. Троцкий б) В.И. Ленин в) И.В. Сталин г) Н.И. Бухарин. 
 
Четыре советские республики, вошедшие 30 декабря 1922 г. в состав СССР 
а) РСФСР, ГССР, УССР, БССР б) РСФСР, ЗСФСР, УССР, БССР в) РСФСР, АССР, БССР, ГССР г) РСФСР, 
УССР, МССР, ГССР. 
 
События весны 1921 г. были оценены В.И. Лениным как «самый большой внутренний политический кризис  
советской власти», так как 
а) против политики ЦК выступило большинство низовых партийных организаций б) была создана крупная 
эсеро-меньшевистская организация в) против политики большевиков выступило мировой сообщество г) 
против политики большевиков выступили крестьяне, питерские рабочие и моряки Кронштадта. 
 
Союз Советских Социалистических Республик был образован в … года 
а) декабре 1918 б) декабре 1920 в) январе 1924 г) декабре 1922. 
 
В «Письме к съезду» В.И. Ленин рекомендовал 
а) переместить В.И. Сталина с поста генерального секретаря б) назначить генеральным секретарем Л.Д. 
Троцкого в) упразднить должность генерального секретаря г) вывести И.В. Сталина и Л.Д. Троцкого из 
состава Политбюро. 
 
«Не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, но также законно считаемый любимцем всей 
партии». Такую характеристику в «Письме к съезду»  В.И. Ленин давал 
а) И.В. Сталину б) Н.И. Бухарину в) Л.Д. Троцкому г) Г.К. Орджоникидзе. 
 
Проект создания единого советского государства на принципах автономного устройства его территорий 
разработал 
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а) Л.Д. Троцкий б) В.И. Ленин в) И.В. Сталин г) Н.И. Бухарин. 
 
Первая Конституция СССР была принята  
а) 30 декабря 1922 г. на I съезде Советов СССР б) 25 апреля 1923 г. на  XII  съезде РКП(б)  в) 31 января 1924 
г. на II съезде Советов СССР г) 26 октября 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов. 
 
Тоталитарным называется государство 
а) в котором все равны б) в котором строжайшим образом соблюдаются законы в) которое полностью 
подчиняет себе общество г) в котором соблюдается принцип разделения властей. 
 
Коллективизация – это 
а) создание сельскохозяйственных артелей  б) создание совхозов в) политика поощрения индивидуальных 
крестьянских хозяйств г) насильственное объединение крестьян в колхозы. 
 
Пакт о ненападении между СССР и Германией был подписан … года 
а) 23 августа 1939 б) 1 сентября 1939 в) 17 сентября 1939 г) 22 июня 1941. 
 
Переговоры с Англией и Францией, которые вел СССР накануне второй мировой войны, закончились 
а) подписанием договора о дружбе б) безрезультатно в) разделом Европы на сферы влияния г) подписанием 
пакта о ненападении. 
 
Индустриализация – это 
а) объединение крестьян в колхозы б) развитие легкой промышленности в) строительство железных дорог 
г) создание тяжелой промышленности. 
 
Главная цель политики сплошной коллективизации в СССР 
а) обеспечить продовольствием городское население  б) повысить уровень жизни крестьян в) обеспечить 
возможность перекачивания средств из деревни в город на нужду индустриализации г) создать 
высокоэффективное сельскохозяйственное производство. 
 
Пакт Риббентропа – Молотова был подписан 
а) за год до начала второй мировой войны б) за неделю до начала второй мировой войны в) сразу после 
разгрома Германией Польши г) за неделю до начала Великой Отечественной войны. 
 
Победу в борьбе за власть И.В. Сталин одержал в … году 
а) 1924 б) 1929 в) 1933 г) 1937. 
 
Советско-германский пакт о ненападении был заключен в … году 
а) 1936 б) 1937 в) 1938 г) 1939. 
 
План гитлеровского нападения на СССР носил кодовое название  
а) «Тайфун» б) «Цитадель» в) «Барбаросса» г) «Ост». 
 
Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны длилась 
а) около года б) 700 дней в) 800 дней г) 900 дней. 
 
Коренной перелом в Великой Отечественной войне – это 
а) полное освобождение территории ССССР от немецко-фашистских захватчиков б) переход стратегической 
инициативы к Красной Армии в) наступление немецких войск на Сталинград и Кавказ г) проведение ряда 
наступательных операций Красной Армией на всех направлениях. 
 
Даты второй мировой войны … годы 
а) 1939 – 1941 б) 1939 – 1945 в) 1941 – 1945 г) 1941 – 1946. 
 
Наиболее важное значение Сталинградской битвы 
а) развеян миф о непобедимости германской армии б) престиж германии среди её сателлитов был подорван 
в) начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной и второй мировой войны г) положен конец 
наступательным операциям вермахта. 
 
СССР вступил в войну с Японией … года 
а) 5 апреля 1945  б) 9 мая 1945 в) 8 августа 1945 г) 2 сентября 1945. 
 
Наиболее важное значение оборонительных боев Красной Армии летом-осенью 1941 г. 
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а) показали мужество и героизм советских солдат б) заставили немцев отказаться от одновременного 
наступления на всех направлениях в) сорвали план молниеносной войны г) позволили перевести экономику 
СССР на военные рельсы. 
 
Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан … года 
а) 16 апреля 1945 б) 2 мая 1945 в) 9 мая 1945 г) 2 сентября 1945. 
 
Гитлеровский план «молниеносной войны» был рассчитан на 
а) 1,5 – 2 месяца б) 3 – 4 месяца в) пол года г) около года. 
 
Антигитлеровская коалиция – это 
а) союз государств и народов, боровшихся во второй мировой войне против Германии и её союзников б) 
союз ведущих капиталистических стран, направленный на создание движения Сопротивления в 
оккупированных Германией странах в) союз СССР с ведущими капиталистическими странами против 
Японии г) союз СССР с ведущими капиталистическими странами против политики «аншлюс», проводимой 
фашистской Германией после первой мировой войны. 
 
Даты Великой Отечественной войны Советского Союза … годы 
а) 1939 – 1941 б) 1939 – 1945 в) 1942 – 1945 г) 1941 – 1945. 
 
Наиболее важное значение битвы под Москвой 
а) стратегическая инициатива перешла в руки советского командования б) был сорван план «молниеносной 
войны» в) был открыт второй фронт в Европе г) укрепилась вера в победу у советских людей. 
 
Нападение Германии на СССР … года 
а) 23 августа 1939  б) 1 сентября 1939 в) 22 июня 1940 г) 22 июля 1941. 
 
Наиболее важное значение Курской битвы 
а) положено начало формированию антигитлеровской коалиции б) завершился коренной перелом в Великой 
Отечественной войне, стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советского командования в) 
укрепился международный авторитет СССР г) начался коренной перелом в войне. 
 
Политическая, идеологическая, экономическая конфронтация двух систем, балансирование после второй 
мировой войны 
а) разрядка международной напряженности б) гонка вооружений в) холодная война г) мирное 
сосуществование. 
 
Политическим условием плана Маршала после второй мировой войны стало 
а) удаление коммунистов из правительств б) разрыв дипломатических отношений с СССР в) создание 
коммунистических правительств г) разрыв торговых отношений с СССР. 
 
Федеративная Республика Германия была создана в … году 
а) 1945 б) 1946 в) 1948 г) 1949. 
 
Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) – орган экономического и военно-политического союза 
социалистических стран, был создан в  ... году 
а) 1945 б) 1946 в) 1948 г) 1949. 
 
Результатом борьбы за власть в послевоенный период стало 
а) «Ленинградское дело» б) «Шахтинское дело» в) «дело врачей»  г) «дело маршалов». 
 
Причина расширения масштабов репрессий после окончания Великой Отечественной войны 
а) проявление сущностных черт политического режима Сталина б) происки западных спецслужб против 
советского руководства в) наличие в СССР организованной массовой оппозиции режиму г) проведение в 
стране массовых акций против существующего строя. 
 
«Дело врачей» было инспирировано в … году 
а) 1948 б) 1949 в) 1951  г) 1953. 
 
Главным идеологом страны в послевоенный период был  
а) И.В. Сталин б) А. Жданов в) В.М. Молотов г) Н.С. Хрущев. 
 
Начало «холодной войны принято датировать 
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а) атомной бомбардировкой Хиросимы  и Нагасаки в августе 1945 г. б) речью У. Черчилля в Фултоне 
(США) в марте 1946 г. в) образование ООН в 1945 г.  г) образованием НАТО в 1949 г. 
 
Североатлантический блок (НАТО) был создан в … году 
а) 1945 б) 1946 в) 1949 г) 1956. 
 
Орган экономического сотрудничества государств Восточной Европы, созданный в 1949 г. получил 
название  
а) Североатлантический блок б) Совет Экономической Взаимопомощи в) Варшавский договор г) Багдадский 
пакт. 
 
Основной упор в послевоенной экономике страны делался на развитие 
а) легкой промышленности б) тяжелой промышленности в) строительства жилья г) сельского хозяйства. 
 
Импульс к демократизации советского общества, который дала Великая Отечественная война, проявился в 
а) изменении общественно-политической атмосферыб) массовых антиправительственных выступлениях в) 
брожении среди военных г) крестьянских восстаниях. 
 
ХХ съезд КПСС проходил в … году 
а) 1953 б) 1954 в) 1956 г) 1958. 
 
Главным признаком «оттепели» явилось 
а) ослабление политической роли  коммунистической партии б) появление в открытой печати произведений 
антисталинской направленности в) выпуск на свободу всех политзаключенных г) падение «железного 
занавеса». 
 
Понятие реабилитация означает 
а) восстановление доброго имени, репутации неправильно обвиненного б) расхождение между словом и 
делом в) начало процесса демократизации г) установление рамок критики. 
 
Карибский кризис осенью 1962 года был вызван 
а) попыткой США захватить зону Панамского канала б) антиамериканскими восстаниями на ряде островов 
Карибского моря в) попыткой кубинских войск захватить ряд островов в Карибском море г) размещением 
советских ракет на Кубе. 
 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина окончательно завершилась в … году 
а) 1953 б) 1955 в) 1956 г) 1957. 
 
Берлинский кризис, связанный с возведением Берлинской стены, имел место в … году 
а) 1958 б) 1960 в) 1961 г) 1962. 
 
Советские войска были введены в Венгрию в  ... году 
а) 1955 б) 1956 в) 1957 г) 1968. 
 
Первым секретарем ЦК КПСС в сентябре 1953 г. был избран 
а) Г.М. Маленков б) Н.С. Хрущев в) В.М. Молотов г) Л.М. Каганович. 
 
Реабилитация жертв сталинских репрессий началась в … году 
а) 1953 б) 1954 в) 1955 г) 1956. 
 
Доклад Н.С. Хрущева на закрытом заседании ХХ съезда КПСС в феврале 1956 г. назывался 
а) «О роли личности в истории» б) «О культе личности И.В. Сталина» в) «О культе личности и его 
последствиях» г) «О десталинизации». 
 
В годы правления Н.С. Хрущева 
а) развернулось жилищное строительство б) были созданы отраслевые министерства в) деятелям искусства 
была дана свобода творчества г) соцреализм перестал быть единственным разрешенным художественным 
направлением. 
 
Понятие «десталинизация» означает 
а) критику И.В. Сталина б) осуждение советской власти в) осуждение деятельности партии г) критику 
отдельных сторон деятельности В.И. Ленина. 
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Продовольственный кризис начала 60-х годов ХХ века был вызван 
а) резким сокращением вооруженных сил б) непрерывными структурными перестройками в) усилением 
субъективных тенденций в управлении экономикой г) кризисом в освоении целины. 
 
Первый полет человека в космос состоялся … года 
а) 4 октября 1957 б) 12 апреля 1961 в) 5 августа 1963 г) 12 октября 1964. 
 
Карибский кризис имел место в … году 
а) 1960 б) 1961 в) 1962 г) 1963. 
 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия на земле, в атмосфере и под водой между СССР и США 
был подписан в … году 
а) 1960 б) 1961 в) 1962 г) 1963. 
 
В 1964 г. новым лидером КПСС стал 
а) Л.И. Брежнев б) Н.С. Хрущев в) М.С. Горбачев г) Ю.В. Андропов. 
 
Идеологией времен застоя стал 
а) патриотизм б) национализм в) развитой социализм г) демократический капитализм. 
 
В развитии художественной культуры в 1964 – 1982 гг. наблюдается 
а) расцвет б) упадок в) кризис г) застой. 
 
Подписание первых крупномасштабных советско-американских документов по контролю над 
стратегическими вооружениями относится к … году 
а) 1945 б) 1764 в) 1972 г) 1983. 
 
Советские войска вступили в Афганистан в … году 
а) 1956 б) 1968в) 1979 г) 1993. 
 
«Брежневская» Конституция СССР была принята в … году 
а) 1965 б) 1970 в) 1977 г) 1982. 
 
Лидером страны после смерти Л.И. Брежнева стал 
а) К.У. Черненко б) М.С. Горбачев в) Ю.В. Андропов г) Б.Н. Ельцин. 
 
Главный фактор, обусловивший динамичную социальную политику в 70-е гг. ХХ века 
а) отказ от остаточного принципа финансирования социальной сферы б) сокращение военных расходов в 
условиях разрядки международной напряженности в) использование «нефтедолларов» для закупки товаров 
на Западе г) широкое развитие кооперативного движения. 
 
Совместная военная акция стран Варшавского Договора в Чехословакии состоялась в … году 
а) 1956 б) 1968 в) 1979 г) 1980. 
 
Заключительный акт по  безопасности и сотрудничеству в Европе был принят в … году 
а) 1975 б) 1986 в) 1945 г) 1999. 
 
После смерти К.У. Черненко М.С. Горбачев стал 
а) Первым секретарем ЦК КПСС б) Генеральным секретарем ЦК КПСС в) председателем Президиума 
Верховного Совета СССР г) Президентом СССР. 
 
Главное направление первоначального варианта экономических реформ, предложенное М.С. Горбачевым 
а) переход к свободной рыночной экономике б) ускорение социально-экономического развития в) переход к 
регулируемому рынку г) гласность. 
 
Вывод советских войск из Афганистана начался в … году 
а) 1980 б) 1985 в) 1987 г) 1989. 
 
М.С. Горбачев стал лидером КПСС в … году 
а) 1984 б) 1985 в) 1986 г) 1989. 
 
Решение о проведении политической реформы в СССР было принято на 
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а) XXVIII съезде КПСС б) I Съезде народных депутатов СССР в) XIX всесоюзной конференции КПСС г) на 
расширенном заседании Политбюро ЦК КПСС. 
 
Концепция перехода советской экономики к регулируемой рыночной экономике была принята в … году 
а) 1985 б) 1986 в) 1989 г) 1990. 
 
Синонимом перемен в духовной жизни общества в годы перестройки стало понятия  
а) «свобода слова» б) «свобода совести» в) «гласность» г) «новое мышление». 
 
Руководителем Комиссии ЦК КПСС по реабилитации жертв политических репрессий был 
а) В.А. Медведев б) М.С. Горбачев в) Е.Т. Гайдар г) А.Н. Яковлев. 
 
Избрание Президентом РФ Д.А. Медведева  - … года 
а) 2 декабря 2007 б) 5 июля 2007 в) 2 марта 2007 г) 2 марта 2008. 
 
 2.2. Задания на соотнесение 
Соответствие между событием и датой 
 
Событие Дата 
А) Крещение Руси а) 882 г.  
Б) Владимир Мономах стал великим 
киевским князем 

б) 1097 г. 

В) съезд князей в Любече в) 988 г. 
 г) 1113 г. 
 
 Соответствие между событием и датой 
 
Событие Дата 
А) Крещение Руси а) 862 г.  
Б)  начало княжения в Киеве Ярослава 
Мудрого 

б) 1019 г. 

В)  появление Рюрика у Новгорода в) 988 г. 
 г) 1113 г. 
 
Соотнесение названия коллегий и их функций при Петре I 
 

Название коллегии Её функции 
А) Мануфактур коллегия а) отвечала за развитие отношений с зарубежными 

государствами 
Б) Иностранная коллегия б) занималась развитием промышленности и 

строительством мануфактур 
В) Коммерц-коллегия в) регулировала торговлю 
Г) Адмиралтейская коллегия г) ведала расходами 
Д) Штатс-коллегия д) ведала армией 
 е) отвечала за военно-морской флот 

  
Соотнесение названия коллегий и их функций при Петре I 
 

Название коллегии Её функции 
А)  Военная коллегия а)  занималась спорами о границах владений, делами о 

наследовании имений 
Б) Камер-коллегия б)  ведала армией 
В) Берг-коллегия в) занималась сбором налогов и других поступлений в 

казну государства 
Г) Вотчинная  коллегия г) занималась развитием горнорудного дела в стране 
Д) Юстиц-коллегия д) ведала расходами 
 е) занималась организацией и работой судов 

 
 
 Соответствие между датами правления и именами правителей 
 
Правитель Даты правления 
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А) Петр II а) 1730 - 1740 
Б) Екатерина I б) 1740 - 1741 
В) Елизавета Петровна в) 1725 - 1727 
Г) Анна Иоанновна г) 1761  -1762 
Д) Петр  III д) 1741 - 1761 
 е) 1727 - 1730 
 
Соответствие между общественным деятелем и организацией, к которой он принадлежал 
 
Общественный деятель Организация  
А) Н.А. Добролюбов а) «Народная воля» 
Б) Г.В. Плеханов б) «Черный передел» 
В) А.Д. Михайлов в) «Черная сотня» 
 г) редакция журнала «Современник» 
 
Соответствие между событием и датой 
 
Событие Дата 
А) Завоевание великокняжеского ярлыка князем 
Дмитрием Ивановичем 

а)  1478 

Б)  Присоединение Новгорода к Москве б)  1378 
В)  Битва на реке Воже в)  1466 
 г)  1366  
  
Соответствие между событием и датой 
 
Событие Дата 
А)  Куликовская битва а)   1480 
Б)   Свержение монголо-татарского ига б)   1382 
В)   Набег Тохтамыша на Русь в)   1482 
 г)   1380 
 
Соответствие между событием и датой 
 
Событие Дата 
А) Принятие Соборного Уложения а)   1662 
Б) Медный бунт б)   1613 
В) Избрание на царство Михаила Романова в)   1666 - 1667 
Г) Начало церковного раскола г)    1606 - 1607 
 д)   1649 
 
Соответствие между событием и датой 
 
Событие Дата 
А)  Соляной бунт а)   1667 - 1671  
Б)  Восстание С. Разина б)    1649 
В)  Принятие Соборного Уложения в)    1682 
Г)  Отмена местничества г)     1687 
 д)    1648 
  
Соответствие между фамилиями государственных деятелей и проведенными ими преобразованиями, 
реформами, изменениями 
 
Государственный деятель Преобразования 
А)   М.М. Сперанский а)  Реформа управления государственными 

крестьянами 
Б)   П.Д. Киселев б)   Учреждение военных поселений   
В)   А.А. Аракчеев в)     Финансовая реформа 
Г)   Е.Ф. Канкрин г)      Церковная реформа 
 д)     Кодификация законов 
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Соответствие между фамилиями  общественных деятелей и  их принадлежностью  течениям общественной 
мысли 
 
Общественный  деятель Принадлежность к течениям общественной мысли 
А) Н.М. Муравьев а)  анархист 
Б) А.С. Хомяков б)  западник 
В) Т.Н. Грановский в)  петрашевец  
Г) Ф.М. Достоевский (в 
молодости) 

г)   славянофил   

 д)  декабрист  
  
Соответствие между  политическим лагерем и преследуемыми его представителями целями в России в 
начале ХХ в. 
 
 Политический лагерь  Цели  
А)  монархический  а) превращение самодержавия в буржуазную 

монархию 
Б)  либерально-буржуазный б) свержение царя и построение социализма 
В)  революционно-демократический в)  установление диктатуры дворянства 
  г)  сохранение самодержавия 
 
Соответствие  социальных групп традиционному или капиталистическому обществу 
 
  Социальная группа   Тип общества 
А)   крестьянство   I. феодальное 
Б)   дворянство  II. капиталистическое 
В)   буржуазия   
Г) пролетариат  
Д) фермерство  
Е) купечество   
  
Соответствие между  определением и термином 
 
 Определение Термин 
А)   большие социальные группы которые различаются по их отношению к 
средствам производства, по их роли в общественной организации труда, по 
способам получения и размерам доходов 

а)  конституция 

Б)   социальная группа в докапиталистических обществах, обладающая 
закрепленными обычаем или законами и передаваемыми по наследству 
правами и обязанностями 

б)  монархия 

В)   форма правления и государство, во главе которого стоит одно лицо, 
власть которого передается по наследству 

в)  республика 

Г) форма правления, при которой верховная власть в государстве 
принадлежит выборному представительному органу 

г) сословие 

Д) основной закон государства д) касты 
 е)  классы 
 
 Образуйте логические пары 
 

А)   сохранение феодальных пережитков а)  быстрое развитие капитализма в промышленности 
Б)   государственное регулирование производства б)  отсутствие рабочего законодательства 
В)   массовое недовольство рабочих в)   быстрое развитие капитализма в сельском хозяйстве 
Г) высокая концентрация рабочей силы г) медленное развитие сельского хозяйства 
  д)   слабая техническая оснащенность предприятий 

  
Соотнесение политических партий политическому лагерю 
 
 Политическая партия   Политический лагерь 
А)  Конституционно-демократическая партия 
(кадеты) 

а)  монархический 

Б)  Союз 17 октября  (октябристы) б)  либерально-буржуазный 
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В)  Союз русского народа (черносотенцы) в)   революционно-демократический 
Г) Партия социалистов-революционеров (эсеры)  
Д) Российская социал-демократическая рабочая 
партия (большевики, меньшевики) 

 

 
  
Соответствие  характеристики императору 
 
 Император   Характеристика  
А)   Александр II а)  консерватор 
Б)   Александр III б)  либеральный консерватор 
В)   Николай II  в)   анархист 
  г)   либерал 
 
Соответствие между событием и датой в первой русской революции (1905 – 1907 гг.) 
 
Событие Дата 
А)   Восстание на броненосце «Князь Потемкин-
Таврический»  

а)    декабрь 1905 г. 

Б)   Всероссийская политическая стачка б)     3 июня 1907 г. 
В)   Вооруженное восстание в Москве  в)     май-июль 1905 
Г)   Кровавое воскресенье г)      июнь 1905 г. 
Д)  Разгон II Государственной Думы д)      январь 1905 г. 
Е)   Стачка в Иванове-Вознесенске е)      март 1906 
 ж)     октябрь 1905 г. 
 
Соответствие между событием первой русской революции (1905 – 1907 гг.) и городом 
 
Событие Город 
А)    восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин-
Таврический»  

а)     Петербург 

Б)    образование Совета рабочих уполномоченных б)      Москва 
В)     расстрел мирного шествия рабочих в)     Иваново-Вознесенск  
Г)    вооруженное восстание г)     Одесса   
  д)      Севастополь  
 
Соответствие между  определением и термином 
 
 Определение Термин 
А)    форма организации производства и труда, основанная на групповой 
собственности, форма связей между предприятиями, занятыми совместным 
производством определенной продукции 

а)   сословие 

Б)    участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с 
сохранением его двора в деревни 

б)   хутор 

В)    участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с 
переселением из деревни на свой участок 

в)   кооперация 

    г)  отруб 
 
Соответствие между событием и датой 
 
Событие Дата 
А)   расстрел мирной демонстрации рабочих золотых 
приисков на реке Лене 

а) июнь 1907 г. 

Б)   разгон II Государственной Думы б)  январь 1905 
В)   начало осуществления столыпинской аграрной 
реформы 

в)  октябрь 1906 

  г) апрель 1912 г.      
 
Соответствие между событием и датой 
 
Событие Дата 
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А) Образование Временного правительства а)  27 февраля 1917 г. 
Б)  Образование Петроградского Совета б)  23 февраля 1917 г. 
В) Начало Февральской революции     в)  октябрь 1916 
  г)   2 марта 1917 г. 
 
Соответствие страны военно-политическому блоку 
 
 Страна    Военно-политический блок 
А  Великобритания  I.  Антанта 
Б) Россия  II.  Тройственный союз 
В) Германия    
Г)  Австро-Венгрия  
Д)  Италия  
Е)  Франция   
 
Соответствие между событием и датой 
 
Событие Дата 
А)  Расстрел мирной демонстрации Временным 
правительством 

а) 25 августа 1917 г. 

Б)  Попытка военного переворота, предпринятая генералом 
Корниловым 

б) 24-25 октября 1917 г. 

В)  Большевистский государственный переворот   в) 25 – 26 октября 1917 г.  
Г) II Всероссийский съезд Советов г) 4 июля 1917 г. 
Д) Созыв Учредительного собрания д) 10 января 1918 
  е) 5 января 1918 г. 
 
Соответствие между событием и датой 
 
Событие Дата 
А)   Первый кризис Временного правительства а)  3 марта 1918 г. 
Б)   Второй кризис Временного правительства б)  23 февраля 1918 г. 
В)   VI  съезд  РСДРП в)   26 июля – 3 августа 1917 г. 
Г)  III  съезд Советов г)  июнь 1917 
Д)  Брестский мир д) 10 января 1918 
  е)  апрель 1917 
 
Соответствие между  определением и термином 
 
 Определение Термин 
А) договор на сдачу иностранным фирмам предприятий или участков 
земли с правом производственной деятельности 

а) продналог  

Б) возврат государством национализированного имущества бывшим 
владельцам 

б) аренда 

В) наем за обусловленную плату на определенный срок земли, 
предприятий, помещений и т.п. для самостоятельного пользования 

в) продразверстка 

Г) обязательная сдача крестьянами всех излишков сельскохозяйственной   
продукции по твердым ценам 

г)  денационализация 

Д) установленная государством обязательная плата, взимаемая с 
крестьянских хозяйств  

д)  национализация 

 е)   концессия 
 
Соответствие между  определением и термином 
 
 Определение Термин 
А) установленная государством обязательная плата, взимаемая с 
крестьянских хозяйств 

а) продналог  

Б)  возврат государством национализированного имущества бывшим 
владельцам 

б)  продразверстка 

В)  обязательная сдача крестьянами государству всех излишков 
сельскохозяйственной продукции по твердым ценам 

в)  национализация 
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  г)   денационализация 
Соответствие между событием и датой 
 
Событие Дата 
А)   Битва под Москвой а)   8 августа – 2 сентября 1945 г. 
Б)   Сталинградская битва б)   5 июля – 23 августа 1943 г.  
В)   Курская битва в)    30 сентября 1941 – январь 1942 г. 
Г)   Берлинская операция г)   17 июля 1942 – 2 февраля 1943 г. 
  д)  16 апреля – 2 мая 1945 г. 
 
Соответствие между событием и датой 
 
Событие Дата 
А) оборонительные бои Красной Армии на 
всех направлениях 

а)  лето – осень 1941 г. 

Б)  война с Японией б) 1944 г. 
В)    полное освобождение территории СССР 
от немецко-фашистских захватчиков 

в) 30 сентября 1941 – январь 1942 г. 

Г)  освобождение стран Европы от германских 
войск   

г) 8 августа – 2 сентября 1945 г. 

  д)  1944 – 1945 гг. 
 
Соответствие между  определением и термином 
 
 Определение Термин 
А)  высшая точка развития, расцвет а)  репрессии 
Б) система мер, направленных на изоляцию СССР от 
других стран и народов 

б) аренда 

В)  карательные меры, наказания в)  «железный занавес» 
  г)   апогей 
Соответствие между событием и датой 
 
Событие Дата 
А) первый полет человека в космос   а)  1957 г. 
Б)   Карибский кризис б)  1953 г. 
В)   смерть И.В. Сталина в)  1962 г. 
Г)  подписание договора о запрещении испытаний ядерного оружия 
на земле, в атмосфере и под водой 

г)   1963 г. 

Д)  запуск первого в мире искусственного спутника Земли д)   1961 г. 
  е)   1952 г. 
 
Соответствие между событием и датой 
 

Событие Дата 
А)   расстрел демонстрации рабочих в Новочеркасске а)   1956 г. 
Б)   Берлинский кризис, связанный с возведением Берлинской стены б)   1964 г. 
В)   начало освоения целины в)   1954 г. 
Г)   ввод советских войск в Венгрию г)    1961 г. 
Д)   смещение Н.С. Хрущева д)   1955 г. 
  е)    1962 г. 

 
Соответствие между событием и датой 
 

Событие Дата 
А)    Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева а) 19 – 21 августа 1991 г. 
Б)    Путч ГКЧП б)    сентябрь 1999 г. 
В)    Декларация России и США о прекращении холодной войны в)    1.3 сентября 2003 г. 
Г)    Террористические взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске г)     2 марта 2008 г. 
Д)    Избрание Президентом Д.А. Медведева д)    1 февраля 1992 г. 
  е) 10 марта 1985 г.   
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2.3 Компетентностно-ориентированные задания          
 
 1. Назовите не менее двух черт ордынского ига. Укажите не менее трех последствий его установления на 
Руси. 
2. Почему 11 сентября 2001 года изменило политическую ситуацию в мире?  
3. Что означает понятие «феодальная раздробленность». Какие хронологические рамки охватывает этот 
период в истории нашей страны? Назовите не менее трех политических центров этого периода, особенности 
их развития.  

   4. Почему войну против гитлеровской Германии называют Великой Отечественной?  
5. Назовите причины побед монголо-татар над дружинами русских князей. Укажите не менее двух причин. 
Приведите примеры сражений между русскими и монголо-татарами в XIII в.. 
6. Объясните термин «гласность» и дайте характеристику процессов, охватываемых этим термином. 
7. Чем объясняется и о чем свидетельствует прекращение деятельности Земских соборов во второй половине 
XVII в.? 
8. Какие проблемы современной России вы считаете наиболее важными?   
9. В чем главное содержание опричнины? Назовите не менее  трех последствий введения опричнины на 
Руси. 
10. В чем особенности политической системы 1930-х гг. по сравнению с предыдущими периодами: 1918-
1920 гг. и 1921-1928 гг.? Используйте понятия: культ личности, репрессии, сталинизм, коллективное 
руководство, внутрипартийная борьба.    
11. В 1547 году Иван IV торжественно «венчался на царство» в Успенском соборе Московского кремля. 
Назовите не менее трех возможных причин принятия Иваном IV царского титула.  
12. С каким периодом в истории нашей страны связано проведение приватизации? Что это означает?  
13. Как можно оценить деятельность князя Ивана Калиты в ходе собирания русских земель вокруг Москвы? 
14. Назовите основные политические силы на территории России в 1918-1920 гг.. Дайте краткую 
характеристику каждой из них.  
15. Что позволило Москве победить в борьбе с другими княжествами за политическое лидерство в процессе 
объединения русских земель? 
16. Когда в России было установлено двоевластие? В чем его сущность? Почему оно оказалось 
недолговечным?  
17. Назовите методы объединительной политики Ивана Калиты (не менее трех). 
18. Какие шаги большевиков в 1917 году обеспечили им поддержку значительной части народных масс? 
19.  Назовите не менее трех внешнеполитических задач, решавшихся в период правления Ивана IV 
Грозного. Назовите не менее трех крупных успехов или неудач России при решении этих задач. 
20. Охарактеризуйте, какие последствия имело отстранение Н.С. Хрущева от власти.  
21.Назовите не менее трех положительных последствий реформ Избранной рады при Иване IV. 
22. В чем заключались важнейшие особенности социальной структуры России в начале XX века? Назовите 
основные сословия и классы в стране.  
23. Что являлось главной причиной феодальной войны второй четверти XV века? Назовите имена ее 

участников, результаты, последствия. 
24. Как вы понимаете выражение «Великая Россия»?                                                                                               
25. Назовите предпосылки и определите значение принятия христианства на Руси. 
26. Каким Вы видите будущее России?  
27.Чем прославились Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский?  
28.  Назовите основные причины проведения Новой экономической политики в России в 1921 году?  
29. Когда в России было отменено крепостное право? В чем состоит историческое значение отмены 
крепостного права? 
30. Назовите основные направления внешнеполитического курса СССР в период руководства  Л.И. 
Брежнева.    
31. Охарактеризуйте основные политические события начала XVII века. В чем значение этих событий для 
дальнейшего развития России? 
32. Назовите события, связанные с политическим кризисом в России в 1993 году.  
33.  Почему во второй четверти XVII века особенно часто собирались Земские соборы?  
34.  Назовите не менее двух направлений внешней политики СССР в1953-1964 гг.  
35.  Назовите не менее трех внешнеполитических задач, решавшихся в период правления Ивана III. 
Назовите не менее трех результатов решения этих задач.  
36. Вспомните характеристику Николая II, которую ему давали современники. Как личные качества 
Николая II  могли бы повлиять на дальнейшее развитие Российской империи?   
37. Назовите причины принятия в 1497 году общерусского Судебника. Чьи интересы выражал и защищал 
он, прежде всего? 
38. Каковы главные итоги первой русской революции? Предположите альтернативные пути развития России 
после революции 1905-1907 гг. 
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39.  Почему вторая половина XVII века вошла в историю как «бунташный век»? Приведите не менее трех 
примеров, подтверждающих эту характеристику.  
40. Объясните, когда и почему в международных отношениях начался период «холодной войны». Что 
означает этот термин? 
41. В чем сущность проекта реформ М.М. Сперанского в области государственного управления?  К чему 
должны были привести изменения по этому проекту?  (эпоха Александра I) 
42.  Назовите основные мероприятия Н.С. Хрущева в сфере экономики. Какими были их итоги? 
43. Назовите не менее двух побед, одержанных  Александром Невским. В чем состояло их историческое 
значение?  
44. В 1970-е-1980-е гг. в жизни советского общества наступил период «застоя». Приведите не менее трех 
аргументов, подтверждающих это положение.  
45. В чем сущность  понятия «просвещенный абсолютизм»? Какие мероприятия Екатерины II относятся к 
политике просвещенного абсолютизма? 
46. Почему период 1945-1953 гг. в истории нашей страны считается апогеем сталинизма? Приведите 
примеры, подтверждающие это утверждение.  
47. В чем сущность  понятия «просвещенный абсолютизм»? Какие мероприятия Екатерины II относятся к 
политике просвещенного абсолютизма? 
48. Почему период 1945-1953 гг. в истории нашей страны считается апогеем сталинизма? Приведите 
примеры, подтверждающие это утверждение.  
49.  Общественное движение первой половины XIX века характеризуют как освободительное движение. Как 
вы понимаете значение этого термина? Почему возникло освободительное движение?  
50. Назовите не менее трех национальных проектов, принятых В.В.Путиным. Какие социально- 
экономические проблемы они должны решить? 

 
2.3 Руководство для экзаменатора  
Эталоны правильных ответов  комплекта тестовых заданий   
 

ВАРИАНТ 1 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1.  а     
2.  в  
3.  б  
4.  г  
5.  в  
6.  б  

7  в  
8.  б  
9.  г  
10.  в  
11.  г  
12 а  

13.  в  
14 б  
15.  г  
16.  г  
17.  а  
18.  б  

19.  г  
20.  б  
 

ЧАСТЬ «Б» 
 

1.(3 балла)  
А - а 
Б - в 

2. (4 балла)   
в г д е  
 

3.  (4 балла) 
А - а 
Б - г 

4. (2 балла) 
а б  
5. (2 балла) в г  

В – г                                    Г – д 
                    В – б 

  
               

ВАРИАНТ 2 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1.  в  
2.  а  
3 в  
4.  в  
5.  б  

6.  б  
7.  в  
8.  б  
9.  б  
10.  в  

11.  г  
12.  а  
13.  б  
14.  в  
15.  в  

16 б  
17.  в  
18.  г  
19.  г  
20.  в  

 
ЧАСТЬ «Б» 

 
1.(3 балла) 
А - в 
Б - г 
В – б 

2.(3 балла)  
А - г 
Б - а 
В – б 

3. (2 балла) 
б в  
4. (3 балла) 
б в г  

5. (4 балла) 
в  г д е  

   
ВАРИАНТ 3 
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ЧАСТЬ «А» 
За правильный ответ – 1 балл 

1. в  
2. г  
3. а  
4. г  
5. в  

6. б  
7. г  
8. г  
9. б  
10.а  

11. в  
12. а  
13. г  
14. б  
15. а 

16. б  
17.а  
18. в  
19. а  
20. в  

 
ЧАСТЬ «Б» 

 
1 (4 балла) 
А - д 
Б - а 
В - б 
Г – в 
 

2. (4 балла) 
а г д  е  
 
3. (2 балла) 
б в  
 

4.  (2 балла) 
а б  
  
5. (3 балла) 
а б в  

  
ВАРИАНТ 4 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1. в 
2. в 
3. б 
4. б 
5. в 

6. б 
7. б 
8 в 
9. г 
10. а.  

11. а 
12. б 
13. в 
14. б 
15. а 

16. б 
17. в 
18. б 
19. а 
20. в 

 
ЧАСТЬ «Б» 

 
1. (3 балла) 
А - в 
Б - б 
В - а 
 
 

2. (5 баллов)  
А – б 
Б – а 
В – в 
Г – д 
Д – е 

3. (2 балла) 
б  г 
4. (2 балла) 
в г 
5. (3 балла) 
в г д 

  
 

ВАРИАНТ 5 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1.  г  
2. г 
3. б 
4. г 
5. г 

6. в 
7. а 
8. б 
9. г 
10. а 

11. г 
12. в 
13. а 
14. в 
15. в 

16. а 
17. а 
18. б. 
19. г 
20. г 

 
ЧАСТЬ «Б» 

1. (5 баллов) 
А – б 
Б – в 
В – г 
Г – а 
Д - е 

2. (2 балла) 
б в 
 
3.  (2 балла) 
б г 
 

4. (2 балла) 
б г 
 
5. (4 балла) 
а г д е 
 

  
ВАРИАНТ 6 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1. б 
2. г 
3. б 
4. г 
5. б 

6. в 
7. б 
8. в 
9. б 
10. г 

11. г 
12. б 
13. а 
14.а 
15. б 

16. б 
17. в 
18. г 
19. б 
20. г 
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ЧАСТЬ «Б» 
 

1. (5 баллов) 
А - е 
Б - в 
В – д 
Г – а 
Д – г 

2. (3 балла) 
а б д  
 
3.  (3 балла) 
б в г  
 

4.  (2 балла) 
а г 
 
5.  (2 балла) 
б в  

  
ВАРИАНТ 7 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1.  а  
2.  в  
3.  в  
4.  в . 
5   б  

6   в  
7.  г  
8.  б  
9.  а  
10. а  

11.  а  
12.  б  
13.  а  
14.  б  
15.  а  

16.  г  
17.  в  
18.  в  
19.  б  
20.  г  

 
ЧАСТЬ «Б» 

1. (3 балла) 
А - г 
Б - а 
В – б 
 
 

2. (3 балла) 
А - г 
Б - а 
В – б 
 

 

3. (4 балла) 
а в г д 
4. (3 балла) 
б г д  
5.  (2 балла) 
а б  

 
ВАРИАНТ 8 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1.  а  
2.  в  
3.  б  
4.  в  
5.  г  

6.  а  
7.  б  
8   б  
9.  в  
10.  а  

11 в 
12. в 
13. в  
14.  г  
15.  г  

16.  б  
17.  а  
18 г  
19. в  
20.  б  

 
ЧАСТЬ «Б» 

1.(3 балла) 
А - г 
Б - а 
В - б 
 
 
 

2. (6 баллов) 
А - I 
Б - I 
В – II 
Г – II 
Д – II 
Е - I 

3.  (2 балла) 
а б  
4.   (2 балла) 
а г 
5. (2 балла) 
а в  

  
ВАРИАНТ 9 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1.  а  
2.  г  
3.  г  
4.   б  
5.  а  

6.  а  
7.  г  
8.  а  
9.  а  
10.  в  

11.  б  
12.  а  
13  в  
14.  а  
15.  г  

16.  б  
17.  б  
18 б  
19 б  
20.  б  

 
 

ЧАСТЬ «Б» 
1.   (4 балла) 
А - д 
Б - а 
В - б 
Г - в 
 

2. (3 балла) 
А - а 
Б - г 
В – б 
 
  

3.  (2 балла) 
в  г  
4.   (2 балла) 
а в  
5.  (4 балла) 
б г д  е  
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ВАРИАНТ 10 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1.  г  
2.  б  
3.  а  
4.  б  
5.  в  

6.  а  
7.  в  
8.  в  
9.  б  
10.  в  

11.  а  
12.  в  
13.  б  
14.  б  
15.  а  

16.  в  
17.  а  
18.  б  
19.  а  
20.б 

 
 

ЧАСТЬ «Б» 
1.   (4 балла) 
А - д 
Б - а 
В - б 
Г – в 
 

2.  (2 балла) 
б в  
 
3.   (3 балла) 
а  в г д  
 

4.   (3 балла) 
в г д  
 
5.  (3 балла) 
б в д  

  
ВАРИАНТ 11 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1. а 
2. г 
3 г 
4. а 
5. в 

6. в 
7. в 
8. б 
9. г 
10. г 

11. б 
12. б 
13. б 
14. в 
15. а 

16. а 
17. г 
18. б 
19. а 
20. б 

 
ЧАСТЬ «Б» 

 
1. (4 балла) 
А - д 
Б - г 
В - б 
Г – в 
 

2. (4 балла) 
а б в д 
 
3. (3 балла) 
б в г  
 

4. (2 балла) 
б в 
 
5. (2 балла) 
а г 
 

  
ВАРИАНТ 12 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1. г 
2. б 
3.  б  
4.  г  
5.  б  

6.  г  
7 г  
8.  г  
9.  в  
10 а  

11.  а  
12.  б  
13.  а  
14.  в  
15.  б  

16.  б  
17.  б  
18.  б  
19.  в  
20.  в  

 
ЧАСТЬ «Б» 

1. (3 балла) 
А - г 
Б - а 
В - б 
  
 
 

2. (5 баллов) 
А - е 
Б - а 
В – д 
Г – б 
Д – г 
 

3. (3 балла) 
а б г 
4. (2 балла) 
в г    
5. (2 балла) 
б в  

 
  

ВАРИАНТ 13 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1. г 
2. г 
3. а 
4. в 
5. а 

6. г 
7. б 
8. г 
9 б 
10. б 

11. г 
12. а 
13 б 
14. в 
15. а 

16. а 
17. б 
18. в 
19. б 
20. в 
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ЧАСТЬ «Б» 

1. (5 баллов) 
А - е 
Б - г 
В – б 
Г – в 
Д – а 

2. (4 балла) 
а г д е 
 
3.   (2 балла) 
 в г  
 

4. (2 балла) 
а б  
 
5.   (2 балла) 
а г  

 
ВАРИАНТ 14 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1. в  
2. в 
3. б 
4. а 
5. в 

6. в  
7.  б  
8.  б  
9.  а  
10.в    

11.  г  
12.  г  
13.  а  
14.  б  
15.  б 

16.  г  
17.  г  
18.   в  
19.  в  
20.  а  

 
ЧАСТЬ «Б» 

1. (4 балла) 
А - г 
Б - а 
В – б 
Г – д 
 

2. (5 баллов) 
А - е 
Б - г 
В – в 
Г – а 
Д - б 

3. (2 балла) 
в г 
4. (2 балла) 
а б 
5. (2 балла) 
а г 

   
ВАРИАНТ 15 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1. в 
2. а 
3. в 
4.  а 
5. б 

6. г 
7. а 
8. а 
9. в 
10. в 

11. г 
12. а 
13. а 
14. б 
15. б 

16. а 
17. г 
18. б 
19. г 
20. в 

 
ЧАСТЬ «Б» 

1. (5 баллов) 
А - б 
Б - а 
В – а 
Г – в 
Д – в 

2. (3 балла) 
б в г  
 
3. (3 балла) 
в г д  
 

4.  (2 балла) 
а в 
 
5. (2 балла) 
а б  
 

  
ВАРИАНТ 16 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1.  в  
2.  б  
3.  б  
4.  г  
5.  б  

6.   в  
7.  б  
8.  а  
9.  а  
10.  б  

11.  в  
12.  в  
13 в  
14.  г  
15.  б  

16.  в  
17.  а  
18.  в  
19.  в  
20.г 

 
ЧАСТЬ «Б» 

1. (6 баллов) 
А - г 
Б - е 
В - а 
Г - д 
Д – б 
Е - в 

2.  (3 балла) 
А - г 
Б - в 
В – а 
  
 
 

3.   (2 балла) 
б г  
4.   (2 балла) 
а  в  
5.   (2 балла) 
а б  

  
ВАРИАНТ 17 
ЧАСТЬ «А» 
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За правильный ответ – 1 балл 
1.  б  
2.  а  
3.  в  
4.  а  
5.  в  

6.  в 
7.  в  
8.  а  
9.  в  
10.  г 

11. г 
12. в 
13. б 
14. г 
15. а 

16. б 
17. б 
18. в 
19. г 
20. г 

 
ЧАСТЬ «Б» 

1. (4 балла) 
  
А -  д 
Б -  в 
В -  а 
Г -  б 

2. (5 баллов) 
А - д 
Б - в 
В – б 
Г – г 
Д - а 

3. (2 балла) 
а б 
4. (2 балла) 
б в  
5. (2 балла) 
а г  

   
ВАРИАНТ 18 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1. б 
2. в 
3. г 
4. а 
5. г 

6. б 
7 б 
8. а 
9. б 
10. г 

11. а 
12. б 
13. а 
14. б 
15. б 

16. в 
17. в 
18. а 
19. в 
20. а. 

 
ЧАСТЬ «Б» 

 
1.   (3 балла) 
  
А - в 
Б - г 
В – б 
  

2. (4 балла) 
а б в г  
 
3. (4 балла) 
а г д  е  
 

4.   (2 балла)  
б в  
 
5. (2 балла) 
а в  

 
ВАРИАНТ 19 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1. а 
2. б 
3. б 
4. б 
5. в 

6. в 
7. а 
8. б 
9 б 
10. г 

11. а 
12. а 
13. а 
14. б 
15. в 

16. а 
17. в 
18. а 
19. г 
20. б 

 
ЧАСТЬ «Б» 

1. (3 балла) 
  
А - г 
Б - а 
В - в 
  

2. (4 балла) 
а  г д е  
 
3.   (3 балла)  
б в д  
 

4. (3 балла) 
а б г  
 
5.  (2 балла)  
б  г 

  
ВАРИАНТ 23 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1
. в 
2. г 
3. в 
4. в 
5. в 

6. а 
7. б 
8. б 
9. в 
10. б 

11. а 
12. а 
13. а 
14. г 
15. а. 

16. в 
17. в 
18. г 
19. а 
20. в. 

 
ЧАСТЬ «Б» 

1. (3 балла) 
  

А - г 
Б - а 

В - б 
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2.  (4 балла) 
в г д е  
 
3.  (3 балла) 

б в г  
  
4.  (3 балла)  
в г д  

 
5. (2 балла) 
аб

 
ВАРИАНТ 24 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1. б 
2. б 
3. б 
4. б 
5. а 

6. б 
7. г 
8. а 
9. б 
10.в 

11. в 
12. б 
13. а 
14.а 
15. в 

16. в 
17. в 
18. б 
19. б 
20.в. 

 
  

ЧАСТЬ «Б» 
1. (6 баллов) 
А - I 
Б - I 
В – II 
Г – II 
Д – II 
Е – I 

2. (3 балла) 
а б г 
 
3. (2 балла) 
а г 
 
 

4. (2 балла) 
а в 
 
5. (2 балла) 
а г 

 
  

ВАРИАНТ 25 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1. г 
2. в 
3. в 
4. г 
5. в 

6. б 
7. б 
8. б 
9. б 
10. в 

11. в 
12. а 
13. в 
14  в 
15. а 

16. а 
17. в 
18. г 
19.г 
20. б 

 
ЧАСТЬ «Б» 

1. (5 баллов) 
А - г 
Б - а 
В – б 
Г – в 
Д - е 

2. (3 балла) 
а б д 
 
3. (3 балла) 
а г д  
 

4. (2 балла) 
а г  
 
5. (2 балла) 
б в  
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Критерии оценивания заданий: 
За каждое правильно  выполненное тестовое задание (верный ответ)    ставится 1  балл, за неверный ответ - 0 

баллов. 
За каждое правильно выполненное задание на соответствие 4 балла 
За каждое правильно выполненное компетентностно-ориентировнное задание максимальная оценка 10 баллов 
 Максимальное количество баллов – 55. 
Для получения  оценки «5» необходимо набрать 45 – 55 баллов 
Для получения оценки «4» необходимо набрать 35 – 44 баллов 
Для получения оценки  «3» необходимо набрать 25 – 34 баллов 
Время выполнение заданий 90 минут 
Количество вариантов 25 
Критерии оценивания выполнения компетентносто-ориентированного задания  
- рациональное распределение времени по этапам выполнения задания 
-  знание терминологии            
- способность нестандартно мыслить 
- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
1.1. Общие положения 

 
 Требования к предметным результатам освоения базового курса 
дисциплины Физическая культура должны отражать: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей. 
  
 Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине 
«физическая культура»является: 
I семестр -зачет. 
II семестр – зачет. 
III семестр – зачет. 
IV семестр – зачет. 
V семестр – зачет. 
VI семестр – диф.зачет. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и 
объектами, предметами контроля по дисциплине «физическая культура» 

 
 

предметы оценивания 
(Требования к результатам, заданные ФГОС) 

 

объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и 
методы 

оценивания 

критерии и 
показатели 

оценки 

вид 
оценочны
х средств 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 
дисциплины Физическая культура должны отражать: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового образа 
жизни, активного отдыха и досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля 
индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в режиме 
учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
5) владение техническими приёмами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

 
Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать 

 
физкультурно-

оздоровительная 
деятельность  

 
 
 
 
 
 
 

знания о роли 
физической 
культуры в 

профессиональн
ом развитии, 

 
основы 

здорового образа 
жизни 

 
I семестр -
зачет. 
 
 
II семестр 
– зачет. 
 
 
III семестр 
–зачет. 
 
 
IV семестр 
– зачет. 
 
 
V семестр 
– зачет. 

 
 
 
 

 
контрольные 
упражнения 

 
нормативы 

 
- 
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все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 
в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения с учётом гражданских и 
нравственных ценностей. 

 
VIсеместр

– 
диф.зачет. 
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2.Комплект оценочных средств по дисциплине «физическая культура» 

для обучающихся (1семестр) и экзаменатора 
Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 

имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 
медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе 
сдают реферативные работы. 

Контрольные нормативы 5 баллов 
зачет 

4 балла 
зачет 

 балла 
зачет 

1. Подтягивание на перекладине (юноши). 11 9 8 
2. Поднимание туловища (сед) из положения 
лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 
(пресс). 

30 27 25 

3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа 
(отжимания)(юноши). 
Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки 
на гимнастической скамейке 
(отжимания)(девушки). 

30 
 

15 

27 
 

13 

25 
 

11 

 
Темы рефератов по дисциплине "Физическая культура": 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 
2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 
3. Физическая культура личности студента. 
4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего 
специалиста. 
 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 
6. Основы спортивной тренировки. 
7. Научно-теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 
8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 
10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для 
женщин. 
11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
12. Социально- биологические основы физической культуры. 
13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 
организма под воздействием направленной физической тренировки. 
14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 
здоровья. 
15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
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16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 
воспитания. 
17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 
24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 
25. Наука о весе тела и питании человека. 
26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных 
заболеваниях (сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 
 

3. Комплект оценочных средств по дисциплине «физическая культура» 
для обучающихся (2семестр) и экзаменатора 

Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 
имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 
медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе 
сдают реферативные работы. 

Контрольные нормативы 5 баллов 
зачет 

4 балла 
зачет 

 балла 
зачет 

1. Подтягивание на перекладине (юноши). 11 9 8 
2. Поднимание туловища (сед) из положения 
лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 
(пресс). 

30 27 25 

3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа 
(отжимания) (юноши). 
Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки 
на гимнастической скамейке (отжимания) 
(девушки). 

30 
 

15 

27 
 

13 

25 
 

11 

 
Темы рефератов по дисциплине "Физическая культура": 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 
2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 
3. Физическая культура личности студента. 
4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего 
специалиста. 
 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 
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6. Основы спортивной тренировки. 
7. Научно-теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 
8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 
10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для 
женщин. 
11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
12. Социально- биологические основы физической культуры. 
13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 
организма под воздействием направленной физической тренировки. 
14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 
здоровья. 
15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 
воспитания. 
17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 
24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 
25. Наука о весе тела и питании человека. 
26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных 
заболеваниях (сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 
 

4. Комплект оценочных средств по дисциплине «физическая культура» 
для обучающихся (3семестр) и экзаменатора 

Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 
имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 
медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе 
сдают реферативные работы. 

Контрольные нормативы 5 баллов 4 балла  балла 
1. Подтягивание на перекладине (юноши). 11 9 8 
2. Поднимание туловища (сед) из положения 
лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 
(пресс). 

30 27 25 
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3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа 
(отжимания) (юноши). 
Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки 
на гимнастической скамейке (отжимания) 
(девушки). 

30 
 

15 

27 
 

13 

25 
 

11 

 
Темы рефератов по дисциплине "Физическая культура": 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 
2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 
3. Физическая культура личности студента. 
4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего 
специалиста. 
 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 
6. Основы спортивной тренировки. 
7. Научно-теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 
8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 
10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для 
женщин. 
11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
12. Социально- биологические основы физической культуры. 
13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 
организма под воздействием направленной физической тренировки. 
14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 
здоровья. 
15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 
воспитания. 
17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 
24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 
25. Наука о весе тела и питании человека. 
26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных 
заболеваниях (сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 
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5. Комплект оценочных средств по дисциплине «физическая культура» 

для обучающихся (4семестр) и экзаменатора 
Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 

имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 
медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе 
сдают реферативные работы. 

Контрольные нормативы 5 баллов 4 балла  балла 
1. Подтягивание на перекладине (юноши). 11 9 8 
2. Поднимание туловища (сед) из положения 
лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 
(пресс). 

30 27 25 

3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа 
(отжимания) (юноши). 
Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки 
на гимнастической скамейке (отжимания) 
(девушки). 

30 
 

15 

27 
 

13 

25 
 

11 

 
Темы рефератов по дисциплине "Физическая культура": 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 
2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 
3. Физическая культура личности студента. 
4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего 
специалиста. 
 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 
6. Основы спортивной тренировки. 
7. Научно-теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 
8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 
10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для 
женщин. 
11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
12. Социально- биологические основы физической культуры. 
13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 
организма под воздействием направленной физической тренировки. 
14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 
здоровья. 
15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 
воспитания. 
17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 10   



18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 
24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 
25. Наука о весе тела и питании человека. 
26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных 
заболеваниях (сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 
 

6. Комплект оценочных средств по дисциплине «физическая культура» 
для обучающихся (5семестр) и экзаменатора 

Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 
имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 
медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе 
сдают реферативные работы. 

Контрольные нормативы 5 баллов 4 балла  балла 
1. Подтягивание на перекладине (юноши). 11 9 8 
2. Поднимание туловища (сед) из положения 
лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 
(пресс). 

30 27 25 

3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа 
(отжимания) (юноши). 
Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки 
на гимнастической скамейке (отжимания) 
(девушки). 

30 
 

15 

27 
 

13 

25 
 

11 

 
Темы рефератов по дисциплине "Физическая культура": 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 
2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 
3. Физическая культура личности студента. 
4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего 
специалиста. 
 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 
6. Основы спортивной тренировки. 
7. Научно-теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 
8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 
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10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для 
женщин. 
11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
12. Социально- биологические основы физической культуры. 
13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 
организма под воздействием направленной физической тренировки. 
14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 
здоровья. 
15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 
воспитания. 
17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 
24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 
25. Наука о весе тела и питании человека. 
26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных 
заболеваниях (сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 

7. Комплект оценочных средств по дисциплине «физическая культура» 
для обучающихся (6 семестр) и экзаменатора 

Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 
имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 
медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе 
сдают реферативные работы. 

Контрольные нормативы 5 баллов 4 балла  балла 
1. Подтягивание на перекладине (юноши). 11 9 8 
2. Поднимание туловища (сед) из положения 
лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 
(пресс). 

30 27 25 

3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа 
(отжимания) (юноши). 
Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки 
на гимнастической скамейке (отжимания) 
(девушки). 

30 
 

15 

27 
 

13 

25 
 

11 
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Темы рефератов по дисциплине "Физическая культура": 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 
2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 
3. Физическая культура личности студента. 
4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего 
специалиста. 
 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 
6. Основы спортивной тренировки. 
7. Научно-теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 
8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 
10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для 
женщин. 
11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
12. Социально- биологические основы физической культуры. 
13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 
организма под воздействием направленной физической тренировки. 
14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 
здоровья. 
15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 
воспитания. 
17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 
24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 
25. Наука о весе тела и питании человека. 
26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных 
заболеваниях (сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по дисциплине 
1.1. Общие положения 
Контрольно-оценочные средства (далее КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 
дифференцированный  зачет. 
 
1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)1 

Формирование: 
-сформированность экологического мышления, навыков здорового, 
безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз 
современного мира; 
-знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, социального и техногенного характера; 
 -владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях  
Знать: -сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 
в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 
− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 
службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 
воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности 
,особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 
Уметь:  
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также социального 
поведения; 
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

1 Умения и знания из программы учебной дисциплины. 
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− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике 

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента 
умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация  

У1. – умение предвидеть 
возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них 
признакам, а также 
использовать различные 
информационные источники; 
 

Выполнение практических  работ   

Дифференцированный 
зачет 

У2. – умение применять 
полученные знания в области 
безопасности на практике, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения в 
повседневной жизни и в 
различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
 

Наблюдение за самоорганизованностью 
при выполнении требований к 
учебному процессу.  
Выполнение практического задания 

З1. – знание основ 
государственной системы, 
российского законодательства, 
направленных на защиту 
населения от внешних и 
внутренних угроз; 
 

Устный опрос.  

З2. – знание факторов, пагубно 
влияющих на здоровье 
человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек 
(курения, пьянства и т. д.); 

Выполнение  практического  задания 
Выполнение самостоятельной 
внеаудиторной работы  

З3. – знание основных мер 
защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил 

Выполнение контрольной работы.  
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поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
 

З4. ) знание основ обороны 
государства и воинской службы: 
законодательство об обороне 
государства и воинской 
обязанности граждан; права и 
обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские 
ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 
 

Выполнение самостоятельной 
внеаудиторной работы.  

З,5 знание основных видов 
военно-профессиональной 
деятельности, особенностей 
прохождения военной службы 
по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
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1.4 Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами контроля по 
дисциплине  ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

предметы оценивания (ПК, ОК, 
знания, умения – заданные 
ФГОС)  

объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и 
методы 

оценивания 

критерии и показатели оценки вид 
оценочных 

средств 
 уметь: 

− овладение умениями 
формулировать личные 
понятия о безопасности; 
анализировать причины 
возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать 
последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-
следственные связи 
опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность 
жизнедеятельности 
человека; 

− овладение навыками 
самостоятельно 
определять цели и задачи 
по безопасному 
поведению в повседневной 
жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать 
средства реализации 
поставленных целей, 
оценивать результаты 
своей деятельности в 
обеспечении личной 

Основные 
правила 
безопасности. 
 
 
 
 
Умение 
применять 
навыки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные 
правила 
противодейств
ия 
 
 
Основные 

Устный 
опрос 
 
Зачет 

Балльное  
Дифференциро
ванное 
 
Наблюдение 
 
Устный 
индивидуальн
ый опрос, 
фронтальный 
опрос 
 
Письменный 
контроль 
 
Тестовый 
контроль 

Знание 
материала 

- содержание материала раскрыто в 
полном  объеме, предусмотренным 
программой и учебником; 
-не полно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание 
вопроса, достаточное для дальнейшего 
изучения программного материала; 
-не раскрыто основное содержание 
учебного материала 

Последователь
ность 
изложения 

- содержание материала раскрыто 
последовательно, достаточно хорошо 
продумано; 
- последовательность изложения 
материала недостаточно продумана; 
-путаница в изложении материала 

Владение 
речью и 
терминологией 

- материал изложен грамотным языком, с 
точным использованием терминологии; 
- в изложении материала имелись 
затруднения и допущены ошибки в 
определении понятий и в использовании 
терминологии; 
- допущены  ошибки в определении 
понятий 

Применение 
конкретных 
примеров 

- показано умение иллюстрировать 
материал конкретными примерами; 
-приведение примеров вызывает 
затруднение; 

Тест 
 
Перечень 
вопросов 
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безопасности; 

− формирование умения 
воспринимать и 
перерабатывать 
информацию, 
генерировать идеи, 
моделировать 
индивидуальные подходы 
к обеспечению личной 
безопасности в 
повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях 

−формирование умений 
взаимодействовать с 
окружающими, выполнять 
различные социальные 
роли во время и при 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

знать 

-сформированность 
представлений о здоровом 
образе жизни как о 
средстве обеспечения 
духовного, физического и 
социального благополучия 
личности; 

- освоение знания 
факторов, пагубно 
влияющих на здоровье 
человека; 

правила ЗОЖ 
 
 
 
 
 
Основные 
пагубные 
факторы 
 
 
Основы 
обороны 
государства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-неумение приводить примеры при 
объяснении материала 

Знание ранее 
изученного 
материала 

- продемонстрировано усвоение раннее 
изученного материала; 
-с трудом вспоминает  раннее изученный 
материал; 
- незнание ранее изученного материала 

Степень 
самостоятельн
ости 

- содержание материала изложено 
самостоятельно, без наводящих вопросов; 
- содержание материала излагалось с 
помощью наводящих вопросов и 
подсказок; 
- содержание материала излагалось с 
многочисленными подсказками, 
показавшими незнание или непонимание 
большей части учебного материала 

Степень 
активности в 
процессе 

- принимает активное участие в 
изложении или в обсуждении изучаемого 
материала; 
- малоактивное, эпизодическое участие в 
изложении или обсуждении изучаемого 
материала; 
- принимает роль пассивного слушателя 

Выполнение 
регламента 

- материал изложен в строго 
определенные рамки, ответы лаконичны; 
- изложение материала растянуто; 
-регламент выступления не соблюден 
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− развитие умения 
выражать свои мысли и 
способности слушать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на 
иное мнение; 

− формирование умения 
предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по 
характерным признакам их 
появления, а также на 
основе анализа 
специальной информации, 
получаемой из различных 
источников; 

− развитие умения 
применять полученные 
теоретические знания на 
практике: принимать 
обоснованные решения и 
вырабатывать план 
действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся 
обстановки и 
индивидуальных 
возможностей; 

уметь 
-сформированность 
представлений о культуре 
безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
Виды 
воинской 
деятельности , 
нюансы 
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жизнедеятельности, в том 
числе о культуре 
экологической 
безопасности как 
жизненно важной 
социально-нравственной 
позиции личности, а также 
средстве, повышающем 
защищенность личности, 
общества и государства от 
внешних и внутренних 
угроз, включая 
отрицательное влияние 
человеческого фактора; 

- освоение знания 
распространенных 
опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногенного и 
социального характера 
- развитие знания 
основных мер защиты (в 
том числе в области 
гражданской обороны) и 
правил поведения в 
условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

-− формирование умения 
предвидеть возникновение 
опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным 
для них признакам, а 
также использовать 
различные 
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информационные 
источники; 

− развитие умения 
применять полученные 
знания в области 
безопасности на практике, 
проектировать модели 
личного безопасного 
поведения в повседневной 
жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

 
1. сформированность 
представлений о здоровом 
образе жизни как о 
средстве обеспечения 
духовного, физического и 
социального благополучия 
личности; 

2. владение основами 
медицинских знаний и 
оказания первой помощи 
пострадавшим при 
неотложных состояниях 
(при травмах, отравлениях 
и различных видах 
поражений), включая 
знания об основных 
инфекционных 
заболеваниях и их 
профилактике. 

Предметные: 
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− владение основами 
медицинских знаний и 
оказания первой помощи 
пострадавшим при 
неотложных состояниях 
(травмах, отравлениях и 
различных видах 
поражений), включая 
знания об основных 
инфекционных 
заболеваниях и их 
профилактике. 
уметь 
1. знание основ 
государственной системы, 
российского 
законодательства, 
направленных на защиту 
населения от внешних и 
внутренних угроз; 

2. знание факторов, 
пагубно влияющих на 
здоровье человека, 
исключение из своей 
жизни вредных привычек 
(курения, пьянства и т. д.); 

3. знание основ обороны 
государства и воинской 
службы: законодательство 
об обороне государства и 
воинской обязанности 
граждан; права и 
обязанности гражданина 
до призыва, во время 
призыва и прохождения 
военной службы, уставные 
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отношения, быт 
военнослужащих, порядок 
несения службы и 
воинские ритуалы, 
строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 

4. знание основных видов 
военно-профессиональной 
деятельности, 
особенностей 
прохождения военной 
службы по призыву и 
контракту, увольнения с 
военной службы и 
пребывания в запасе; 

знать 

-− получение и освоение 
знания основ обороны 
государства и воинской 
службы: 

-законодательства об 
обороне государства и 
воинской обязанности 
граждан; прав и 
обязанностей гражданина 
до призыва, во время 
призыва и прохождения 
военной службы, уставных 
отношений, быта 
военнослужащих, порядка 
несения службы и 
воинских ритуалов, 
строевой, огневой и 
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тактической подготовки; 

− освоение знания 
основных видов военно-
профессиональной 
деятельности 
,особенностей 
прохождения военной 
службы по призыву и 
контракту, увольнения с 
военной службы и 
пребывания в запасе; 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 
2.1 Задания для проведения текущего контроля в форме тестирования 
 
Для обучающегося: 
Перечень контрольных вопросов – 2 варианта по 10 вопросов. 
Максимальное время подготовки к устному опросу - 60 мин. 

 
 
 
 
 
 

Руководство для экзаменатора  
Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 
% 93-100 85 70 50 

баллы 9-10 7-9 6-5 5 и менее  
• Время выполнение заданий - 60 мин. 
• Количество вариантов – 2. 
 

 

                                             ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

№ п\п 1 вариант 2 вариант 
1 2,3,4 2,3,4 
2 1 2,3,4 
3 3,4 4 
4 4 3 
5 4 3,4 
6 1,3,4 2,3,4 
7 2,3,4 2 
8 2 1 
9 5,2,3,4 3 
10 1 3,4,1 
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2.2 Задания для проведения промежуточного контроля в форме 
дифференцированного зачета 
 
Для обучающегося: 
Задания для проведения зачета в форме теста. 
Максимальное время подготовки к зачету - 60 мин. 

 
Тесты для проведения зачета 

 
                                                     Вариант №1 

№ п/п                                   Наименование вопроса Кол-во  

баллов 

1. Для чего создана Единая Государственная система предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС) ? 

1. создана на случай возникновения массовых беспорядков; 

2. создана для проведения мероприятий по предупреждению ЧС; 

3. создана для снижения возможного размера ущерба; 

4. создана для максимально возможного снижения размеров потерь в 
случае возникновения ЧС. 

1 

2. Кто возглавляет комиссию по ЧС в общеобразовательных учреждениях? 

1. директор школы; 

2. заведующий хозяйством школы; 

3. учитель (преподаватель) курса « Безопасности жизнедеятельности»; 

4. учитель физкультуры. 

1 

3. Как соотносятся Гражданская оборона (ГО) и Российская Единая 
Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС)? 

1. не имеют областей, где возможна их совместная деятельность; 

2. РСЧС органически входит в ГО как направление подготовки страны к 
деятельности в особых условиях мирного времени; 

3. ГО органически входит в РСЧС как направление подготовки страны к 
деятельности в особых условиях военного времени; 

4. ГО является составной частью РСЧС в решении проблем, возникающих 
при ликвидации последствий ЧС мирного и военного времени. 

1 

4. На кого возложено общее руководство в стране Гражданской обороной? 

1. на министра МЧС России; 

2. на министра МВД России; 

1 
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3. на министра обороны России; 

4. на Председателя  Правительства России. 

5. По какому принципу созданы в нашей стране РСЧС и ГО ? 

1. по национально – территориальному; 

2. по принципу демократического централизма; 

3. на основе принципа большинства; 

4.по территориально – производственному. 

1 

6. Что должен уметь каждый обучающийся общеобразовательных 
учреждений? 

1. действовать при угрозе возникновения ЧС, изготавливать и пользоваться 
средствами индивидуальной защиты, работать с приборами радиационной 
и химической разведки, дозиметрического контроля; 

2. действовать на территории противника; 

3. приспосабливаться и использовать домашнюю одежду и обувь в качестве 
средств защиты в условиях заражения воздуха и местности 
радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными 
средствами; 

4. предохранять продукты питания и питьевую воду от заражения, 
проводить частичную санитарную обработку открытых частей тела и 
частичную обработку одежды и обуви, пользоваться аптечкой 
индивидуальной, оказывать первую помощь себе, пораженным и раненым. 

1 

7. Где создаются территориальные подсистемы РСЧС? 

1. на станциях мониторинга; 

2. в республиках; 

3. в краях; 

4. в областях. 

1 

8. При ослаблении деятельности сердечной мышцы или нарушении 
сердечного ритма может возникнуть: 

1. инсульт; 

2. острая сердечная недостаточность; 

3. остановка сердца. 

1 

9. Для оказания первой медицинской помощи при острой сердечной 
недостаточности следует (укажите порядок их выполнения): 

1. обложить пострадавшего грелками; 

2. дать пострадавшему валидол, нитроглицерин или корвалол; 

3. вызвать « Скорую помощь». 

4. побрызгать на лицо и шею пострадавшего прохладной водой и дать ему 

1 
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понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом; 

5. придать пострадавшему удобное полусидящее положение и обеспечить 
приток свежего воздуха. 

10. Причинами инсульта могут быть: 

1. мозговое кровотечение, блокирование кровеносных сосудов сгустками 
крови; 

2. пороки сердца, инфаркт миокарда, сильное переутомление; 

3. обширные внутренние кровотечения, повреждение головного мозга и 
спинного. 

1 

 

                                                    Вариант №2 

№ п/п                                   Наименование вопроса Кол-во  

баллов 

1. Какие задачи призвана решать Российская Единая Государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

( РСЧС) ? 

1. самые разнообразные задачи; 

2. задачи, охватывающие все сферы деятельности народного хозяйства 
страны; 

3. задачи обеспечения безопасности населения и защиты окружающей 
среды, а так же сил быстрого реагирования на все ЧС, где бы они не 
происходили; 

4. задачи обеспечения гуманитарной помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, аварий, катастроф, вооруженных конфликтов в 
России и за её пределами. 

1 

2. Что делают для защиты учащихся и персонала в общеобразовательных 
учреждениях? 

1. разрабатывают план мероприятий на учебный год; 

2. разрабатывают план действий в ЧС; 

3. разрабатывают план действий гражданской обороны; 

4. планы действий доводятся до сведения постоянного состава работников 
и старшеклассников. 

1 

3. Что такое Гражданская оборона (ГО)? 

1. оборона от терроризма, бандитизма силами мирных граждан; 

2. система мероприятий, направленных на сохранение, бережное 
использование и воспроизводство природных ресурсов; 

3. система оборонных заказов, которые выполняются на гражданских 

1 
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предприятиях и военно- промышленных комплексах; 

4. система оборонных, инженерно – технических и организационных 
мероприятий, осуществляемых в целях защиты гражданского населения и 
объектов народного хозяйства от опасностей,  возникающих  при военных 
действиях. 

4. Кто является первым заместителем Начальника Гражданской обороны РФ? 

1. министр обороны РФ; 

2.министр внутренних дел РФ; 

3. министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий; 

4. министр по делам национальностей РФ. 

1 

5. Какой принцип был заложен при создании РСЧС ? 

1. полное соответствие требованиям военного времени; 

2. полное соответствие требованиям мирного времени; 

3. полное соответствие требованиям как мирного, так и военного времени; 

4. обеспечение постоянной готовности сил и средств, органов управления, 
раннее выявление и своевременная ликвидация ЧС в самой сложной 
обстановке мирного и военного времени. 

1 

6. Какие подразделения могут создаваться в общеобразовательных 
учреждениях из числа постоянного состава (преподавателей) и учащихся 
старших классов? 

1. совет по охране школы; 

2. спасательная группа; 

3. группа общественного порядка; 

4. звено по обслуживанию убежища (укрытия) и санитарный пост. 

1 

7. Кем создаются функциональные подсистемы РСЧС? 

1. федеральными органами исполнительной власти; 

2. на базе общественных организаций; 

3. на базе крупных промышленных предприятий. 

1 

8. Причиной сердечной недостаточности могут быть: 

1. ревматические повреждения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт 
миокарда, физическое перенапряжение, нарушение обмена веществ и 
авитаминозы. 

2. внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно – 
двигательного аппарата, переутомление, тепловой и солнечный удары; 

3. тяжелые повреждения, сопровождаемые кровопотерей, раздробление 
костей, обширные термические ожоги. 

1 
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9. Инсульт происходит: 

1. при ослаблении деятельности сердечной мышцы; 

2. при нарушении сердечного ритма; 

3. при резком сокращении притока крови к одному из участков мозга. 

1 

10. Для оказания первой медицинской помощи при инсульте необходимо 
(укажите порядок их выполнения)  

1. проверить наличие дыхания и пульса, при их отсутствии начать 
реанимацию; 

2.посадить пострадавшего в удобное для него положение и дать понюхать 
ватку, смоченную нашатырным спиртом; 

3. вызвать « Скорую помощь». 

4. положить пострадавшего в удобное для него положение, ослабить тугую 
одежду на шеи, груди, талии. 

1 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
Результатом освоения (УД, МДК)  являются, подлежащие проверке 
Умения:  
У.1. Проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы 
и строить модели;  
У.2. Применять полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных 
физических явлений;  
У.3. Использовать знания астрономии для решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 
У.4. Оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
У.5 применять полученные знания для решения задач по астрономии  
У.6 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 
У.7  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
изданиях 
 
Знания:  
З.1.О фундаментальных законах и принципах, лежащих в основе современной картины 
мира;  
З.2. О наиболее важных открытиях в области астрономии, оказавших определяющее 
влияние на развитие техники и технологии;  
З.3. О методах научного познания природы; Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни: - для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности при ориентации на местности; - оценки влияния на 
организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
З.4. Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики. 
  
         Формой промежуточной аттестации по (УД, МДК) является дифференцированный 
зачет  
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине ______астрономия_______ 

 
предметы оценивания 
(ПК, ОК, знания, умения – заданные 
ФГОС) 
 

объекты 
оценивания 

вид 
аттестаци
и 

формы и методы 
оценивания 

критерии и 
показатели оценки 

вид оценочных 
средств 

ПК  
ОК1. 
Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
бедующей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
ОК3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 

уметь: 
У1. Проводить 
наблюдения, 
планировать и 
выполнять 
эксперименты, 
выдвигать гипотезы 
и строить модели;  
У.2 Применять 
полученные знания 
по астрономии для 
объяснения 
разнообразных 
физических явлений; 
У.3 Использовать 
знаний астрономии 
для решения 
практических задач 
повседневной жизни, 
обеспечения 
безопасности 
собственной жизни, 
рационального 

Раздел1. 
Введение 

Оптическая 
астрономия 

Раздел2. 
Практические 
основы астрономии 
Раздел3. 
Строение 
Солнечной 
системы 
Раздел4. 
Природа тел 
Солнечной 
системы 
Раздел5. 
Солнце и звезды 
Раздел6. 
Строение и 
эволюция 
Вселенной 
 

дифферен
цированн
ый зачет 

Предметом 
оценки служат 
умения и знания, 
по дисциплине 
ОУД.08 
Астрономия, 
направленные на 
формирование 
общих  
компетенций.  
 

Контроль 
качества освоения 
дисциплины 
проводится в 
процессе текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Текущий 
контроль 
проводится в 
пределах учебного 

-решение задач на 
вычисление периода 
обращения планет; 
расстояния, масс 
небесных тел; 
-решение 
практических задач на 
основе карт звездного 
мира; 
-представление 
спектрального анализа, 
его практического 
применения; 
-сопоставление 
научных фактов 
экспериментов с 
действительностью; 
- выдвижение гипотез 
и построение моделей. 
-выполнение 
экспериментальных 
задач; 
-защита практических 

Промежуточная 
аттестация 
проводимая 
после изучения 
учебной 
дисциплины по 
предмету 
астрономия 
является 
дифференцирова
нный зачет 
проводимый 
письменно виде 
тестирования. 
Каждый вариант 
экзаменационной 
работы состоит 
из тестовых 
заданий и 
включает в себя 
20 заданий, 
отличающихся по 
содержанию, 
форме и уровню 
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ответственность. 
ОК4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 
ОК6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

природопользования 
и охраны 
окружающей среды. 
У4. Оценивать 
достоверность 
естественнонаучной 
информации; 
У.5 применять 
полученные знания 
для решения задач 
по астрономии  
У.6 использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
У.7  воспринимать и 
на основе 
полученных знаний 
самостоятельно 
оценивать 
информацию, 
содержащуюся в 
сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-
популярных. 
знать: 
З.1 О 
фундаментальных 

времени, 
отведенного на 
дисциплину, как 
традиционными, 
так и 
инновационными 
методами, включая 
компьютерное 
тестирование. 
Результаты 
текущего контроля 
учитываются при 
подведении итогов 
по дисциплине. 

Промежуточ
ная аттестация 
проводится в 
форме 
дифференцированн
ого зачета  по 
итогам изучения 
дисциплины в 
конце учебного 
года. 
Промежуточная 
аттестация 
проводиться как в 
устной форме, так 
и в виде 
компьютерного 

работ   
-выполнение 
тестирования; 
-решение контрольных 
работ; 
-выполнение докладов, 
сообщений, рефератов. 
-оценка обзора 
информации по 
Интернет- ресурсам, в 
сообщениях СМИ, 
научно- популярных 
статьях; 
- подготовка проектов, 
их защита; 
-подготовка 
презентаций, их 
защита 
-планирование 
проведения 
наблюдений 
-проведение 
наблюдения 
- составление таблиц 
зависимости величин 
и построение графиков 
- составление отчета и 
создание вывода по 
проделанной работе 
 

сложности. К 
каждому заданию 
дано 4 варианта 
ответа, из 
которых только 
один 
правильный. 
В контрольных 
измерительных 
материалах 
представлено 
содержание всех 
основных 
разделов курса 
астрономии. 
Общее 
количество 
экзаменационных 
заданий по 
каждому из 
разделов 
приблизительно 
пропорционально 
его 
содержательному 
наполнению и 
учебному 
времени, 
отводимому на 
изучение данного 
раздела. 
Время 
выполнения 
теста: 40 минут 
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физических законах 
и принципах, 
лежащих в основе 
современной 
картины мира; 
З.2  о наиболее 
важных открытиях в 
области астрономии 
и технологии; 
З.3 о методах 
научного познания 
природы; 
З.4 вклад российских 
и зарубежных 
ученых, оказавших 
наибольшее влияние 
на развитие 
астрономии 
 
 

тестирования (по 
выбору).   
 

 
-вычисление 
погрешности 
измерений 
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II. Комплект оценочных средств по дисциплине физика 

Для обучающегося:   
Количество тестовых заданий для выполнения – 20. 
Максимальное время выполнения тестовых заданий -  40  мин. 

Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 
2.1 Задания в тестовой форме  

Вариант № 1 
1. Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о 
строении и развитии Вселенной в целом называется … 
1. Астрометрия 
2. Астрофизика 
3. Астрономия 
4. Другой ответ 
2.Гелиоцентричную модель мира разработал … 
1. Хаббл Эдвин 
2. Николай Коперник 
3. Тихо Браге 
4. Клавдий Птолемей 
3.К планетам земной группы относятся … 
1. Меркурий, Венера, Уран, Земля 
2. Марс, Земля, Венера, Меркурий 
3. Венера, Земля, Меркурий, Фобос 
4. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 
4.Второй от Солнца планета называется … 
1. Венера 
2. Меркурий 
3. Земля 
4. Марс 
5. Межзвездное пространство … 
1. не заполнено ничем 
2. заполнено пылью и газом 
3.заполнено обломками космических аппаратов 
4. другой ответ. 
6. На какое значение различаются звездные величины: 
1. 2,512 
2. 3,334 
3. 1,223 
4. 2,921 
7. Расстояние, с которого средний радиус земной орбиты виден под углом 1 секунда 
называется … 
1. Астрономическая единица 
2. Парсек 
3. Световой год 
4. Звездная величина 
8. Какой атмосферный слой Земли содержит слой озона 
1. стратосфера 
2. мезосфера 
3. тропосфера 
4. ионосфера 
9. Какие небесные тела относятся к малым телам солнечной системы: 
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1. переменные звезды 
2. астероиды 
3. планеты 
4. планета Плутон 
10. Первая экваториальная система небесных координат определяется … 
 1.Годинний угол и склонение 
 2. Прямое восхождение и склонение 
 3. Азимут и склонение 
 4. Азимут и высота 
11. Какие малые небесные тела заходят в пределы солнечной системы: 
1. астероиды 
2. метеориты 
3. метеоры 
4. кометы  
12. Линия вокруг которой вращается небесная сфера называется 
   1. ось мира 
   2. вертикаль 
   3. полуденная линия 
   4. настоящий горизонт 
13. В какой части Солнца находятся протуберанцы: 
    1. солнечной короне 
    2. хромосфере 
    3. фотосфере 
    4. в центре Солнца 
14. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется … 
   1. Перигелий 
   2. Афелий 
   3. Прецессия 
   4. Нет правильного ответа 
15. Главных фаз Луны насчитывают … 
1. две 
2. четыре 
3. шесть 
4.восемь 
16. Расстояние которое свет распространяется со скоростью 300000 км/сек, проходит за 
год называется: 
1. световой год 
2. парсек 
3. звездной величиной 
4. нет ответа 
17. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей 
орбит. Это утверждение … 
     1. первый закон Кеплера 
     2. второй закон Кеплера 
     3. третий закон Кеплера 
     4. четвертый закон Кеплера 
18.Телескоп, у которого объектив представляет собой линзу или систему линз 
называют … 
1.Рефлекторним 
2.Рефракторним 
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3. менисковый 
4. Нет правильного ответа. 
19.Установил законы движения планет … 
1. Николай Коперник 
2. Тихо Браге 
3. Галилео Галилей 
4. Иоганн Кеплер 
20.К планетам-гигантам относят планеты … 
1. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран 
2. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран 
3. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер 
4. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран 
      
                                      Вариант № 2 
1. Группа звезд, которые расположены близко друг к другу и связаны взаимным 
тяготением наз. 
1. Звездное скопление 
2. Созвездие 
3. звездная ассоциация 
4. Другой ответ 
2.Геоцентрическую модель мира разработал 
1. Николай Коперник 
2. Исаак Ньютон 
3. Клавдий Птолемей 
4. Аристотель 
3. Состав Солнечной система включает … 
1. восемь планет. 
2. девять планет 
3. десять планет 
4. семь планет 
4. Четвертая от Солнца планета называется … 
1. Земля 
2. Марс 
3. Юпитер 
4. Сатурн 
5. Определенный участок звездного неба с четко очерченными пределами, 
охватывающий все принадлежащие ей светила называется … 
1. Небесной сферой 
2. Галактикой 
3. Созвездие 
 4. Группа зрение 
6. Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты называется … 
1. Годовой параллакс 
2. Горизонтальный параллакс 
3. Часовой угол 
4. Склонение 
7. Что считается главной характеристикой телескопа: 
1.  разрешающая способность;  
2.  проникающая сила;  
3.  фокус телескопа;  
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4.  диаметр объектива 
8. Угловое расстояние светила от небесного экватора называется … 
1. небесный экватор 
2. небесный меридиан 
3. склонением 
4. настоящий горизонт 
9. Промежуток времени между двумя последовательными верхними кульминациями 
точки весеннего равноденствия называется … 

1. Солнечные сутки 
2. Звездные сутки 
3. Звездный час 

      4.   Солнечное время 
10. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей поверхности в единицу 
времени по всем направлениям называется … 
1. звездная величина 
2. яркость 
3. парсек 
4.светимость 
11. Вторая экваториальная система небесных координат определяется … 
   1. Годичный угол и склонение 
   2. Прямое восхождение и склонение 
   3. Азимут и склонение 
   4. Азимут и высота 
12. Какое количество астронавтов, посетивших Луну 
    1. 12 
    2. 10 
    3. 2 
    4. 4 
13. Кто впервые осуществил измерения годичного параллакса … 
   1. Я. Струве 
   2. Аристотель 
   3. Г. Галилей 
   4. Н. Коперник 
14. Затмение Солнца наступает … 
   1. если Луна попадает в тень Земли. 
   2. если Земля находится между Солнцем и Луной 
   3. если Луна находится между Солнцем и Землей 
   4. нет правильного ответа. 
15. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов 
которого находится Солнце. Это утверждение … 
    1. первый закон Кеплера 
    2. второй закон Кеплера 
    3. третий закон Кеплера 
    4. четвертый закон Кеплера 
16. Календарь, в котором подсчет времени ведут за изменением фаз Луны называют 
    1. Солнечным 
    2. Лунно-солнечным 
    3. Лунным 
    4. Нет правильного ответа. 
17.Телескоп, у которого объектив представляет собой вогнутое зеркало называют … 
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    1.Рефлекторним 
    2.Рефракторним 
   3. менисковый 
   4. Нет правильного ответа 
18. Определите неверное утверждение характерное для планет-гигантов: 
   1. они превосходят по массе все планеты земной группы 
   2. состоят преимущественно из водорода и гелия 
   3.имеют атмосферу 
   4. верного ответа нет 
19. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем 
называется … 
1. Астрофизика 
2. Звездная астрономия 
3. Астрономия 
4. Другой ответ 
20. Закон всемирного тяготения открыл … 
1. Галилео Галилей 
2. Хаббл Эдвин 
3. Исаак Ньютон 
4. Иоганн Кеплер 
                                                                                    Ответы 
Вариант №1  
1-3; 2-2; 3-2; 4-1; 5-2; 6-1; 7-2; 8-1; 9-2; 10-1; 11-4; 12-1; 13-1; 14-3; 15-4; 16-1; 17-3; 18-2; 
19-4; 20-3. 
 
Вариант №2 
1-1; 2-4; 3-1; 4-2; 5-3; 6-4; 7-4; 8-3; 9-2; 10-4; 11-2; 12-1; 13-1; 14-3; 15-1; 16-1; 17-1; 18-4; 
19-1; 20-3. 
 
Критерии оценивания заданий: 
          Каждое правильно выполненное задание оценивается одним баллом. Таким образом, 
максимальное количество первичных баллов, которое можно получить при выполнении 
теста – 20. 
Критерии оценки 
Выполнено мене 70% задания                         «2» 
Набрано менее 14 баллов 

 
Выполнено70-80% задания                              «3» 
Набрано 14-15 баллов 

 
Выполнено 80-90%задания                              «4» 
Набрано 16-17 баллов 

 
Выполнено более 90% задания                       «5» 
Набрано 18 баллов и более 
 

• Время выполнение заданий ___40 мин________ 
• Количество вариантов __2_______ 
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                                 Шкала оценки образовательных достижений. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 
более одного недочета. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
б) или не более двух недочетов. 
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил: 
а) не более двух грубых ошибок, 
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 
в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 
правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 
общепринятых символических обозначениях. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 
Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений физических 
величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения, 
• неумение выделить в ответе главное, 
• неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 
• неумение делать выводы и обобщения, 
• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 
• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 
• неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 
• нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 
• небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-
двух из этих признаков второстепенными, 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы ( например, зависящие от расположения 
измерительных приборов, оптические и др.), 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы 
измерительного прибора ( неуравновешенны весы, не точно определена точка 
отсчета), 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и 
др., 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными), 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение 
решать задачи в общем виде. 

Недочеты:  
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• Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 
преобразований и решений задач.  

• Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата.  

• Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
• Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
• Орфографические и пунктуационные ошибки.  
 
• Критерии оценивания выполнения практического задания 

- рациональное распределение времени по этапам выполнения задания 
- обращение в ходе задания к   информационным источникам 
-  знание терминологии 
-  скорость выполнение 
- способность нестандартно мыслить 
- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 

 
 
 

 
 

 13   



 

БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

Фонды оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации  

по программе учебной дисциплины 

                  ОУД.09 Информатика 
наименование дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 

43.01.09 Повар, Кондитер 
код, наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижневартовск, 2019 



 
 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине Информатика разработан  в соответствии с требованиями  
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер. 
 
 
Организация-разработчик: бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж» 
 
 
 
Разработчик: 
Нестеренко С.А., преподаватель бюджетного учреждения среднего 
 профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры 
«Нижневартовский политехнический колледж» 
 
 
 
Рассмотрено на заседании кафедры 
«Естественнонаучные и математические дисциплины»,  
протокол №9 от  03.06.2019 г.  
Заведующий кафедрой _____________________А.Н. Джанаева 
 
Заместитель директора по УР 
 
_____________________В.В.Геталова 
 

 

 



I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
 

 Результатом освоения ОУД.09 Информатика являются, подлежащие 
проверке  

метапредметных:  
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  
− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 
познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в 
том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий;   

предметных:  
− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире;  
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки;  
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− владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере;  

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах;  

− сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими;  

− сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса);  

− владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций языка программирования;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации;  

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

 
Формой промежуточной аттестации по (УД, МДК) является 

дифференцированный зачет. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и 

объектами, предметами контроля по дисциплине «Информатика» 
 

Раздел/ 
тема 

Результаты обучения 
(предметные и метапредметные результаты) 

Характеристика основных видов 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Формы и 
методы 

 контроля и 
оценки 

№ 
контрол

ьной 
точки 

Инструмен
тарий 

контроля 

 
Ра

зд
ел

 1
. И

нф
ор

м
ац

ио
нн

ая
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

че
ло

ве
ка

 

Предметные: 
- сформированность представлений о роли 
информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
- понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам 
Метапредметные: 
- умение определять цели, составлять планы 
деятельности и определять средства, необходимые 
для их реализации; 
- использование различных источников 
информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 

Классификация информационных процессов 
по принятому основанию. 
Владение системой базовых знаний, 
отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной 
картины мира. 
Исследование с помощью информационных 
моделей структуры и поведения объекта в 
соответствии с поставленной задачей. 
Выявление проблем жизнедеятельности 
человека в условиях информационной 
цивилизации и оценка предлагаемых путей 
их разрешения. 
Использование ссылок и цитирования 
источников информации. 
Знание базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей. 
Владение нормами информационной этики и 
права. 
Соблюдение принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надежного 
функционирования 
средств ИКТ 

Письменный, 
Контрольная 
работа 

1 тестовые 
задания  
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Ра
зд

ел
 2

. И
нф

ор
м

ац
ия

 и
 и

нф
ор

м
ац

ио
нн

ы
е 

пр
оц

ес
сы

 

Предметные: 
- сформированность представлений о роли 
информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления 
и понимание методов формального описания 
алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 
- владение типовыми приемами написания 
программы на алгоритмическом языке для решения 
стандартной задачи с использованием основных 
конструкций языка программирования 
− сформированность представлений о 
компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса);  
Метапредметные: 
- умение определять цели, составлять планы 
деятельности и определять средства, необходимые 
для их реализации; 
− использование различных видов 
познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных 
методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий; 
 

Оценка информации с позиций ее свойств 
(достоверности, объективности, полноты, 
актуальности и т. п.). 
Знание о дискретной форме представления 
информации. 
Знание способов кодирования и 
декодирования информации. 
Представление о роли информации и 
связанных с ней процессов в окружающем 
мире. 
Владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных. 
Умение отличать представление информации 
в различных системах счисления. 
Знание математических объектов 
информатики. 
Представление о математических объектах 
информатики, в том числе о логических 
формулах. 
Владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов. 
Умение понимать программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня. 
Умение анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц. 
Реализация технологии решения конкретной 
задачи с помощью конкретного 
программного средства выбирать метод ее 
решения. 
Умение разбивать процесс решения задачи 
на этапы. 
Определение по выбранному методу 
решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм 
Представление о компьютерных моделях. 
Оценка адекватности модели и 
моделируемого объекта, целей 
моделирования. 
Выделение в исследуемой ситуации объекта, 
субъекта, модели. 
Выделение среди свойств данного объекта 
существенных свойств с точки зрения целей 
моделирования 
Оценка и организация информации, в том 
числе получаемой из средств массовой 

   

Письменный, 
Контрольная 
работа 

2-5 

Тестовые 
задания  
Задания к 
контрольн
ой работе 
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Предметные: 
- сформированность базовых навыков и умений 
по соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации;  
Метапредметные: 
- использование различных информационных 
объектов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов 
 

Умение анализировать компьютер с точки 
зрения единства его аппаратных и 
программных средств. 
Умение анализировать устройства 
компьютера с точки зрения организации 
процедур ввода, хранения, обработки, 
передачи, вывода информации.  
Умение определять средства, необходимые 
для осуществления информационных 
процессов при решении задач. 
Умение анализировать интерфейс 
программного средства с позиций 
исполнителя, его среды функционирования, 
системы команд и  системы отказов.  
Выделение и определение назначения 
элементов окна программы 
Представление о типологии компьютерных 
сетей. 
Определение программного и аппаратного 
обеспечения компьютерной сети. 
Знание возможностей разграничения прав 
доступа в сеть 
Владение базовыми навыками и умениями по 
соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации. 
Понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и 
работы в Интернете. 
Реализация антивирусной защиты 
компьютера 

Письменный, 
Контрольная 
работа 

6 

Тестовые 
задания  
Задания к 
контрольн
ой работе 
Задания  к 
лаборатор
ной работе 
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Предметные: 
- использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю подготовки;  
- владение способами представления, хранения и 
обработки данных на компьютере;  
- владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных в электронных 
таблицах;  
- сформированность представлений о базах 
данных и простейших средствах управления ими; 
Метапредметные: 
- умение анализировать и представлять 
информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 
- умение публично представлять результаты 
собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и 
формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных 
технологий; 
- использование различных источников 
информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 
- использование различных видов 
познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных 
методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий; 
 
 

Представление о способах хранения и 
простейшей обработке данных.  
Владение основными сведениями о базах 
данных и средствах доступа к ним; умение 
работать с ними  
Умение работать с библиотеками программ. 
Опыт использования компьютерных средств 
представления и анализа данных. 
Осуществление обработки статистической 
информации с помощью компьютера. 
Пользование базами данных и справочными 
системами. 
 

Письменный, 
Контрольная 
работа 
экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных 
работ 
 

7-11 

Тестовые 
задания  
Задания к 
контрольн
ой работе 
Задания  к 
лаборатор
ной работе  
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Предметные: 
- понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам 
- применение на практике средств защиты 
информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в 
работе с информацией и средствами коммуникаций 
в Интернете. 
Метапредметные: 
- умение использовать средства 
информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  
 

Представление о технических и 
программных средствах 
телекоммуникационных технологий. 
Представление о типологии компьютерных 
сетей. Определение программного и 
аппаратного обеспечения компьютерной 
сети. 
Знание возможностей разграничения прав 
доступа в сеть. 
Знание способов подключения к сети 
Интернет. Представление о компьютерных 
сетях и их роли в современном мире. 
Определение ключевых слов, фраз для 
поиска информации. Умение использовать 
почтовые сервисы для передачи информации.  
Определение общих принципов разработки и 
функционирования интернет-приложений. 
Представление о способах создания и 
сопровождения сайта. Представление о 
возможностях сетевого программного 
обеспечения.  
Планирование индивидуальной и 
коллективной деятельности с 
использованием программных инструментов 
поддержки управления проектом. 
Понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и 
работы в Интернете. 
Реализация антивирусной защиты 
компьютера 

контрольная 
работа, 
самостоятель
ная работа 
экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных 
работ 

12 

Тестовые 
задания  
Задания к 
контрольн
ой работе 
Задания  к 
лаборатор
ной работе  
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    
Количество тестовых заданий для выполнения –  11. 
Максимальное время выполнения тестовых заданий -  40 мин. 

      Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 
2.1 Задания в тестовой форме  

Вариант №1 
№ 
п/п 

Наименование вопроса Кол-
во 

баллов 
1. База данных – это… 

1. совокупность данных, организованных по определенным 
правилам; 
2. совокупность программ для хранения и обработки больших 
массивов информации; 
3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование 
данными; 
4. определенная совокупность информации 

1 

2. Наиболее распространенными в практике являются… 
1. распределенные базы данных 
2. иерархические базы данных 
3. сетевые базы данных 
4. реляционные базы данных 

1 

3. Таблицы в базах данных предназначены…  
1.для хранения данных базы 
2. для отбора и обработки данных базы 
3. для ввода данных базы и их просмотра 
4. для автоматического выполнения группы команд 

1 

4. Для чего предназначены запросы… 
1.для хранения данных базы 
2. для отбора и обработки данных базы 
3. для ввода данных базы и их просмотра 
4. для автоматического выполнения группы команд 

1 

5. Граф, в которой вершины различных уровней связаны между 
собой по принципу "многие-ко- многим" называется…  
1.сетевая модель  
2.иерархическая модель  
3.графическая модель   

1 

6. В каком режиме работает с базой данных пользователь 
1.в проектировочном 
2. в любительском 
3. в заданном 
4. в эксплуатационном 

1 

7. Графическое отображение логической структуры базы 
данных в MS Access, задающее ее структуру и связи, 
называется… 

1 
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Вариант№2 

1.схемой 
2.графом 
3.образом 
4.алгоритмом 

8.  Поле базы данных – это… 
1. поименованная совокупность структурированных данных  
2. элементарная единица логической организации данных, 
которая соответствует неделимой единице информации – 
реквизиту. 
3. совокупность логически связанных полей 

1 

9. Совокупность логически связанных полей – это… 
1.запись 
2.массив 
3. указатель 

1 

10. Моделью базы данных является…  
1. Сетевая  
2. логическая 
3. последовательная 

1 

11. Основные типы полей… 
1.дата, числовой, звуковой, логический; 
2.символьный, табличный, дата, логический; 
3.логический, числовой, дата, символьный; 
4.числовой, логический, ключевой, табличный. 

1 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Кол-
во 

баллов 
1. Файл – это…  

1. совокупность экземпляров записей одной структуры.  
2. комплекс программных и языковых средств 
3. поименованная совокупность структурированных данных 

1 

2. Ядром любой базы данных является … 
1.файл 
2.модель данных  
3.узел 

1 

3. Что отображает граф? 
1. различные типы информационных моделей 
2. элементный состав системы и структуру связей.  
3. отражение систем 

1 

4. Граф, в которой вершины различных уровней связаны между 
собой по принципу "многие-ко- многим" называется…  
1.сетевая модель  
2.иерархическая модель  
3.графическая модель   

1 
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2.2 Руководство для экзаменатора  
• Таблица эталонов правильных ответов  комплекта тестовых заданий 

Вопрос Вариант№1 Вариант№2 
1. 1 1 

2. 4 2 

3. 1 2 

4. 2 1 

5. 1 3 

5. Для чего предназначены формы… 
1. для хранения данных базы 
2. для отбора и обработки данных базы 
3. для ввода данных базы и их просмотра 

1 

6. База данных – это… 
1. совокупность данных, организованных по определенным 
правилам; 
2. совокупность программ для хранения и обработки больших 
массивов информации 
3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование 
данными; 
4. определенная совокупность информации 

1 

7. Сетевая модель- это… 
1. ячейки прямоугольной формы 
2. связи между которых имеют сложную структуру 
3.граф, в которой вершины различных уровней связаны между 
собой по принципу "многие-ко- многим" 

1 

8. Для чего предназначены макросы… 
1. для хранения данных базы 
2. для отбора и обработки данных базы 
3. для ввода данных базы и их просмотра 
4. для автоматического выполнения группы команд 

1 

9. Примером иерархической базы данных является… 
1. страница классного журнала 
2. каталог файлов, хранимых на диске 
3. расписание поездов 
4. электронная таблица 

1 

10. Модель ориентирована на организации – это… 
1. сетевая 
2. реляционная 
3. иерархическая 

1 

11. Файл – это…  
1. Совокупность экземпляров записей одной структуры.  
2. совокупность атрибутов данных 
3. Специфика архитектуры клиент-сервер 

1 
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6. 4 1 

7. 1 3 

8. 2 4 

9. 1 2 

10. 1 2 

11. 3 1 

 
• Критерии оценивания заданий: 
оценка «5» «4» «3» «2» 

% 100-92 93-83 76-67 58 
баллы 11-10 9-8 7-6 5 
 
За каждое правильно  выполненное тестовое задание (верный ответ)    

ставится 1  балл, за неверный ответ - 0 баллов. 
«5» - 18-20 
«4» - 15-19 
«3» - 12-14   
«неудовл» - 8-11 

• Время выполнение заданий 40 минут 
• Количество вариантов 2 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 

 Результатом освоения (УД, МДК)  являются, подлежащие проверке 
умения:  
-У1. Описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 
У.2 определять характер физического процесса по графику, таблице, формул 
У.3 отличать гипотезы от научных теорий;  
У4. Водить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
У.5  применять полученные знания для решения физических задач 
У.6 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 
У.7 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий; 
позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
 физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
У.8  приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров. 
У.9  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных. 
У.10  измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 
погрешностей; 
  
знания: 
-З1. Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
З2. Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд; 
З3. Смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
З4. Вкладроссийских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики. 
  
 

Формой промежуточной аттестации по (УД, МДК) является дифференцированный 
зачет. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и 
объектами, предметами контроля по дисциплине ___________физика______________________ 

 
предметы оценивания 

(ПК, ОК, знания, умения – заданные 
ФГОС) 
 

объекты 
оценивания 

вид 
аттестаци

и 

формы и методы 
оценивания 

критерии и 
показатели оценки 

вид оценочных 
средств 

ПК  
ОК1. 
Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
бедующей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
ОК3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность. 

уметь: 
У1. Описывать и 
объяснять физические 
явления и свойства 
тел:движение 
небесных тел и 
искусственных 
спутников Земли; 
свойства газов, 
жидкостей и твердых 
тел; 
электромагнитную 
индукцию, 
распространение 
электромагнитных 
волн; волновые 
свойства света; 
излучение и 
поглощение света 
атомом; фотоэффект; 
У.2 определять 
характер 
физического 
процесса по 
графику, таблице, 
формул 
 

Раздел1. 
Механика. 
Глава1. 
Кинематика 
Глава2. 
 Динамика 
Глава3.  
Законы сохранения 
Раздел2. 
Молекулярная 
физика. 
Глава1. 
МКТ идеального 
газа 
Глава4. 
Термодинамика 
Раздел3. 
Электродинамика 
Глава1. 
Электростатика 
Глава2. 
Законы 
постоянного тока. 
Глава4. 
Магнитное поле. 
Глава5. 
Электромагнитная 

дифферен
цированн
ый зачет 

Предметом 
оценки служат 
умения и знания, 
по дисциплине 
ОДП02. Физика, 
направленные на 
формирование 
общих  
компетенций.  
 

Контроль 
качества освоения 
дисциплины 
проводится в 
процессе текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Текущий 
контроль 
проводится в 
пределах учебного 
времени, 
отведенного на 
дисциплину, как 
традиционными, 
так и 

- решение задач на 
вычисление скорости; 
расстояния, масс 
небесных тел; 
- решение 
практических задач на 
основе свойства газов 
и жидкостей;  
- вычисление 
коэффициента 
прочности твердых 
тел; 
- решение 
производственных 
задач на основе закона 
электромагнитной 
индукции; 
- вычисление длины 
электромагнитных 
волн, на которых 
работают 
радиоприемники; 
- решение задач на 
расчет длин световых 
волн с помощью 
дифракционной 
решетки; 

Промежуточная 
аттестация 
проводимая 
после изучения 
учебной 
дисциплины по 
предмету физика 
по форме 
дифференцирова
нного зачета в 
виде 
тестирования. 
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ОК4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 
ОК6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
У.3 отличать 
гипотезы от научных 
теорий;  
 
 
 
У4. Водить 
примеры, 
показывающие, что: 
наблюдения и 
эксперимент 
являются основой 
для выдвижения 
гипотез и теорий, 
позволяют 
проверить 
истинность 
теоретических 
выводов; физическая 
теория дает 
возможность 
объяснять известные 
явления природы и 
научные факты, 
предсказывать еще 
неизвестные 

индукция. 
Раздел4. 
Колебания и волны 
Глава2. 
Электромагнитные 
колебания 
Раздел5. 
Оптика 
Глава1. 
Световые волны 
Глава3. 
Излучения и 
спектры 
Раздел6. 
Квантовая физика 
Глава2. 
Атом и атомное 
ядро 
Раздел7. 
Строение и 
эволюция 
Вселенной 
 

инновационными 
методами, включая 
компьютерное 
тестирование. 
Результаты 
текущего контроля 
учитываются при 
подведении итогов 
по дисциплине. 

Промежуточ
ная аттестация 
проводится в 
форме 
дифференцированн
огозачета  по 
итогам изучения 
дисциплины в 
конце учебного 
года. 
Промежуточная 
аттестация 
проводиться как в 
устной форме, так 
и в виде 
компьютерного 
тестирования (по 
выбору).   
 

- представление 
спектрального анализа, 
его практического 
применения; 
- сопоставление 
научных фактов 
экспериментов с 
действительностью; 
- выдвижение гипотез 
и построение моделей. 
- выполнение 
экспериментальных 
задач; 
-защита практических 
и лабораторных работ; 
- выполнение 
тестирования; 
- решение 
контрольных работ; 
- выполнение 
докладов, сообщений, 
рефератов. 
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явления; 
У.5  применять 
полученные знания 
для решения 
физических задач 
У.6 использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
У.7 приводить 
примеры, 
показывающие, что: 
наблюдения и 
эксперимент 
являются основой 
для выдвижения 
гипотез и теорий; 
позволяют 
проверить 
истинность 
теоретических 
выводов; 
 физическая теория 
дает возможность 
объяснять 
известные явления 
природы и научные 
факты, 
предсказывать еще 
неизвестные 
явления; 
У.8  приводить 

 
 
 
 
 
 
 
 
- оценка обзора 
информации по 
Интернет- ресурсам, в 
сообщениях СМИ, 
научно- популярных 
статьях; 
- подготовка проектов, 
их защита; 
-подготовка 
презентаций, их 
защита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- планирование 
проведения опыта 
- сборка установки по 
схеме 
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примеры 
практического 
использования 
физических знаний: 
законов механики, 
термодинамики и 
электродинамики в 
энергетике; 
различных видов 
электромагнитных 
излучений для 
развития радио и 
телекоммуникаций, 
квантовой физики в 
создании ядерной 
энергетики, лазеров. 
У.9  воспринимать и 
на основе 
полученных знаний 
самостоятельно 
оценивать 
информацию, 
содержащуюся в 
сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-
популярных. 
 
 
У.10  измерять ряд 
физических величин, 
представляя 
результаты 
измерений с учетом 
их погрешностей; 

- проведение 
наблюдения 
-снятие показаний с 
физических приборов 
- составление таблиц 
зависимости величин 
и построение графиков 
- составление отчета и 
создание вывода по 
проделанной работе 
 
 
 
- оценка обзора 
информации по 
Интернет- 
ресурсам, в 
сообщениях СМИ, 
научно- 
популярных статьях 
- подготовка проектов, 
их защита. 
-подготовка 
презентаций, их 
защита 
- вычисление 
погрешности 
измерений 
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знать: 
З.1  смысл понятий: 
физическое явление, 
гипотеза, закон, 
теория, вещество, 
взаимодействие, 
электромагнитное 
поле, волна, фотон, 
атом, атомное ядро, 
ионизирующие 
излучения, планета, 
звезда, галактика, 
Вселенная; 
З.2  смысл 
физических величин: 
скорость, ускорение, 
масса, сила, 
импульс, работа, 
механическая 
энергия, внутренняя 
энергия, абсолютная 
температура, 
средняя 
кинетическая 
энергия частиц 
вещества, 
количество теплоты, 
элементарный 
электрический заряд; 
З.3  смысл 
физических законов 
классической 
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механики, 
всемирного 
тяготения, 
сохранения энергии, 
импульса и 
электрического 
заряда, 
термодинамики, 
электромагнитной 
индукции, 
фотоэффекта; 
З.4  вклад 
российских и 
зарубежных ученых, 
оказавших 
наибольшее влияние 
на развитие физики; 
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II. Комплект оценочных средствпо дисциплине 

Для обучающегося:   
Количество тестовых заданий для выполнения – 20. 
Максимальное время выполнения тестовых заданий -  40  мин. 

Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 
2.1 Задания в тестовой форме  
Вариант 1. 
Часть 1. Из предложенных вариантов ответов выбрать правильные. 
1. Тело скользит по деревянной поверхности, на это тело действуют силы (1 балл): 
А) тяжести; Б) трения; В) упругости; Г) А) Б). 
2. Потенциальная энергия тела зависит (1 балл): 
А) от массы; Б) от высоты; В) от скорости; Г) ответы А) Б). 
3. Как изменится внутренняя энергия тела при его нагревании (1 балл) 
А) увеличится; Б) уменьшится; В) не изменится; Г) в начале увеличится, затем уменьшится, 
4. Опытным  обоснованием существования промежутков между молекулами является: 
А) Броуновское движение; Б) диффузия; В) испарение жидкости; Г) наблюдение с помощью 
оптического микроскопа. 
5. Жидкости трудно сжимаются. Причина трудной сжимаемости объясняется (1 балл): 
А) силами взаимодействия между молекулами; 
Б) движение молекул 
В) существованием молекул 
Г) явлением диффузии 
6. Какие из перечисленных веществ относятся к проводникам: 
А) резина; Б) медь; В) пластмасса; Г) сталь. 
7. Что из перечисленного мало притягивается магнитом: 
А) бумага; Б) сталь; В) никель; Г) чугун 
8. Чему равен угол падения луча на плоское зеркало, если угол между падающим лучом и 
отраженным равен 40 градусов: 
А) 40;  Б) 70; В) 120. 
9. От каких физических величин зависит скорость распространения волны:  
А) от длины волны; 
В) от частоты колебаний 
Г) от среды, в которой распространяется волна, и ее состояния 
10. Перечислить планеты земной группы. 
 
Часть 2. Решить задачи с предоставлением полного решения.  
 

1. Тело из состояния покоя за 2 сек проходит путь 10 м, ускорение равно (2 балла) 
2. Тело массой 300 г движется со скоростью 2 м/с, импульс тела равен (2 балла) 
3. Какой объем займет газ при температуре 77 С, если при 27 С, его объем 6л (2 балла) 
4. Сопротивление проводника 10 Ом при силе тока 2 А, напряжение равно (2 балла) 

 

 
Вариант 2. 
 
Часть 1 Из предложенных вариантов выбрать правильный (1 балл) 
 
1.Тело подвешено на пружине, на это тело действуют силы (1 балл) 
А) тяжести; Б) трения; В) упругости; Г) ответы А) В) 
2. Кинетическая энергия тела зависит (1 балл) 
А) от массы; Б) от высоты; В) от скорости; Г) ответы А) В). 
3. Как изменится внутренняя энергия тела при его охлаждении (1 балл) 
А) увеличится; Б) уменьшится; В) не изменится; г) в начале увеличится, а затем уменьшится 
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4. Броуновское движение – это  (1 балл) 
А) проникновение молекул одного вещества в промежутки между молекул другого вещества 
Б) отрыв молекул с поверхности жидкостей или твердых тел; 
В) хаотическое тепловое движение взвешенных частиц в жидкостях и газах; 
Г) движение молекул, объясняющее текучесть жидкости. 
5. Газы легко сжимаются. Причина легкой сжимаемости газов объясняется  (1 балл) 
А) силами взаимодействия между молекулами; 
Б) движением молекул; 
В) хаотическое тепловое движение взвешенных частиц в жидкостях и газах; 
Г) движение молекул, объясняющее текучесть жидкости. 
5. Газы легко сжимаются. Причина легкой сжимаемости газов объясняется  (1 балл) 
А) силами взаимодействия между молекулами. 
Б) движением молекул 
В) расстоянием между молекулами 
Г) явлением диффузии 
6. Какие из перечисленных веществ относятся к проводникам: 
А) эбонит; Б) алюминий; В)стекло; Г) железо. 
7. Какие металлы сильно притягиваются магнитом: 
А) чугун; Б) кобальт; В) Никель; Г) сталь. 
8. Чему равен  угол падения луча на плоское зеркало, если угол между падающим лучом и 
отраженным равен 60 градусов. 
А) 60; Б) 30; В) 120. 
9. От каких  физических величин зависит частота колебаний волны: 
А) от скорости распространения волны; 
В) от частоты вибратора, возбуждающего колебания 
Г) от среды, в которой распространяются колебания 
10. Какие планеты относятся к планетам гигантам солнечной системы. 
 
Часть 2  
 
1.Тело за 2 сек разгоняется от 4 м/с до 10 м/с, ускорение равно   (2  балла) 
2.Тело массой 200 г движется со скоростью 5 м/с, импульс тела равен   (2балла) 
3.При давлении 50кПа, температура 100К. Каким будет давление при температуре 200К (2б) 
4. Определить сопротивление лампы, сила тока которой 0.5 А, при напряжении 120В (2 бал) 
 
 
2.2Ситуационные задания (или компентностно-ориентированные 
задания/задачи) 
 

 
2.3Руководство для экзаменатора  

• Эталоны правильных ответов  комплекта тестовых заданий 
Ответы 
Вариан1 
Часть 1.  
1-Г; 2-Г; 3-А; 4-Б; 5-А; 6-Б,Г; 7-А; 8-Б; 9-Г; 10-Меркурий, Марс, Венера, Земля. 
Часть2. 
1- 5 м/с2;      2- 0,6 кг*м/с;  3- 7л;  4-  20 В. 

Вариант 2 
Часть 1. 
1-Г; 2-Г; 3-Б; 4-В; 5-В; 6-Б,Г; 7-Г, 8-А, 9-В, 10-Юпитер, Нептун, Сатурн, Уран. 
 
Часть 2. 
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              1-3 м/с2;    2- 1 кг*м/с;  3- 100кПа; 4 – 240 Ом 
 
Пример решенной 2 части тестовой работы для 2 варианта задание 1 
 
Дано:                           Решение:  а = (v-v)/t 
t=2    c                                            a = 10-4/2 = 3 м/с2 
v=4   м/с 
v=10 м/с 
Найти a-? 
                                      Ответ а=3 м/с2 
 

 
 

• Критерии оценивания заданий: 
За каждое правильно выполненноетеоретическое тестовоезадание (верный 

ответ)ставится 1  балл, решение задач от 1-2 за неверный ответ - 0 баллов. 
«5» - 17-18 
«4» - 14-16 
«3» -   9-13 
«неудовл» - 8 и менее 

• Время выполнение заданий ___40 мин________ 
• Количество вариантов __2_______ 

 
Шкала оценки образовательных достижений. 
 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 
более одного недочета. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
б) или не более двух недочетов. 
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил: 
а) не более двух грубых ошибок, 
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 
в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 
правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 
общепринятых символических обозначениях. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 
Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений физических 
величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения, 
• неумение выделить в ответе главное, 
• неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 
• неумение делать выводы и обобщения, 
• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 
• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 
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• неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 
• нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 
• небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-
двух из этих признаков второстепенными, 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы ( например, зависящие от расположения 
измерительных приборов, оптические и др.), 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы 
измерительного прибора ( неуравновешенны весы, не точно определена точка 
отсчета), 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и 
др., 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 
ответа ( нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными), 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение 
решать задачи в общем виде. 

Недочеты:  
• Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  
• Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  
• Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
• Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
• Орфографические и пунктуационные ошибки.  
 
• Критерии оценивания выполнения практического задания 

- рациональное распределение времени по этапам выполнения задания 
- обращение в ходе задания к   информационным источникам 
-  знание терминологии 
-  скорость выполнение 
- способность нестандартно мыслить 
- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
 

 Результатом освоения УД Химия  являются, подлежащие проверке  

умения:  

- давать определение и оперировать следующими химическими понятиями: вещество, 
химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 
валентность, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ.  
-решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям 
-объяснение физического смысла символики периодической таблицы химических 
элементов Д.И.Менделеева 
знания:  

-использование приобретенных знаний  на практике; 
-выполнение, нахождение, определение в деятельности и повседневной жизни; 
-уверенное пользование химической терминологией и символикой. 
-  наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного эксперимента 
-соблюдение правил безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием 
 

Формой промежуточной аттестации по УД Химия  является экзамен 

 

 

   

 

 3   



1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине Химия 

 

предметы оценивания объекты 
оценивания 

вид 
аттестаци

и 

формы и методы 
оценивания 

критерии и 
показатели оценки 

вид оценочных 
средств 

 
ОК 02  
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 04 
 
 
 
 
ОК 5 
 
 
 
 
 
 
ОК7 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
 Содействовать 

Предметные и 
метапредметные 
результаты 

экзамен Индивидуальный 
итоговый контроль 

Пятибалльная 
шкала 

Эффективность 
самостоятельной 
работы при изучении 
дисциплины 
Наблюдение, оценка 
результатов 
деятельности 

 
 

Стандартный, 
содержащий 
качественный и 
количественный 
уровни 
измерения. 
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 сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося: 

Количество тестовых заданий 20 

Максимально время выполнения тестовых заданий-120 мин.  

Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 

2.1. Задания в тестовой форме    

Вариант  № 1 

1. Задание  
Определите, атомы каких из указанных элементов: бор, фосфор, литий, азот и 

алюминий имеют в основном состоянии три неспаренных электрона. 
  
2. Задание  

Выберите три элемента из списка: магний, хлор, азот кремний, гелий, которые в 
периодической системе находятся в одном периоде, и расположите эти элементы в 
порядке увеличения радиуса атома. 
3. Задание  

Из числа указанных в ряду элементов: сера, фосфор, бор, алюминий, кремний, 
выберите два элемента, которые проявляют низшую степень окисления, равную −2. 
 4. Задание  

Из предложенного перечня выберите два вещества молекулярного строения. 
  

1) озон 
2) оксид бария 
3) графит 
4) сульфид калия 
5) хлороводород 

  
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

5. Задание  
Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой, к которому(-

ой) это вещество принадлежит 
  

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   КЛАСС/ГРУППА 
А)  гидрокарбонат натрия 
Б)  хлорид алюминия 
В)  алюмикат натрия   

1) средняя соль 
2) основная соль 
3) кислая соль 
4) смешанная соль 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 

      
6. Задание  
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Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми при обычных условиях 
осуществима реакция с железом. 
  

1) серой (тв.) 
2) сульфатом олова (II) (p-p) 
3) серной кислотой (конц.) 
4) нитратом меди (II) (р-р) 
5) нитратом цинка (р-р) 

  
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

7. Задание  
В пробирку с раствором соли Х добавили небольшое количество раствора Y. В 

результате реакции наблюдали образование осадка. 
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в 

описанную реакцию. 
  

1)  гидроксид натрия 
2)  гидросульфит натрия 
3)  нитрат бария 
4) хлорид хрома (III)  
5)  хлорид натрия 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

X Y 

    
  
8. Задание  

Установите соответствие между названием вещества и его молекулярной формулой: к 
каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой. 
  

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА 
А) глицерин 
Б) пропановая кислота 
В) ацетон   

1) С3Н6О2  
2) С3Н8О3  
3) С3Н6О  
4) С2Н6О  

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

А Б В 

      
9. Задание  

Из предложенного перечня выберите две пары веществ, в каждой из которых вещества 
являются изомерами положения кратной связи. 
  

1) 2-метилбутан и 2,2-диметилпропан 
2) пентин-1 и пентен-2 
3) пентадиен-1,2 и пентадиен-1,3 

 7   



4) 3-метилпентен-1 и 3-метилпентен-2 
5) бутанол-1 и бутанол-2 

  
Запишите в поле ответа номера выбранных пар веществ. 

10. Задание  
Из предложенного перечня выберите два утверждения, которые справедливы для 

аминоуксусной кислоты. 
  

1) имеет резкий запах 
2) является жидкостью при обычных условиях 
3) реагирует с этиловым спиртом 
4) реагирует с муравьиной кислотой 
5) реагирует с бутаном 

  
Запишите в поле ответа номера выбранных утверждений. 

11. Задание  
Установите соответствие между названием вещества и органическим продуктом, 

который преимущественно образуется при взаимодействии этого вещества с водой. 
  

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 
РЕАКЦИИ 

А) бутин-2 
Б) бутин-1 
В) бутен-2 
Г) 2-метилпропен 

  

 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

        
  
12. Задание  

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите два воздействия, которые 
приводят к снижению скорости реакции: Н2+Cl2=2HCl+Q 
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1) понижение температуры 
2) повышение давления 
3) понижение концентрации хлороводорода 
4) повышение концентрации водорода 
5) добавление ингибитора 

  
Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 

  
13. Задание  

В 100 г 5%-го раствора хлорида натрия растворили ещё 25 г этого вещества. Чему 
равна массовая доля хлорида натрия (в %) в новом растворе? Ответ выразите в виде 
целого числа. 
14. Задание  

При разложении нитрата меди(II) образовалось 12 л оксида азота(IV). Вычислите 
объём образовавшегося кислорода. Объёмы газов измерены при одинаковых условиях. 
Ответ дайте в литрах с точностью до целых. 
15. Задание  

Вычислите объём газа (н. у.), который выделится при растворении 28,0 г железа в 
соляной кислоте. Ответ укажите в литрах с точностью до десятых. 
.Вариант № 2 

1. Задание  
Определите, двум атомам каких из указанных элементов: йод, сера, алюминий, натрий 

и астат до завершения внешнего уровня не хватает одного электрона.  
Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

2. Задание  
Выберите три элемента из перечня: азот, алюминий, сера, хлор и кальций, которые в 

Периодической системе находятся в одном периоде, и расположите эти элементы в 
порядке увеличения электроотрицательности.  

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в нужной последовательности. 
3. Задание  

Выберите два элемента из перечня: водород, фтор, фосфор, литий и фтор, высшая 
степень окисления которых равна +1.  

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 
 4. Задание  

Установите соответствие между формулой вещества и классом неорганических 
соединений, к которому оно принадлежит. 
  

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 
А) нитрат аммония  
Б) нитрит аммония  
В) гидроксид калия    

1) кислота 
2) основание 
3) кислая соль 
4) средняя соль 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

      
5. Задание  
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Из предложенного перечня выберите два вещества, которые реагируют как с хлором, 
так и с кальцием. 
  

1) фосфором 
2) сульфатом алюминия 
3) хлороводородом 
4) водой 
5) оксидом фосфора(V) 

  
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

6. Задание  
В пробирку с раствором соли серной кислоты Х добавили раствор соли Y. В результате 

реакции наблюдали выпадение осадка. 
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в 

описанную реакцию. 
  

1) фосфат калия  
2) бромоводород  
3)  сульфат стронция 
4) сульфат аммония  
5) сульфат цинка  

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

X Y 

    
7. Задание  

Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) органических 
соединений, к которому(-ой) оно принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 
  

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   КЛАСС (ГРУППА) 
СОЕДИНЕНИЙ 

А) 1,3-дипропилбензол 
Б) пропандиол-1,3 
В) пропилпропионат   

1) сложный эфир 
2) арен 
3) одноатомный спирт 
4) двухатомный спирт 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      
8. Задание  

Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются изомерами 
пропионовой кислоты. 
  

1) уксусная кислота 
2) метилацетат 
3) уксусный альдегид 
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4) метилформиат 
5) этилформиат 

  
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

9. Задание  
Установите соответствие между названием вещества и органическим продуктом, 

который преимущественно образуется при взаимодействии этого вещества с избытком 
хлороводорода. 
  

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 
РЕАКЦИИ 

А) пропин 
Б) пропандиол-1,3 
В) циклопропан 
Г) пропен 

  

 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

        
10. Задание  

Из предложенного перечня выберите две пары веществ, каждая из которых даёт 
реакцию замещения. 
  

1) хлороводород с пропаном 
2) вода с ацетиленом 
3) хлор с этеном 
4) бензол с азотной кислотой 
5) хлор с этаном 

  
Запишите в поле ответа номера выбранных пар веществ. 

11. Задание  
Из предложенного перечня внешних воздействий выберите два воздействия, которые 

приводят к уменьшению скорости реакции между железом и раствором соляной кислоты. 
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1) понижение температуры 
2) повышение температуры 
3) разбавление кислоты 
4) увеличение концентрации кислоты 
5) размельчение железа 

  
Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 

12. Задание  
Установите соответствие между схемой реакции и названием восстановителя в ней: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой. 
  

СХЕМА РЕАКЦИИ   ВОССТАНОВИТЕЛЬ 

А)Ca+H2→CaH2  

Б)NH3+Ca→Ca(NH2)2+H2  
 
В)N2+H2→NH3 
Г)NH3+Cl2→NH4Cl+ H2 

  

1) кальций 
2) водород 
3) аммиак 
4) азот 
5) хлор 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        
 
 

13. Задание  
Вычислите массу воды, которую надо добавить к 200 г 36%-й соляной кислоты, чтобы 

получить 20%-ю кислоту. Ответ дайте в граммах с точностью до целых. 
14. Задание  

Вычислите объём кислорода, который необходим для окисления 20,2 л (н. у.) водорода. 
Ответ укажите в литрах с точностью до десятых. 
15. Задание  

При растворении серебра в разбавленной азотной кислоте выделился оксид азота(II) 
объёмом 3,36 л (в пересчёте на н. у.). Вычислите массу образовавшейся соли (в граммах). 
Ответ дайте с точностью до десятых. 

 
  

2.3. Руководство для экзаменатора 

• Таблица эталонов правильных ответов комплекта тестовых заданий 
• Критерии оценивания заданий: 
• Время выполнение заданий 120 мин 
• Количество вариантов  2 

Вариант 1 
1. 24;2. 241; 3.14;4. 15;5. 213; 6.24; 7.41: 8.213: 9. 4322: 10. 45; 11.13; 12. 15; 13. 24; 
14. 3: 15.11,2 
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Вариант 2 
1. 15;2. 234; 3.14;4. 442;5. 14; 6.51; 7.241: 8.25: 9. : 10. 13; 11.1146; 12. 1123; 13. 160; 
14. 10,1: 15.76,5 

Процент 
результативности 

(правильных 
ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 

балл 
(отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 

отлично Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов 

необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные 

задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

80 ÷ 89 4 

хорошо Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 
обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни 
одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками 

70 ÷ 79 3 

удовлетворительно Теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 

необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий, возможно, 

содержат ошибки. 

менее 70 2 

не 
удовлетворительно 

Теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 
выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки 

 13   



 14   



 
 

 15   



 БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
 

 
 
 

Утверждаю 
Заместитель 

директора по УР 
___________ В.В.Геталова 

«       » ______________ 2018 
 

 
Фонды оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации  

по программе учебной дисциплины  
 ОУД.12(б)  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

 программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 
ФГОС СПО   по профессии    

  
   
  

43.01.09 Повар, Кондитер 
  
  
 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ  ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск 2018 
 



Комплект  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине ОУД.10 обществознание (включая экономику и право) 
разработан  в соответствии с требованиями    программы  подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по 
профессии    43.01.09 Повар, Кондитер 
 
 

 
Организация-разработчик: бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Нижневартовский 
профессиональный колледж» 
 
 
Разработчики: 
Иванова Л.Б. - преподаватель бюджетного учреждения среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский 
профессиональный колледж» 
Карагичева И.В. - преподаватель бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский профессиональный колледж» 
 
 
Рассмотрено на заседании 
кафедры общественно-гуманитарных дисциплин  
протокол   от _______________________________ 
Заведующий кафедрой _______________________С.В. Демидова 
 
 
Согласовано 
В.В. Геталова,  
зам. директора по УР 

 

 

 

 



I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Общие положения  
 
 Результатом освоения  учебной дисциплины УОД.12(б) обществознание (включая экономику и право)    

являются, подлежащие проверке  
 умения: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 
экономических и гуманитарных наук; 

• формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определённым проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
знать: 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 

• особенности социально- гуманитарного познания. 
 
Формой промежуточной аттестации по  ОУД12(б) обществознание является экзамен. 
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1. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами контроля по дисциплине  
обществознание 

 
предметы оценивания 

( знания, умения – заданные ФГОС)  
 

объекты оценивания вид аттестации формы и методы 
оценивания 

критерии и показатели оценки вид 
оценочных 

средств 
 уметь: 

характеризовать основные 
социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, 
закономерности развития; 
анализировать актуальную 
информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие черты 
и различия; устанавливать 
соответствия между 
существенными чертами и 
признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 
объяснять причинно-следственные 
и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и 
общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной 
среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов 
общества); 
раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и 
понятия социально- экономических 
и гуманитарных наук; 
формулировать на основе 
приобретённых обществоведческих 
знаний собственные суждения и 
аргументы по определённым 
проблемам; 
подготавливать устное 
выступление, творческую работу по 
социальной проблематике; 

  
Раздел 1. Начала 
философских и 
психологических знаний о 
человеке и обществе 
 
Тема 1.1. Природа человека, 
врождённые и приобретённые 
качества 
 
Тема 1.2. Общество как 
сложная система 
 
Раздел 2. Основы знаний о 
духовной культуре человека 
и общества 
 
Тема 2.1. Духовная культура 
личности и общества 
 
Тема 2.2. Наука и 
образование в современном 
мире 
 
Тема 2.3 Мораль, искусство и 
религия как элементы 
духовной культуры 
 
Раздел 3. Экономика 
 
Тема 3.1. Экономика и 
экономическая наука 
 
Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль 
государства в экономике 

 
Текущий педаго-
гический 
контроль 
Самокон-троль 
Взаимо-контроль 
 
Текущий педаго-
гический 
контроль 
Самокон-троль 
Взаимо-контроль 
 
Текущий педаго-
гический 
контроль 
Самокон-троль 
Взаимо-контроль 
 
Текущий педаго-
гический 
контроль 
Самокон-троль 
Взаимо-контроль 
 
Текущий педаго-
гический 
контроль 
Самокон-троль 
Взаимо-контроль 
 
Текущий педаго-
гический 
контроль 
Самокон-троль 

 
Практические 
работы, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 
 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-
ных заданий, 
проектов, 
исследований 
 
Практические 
работы, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 
 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-
ных заданий, 
проектов, 
исследований 
 
Практические 
работы, 
внеаудиторная 
самостоятельная 

   
Знание основных терминов  
Знание основных видов деятельности  
Знание основных типов мировоззрения  
Знание особенностей научного познания  
Знание основных характеристик общества 
как сложной системы  Знание основных 
подходов к проблеме "Общество - 
природа"  Знание особенностей 
современного мира  
Знание основных аспектов глобальных 
проблем  
Знание основных форм и видов культуры  
Знание роли науки в современном мире  
Знание особенностей образования в 
современном мире  
 Знание особенностей религии как 
феномена культуры  
Знание основных форм и видов искусства, 
его роли в жизни людей  Знание основных 
типов экономических систем  
Знание механизма рыночного 
функционирования Знание механизма 
рыночного функционирования  
Знание основных организационных форм 
бизнеса в России 
 Знание функций государства в экономике  
Знание основ налоговой системы России  
Знание ВВП, его структуры и динамики  
Знание  причин и последствий безработицы  
Знание роли денег в экономике  
 Знание основ денежной политики 
государства Знание основных проблем 
современной экономики России Знание 
особенностей социальных отношений  

 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
работам 
 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
работам 
 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
работам 
 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
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знать: 
биосоциальную сущность человека, 
основные этапы и факторы 
социализации личности, место и 
роль человека в системе 
общественных отношений; 
тенденции развития общества в 
целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
необходимость регулирования 
общественных отношений, 
сущность социальных норм, 
механизмы правового 
регулирования; 
особенности социально-
гуманитарного познания. 
 
 
 

 
Тема 3.3.  ВВП, его структура 
и динамика. Рынок труда и 
безработица. Деньги, банки, 
инфляция 
 
Тема 3.4. Основные 
проблемы экономики России. 
Элементы международной 
экономики 
 
Раздел 4. 
Социальные 
Отношения 
 
Тема 4.1. Социальная роль и 
стратификация. 
 
Тема 4.2. 
Социальные нормы и 
конфликты. 
 
Тема 4.3. Важнейшие 
социальные общности и 
группы 
 
Раздел 5. Политика как 
общественное явление 
Тема 5.1. Политика и власть. 
Государство в политической 
системе 
 
Тема 5.2. Участники 
политического 
процесса 
 
Раздел 6. Право 
 
Тема 6.1. Правовое 
регулирование общественных 

Взаимо-контроль 
 
Текущий педаго-
гический 
контроль 
Самокон-троль 
Взаимо-контроль 
 
Текущий педаго-
гический 
контроль 
Самокон-троль 
Взаимо-контроль 
Текущий педаго-
гический 
контроль 
Самокон-троль 
Взаимо-контроль 
 
 
 
Промежу-точная 
атестация 

работа 
 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-
ных заданий, 
проектов, 
исследований 
 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-
ных заданий, 
проектов, 
исследований 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-
ных заданий, 
проектов, 
исследований 
 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-
ных заданий, 
проектов, 
исследований 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-

Знание основных характеристик 
социальных  общностей и групп  Знание 
основных положений социальной 
стратификации и мобильности Знание о 
социальной роли человека в семье и 
трудовом коллективе Знание о социальном 
статусе  Знание основных видов 
социальных норм и санкций     Знание 
особенностей социальной стратификации 
современной России  
Знание особенностей молодежной 
политики современной России . Знание 
основных характеристик этнических 
общностей  Знание основных 
характеристик семьи как малой социальной 
группы Знание основных подходов к 
политике как социальному явлению    
Знание основных признаков государства 
как политического института  
Знание основных признаков правового 
государства   
Знание основных ценностей и признаков 
демократии  
Знание основных типов политического 
лидерства 
Знание основных черт гражданского 
общества  
Знание особенностей основных 
избирательных систем  
Знание классификации политических  
партий и движений  
  Знание основных признаков правомерного 
и противоправного поведения Знание 
основ конституционного строя России 
Знание основных  
Конституционных прав и обязанностей  
Знание основ гражданского права  
Знание основ семейного права 
Знание основ трудового права  
Знание основ административного права  
Знание основ  уголовного права   

работам 
 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
работам 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
работам 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
работам 
Инструкции 
по выполне-
нию зачетных  
работ, 
задания 
экзаменацион
ных работ 
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отношений. 
 
Тема 6.2. Основы 
конституционного права 
Российской Федерации 
 
Тема 6.3. Отрасли 
российского права 
 
Тема 6.4. Международное 
право 

ных заданий, 
проектов, 
исследований 
 
 
Тестирование, 
выполнение 
индиви-
дуальных 
заданий 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    
Количество тестовых заданий в  работе для выполнения –  20 
Компетентносто-ориентированные - 3 
Максимальное время выполнения экзаменационной работы -  90 мин. 
        
2.1 Задания в тестовой форме  
 

 Человек как отдельный представитель человеческой общности, носитель индивидуально особенных черт называется: 
  А) деятель  Б) лидер; В) индивид; Г) человек; Д) личность. 
 
Человеческий индивид как субъект межличностных и социальных отношений  и сознательной деятельности называется: 
   А) индивид; Б) человек;   В) индивидуальность; Г) личность. 
 
Основная характеристика личности: 
 А) интеллект;  Б) индивидуальность; В) способность к творчеству; Г) работоспособность. 
 
Государство, состоящее из государственных территориальных единиц, не имеющих своей конституции, своих законов, 
правительства, называется 
А) унитарным Б) тоталитарным В) федеральным Г) демократическим   
 
Демократия – это власть 
А) толпы Б) группы лиц В) народа 
 
Люди, полностью безразличные к политике, уклоняющиеся от участия в ней,  называются 
А) пассивными Б) аполитичными В) активными Г) общественными деятелями  
 
Элита переводится как 
А) избранный Б) божественный В) правящий Г) высший 
 
 Гражданское общество включает в себя…. отношения 
А) экономические  Б) политические  В) неполитические Г) правовые 
 
Человек, не влияющий на политику, является 
А) субъектом политики Б) объектом политики В) политическим изгоем Г) политическим авантюристом  
 
Основой человеческого существования является: 
А) потребление; Б) деятельность; В) любовь; Г) дружба. 
 
Деятельность складывается из: 
А) поступков; Б) намерений; В) действий.  
 
Брак может быть расторгнут органами загса при 
А) тяжелой болезни одного из супругов Б) осуждении супруга на срок свыше трех лет В) отсутствии у семьи средств к 
существованию Г) наличии в семье несовершеннолетних детей 
 
У супругов появляются родительские права и обязанности с момента 
А) рождения ребенка Б) вступления в брак В) получении свидетельства о рождении ребенка Г) зачатия ребенка  
 
Признание брака недействительным производится 
А) органом опеки и попечительства Б) органом записи актов гражданского состояния В) судом по требованию 
заинтересованного лица Г) судом по взаимному требованию супругов 
 
17. При авторитарном режиме 
А) власть осуществляется одним лицом Б) народ полностью отстранен от власти В) участие народа во власти 
минимально  Г) верно А и В 
Республика переводится как 
А) общее дело Б) полезное дело В) наше дело Г) власть народа 
 
Процесс формирования и становления политического сознания и поведения личности называется 
А) политической социализацией Б) политическим убеждением В) политической культурой Г) политической 
активностью 
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Политический статус характеризуется 
А) политическими правами Б) политическими свободами В) политическими обязанностями Г) всем  
вышеперечисленным  
 
Вид человеческой деятельности, который направлен на достижение  практически  полезного результата: 
А) игра; Б) труд; В) общение.  
 
Процесс установления и развития контактов между людьми, включающий  в себя обмен информацией, выработку 
единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека  называется: 
А) коммуникацией; Б) общением; В) слушанием; Г) взаимопониманием. 
 
Вид человеческой деятельности, который направлен на достижение  практически  полезного результата: 
А) игра; Б) труд; В) общение.  
 
Брак может быть расторгнут органами загса при 
А) тяжелой болезни одного из супругов  Б) осуждении супруга на срок свыше трех лет В) отсутствии у семьи средств к 
существованию Г) наличии в семье несовершеннолетних детей 
 
Политикой древние греки называли 
А) искусство ведения домашнего хозяйства Б) ораторское искусство В) искусство управления государством  
Г) политический талант 
 
Организация политической власти и управления обществом – это 
А) государство Б) политика В) политическая система  Г) политический режим 
Правовое государство характеризуется 
А) реальностью прав и свобод Б) верховенством закона В) главенством государственных интересов над личными 
Г) верно А и Б 
 
Политический режим, который основан на всеобъемлющем контроле государства над населением и систематическом 
применении насилия, называется 
А) тоталитарным Б) авторитарным В) деспотическим Г) демократическим 
 
Политическая культура выполняет….функцию 
А) репрессивную Б) познавательную В) воспитательную 
  
Люди, полностью безразличные к политике, уклоняющиеся от участия в ней,  называются 
А) пассивными Б) аполитичными В) активными Г) общественными деятелями  
 
Основная характеристика личности: 
А) интеллект;  Б) индивидуальность; В) способность к творчеству; Г) работоспособность. 
 
К духовной деятельности относится: 
А) строительство кинотеатра; Б) изготовление орудий труда; В) съемки фильма;  Г) работа типографии. 
 
Деятельность складывается из: 
А) поступков  Б) намерений;   В) действий.  
 
К социальным институтам общества не относится 
А) государство  Б) экономика  В) политика  Г) природа 
  
Возврат к старым, изжившим себя формам, застой и деградация – это: 
А) «плохой» прогресс  Б) непоследовательный прогресс   В) регресс  Г) стабильность 
 
Культурный человек: 
А) снисходительно относится к прошлому своей страны, своего народа;  Б) испытывает интерес и уважение к прошлому 
своей страны, своего народа;   В) считает принципиально неинтересным прошлое. 
 
Основа нравственности: 
А) непримиримость;  Б) интересы личности;  В) добро. 
 
Социальный статус приобретается в результате 
А) трудовой деятельности  Б) процесса обучения  В) семейного воспитания  Г) социализации. 
 
 Авторитет показывает  
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А) уровень образования человека  Б) степень влияния личности в обществе  В) уровень профессиональной подготовки 
Г) наличие таланта. 
 
Кастовый строй характерен для 
А) Индии   Б) Рима   В) Древней Греции   Г) Древнего Египта 
 
Девиантное поведение  
А) отказ уступить место в транспорте человеку пожилого возраста  Б) совершение кражи со взломом  В) верного ответа 
нет  Г) верно А и Б 
 
Поведение, которое нарушает неформальные социальные нормы, называется 
А) неформальным  Б) делинквентным   В) девиантным  Г) формальным 
 
У супругов появляются родительские права и обязанности с момента 
А) рождения ребенка   Б) вступления в брак  В) получении свидетельства о рождении ребенка  Г) зачатия ребенка  
 
Признание брака недействительным производится 
А) органом опеки и попечительства  Б) органом записи актов гражданского состояния  В) судом по требованию 
заинтересованного лица   Г) судом по взаимному требованию супругов 
 
Политику могут осуществлять  
А) государство  Б) органы власти  В) отдельные лица  Г) все вышеперечисленное 
 
Способ организации верховной государственной власти – это 
А) политический режим  Б) форма правления  В) форма государственного устройства  Г) форма государства  
 
Форма правления, где все высшие органы власти избираются народом либо создаются представительными органами 
власти, называется 
А) монархией  Б) республикой  В) аристократией  Г) охлократией 
 
В парламентской республике правительство формирует 
А) председатель парламента   Б) народ на референдуме  В) лидер победившей партии  Г) Верховный суд  
 
Элита переводится как 
А) избранный  Б) божественный  В) правящий  Г) высший 
 
Гражданское общество включает в себя…. отношения 
А) экономические   Б) политические   В) неполитические  Г) правовые 
 
Тот, кто осуществляет деятельность, называется: 
А) субъектом деятельности; Б) участником деятельности;  В) объектом деятельности;  Г) элитой. 
 
Предписанным социальным статусом является 
А) врач Б) дочь В) инженер Г) читатель 
 
Нравственный самоконтроль личности осуществляется через 
А) согласование с авторитетным мнением Б) подчинение коллективу В) практическую деятельность Г) совесть 
 
Установленные в обществе правила, образцы, эталоны поведения людей, регулирующие общественную жизнь, 
называются 
А) социальные связи Б) социальное взаимодействие В) социальные системы Г) социальные нормы 
 
Причиной социальной дифференциации является 
А) воля высших классов Б) добровольное соглашение людей В) экономическое и социальное неравенство людей  
Г) случайное стечение обстоятельств 
 
Признаки этноса 
А) общее самосознание Б) кровное родство В) единство языка Г) верно Б и В 
 
Политика, проводимая в отношении отдельной территории, называется 
А) внутренней Б) перспективной В) социальной Г) региональной 
Политическим режимом называют 
А) форму государственного устройства  Б) способ осуществления власти В) наличие репрессивных органов  
Г) официальную идеологию 
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По форме территориального устройства Россия является 
А) федерацией Б) конфедерацией В) унитарным государством Г) самобытным государством 
 
 Власть является наследственной при 
А) тирании Б) диктатуре В) монархии Г) олигархии 
 
Человек, не влияющий на политику, является 
А) субъектом политики Б) объектом политики В) политическим изгоем Г) политическим авантюристом  
 
Организация, которая борется за власть, называется 
А) политической партией Б) политической элитой В) политическим движением Г) политической организацией 
 
Рациональное – это познание: 
А) с помощью наблюдения; Б) прямого контакта; В) с помощью мышления; Г) на  уровне инстинкта. 
 
Возможность получения истинного знания отрицается: 
А) философами; Б) духовенством; В) агностиками; Г) социологами. 
 
Человеческий индивид как субъект межличностных и социальных отношений  и сознательной деятельности называется: 
А) индивид; Б) человек; В) индивидуальность;  Г) личность. 
 
Верным является утверждение 
А) любое общество – это государство 
Б) сначала возникает государство, а в нем уже формируется общество 
В) сначала возникает общество, а потом в нем образуется государство  
 
Сфера общественной жизни, к которой относятся мораль, религия, философия 
А) социальная Б) экономическая В) политическая Г) духовная 
 
Неверие в реальность существования Бога называется: 
А) баптизмом; Б) адвентизмом; В) синтоизмом; Г) атеизмом. 
 
Искусство в широком смысле слова – это: 
А) высокий уровень мастерства; Б) художественное отражение действительности; В) правильное отражение 
действительности; Г) все вышеперечисленное. 
 
Деление общества на группы называется 
А) социальным перемещением Б) социальной дифференциацией В) социальной адаптацией Г) социальным поведением. 
 
Кастовое деление общества является  примером 
А) социальной стратификации Б) культурной ассимиляции В) горизонтальной дифференциации Г) социальной 
сегментации 
 
10. Переход актера в другой театр является примером 
А) Групповой социальной мобильности Б) нисходящей социальной мобильности В) горизонтальной социальной 
мобильности  Г) восходящей социальной мобильности. 
 
К неформальным позитивным санкциям относятся 
А) публичное одобрение со стороны официальных организаций Б) наказания, предусмотренные юридическими 
законами В) публичное одобрение, не исходящее от официальных организаций Г) наказания, не предусмотренные 
официальными инстанциями 
 
Столкновение между двумя или более конкретными людьми называется 
А) межличностным конфликтом Б) межгрупповым конфликтом В) конфликтом между личностью и группой Г) верно. А 
и В 
 
Нации возникают 
А) в эпоху неолитической революции Б) в эпоху возникновения первых цивилизаций В) при становлении и развитии 
капитализма Г) во второй половине ХХ в. 
 
Признаки народности 
А) языковая общность Б) культурная общность В) территориальная общность Г) все вышеперечисленное 
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Федерация – это 
А) союз независимых государств Б) союз юридически относительно самостоятельных государственных образований В) 
деление страны на административные единицы Г) наличие внутренних автономий 
 
Для республики характерны 
А) избрание высших органов власти Б) жесткая, неограниченная власть В) личные права и свободы граждан Г) верно А 
и В 
 
Человек, не влияющий на политику, является 
А) субъектом политики Б) объектом политики В) политическим изгоем Г) политическим авантюристом  
 
Организация, которая борется за власть, называется 
А) политической партией Б) политической элитой В) политическим движением Г) политической организацией 
 
Совокупность убеждений и идей называется 
А) мировоззрением Б) идеологией  В) сознанием Г) взглядом 
 
20.  Правовое государство обеспечивает права 
А) гражданина Б) человека В) политических партий и движений Г) отдельных лиц 
 
Методом эмпирического познания не является: 
А) эксперимент; Б) описание; В) аналогия; Г) наблюдение. 
 
Критерием истины является: 
А) догадка; Б) гипотеза; В) научная теория; Г) практика. 
 
К духовной деятельности относится: 
А) строительство кинотеатра; Б) изготовление орудий труда;  В) съемки фильма;Г) работа типографии. 
       
Человек воздействует на природу 
А) благоприятно Б) неблагоприятно В) его влияние не имеет последствий Г) и благоприятно, и неблагоприятно 
 
Общество как динамичная система характеризуется 
А) различными изменениями, развитием, возникновением новых и отмиранием     старых частей Б) статичным 
состоянием В) полной зависимостью от природы Г) способностью адаптировать окружающую среду 
 
Признаки этноса 
А) общее самосознание Б) кровное родство В) единство языка Г) верно Б и В 
 
Национальность определяется 
А) государственными органами Б) самим человеком В) друзьями Г) родителями 
 
Главная причина этнических конфликтов 
А) борьба за территорию Б) низкий уровень жизни В) этноцентризм Г) борьба за политическую власть 
 
В политике для демократического режима характерен 
А) плюрализм Б) анархизм В) монополизм Г) федерализм 
 
Источником власти при демократии является 
А) законодательный орган Б) правительство В) народ Г) правящая элита 
 
Политические системы, в зависимости от того, сколько партий функционирует,  бывают 
А) однопартийные Б) двухпартийные В) многопартийные Г) все вышеперечисленное 
 
Избрание должностных лиц и руководителей организаций, а также депутатов в    представительные органы  
власти, осуществляемое при помощи голосования,  называется 
А) выборами Б) назначением В) выдвижением Г) гласностью 
 
Отражение общих и существенных признаков называется: 
А) сознанием; Б) суждением; В) понятием; 
      
Образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на органы чувств человека, называются: 
А) гипотезами; Б) понятиями; В) представлениями 
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Тот, кто осуществляет деятельность, называется: 
А) субъектом деятельности;  Б) участником деятельности;    В) объектом деятельности;  Г) элитой. 
 
Жизнь общества изучают науки 
А) точные Б) гуманитарные В) общественные 
 
Часть материального мира, обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней, называется 
А) обществом Б) государством В) страной Г) цивилизацией 
 
Религия основывается на: 
А) знании объективных законов; Б) на фантазии людей; В) на вере в реальность сверхъестественного; Г) на нормах 
морали.  
 
Религия является формой: 
А) человеческого бытия; Б) классового сознания; В) человеческой культуры; Г) нравственности.  
 
Религия, признающая существование только одного Бога, называется: 
А) язычеством; Б) политеизмом; В) монотеизмом. 
 
Переход актера в другой театр является примером 
А) Групповой социальной мобильности Б) нисходящей социальной мобильности В) горизонтальной социальной 
мобильности  Г) восходящей социальной мобильности. 
 
Социальный статус  - это 
А) профессия или занятие человека Б) материальный доход человека В) социальное положение человека Г) гражданство 
человека. 
 
Соглашение на основе взаимных уступок 
А) компромисс Б) ультиматум В) договор Г) признание достоинств противоположной стороны 
 
Социальные нормы означают 
А) требование правительства к гражданам соблюдать установленные законы Б) юридические документы, содержащие 
законодательные постановления В) предписания, требования, пожелания и ожидания соответствующего поведения 
 
У супругов появляются родительские права и обязанности с момента 
А) рождения ребенка Б) вступления в брак В) получении свидетельства о рождении ребенка Г) зачатия ребенка  
 
Признание брака недействительным производится 
А) органом опеки и попечительства Б) органом записи актов гражданского состояния В) судом по требованию 
заинтересованного лица Г) судом по взаимному требованию супругов 
 
Нации возникают 
А) в эпоху неолитической революции Б) в эпоху возникновения первых цивилизаций В) при становлении и развитии 
капитализма Г) во второй половине ХХ в. 
 
Признаки народности 
А) языковая общность Б) культурная общность В) территориальная общность Г) все вышеперечисленное 
 
Цель правового государства 
А) экономическое процветание Б) обеспечение прав и свобод граждан В) военное могущество Г) мировое лидерство 
 
Форма правления, при которой вся власть принадлежит правителю и передается по наследству, называется                
А) монархией  Б) республикой В) олигархией Г) аристократией 
 
Политические системы, в зависимости от того, сколько партий функционирует,    бывают 
А) однопартийные Б) двухпартийные В) многопартийные Г) все вышеперечисленное 
 
Избрание должностных лиц и руководителей организаций, а также депутатов в    представительные органы  
власти, осуществляемое при помощи голосования,  называется 
А) выборами Б) назначением В) выдвижением Г) гласностью 
 
Образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на органы чувств человека, называются: 
А) гипотезами; Б) понятиями; В) представлениями 
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 Образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на органы чувств человека, называются: 
А) гипотезами; Б) понятиями; В) представлениями 
 
Человек, наделенный важными социальными свойствами ( способностью учиться, трудиться, общаться с себе 
подобными, иметь духовные интересы и т. д.), является: 
А) гордостью нации; Б) избирателем; В) личностью. 
 
Общественные отношения, возникающие в ходе практической деятельности, называются 
А) личностными Б) взаимными В) материальными 
 
К общественным отношениям не относятся 
А) связи между социальными группами и внутри них Б) отношения между природой и обществом В) отношения в семье 
Г) отношения между работником и работодателем 
 
Особенность научного знания заключается в: 
А) практической направленности; Б) теоретическом  характере; В) чувственном  восприятии явлений; Г) личном опыте. 
 
Образование предполагает: 
А) получение знаний об окружающем мире, обществе, человеке;  Б) создание новых знаний; В) усвоение этических 
норм и ценностей. Г) изучение чужого опыта. 
 
Искусство передается через: 
А) систему понятий; Б) систему знаний; В) органы чувств; Г) сознание человека.  
 
Предписанным социальным статусом является 
А) врач Б) дочь В) инженер Г) читатель 
 
Кастовое деление общества является  примером 
А) социальной стратификации Б) культурной ассимиляции В) горизонтальной дифференциации Г) социальной 
сегментации 
 
Девиантное поведение подразумевает 
А) любые поступки или действия, не соответствующие писаным или неписаным нормам Б) максимально одобряемое 
поведение В) отклонения от средней нормы как в положительную, так и отрицательную сторону Г) верно А и В 
 
Неформальной санкцией, направленной на поддержание социальных норм, является 
А) понижение в должности Б) устная похвала руководителя В) выдача похвального листа Г) вручение денежной премии 
 
К позитивным условиям брака не относятся 
А) взаимное согласие Б) наличие совместных детей В) обладание совместным имуществом 
 
Главным признаком постиндустриального общества является 
А) доминирование аграрного сектора Б) массовое производство В) преобладание сферы услуг Г) высокая степень 
урбанизации 
 
Цивилизация – это 
А) определенный этап исторического развития Б) высокий уровень культуры и воспитанности человека В) особое 
состояние общества с правами и свободами Г) совокупность определенных норм, отличающих одну общность людей от 
других 
 
Наука – это: 
А) совокупность знаний об окружающем мире; Б) система исследований для получения новых знаний; В) 
специфические организации и учреждения. Г) все вышеперечисленное.     
 
Науки, изучающие законы природы, называются: 
А) физическими; Б) гуманитарными; В) математическими; Г) естественно- техническими. 
 
Самая древняя мировая религия – это: 
А) конфуцианство; Б) христианство; В) ислам; Г) буддизм.  
 
Россия является страной 
А) многопартийной Б) двухпартийной В) беспартийной Г) однопартийной  
 
Клерикальные партии строят свою работу на основе 
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А) революционной идеологии Б) либеральных идей В) религиозной идеологии  Г) консенсуса 
 
Критерием истины является: 
А) догадка; Б) гипотеза; В) научная теория; Г) практика. 
 
Индивид – это: 
А) единичный представитель человеческого рода; Б) представитель конкретной профессии; В) член какой- либо 
корпорации; Г) человек, получивший хорошее воспитание. 
 
Личность формируется под воздействием: 
А) природной среды; Б) биологической программы;  В) социализации; Г) собственных взглядов и убеждений. 
 
Развитие общества, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более 
совершенному состоянию, называется 
А) общественным прогрессом Б) историческим процессом В) реформой Г) революцией 
 
К основным сферам жизни общества не относятся 
А) политическая Б) гуманитарная В) экономическая Г) духовная Д) социальная 
 
Так называемые «мыльные оперы» относятся к произведениям культуры: 
А) массовой; Б) элитарной; В) народной; Г) материальной.  
 
Элитарная культура предназначена для: 
А) любого потребителя; Б) интеллектуальной элиты; В) правящей элиты; Г) людей, разбирающихся в искусстве.  
 
Объектом религии является: 
А) человек; Б) силы природы; В) идея Бога; Г) сознание человека. 
 
Оценка обществом значимости социального статуса называется  
А) признанием Б) уважением В) престижем Г) вниманием 
 
Авторитет показывает  
А) уровень образования человека Б) степень влияния личности в обществе В) уровень профессиональной подготовки Г) 
наличие таланта. 
 
Индивидом  человек становится: 
А) после рождения; Б) после получения образования; В) достигнув определенного возраста; Г) заняв руководящую 
должность. 
       
Человек преобразует окружающий мир с помощью: 
А) деятельности; Б) общения; В) религиозных обрядов; Г) фантазии. 
         
Демографические проблемы порождены 
А) гонкой вооружений Б) загрязнением окружающей среды В) быстрым и неконтролируемым ростом населения в 
развивающихся странах  
 
Революция – это 
А) быстрые, качественные изменения в жизни общества Б) медленное, постепенное развитие В) состояние застоя Г) 
возвращение в исходное состояние 
 
К числу глобальных проблем не относится 
А) угроза ядерной войны Б) нехватка природных ресурсов В) распространение наркомании Г) замена религиозной 
идеологии атеизмом 
 
Культурой называют результаты человеческой деятельности, отличающиеся: 
А) высшим качеством; Б) оригинальностью; В) совершенством; Г) всем перечисленным. 
 
Политическая культура – это 
А) членство в политической партии Б) осознание политических процессов В) участие в политической борьбе Г) участие 
в профсоюзном движении  
 
Авторитетный член организации или иной группы, личное влияние которого позволяет ему играть существенную роль 
в общественных процессах – это 
А) чиновник Б) политик В) лидер Г) руководитель 
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Возможность получения истинного знания отрицается: 
А) философами; Б) духовенством; В) агностиками; Г) социологами. 
  
Познание – это: 
А) форма досуга; Б) отражение действительности в сознании человека; В) постижение силами природы самих себя. 
 
Истина – это: 
А) плод человеческой фантазии; Б) содержание научной теории; В) соответствие знаний и объекта познания; Г) 
абстрактное недостижимое понятие. 
  
К профессиональным статусам относится 
А) православный Б) банкир В) король Г) отец 
 
Высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей, социальных групп, институтов, представляющих 
разные интересы и ценности, называется 
А) межличностный конфликт Б) социальный конфликт В) революция Г) реформа  
 
Предъявление решительного требования с угрозой применения мер воздействия в случае отказа 
А) конфликт Б) компромисс В) ультиматум Г) принуждение 
 
Деление общества на группы называется 
А) социальным перемещением Б) социальной дифференциацией В) социальной адаптацией Г) социальным поведение 
 
Для современного российского общества характерны 
А) социальная поляризация Б) размывание интеллигенции В) нарастание социальной напряженности Г) все 
вышеперечисленное 
 
Совокупность способов и методов осуществления власти – это 
А) политический плюрализм Б) политический режим В) идеология Г) гласность 
 

 
2.2 Компетентностно-ориентированные задания          
 
1  Человек, индивид, личность 
2  Деятельность и мышление, виды деятельности 
3  Многообразие мира общения 
4  Мировоззрение и его типы 
5  Проблема познаваемости мира 
6  Научное познание 
7  Общество как сложная динамичная система 
8  Природа и общество 
9  Особенности современного мира 

10  Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем 
11   Духовная культура личности и общества 
12  Наука в современном мире 
13  Образование в современном мире 
14  Основные принципы и нормы морали 
15  Религия как феномен культуры 
16  Искусство и его роль в жизни людей 
17  Типы экономических систем 
18  Механизм рыночного функционирования 
19  Основные организационные формы бизнеса в России 
20  Функции государства в экономике 
21  Понятие ВВП, его структура и динамика 
22   Понятие рынка труда, его саморегулирование 
23  Понятие безработицы, её причины и последствия 
24  Деньги в экономике 
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25  Становление современной рыночной экономики России 
26    Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах 
27  Социальная стратификация и мобильность 
28  Социальный статус и престиж 
29  Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций 
30  Девиантное поведение. Его формы и проявлния 
31  Политика как общественное явление 
32  Государство как политический институт 
33  Политический режим   
34  Политическое лидерство 
35  Выборы в демократическом обществе  
36   Политические партии и движения 
37  Гражданское общество и государство 
38  Демократия, её основные ценности и признаки 
39  Роль средств массовой информации и политической жизни 
40  Основные формы права 
41  Система права 
42    Правовые отношения и их структура 
43  Правомерное и противоправное поведение 
44   Конституционное право как отрасль права 
45  Основные конституционные права и обязанности 
46  Гражданско-правовые договоры 
47  Семейное право как отрасль  права 
48  Трудовое право как отрасль права 
49  Административное право как отрасль права 
50  Уголовное право как отрасль права 
 
2.3 Руководство для экзаменатора  
Эталоны правильных ответов  комплекта тестовых заданий   
 

ВАРИАНТ 1 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1.  а     
2.  в  
3.  б  
4.  г  
5.  в  
6.  б  

7  в  
8.  б  
9.  г  
10.  в  
11.  г  
12 а  

13.  в  
14 б  
15.  г  
16.  г  
17.  а  
18.  б  

19.  г  
20.  б  
 

  
               

ВАРИАНТ 2 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1.  в  
2.  а  
3 в  
4.  в  
5.  б  

6.  б  
7.  в  
8.  б  
9.  б  
10.  в  

11.  г  
12.  а  
13.  б  
14.  в  
15.  в  

16 б  
17.  в  
18.  г  
19.  г  
20.  в  

 
  
10. в 
11. в 

12. а 
13. в 
14  в 
15. а 

16. а 
17. в 
18. г 
19.г 

20. б 
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Критерии оценивания заданий: 
За каждое правильно  выполненное тестовое задание (верный ответ)    ставится 1  балл, за неверный ответ - 0 

баллов. 
За каждое правильно выполненное компетентностно-ориентированное задание максимальная оценка 10 баллов 
 Максимальное количество баллов – 50. 
Для получения  оценки «5» необходимо набрать 40 – 50 баллов 
Для получения оценки «4» необходимо набрать 30 – 39 баллов 
Для получения оценки  «3» необходимо набрать 20 – 29 баллов 
Время выполнение заданий 90 минут 
Количество вариантов 25 
Критерии оценивания выполнения компетентносто-ориентированного задания  
- рациональное распределение времени по этапам выполнения задания 
-  знание терминологии            
- способность нестандартно мыслить 
- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
 

 Результатом освоения УД Биология являются, подлежащие проверке  

умения:  

 находить и анализировать информацию о живых объектах; 
- уверенно пользоваться биологической терминологией и символикой 

- решать элементарные биологические задачи  

-− обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, 
развитии современных технологий;-определять живые объекты в природе 

знания:  

-использование приобретенных знаний  на практике; 
-выполнение, нахождение, определение в деятельности и повседневной жизни; 
-уверенное пользование биологической терминологией и символикой. 
-соблюдение  мер профилактики  отравлений, вирусных  и  других  заболеваний,  вредных  
привычек ,  
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 
-соблюдение правил поведения в природной среде; 
-владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции;  
 

 

Формой промежуточной аттестации по УД Биология является экзамен 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине Биология 

 

предметы оценивания объекты 
оценивания 

вид 
аттестаци

и 

формы и методы 
оценивания 

критерии и 
показатели оценки 

вид оценочных 
средств 

 
ОК 02  
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 07 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Предметные и 
метапредметные 
результаты 

Экзамен  Индивидуальный 
итоговый контроль 

Пятибалльная 
шкала 

Эффективность 
самостоятельной 
работы при изучении 
дисциплины 
Наблюдение, оценка 
результатов 
деятельности 

 
 

Стандартизирова
нный тест, 
содержащий 
качественный и 
количественный 
уровни 
измерения. 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    

Количество тестовых заданий для выполнения 18  . 

Максимальное время выполнения тестовых заданий -  120  мин. 

      Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 

2.1 Задания в тестовой форме  

Вариант № 1 

1. Задание  
Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный термин обозначенный на схеме 

знаком вопроса. 
  

 
2. Задание  

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую 
ячейку, вписав соответствующий термин. 
  

Уровни организации живой природы 
  

Уровень Пример 

... эритроцит 

молекулярный нуклеиновые кислоты, белки клетки 
3. Задание  

В клетке листа вишни 32 хромосомы. Сколько хромосом содержит макроспора этого 
растения? В ответе запишите только соответствующее число. 
4. Задание  

Выберите три функции, характерные только для белков. 
  

1) энергетическая 
2) каталитическая 
3) двигательная 
4) транспортная 
5) структурная 
6) запасающая 

5. Задание  
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Установите соответствие между характеристикой клетки и типом организации этой 
клетки. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКА   
ТИП 

КЛЕТОЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

А) Клеточный центр участвует в образовании 
веретена деления. 

Б) В цитоплазме находятся лизосомы. 
В) Хромосома образована кольцевой ДНК. 
Г) Отсутствуют мембранные органоиды. 
Д) Клетка делится митозом. 
Е) Мембрана образует мезосомы. 

  

1) 
прокариотический 

2) 
эукариотический 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д E 

            
6. Задание  

Сколько типов гамет образует зигота СсВв, если гены С (с) и В (в) сцеплены и 
наследуются вместе? В ответ запишите только число. 
7. Задание  

Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ 
цифры, под которыми они указаны. Семенами размножаются 
  

1) капуста белокочанная 
2) клевер ползучий 
3) плаун булавовидный 
4) хвощ полевой 
5) лук репчатый 

8. Задание  
Установите соответствие между характеристикой гаметогенеза и его видом. 

  
ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛОВЫХ 

КЛЕТОК   ВИД 
ГАМЕТОГЕНЕЗА 

A) происходит в яичниках 
Б) характерна стадия формирования 
В) образуются направительные тельца 
Г) из исходной клетки образуются четыре 

одинаковых клетки 
Д) происходит в семенниках 

  

1) 
сперматогенез 

2) оогенез 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          
9. Задание  

 6   



Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми 
они указаны. 

Общими признаками для животных, изображённых на рисунке, являются 

 
1. двусторонняя симметрия 
2. выделительная система метанефридиального тела 
3. кровеносная система замкнутого типа 
4. пищеварительная система сквозного типа 
5. брюшная нервная цепочка 
6. хитиновый покров 

  
Запишите в ответе номера выбранных утверждений. 

10. Задание  
Установите последовательность расположения систематических групп животных, 

начиная с самой крупной. 
  

1) Млекопитающие 
2) Медвежьи 
3) Бурый медведь 
4) Хордовые 
5) Хищные 
6) Медведи 

11. Задание 
Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. В организме человека вдох обеспечивается. 
  

1) повышением содержания кислорода в крови 
2) сокращением диафрагмы 
3) расслаблением диафрагмы 
4) сокращением наружных межрёберных мышц 
5) понижением давления в альвеолах 
6) сокращением внутренних межрёберных мышц 

12. Задание  
Установите, в какой последовательности в организме человека кровь проходит малый 

круг кровообращения. 
  

1) левое предсердие 
2) легочные капилляры 
3) легочные вены 
4) легочные артерии 
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5) правый желудочек 
13. Задание  

Какие факторы влияют на видообразование? 
  

1) модификационные изменения 
2) естественный отбор 
3) изоляция 
4) мутации 
5) конвергенция 
6) возрастной состав популяции 

14. Задание  
Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 
  

Укажите консументы в экосистеме широколиственного леса. 
  

1) бересклет широколиственный 
2) петров-крест 
3) падуб остролистный 
4) косуля европейская 
5) паук-крестовик 
6) денитрифицирующие бактерии 

15. Задание  
Установите соответствие между примерами и типами межвидового взаимодействия: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
  

ПРИМЕР   ТИП 
А) Петров крест и многолетнее 

растение 
Б) заяц и волк 
В) клевер и корова 
Г) бычий цепень и человек 
Д) кит и рачки 
Е) трутовый гриб и берёза 

  

1) хищничество 
(выедание) 

2) паразит–хозяин 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            
16. Задание  

Изучите график активности летучих мышей с 10 вечера до 5 утра в связи с их 
кормлением на лугу, в лесу, над озером. 
  

Общий график активности рукокрылых на исследуемой территории 
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Выберите утверждения, которые можно сделать на основе анализа этого графика. 
  

1) Максимальный пик активности приходится на период с 0 час. 10 мин до 0 ч 39 мин. 
2) Наиболее активны летучие мыши, кормящиеся в лесу. 
3) В 11 ч мыши еще спят. 
4) К 3 ч 45мин. утра активность мышей прекращается. 
5) Над озером мыши наиболее активны в час ночи. 

  
Запишите в ответе номера выбранных утверждений. 

17. Задание  
Какие приспособления для экономного расходования воды имеют животные суши? 

18. Задание  
Мужчина, страдающий глухонемотой и дальтонизмом, женился на женщине, 

нормальной по зрению и слуху. У них родились глухонемой сын с нормальным зрением и 
дочь – дальтоник с нормальным слухом. Какова вероятность рождения здорового ребенка 
от этого брака? Какова вероятность рождения ребенка, страдающего двумя аномалиями? 
Дальтонизм – рецессивный сцепленный с полом признак, а глухонемота – рецессивный 
аутосомный признак. 
Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % 
не используйте. 
Вариант2  
Задание 1  

Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный термин обозначенный на схеме 
знаком вопроса. 
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2. Задание  
Рассмотрите таблицу «Критерии вида» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 
  
Критерий вида Характеристика 

Экологический Пастушья сумка распространена по полям, дорогам, сорным местам 

 
У пастушьей сумки поочерёдное расположение листьев на стебле 

3. Задание  
Ядро соматической клетки лягушки содержит 26 хромосом. Сколько молекул ДНК 

содержит сперматозоид лягушки? В ответ запишите только соответствующее число. 
4. Задание  

Установите соответствие между процессами и органоидом, в котором они происходят. 
  

ПРОЦЕСС   ОРГАНОИД 

А) присоединение тРНК 
Б) транспорт липидов 
В) образование пептидной связи 
Г) отсоединение полипептида 
Д) присоединение жирной кислоты к 

глицерину 

  

1) рибосома 
2) гладкая ЭПС 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          
5. Задание  

При скрещивании жёлтого(А) гладкого (В) (дигомозигота) и зелёного (а) 
морщинистого (b) гороха в F1 получились все жёлтые гладкие. Определите, сколько 
генотипов семян гороха в F1. 
6. Задание  

Установите  соответствие между органами и зародышевыми листками, из которых они 
развиваются. 
  

ОР 
ГАНЫ 

  ЗАРОДЫШЕВЫЕ 
ЛИСТКИ 

А) головной мозг 
Б) тонкая кишка 
В) хрящи 
Г) мышцы 
Д) поджелудочная железа 
Е) волосы 

  

1) эктодерма 
2) энтодерма 
3) мезодерма 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е 
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7. Задание  

Установите правильную последовательность в классификации лягушки прудовой 
начиная с самого крупного таксона. 
  

1) лягушка прудовая 
2) класс Земноводные 
3) царство Животные 
4) настоящие лягушки 
5) бесхвостые 
6) Хордовые 

8. Задание  
Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку «Строение почки человека». 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 
Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 
  

1) пирамидки мозгового вещества 
2) капсула нефрона 
3) мочеточник 
4) корковое вещество 
5) каналец нефрона 
6) почечная лоханка 

9. Задание  
Определите правильную последовательность прохождения порции кислорода через 

организм человека от момента вдоха до поступления в клетки. В запишите 
соответствующую последовательность цифр. ответе 
  

1) лёгкие 
2) трахея 
3) ткани 
4) носоглотка 
5) бронхи 
6) кровь 
7) гортань 

10. Задание  
Укажите характерные признаки биологического прогресса. Запишите в ответ цифры в 

порядке возрастания. 
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1) увеличение численности вида 
2) расширение ареала вида 
3) появление надвидовых систематических групп 
4) большое количество мутаций в популяции 
5) множество модификационных изменений у особей популяции 
6) снижение плотности популяции 
6) разветвлёнными пищевыми сетями 

11. Задание  
Установите соответствие между признаками и экосистемами: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ПРИЗНАКИ   ЭКОСИСТЕМЫ 
A) низкая саморегуляция 
Б) разнообразие продуцентов 
B) доминирование монокультуры 
Г) короткие пищевые цепи 
Д) разветвлённые сети питания 
Е) видовое разнообразие 

животных 

  

1) пшеничное поле 
2) ковыльная степь 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

            
12. Задание  

Проанализируйте таблицу «Обмен веществ в организме человека». Заполните пустые 
ячейки таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, 
обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из 
предложенного списка. 
  

Обмен веществ в организме человека 
Объект Всасываются в тонком кишечнике Конечные продукты распада 

обмен белков _________(Б) вода, углекислый газ, мочевина 

____________ (А) глицерин и жирные кислоты углекислый газ и вода 

обмен углеводов глюкоза ____________ (В) 
  

Список терминов 
1) обмен жиров 
2) углекислый газ и вода 
3) крахмал 
4) водный обмен 
5) аминокислоты 
6) аммиак 
7) белки 
8) гликоген 

13. Задание  
Проанализируйте график скорости восстановления мышей после кровоизлияния в мозг. 

Измерялось расстояние, пройденное мышами за день. 
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Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа 
представленных данных. 
  

1) Мыши линии 1 восстанавливаются быстрее, чем мыши линии 2. 
2) Кровоизлияние в мозг провоцирует инсульт у мышей. 
3) В норме мыши проходят 17 м в сутки. 
4) Мыши в клетках двигаются слишком мало. 
5) Скорость восстановления снижается после 7 дня. 

  
Запишите в ответе номера выбранных утверждений. 

14. Задание  
Какими цифрами обозначены на рисунке «Цикл развития папоротника» гаплоидные 

стадии развития? Назовите их. 

 
15. Задание  

Как осуществляется нейрогуморальная регуляция отделения желудочного сока в 
организме человека? Ответ поясните. 
16. Задание  

В чем заключается конвергентное сходство крокодила, лягушки и бегемота? 
17. Задание  

Какой хромосомный набор характерен для клеток чешуй женских шишек и женской 
споры ели? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления 
образуются клетки шишки и мегаспора ели. 
18. Задание  
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У канареек наличие хохолка — доминантный аутосомный признак (А); сцепленный с 
полом ген ХВ определяет зелёную окраску оперения, а Хb — коричневую. У птиц 
гомогаметный пол мужской, а гетерогаметный женский. Скрестили самку без хохолка с 
коричневым оперением с хохлатым самцом с зелёным оперением. В потомстве оказались 
птенцы хохлатые зелёные, хохлатые коричневые, без хохолка зелёные и без хохолка 
коричневые. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и 
потомства, соответствующие их фенотипам, возможный пол потомства. Какие законы 
наследственности проявляются в данном случае? 

 

 

2.3 Руководство для экзаменатора  

• Таблица эталонов правильных ответов  комплекта тестовых заданий 
• Критерии оценивания заданий: 

За каждое правильно  выполненное тестовое задание (верный ответ)    ставится 
определенное количество  баллов, за неверный ответ - 0 баллов. 

• Время выполнение заданий 120 мин 
• Количество вариантов : 2 
• Вариант 1.  
1. Хемотрофный; 2. Клеточный; 3. 16; 4. 234; 5.221121; 6. 2; 7.34; 8. 21211; 9. 356; 

10.415263; 11.245; 12. 54231;13.234 14. 245; 15. 221122;16. 1) на отрезке от 0 до 1 
показано, что скорость реакции растёт с концентрацией субстрата; 

• 2) в точке 2 скорость реакции становится постоянной и перестаёт зависеть от 
концентрации субстрата; 

• 3) повышение концентрации субстрата не влечет увеличения скорости реакции 
потому, что в то время как одного из реагирующих веществ становится в избытке, 
другого оказывается недостаточно: фермента ограниченное количество, все его 
молекулы уже задействованы. 

17. 1) Поведенческие: перемещение в тень, рытье нор, спячка в период жаркого сезона. 
      2)Роговые покровы пресмыкающихся, раковины улиток, хитиновый покров 

насекомых. 
     3) Физиологические: накопление жира — источника внутренней воды (верблюды), 

уменьшение потоотделения, экономия воды при выделении мочи и кала. 
18 а) вероятность рождения здорового ребенка – 25%; б) вероятность рождения ребенка с 
обоими аномалиями – 25%. 

Закономерности: анализирующее скрещивание; сцепленние с полом по признаку 
дальтонизм; независимое наследование между первым и вторым признаком. 

•  
Вариант 2 

1 побег; 2. Морфологический; 3. 13; 4. 12112; 5. 1; 6. 123321; 7. 362541; 
8. 146; 9. 4725163; 10. 123; 11. 221112; 12. 152; 13. 15; 
14. 1) 2 — спора; 
2) 3 — заросток с развивающимися на нем антеридиями — 4 и архегониями 5; 
3) 6 — спермий (сперматозоид) и 7 — яйцеклетка. 
15. 1) Нервная регуляция: — условные рефлексы – выделение сока на вид или запах 

знакомой пищи, мысли о пище, наступление времени приема пищи и т. д. ; 
2) Нервная регуляция: — безусловные рефлексы – выделение желудочного сока при 

воздействии пищи на рецепторы ротовой полости (жевание) и рецепторы (во время 
механического раздражения) стенок желудка. 

3) Гуморальная регуляция: 
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— при приёме пищи продукты богатые активными веществами (бульоны и салаты) 
начинают всасываться в желудке, что обеспечивает усиление выделения желудочного 
сока 

 16. 1) Эти животные имеют сходную среду обитания, к которой возникли одинаковые 
приспособления. 

2) Сходное расположение глаз и ноздрей на голове (на возвышенности), которое 
является приспособлением к лучшему обзору и дыханию. 

3) Обтекаемая форма тела. 
17. Элементы ответа: 
1) в клетках женских шишек диплоидный набор хромосом — 2n; 
2) в женской споре гаплоидный набор хромосом — n; 
3) женские шишки развиваются из диплоидных клеток спорофита (взрослого растения) 

в результате митоза; 
4) женская спора образуется из клеток спорангия в шишках в результате мейоза. 
18.  В результате скрещивания (случайного оплодотворения) 8 различных генотипов и 

фенотипов потомства: Закономерности: По второму признаку (окраска оперения) — 
наследование сцепленное с полом (с Х-хромосомой); между первым и вторым признаком 
—независимое наследование. При определении генотипа самца — анализирующее 
скрещивание. 
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
\

 15   



 16   
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Результатом освоения УД  являются:  

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий 

3. Применять разнообразные источники географической информации 
для проведения наблюдений за природными, социальноэкономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 
под влиянием разнообразных факторов 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов 
и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. Определять географические аспекты глобальных проблем 
человечества, их сущность, причины возникновения и пути решении 

6. Знать  основные географические понятия и термины;   традиционные 
и новые методы географических исследований; типы стран, основные формы 
правления и АТУ стран мира. 

7. Знать  особенности размещения основных видов природных 
ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания. 

8. Знать  численность и динамику населения мира, отдельных регионов 
и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации. 

9. Знать географическую специфику отдельных стран и регионов, их 
различия по уровню социально- экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда. 

10. Знать географические карты различной тематики; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

11. Знать особенности современного геополитического и 
геоэкономического  положения России, ее роль в международном 
географическом разделении труда. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине география 
является дифференцированный зачет  
  



 
II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ГЕОГРАФИЯ 

вариант  1 
ЧАСТЬ 1 
А1. Какое из перечисленных государств расположено в Африке? 
              1)Парагвай                                                        3)Алжир                    
              2)Таиланд                                                          4)Мексика 
А2. Какое из перечисленных государств по форме правления является 
республикой? 
             1)Малайзия                                                        3)Япония                
             2)Таиланд                                                           4)США 
А3. Какая страна относится к странам с федеративным устройством? 
              1)Германия                                                          3)Франция                
              2)Китай                                                                4)Япония 
А4. Какая страна относится к новым индустриальным странам? 
             1)Китай                                                               3)Малайзия                
             2)Алжир                                                              4)Япония      
 А5. Численность населения земного шара более 
              1) 6 млрд. чел.                                                    3) 8 млрд. чел.                
              2) 10 млрд. чел.                                                 4) 15 млрд. чел 
А6. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший? 
             1)Непал                                                             3)Бельгия                
             2)Албания                                                         4)Свазиленд 
А7. Какая страна наиболее богата лесными ресурсами? 
          1)Франция                                                         3)Китай 
          2)Канада                                                             4)Австралия 
А8. Выберите государство, расположенное в Южной Америке: 
          1) Чили                                                              3) Эритрея 
          2) Канада                                                           4) Бутан 
А9. Какие из перечисленных государств имеют сухопутную границу с 
Россией? 
1) Германия, Польша;                                      2) Афганистан, Узбекистан; 
 3) Армения, Молдавия;                                    4) Финляндия, Норвегия. 

 
А10. Какой буквой на фрагменте 
карты Азии обозначена 
Монголия? 
        1) А      2) В    3) С    4) D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



А11. Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 
         1) Норвегия;                                                 3) Канада; 
         2) Саудовская Аравия;                                4) Казахстан. 
А12. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост 

населения? 
          1) Индия                                                      3) Мали 
          2) Китай                                                      4) Франция 
А13. В какой из перечисленных стран наиболее велика доля горожан в общей 

численности населения? 
             1) Индонезия                                            3) Монголия 
             2) Великобритания                                  4) Турция 
А14. Основные потребители российской нефти и газа: 
              1) Германия, Италия, Франция;                  3) Казахстан, Чехия, 

Болгария; 
              2) Белоруссия и Украина;                            4) Румыния, Польша, 

Венгрия. 
А15. Пластмасс производится больше, чем минеральных удобрений, в: 
           1) США и Германии                            3) Индонезии и Китае 
           2) Узбекистане и  Индии                    4) Бразилии и Японии 
 
ЧАСТЬ 2 
В1. Установите соответствие между страной и ее столицей  
А) Норвегия 1) Канберра 
Б) Австралия 2) София 
В) Египет 3) Каир 
Г) Болгария 4) Осло 
 
Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 
 
В2. Определите страну по ее краткому описанию. 
             Эта европейская страна с федеративным устройством относится к 
группе высокоразвитых стран, не имеет морских границ. Ее столицу  
называют городом вальсов и парков. В разное время здесь жили такое 
композиторы, как Моцарт, Бетховен, Штраус, Кальман и др. Страна 
знаменита своими горнолыжными курортами. 
 
Ответ:___________________________. 
 
В3. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста 

населения (на 1 тыс. жителей). 
                    А) Венгрия                                                           В) Аргентина 
                    Б) Саудовская Аравия                                         Г) Канада 
        Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 
   
В4. Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните 

обеспеченность стран лесными ресурсами. Расположите страны в порядке 
уменьшения показателя ресурсообеспеченности. 



 
 Страна Размеры лесной площади,  

млн га 
Численность населения,  

млн чел. 
А) Австралия 145,0 21 
Б) Канада 494,0 33 
В) Перу 84,8 28 

 
       Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 
 
 



II вариант 
ЧАСТЬ 1 

 
А1. Укажите самое большое по площади государство мира, не имеющее 
выхода к Мировому океану. 
           1)Монголия                                                       3)Казахстан                
           2)Боливия                                                          4)Афганистан 
 
А2. Для какой из перечисленных стран характерна минимальная доля 
городского населения? 
           1)Польша                                                         3)США                
           2)Непал                                                            4)Бразилия 
 
А3. Первое место по экспорту железной руды занимает 
             1)Япония                                                     3)Россия 
             2)Бразилия                                                  4)США 
 
А4. Выберите государство, расположенное в Европе: 
          1) Катар;                                                      3) Дания; 
          2) Бенин;                                                     4) Гаити. 
 
А5. Какие из перечисленных государств имеют сухопутную границу с 
Россией? 
          1) Китай, Монголия;                                  3) Южная Корея, Вьетнам; 
          2) Армения, Турция;                                  4) Германия, Румыния. 
 
А6. Какой буквой на фрагменте политической карте Зарубежной Европы 
обозначено государство  Норвегия?   

 
 
 
       1) А        
 
       2) B  
 
       3) C   
            
       4) D 
  
          
 
 
 
 
 
 

 



 
А7. Какое из перечисленных государств по форме правления является 
республикой? 
         1) Япония;                                                  3) Италия; 
         2) Дания;                                                    4) Швеция. 
А8. Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 
         1) Венесуэла;                                            3) Индия; 
         2) Канада;                                                  4) Бразилия. 
 
 
А9. В какой из перечисленных стран доля иммигрантов в населении 
наибольшая? 
            1) Германия;                                             3) Мексика; 
            2) Конго;                                                   4) Алжир. 
А10. В какой из перечисленных стран наиболее велика доля горожан в общей 
численности населения? 
            1) Индонезия;                                           3) Афганистан; 
            2) Норвегия;                                             4) Турция. 
А11. Основным энергоресурсом для производства электроэнергии в мире 
является: 
             1) газ;                                                        3) уголь; 
             2) нефть;                                                   4) гидроэнергоресурсы. 
А12. Самыми большими в мире запасами нефти обладает: 
             1) Россия;                                                 3) Саудовская Аравия; 
             2) США;                                                   4) Кувейт. 
А13. Первое место в мире по объёму речного стока принадлежит: 
              1) России;                                                        3) Китаю; 
              2) Австралии;                                                  4) Бразилии 
А 14. Лесная промышленность является отраслью международной 
специализации для: 
             1) Канады и Швеции;                              3)Японии и ЮАР 
             2) Египта и Австралии;                           4) Германии и Индии 
А 15. Суммарно наибольшее количество зерна собирают в: 
            1) Китае и Индии                                 3) Австралии и Камбодже 
            2) США и Венгрии                               4) Франции и Иране 
 
ЧАСТЬ 2 
В1. Установите соответствие между страной и ее столицей 
А)Ирландия 1)Копенгаген 
Б)Дания 2)Осло 
В)Норвегия 3)Дублин 
Г)Швеция 4)Стокгольм 
 
Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 
 
В2. Определите страну по ее краткому описанию. 



Эта страна, расположенная на полуострове, раньше называлась  Сиам. По 
форме правления – монархия с федеративным устройством. Входит в состав 
международной организации АСЕАН, ее относят к новым индустриальным 
странам. Курорты и пляжи привлекают большое количество туристов из 
европейских стран и России в эту страну. Здесь добывают ценное тиковое 
дерево. 
 
Ответ:____________________________________. 
 
В3. Расположите страны в порядке возрастания в них рождаемости (на 1 тыс. 
жителей). 
                 А) Эфиопия                                                    В) Болгария 
                 Б) США                                                           Г) Монголия 
 
        Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 
 
В4. Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните 
ресурсообеспеченность стран пресной  водой. Расположите в порядке 
уменьшения показателя ресурсообеспеченности. 
 

 Страна Ресурсы пресной воды,  
км³ 

Численность населения, 
 млн чел. 

А) Венесуэла 1320 28 
Б) Канада 2900 33 
В) Индия 2085 1132 

 
        Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 
  



III вариант 
ЧАСТЬ 1 

 
А1. Территория какого государства мира расположена ближе всех к 
Северному полюсу? 
          1)Россия                                                          3)США                
          2)Канада                                                         4)Дания 
А2. Какая страна Европы не является монархией? 
          1)Испания                                                       3)Норвегия               
          2)Италия                                                         4)Нидерланды 
А3. Какое из перечисленных государств является федеративной 
республикой? 
           1)Бразилия                                                    3)Чили                
           2)Куба                                                           4)Перу 
А4. Какая страна относится к ключевым развивающимся странам? 
           1)Индия                                                         3)Бахрейн                
           2)Индонезия                                                 4)Бутан 
А5. В южной Америке самой крупной по численности населения страной 
является 
           1)Перу                                                            3)Уругвай                
           2)Аргентина                                                  4)Бразилия 
А6. Доля какого региона в общей численности населения мира больше? 
           1)Азия                                                            3)Африка                
           2)Европа                                                        4)Америка 
А7. Какая из перечисленных стран обладает наибольшими запасами 
природного газа? 
          1)Россия                                                            3)Польша 
          2)Саудовская Аравия                                       4)Белоруссия 
А8. Какие из перечисленных государств имеют сухопутную границу с 
Россией? 
            1) Швеция, Дания;                                           3) Монголия, Румыния; 
            2) Армения, Турция;                                        4) Финляндия, Грузия. 
А9. Какой буквой на фрагменте политической карте Зарубежной Европы 
обозначено государство  
       Исландия? 

 
      
       1) А   
 
       2) B  
 
       3) C  
            
       4) D 
  
 
 



 
А10. Какое из перечисленных государств по форме правления является 
монархией? 
             1) Испания;                                                      3) Франция; 
             2) Португалия;                                                 4) Финляндия. 
А11. Какая из перечисленных стран входит в состав ЕС? 
             1) Исландия;                                                    3) Нидерланды; 
             2) Белиз;                                                           4) Бангладеш. 
А12. Для какой из перечисленных стран характерна наибольшая трудовая 
иммиграция? 
             1) Кувейт;                                                        3) Вьетнам; 
             2) Индия;                                                         4) Нигерия. 
А13. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения 
наибольшая? 
             1) Канада;                                                        3) Бразилия; 
             2) Алжир;                                                         4) Индия. 
А14. В какой из перечисленных стран в общей численности населения доля 
горожан наибольшая? 
             1) Великобритания;                                        3) Китай; 
             2) Россия;                                                         4) Италия. 
А15. Крупнейшим в мире районом развития нефтехимических производств 
является побережье: 
            1) Мексиканского залива                                3) Персидского залива 
            2) Гвинейского залива                                     4) Бенгальского залива 
     
ЧАСТЬ 2 
В1. Расположите страны в порядке увеличения в них численности населения. 
             А) США                                                                   В) Бразилия 
             Б) Япония                                                                Г) Россия 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 
В2. Определите страну по её краткому описанию. 
                  Это государство с самой маленькой площадью территории и 
минимальным числом жителей – уникальное по форме правления 
(теократическая монархия), расположено в Европе. Здесь имеется своё 
правительство, банк, гвардия, законы. Сфера деятельности этого государства 
– весь мир.  
 Ответ: _________________________ . 

 
В3. Установите соответствие 
между страной  и её 
расположением на карте, 
обозначенным цифрой. 
 страна↔расположение на карте 
 1) Аргентина                  1) А 
  2) Ангола                      2) В 
3) Саудовская Аравия    3) С 
                                          4) D 



Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 
В4. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните 
ресурсообеспеченность стран пахотными землями. Расположите страны в 
порядке увеличения показателя ресурсообеспеченности. 

 
        Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 
 
  

 Страна Площадь пахотных земель,  
млн га 

Численность населения, 
 млн чел. 

А) Австралия 47,0 21 
Б) Канада 45,4 33 
В) Индия 166,1 1132 



IV  вариант 
ЧАСТЬ 1 

 
А1. Какую из перечисленных стран пересекает экватор? 
          1)Бразилия                                                    3)Боливия                
          2)Аргентина                                                 4)Парагвай 
А2. Какое из перечисленных государств по форме правления является 
республикой? 
        1)Кувейт                                                          3)Иордания                
         2)Китай                                                          4)Бруней 
А3. Какая страна Европы является монархией? 
         1)Ирландия                                                    3)Латвия                
         2)Албания                                                      4)Люксембург 
А4. Какая страна не входит в состав «Большой семёрки»? 
         1)Япония                                                        3)Испания                
         2)Италия                                                         4)Франция 
А5. Политику, направленную на рост рождаемости, проводит 
         1)Китай                                                          3)Кения                
         2)Франция                                                      4)Алжир 
А6. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наименьший? 
        1)Швейцария                                                   3)Польша                
        2)Индия                                                            4)Чехия 
А7. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения 
наименьшая? 
        1)Бангладеш                                                    3)Россия                
        2)Бельгия                                                         4)Украина 
А8. Укажите страны, обладающие наиболее крупным гидроэнергетическим 
потенциалом 
           1)Аргентина и ЮАР                                   3)Россия и Бразилия 
           2)Франция и Австралия                             4)Мексика и Чили 
А9. Какая из перечисленных стран обладает наибольшими запасами угля? 
           1)США                                                          3)Австралия 
           2)Саудовская Аравия                                  4) Китай 
А10. Выберите государство, расположенное в Азии: 
              1) Гаити;                            3) Куба; 
              2) Оман;                             4) Ватикан. 
А11. Какие из перечисленных государств имеют сухопутную границу с 
Россией? 
   1) Чехия, Венгрия;  3) Таджикистан, Армения; 
   2) Латвия, Германия;  4) Северная Корея, Китай. 
  
 
 
 
 
 
 



А12. Какой буквой на фрагменте политической карте Африки обозначено 
государство Судан? 

       1) А        
       2) Б   
       3) С   
            
       4) D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А13. Какое из перечисленных государств по форме правления является 
монархией? 
1) Австрия;       3) Саудовская Аравия; 
2) Ирландия;     4) Мьянма. 
А14. В какой из перечисленных стран доля городского населения 
наименьшая? 
     1) Австрия;             3) Испания; 
      2) Афганистан;       4) Мексика. 
А15. Первое место по размеру лесопокрытой площади занимает: 
              1) Россия;                                                           3) Канада; 
              2) Бразилия;                                                       4) США. 
 

ЧАСТЬ 2 
 
Б1. Установите соответствие между страной и ее столицей 
А)Перу 1)Джакарта 
Б)Индонезия 2)Лима 
В)Парагвай 3)Асунсьон 
Г) Мексика 4)Мехико 
Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 
 
Б2. Определите страну по ее краткому описанию. 
Эта страна - архипелаг является одной из наиболее развитых стран мира. По 
форме правления – конституционная монархия. Характерная особенность ее 
природы – частые землетрясения, наличие действующих вулканов. Страна 
занимает ведущие места в мире по производству различных видов продукции 
машиностроения, производству электроэнергии, выплавке стали. Вокруг ее 
столицы образовалась крупная агломерация. 
 
Ответ:_____________________________________. 



 
В3. Расположите страны в порядке убывания в них рождаемости (на 1 тыс. 
жителей). 
               А) США                                                              В) Индия 
               Б) Мозамбик                                                       Г) Литва 
 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 
 
В4. Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните 
ресурсообеспеченность стран пресной водой. Расположите в порядок 
 уменьшения показателя ресурсообеспеченности. 
 

 Страна Ресурсы пресной воды,  
км³ 

Численность населения, 
 млн чел. 

А) США 2480 302 
Б) Канада 2900 33 
В) Индия 2085 1132 

 
        Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 
 
 
  



Эталон ответов 
 

№ задания 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 
Часть А 

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

Часть В 
1 А4;Б1;В3;Г2 А3;Б4;В2;Г4 Б,Г,В,А А2,Б1,В3,Г4 
2 Австрия Таиланд Ватикан Япония 
3 А,В,Г,Б В,Б,А,Г 1В, 2С, 3 D БВАГ 
4 Б,А,В Б,А,В В,Б,А Б,А,В 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
 

 Результатом освоения УД Экология являются, подлежащие проверке  

умения:  

 находить и анализировать информацию о живых объектах; 
-логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных 
технологий;  
-определять состояние экологических систем в природе и в условиях 
городских и сельских поселений;  
проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных 
и антропогенных изменений 

-определять живые объекты в природе 

знания:  

-использование приобретенных знаний  на практике; 
-выполнение, нахождение, определение в деятельности и повседневной жизни; 
-уверенное пользование экологической терминологией и символикой. 
-соблюдение правил поведения в природной среде; 
-владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе.  
 

 

Формой промежуточной аттестации по УД Экология является 
дифференцированный зачет 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине Экология 

 

предметы оценивания объекты 
оценивания 

вид 
аттестаци

и 

формы и методы 
оценивания 

критерии и 
показатели оценки 

вид оценочных 
средств 

 
ОК 02  
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 07 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Предметные и 
метапредметные 
результаты 

Дифферен
цированн
ый зачет 

Индивидуальный 
итоговый контроль 

Пятибалльная 
шкала 

Эффективность 
самостоятельной 
работы при изучении 
дисциплины 
Наблюдение, оценка 
результатов 
деятельности 

 
 

Стандартизирова
нный тест, 
содержащий 
качественный и 
количественный 
уровни 
измерения. 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    

Количество тестовых заданий для выполнения - 27   

Максимальное время выполнения тестовых заданий -  40  мин. 

      Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 

2.1 Задания в тестовой форме  

Вариант № 1. 

  Выбрать    один  правильный  ответ. 
  

1. Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи,  популяции, 
виды называют: 

1. абиотическими 
2. биотическими 
3. экологическими 
4. антропогенными 

2. Факторы, вызывающие загрязнение окружающей среды, связанные с 
деятельностью человека, называют 

1. ограничивающими 
2. антропогенными 
3. биотическими 
4. абиотическими 

3. Пищевые связи в экосистеме называются 
1. абиотическими 
2. антропогенными 
3. биотическими 
4. ограничивающими 

4. Антропогенными называют факторы, 
1. связанные с деятельностью человека 
2. абиотического характера 
3. биотического характера 
4. определяющие функционирование агроценозов 

5. Антропогенный фактор, действуя на живую природу, не носит закономерного 
характера, поэтому у организмов 

1. сформировались к нему различные приспособления 
2. не сформировались к нему приспособления 
3. выработались к нему защитные реакции 
4. большинство мутаций сохраняется естественным отбором 

6. Совокупность связанных между собой и со средой обитания видов, длительное 
время обитающих на определенной территории с однородными природными 
условиями, представляет собой 

1. экосистему 
2. биосферу 
3. сообщество 
4. агроценоз 

7. Роль организмов редуцентов в экосистеме состоит в 
1. использовании солнечной энергии 
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2. образовании органических веществ из неорганических 
3. разрушении органических веществ до минеральных 
4. образовании симбиотических связей с растениями 

8. Организмы продуценты, консументы, редуценты – структурные основные 
компоненты 

1. биогеоценоза 
2. вида 
3. популяции 
4. биосферы 

9. Примером природной экосистемы служит 
1. пшеничное поле 
2. оранжерея 
3. дубрава 
4. теплица 

10. В экосистеме смешанного леса к первичным консументам относятся 
1. лоси, зубры 
2. кроты, бурозубки 
3. зайцы, косули 
4. клесты, снегири 
5. волки, лисицы 
6. синицы, поползни 

11. Ряд организмов, в котором от предшествующего организма к следующему 
происходит передача вещества, называют 

1. экологической пирамидой массы 
2. экологической пирамидой энергии 
3. цепью питания 
4. саморегуляцией 

12. Первоначальным источником веществ и  энергии в большинстве экосистем 
являются 

1. бактерии 
2. грибы 
3. животные 
4. растения 

13. Конкуренция в экосистеме существует между 
1. дубом и березой 
2. березой и трутовиком 
3. елью и белкой 
4. дубом и белым грибом 

14. Конкуренция в водоеме существует между щукой и 
1. окунем 
2. пескарем 
3. карасем 
4. бобром 

15. Отношения паразита и хозяина состоят в том, что паразит 
1. вступает в симбиотические связи с хозяином 
2. приносит вред, но обычно не приводит к быстрой гибели хозяина 
3. становится конкурентом для хозяина 
4. во всех случаях приводит к гибели хозяина 

16. Конкуренция – это отношения между 
1. хищниками и жертвами 
2. живыми организмами и абиотическими факторами 
3. паразитами и хозяевами 
4. организмами со сходными потребностями 
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17. Разнообразие видов, переплетение цепей питания в экосистеме служит показателем 
1. ее изменения 
2. ее устойчивости 
3. ее закономерного развития 
4. конкуренции видов 

18. Наземные цепи питания, в основе которых лежат пищевые связи, начинаются с 
растений, так как 

1. они обеспечивают все живые организмы пищей и энергией 
2. на Земле существует огромное разнообразие растений 
3. растения расселились во все среды обитания 
4. численность растений каждого вида очень высока 

19. Определите правильно составленную пищевую цепь 
1. семена ели – еж – лисица 
2. лисица – еж – семена   ели 
3. семена ели – мышь – лисица 
4. мышь – семена  ели – еж    

20. Большое разнообразие цепей питания, сбалансированный круговорот веществ в 
экосистеме обеспечивают ее 

1. динамичность 
2. целостность 
3. смену 
4. сходство с агроценозом 

21. Прогрессивное уменьшение биомассы и энергии от продуцентов к  консументам, а 
от них к редуцентам называют 

1. круговоротом веществ 
2. правилом экологической пирамиды 
3. развитием экосистемы 
4. законом превращения энергии 

22. Показателем процветания популяций в экосистеме служит 
1. связь с другими популяциями 
2. связь между особями популяций 
3. ее высокая численность 
4. колебание численности популяций 

23. Численность популяций колорадского жука, завезенного из Америки в Европу, 
сильно возросла из-за 

1. благоприятного здесь климата 
2. более снежных зим 
3. более влажного климата 
4. отсутствия его врагов 

24. Регуляции численности популяций животных в целях их сохранения способствует 
1. выращивание культурных растений 
2. выращивание домашних животных 
3. полное прекращение промысла животных 
4. упорядочение промысла ряда животных 

25. К сокращению численности травянистых растений в лесу могут привести 
следующие антропогенные факторы: 

1. увеличение численности лосей и зубров 
2. вытаптывание растений туристами 
3. увеличение нор грызунов 
4. сбор редких растений для букетов 
5. вырубка дуплистых деревьев 
6. загрязнение среды обитания растений 
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26. К увеличению численности мышевидных грызунов в еловом лесу могут привести 
следующие биотические факторы: 

1. сокращение численности сов, ежей, лис 
2. большой урожай семян ели 
3. увеличение численности паразитов 
4. рубка деревьев 
5. глубокий снежный покров зимой 
6. уменьшение численности паразитов 

27. Сохранению популяций и видов промысловых животных способствует 
1. полный запрет на охоту 
2. вселение их в новую экосистему 
3. регуляция численности частичным запретом на охоту 
4. полное уничтожение их врагов 

  
Вариант № 2. 

1. В каждой экосистеме происходит саморегуляция, которая проявляется в том, что 
1. ни один вид не уничтожается полностью другим видом 
2. в экосистеме постоянно происходит колебание численности видов 
3. одни виды вытесняют другие менее приспособленные виды 
4. на смену менее устойчивой экосистемы приходит более устойчивая 

2. Значительные изменения организмами среды обитания в процессе их 
жизнедеятельности, в результате чего она становится непригодной для их жизни, - 
причина 

1. вымирания видов 
2. колебания численности популяций 
3. смены экосистем 
4. биологического регресса 

3. Причинами смены одного биогеоценоза другим являются 
1. сезонные изменения в природе 
2. изменения погодных условий 
3. колебания численности популяций одного вида 
4. изменения среды обитания в результате жизнедеятельности организмов 

4. Смыв в водоемы ядохимикатов, избытка удобрений в результате полива могут 
вызвать большие изменения в данной экосистеме, причиной которых является 
фактор 

1. антропогенный 
2. биотический 
3. лимитирующий 
4. метеорологический 

5. Процессы фотосинтеза, в результате которого неорганические вещества 
превращаются в органические, и дыхания, при котором органические вещества 
расщепляются до неорганических, составляют основу 

1. обмена веществ 
2. круговорота веществ 
3. пищевых связей 
4. территориальных связей 

6. Неоднократному использованию живыми организмами химических веществ в 
экосистеме способствует 

1. саморегуляция 
2. обмен веществ и энергии 
3. колебание численности популяций 
4. круговорот веществ 

 8   



7. Большое разнообразие видов в экосистеме – основа формирования разнообразных 
цепей питания, сбалансированного круговорота веществ 

1. устойчивого развития экосистем 
2. колебания численности популяций 
3. появления новых видов 
4. расселения видов в другие экосистемы 

8. Защита природной среды от загрязнения промышленными и 
сельскохозяйственными отходами – мера охраны среды обитания организмов, 
способствующая 

1. формированию новых видов 
2. возникновению у организмов приспособлений 
3. сохранению биоразнообразия 
4. проявлению саморегуляции 

9. Смешанный лес – более устойчивая экосистема, чем березовая роща, так как в лесу 
1. более плодородная почва 
2. больше видов 
3. более длинные и разветвленные цепи питания 
4. есть продуценты, консументы и редуценты 
5. замкнутый круговорот веществ 
6. сложная пищевая сеть 

10. Плодовый сад – агроэкосистема, так как в нем 
1. большое разнообразие видов 
2. большое разнообразие цепей питания 
3. замкнутый круговорот веществ 
4. регулирующим фактором является человек 

11. В агросистеме в отличие от экосистемы 
1. виды связаны между собой цепями питания 
2. кроме солнечной используется дополнительная энергия 
3. образуются разветвленные сети питания 
4. используются в основном только солнечная энергия 

12. Биосфера – глобальная экосистема, структурными компонентами которой являются 
1. классы и отделы растений 
2. популяции 
3. биогеоценозы 
4. классы и типы животных 

13. В способности растений, животных, грибов накапливать в организме различные 
вещества, которых в окружающей среде содержится в десятки и тысячи раз 
меньше, состоит функция живого вещества 

1. концентрационная 
2. окислительно-восстановительная 
3. газовая 
4. биохимическая 

14. Учение о ведущей роли живого вещества в существовании биосферы создал 
русский ученый 

1. Н.И.Вавилов 
2. И.П.Павлов 
3. Н.П.Дубинин 
4. В.И.Вернадский 

15. В масштабе геологического времени большая роль в преобразовании вещества и 
энергии принадлежит 

1. атмосфере 
2. живому веществу 
3. воде 
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4. почве 
16. Клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений обладают способностью 

усваивать молекулярный азот атмосферы, выполняя в биосфере функцию 
1. газовую 
2. концентрационную 
3. окислительно-восстановительную 
4. биогеохимическую 

17. Благодаря растениям и некоторым бактериям в атмосфере появился 
1. аргон 
2. азот 
3. углекислый газ 
4. кислород 

18. Биологический круговорот веществ, создавший биосферу и обеспечивающий ее 
устойчивость и целостность, в значительной степени обусловлен 

1. жизнедеятельностью всех организмов 
2. климатическими условиями 
3. сезонными изменениями в природе 
4. вулканической деятельностью 

19. Способность растений с помощью хлорофилла и хлоропластов поглощать энергию 
солнечного света и использовать ее на образование органический веществ из 
неорганических определяет их 

1. роль в улучшении структуры почвы 
2. роль в изменении химического состава почвы 
3. космическую роль в природе 
4. роль в расщеплении органических веществ в клетках 

20. Космическая роль растений на Земле состоит в том, что они 
1. выделяют кислород 
2. поглощают кислород 
3. выделят углекислый газ 
4. поглощают углекислый газ 

21. Устойчивое развитие биосферы обеспечивают меры, направленные на 
1. сохранение и восстановление численности отдельных видов 
2. сокращение численности хищников в экосистемах 
3. создание агроэкосистем 
4. сохранение видового разнообразия 
5. предотвращение загрязнения окружающей среды 
6. внедрение новых видов в экосистемы 

22. К глобальным изменениям в биосфере, снижению плодородия почвы, вызванным 
воздействием человека, относят 

1. эрозию и засоление, опустынивание 
2. осушение болот 
3. создание искусственных водохранилищ 
4. известкование полей 

23. Загрязнение атмосферы рядом промышленных производств оксидами серы и азота 
способствует 

1. разрушению озонового слоя 
2. разрушению структуры пахотного слоя 
3. выпадению кислотных дождей и уничтожению лесов 
4. вымыванию из почвы питательных веществ 

24. Расширение озоновых дыр приводит к 
1. повышению температуры воздуха, частому появлению туманов 
2. усилению ультрафиолетового излечения, вредного для здоровья 
3. понижению температуры и повышению влажности воздуха 
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4. уменьшению прозрачности атмосферы и снижению интенсивности 
фотосинтеза 

25. Признание права на существование каждого вида растений и животных, их 
большой роли в биосфере составляет сущность идеи 

1. эволюции 
2. разноуровневой организации жизни 
3. биоцентризма 
4. антропоцентризма 

26. Оценка значения каждого вида с точки зрения пользы или вреда человека, а не 
позиций их роли в биосфере присуща 

1. биоцентризму 
2. антропоцентризму 
3. организмоцентризму 
4. полицентризму 

27. Сохранению равновесия в биосфере способствует 
1. создание новых сортов растений и пород животных 
2. вселение новых видов в экосистему 
3. уничтожение паразитов и хищников 
4. внедрение в производство малоотходных технологий 

 

2.3 Руководство для экзаменатора  

• Таблица эталонов правильных ответов  комплекта тестовых заданий 
• Критерии оценивания заданий: 

За каждое правильно  выполненное тестовое задание (верный ответ)    ставится 
определенное количество  баллов, за неверный ответ - 0 баллов. 

• Время выполнение заданий 40 мин 
• Количество вариантов : 2 
• Вариант 1.  

1.3; 2. 2; 3. 4; 4. 1; 5.2; 6. 3; 7.3; 8. 4; 9. 3; 10.3; 11.2; 12. 4;13.1; 14. 1; 15. 2;16. 4; 17. 
3; 18.1; 19. 3; 20. 2; 21. 2; 22. 3; 23.4; 24. 4; 25. 2; 26. 1; 27.3. 

           Вариант 2 
1.2; 2. 4; 3. 4; 4. 1; 5.1; 6. 4; 7.3; 8. 3; 9. 3; 10.4; 11.2; 12. 3;13.1; 14. 4; 15. 4;16. 3; 17. 
4; 18.1; 19. 3; 20. 1; 21. 4; 22. 1; 23.3; 24. 2; 25. 2; 26. 1; 27.3. 

 
Процент 

результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
\
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 Результатом освоения учебной дисциплины являются, подлежащие 
проверке  

умения: 
-Формировать инновационные бизнес-идеи.  
-Ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные 
вопросы создания бизнеса; 
-Формировать пакет документов для получения государственной 
поддержки малого бизнеса; 
-Заполнять налоговые декларации; 
-Формировать пакет документов для получения кредита; 
-Выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 
-Составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 
знания: 
-Понятие, функции и виды предпринимательства; 
-Задачи государства по формированию социально ориентированной 
рыночной экономики; Формы государственной поддержки малого бизнеса; 
-Порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его 
создания; 
-Правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 
юридического лица и этапы процесса его образования; 
-Порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 
-Деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 
-Юридическую ответственность предпринимателя; 
-Нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации 
субъектов малого предпринимательства; 
-Порядок исчисления уплачиваемых налогов; 
Виды и формы кредитования малого предпринимательства; 
-Сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 
содержанию;  
Формой промежуточной аттестации является зачет. 



1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине УД.16. «Основы предпринимательской деятельности» 

предметы оценивания 
(ПК, ОК, знания, умения – заданные ФГОС) 

объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и методы 
оценивания 

критерии и показатели 
оценки 

вид оценочных 
средств 

Анализировать 
состояние рынка  

 
 
должен уметь: 

собирать и 
обрабатывать 
статистические данные, 
составлять отчеты; 
Выбирать способ 
продвижения товаров 
и услуг на рынок; 
Формировать 
инновационные 
бизнес-идеи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
должен знать: 

 
 
Знания 
Задач 
государства по 
формированию 
социально 
ориентированной 
рыночной 
экономики 
способов 
продвижения 
товаров и услуг 
на рынок; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
способа 
продвижения 
товаров и услуг на 
рынок; 
Формированию 
инновационных 
бизнес-идей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Правильная оценка 
знаний  способа 
продвижения товаров 
и услуг на рынок; 
Формированию 
инновационных бизнес-
идей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задачи государства 
по формированию 
социально 
ориентированной 
рыночной 
экономики; Формы 
государственной 
поддержки малого 
бизнеса; 
 

 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 
Моделирование 
ситуации 

 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 

Создавать условия 
для  продвижения 
продукции 
предприятия 
 

должен уметь: 
Умение рекламировать  
продукцию 
предприятия ,  
Выбирать способ 
продвижения товаров 
и услуг на рынок; 
  
должен знать: 
Понятие, функции и 
виды 
предпринимательства
; 
Юридическую 
ответственность 
предпринимателя; 
 

Знания    
рекламирования  
продукции 
предприятия ,  
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 

Экспертная оценка 
практического  
умения, развивать  
продвижения 
товаров и услуг на 
рынок; 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

Правильная оценка 
знаний ассортимента   
товаров и услуг на 
рынок; 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 



Ориентироваться  в 
потребностях 
потенциальных 
потребителей для 
создания бизнес-идей 

должен уметь: 
Умение создавать 
бизнес-идеи, 
анализировать их 
жизнеспособность, 
Формировать 
инновационные бизнес-
идеи, 
Ставить цели в 
соответствии с 
бизнес-идеями, 
решать 
организационные 
вопросы создания 
бизнеса; 
Составлять бизнес-
план на основе 
современных 
программных 
технологий. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание 
нормативной и 
специальной 
литературы,  
целей в 
соответствии с 
бизнес-идеями,  
вопросов создания 
бизнеса, 
современные 
программные 
технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
 - письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию  
нормативной и 
специальной 
литературы,  
решению вопросов 
создания бизнеса, 
анализирования 
бизнес-идеи,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Правильная оценка 
знаний  нормативной и 
специальной литературы,  
создания бизнеса, 
анализирования бизнес-
идеи,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



должен знать: 
Сущность и назначение 
бизнес-плана, 
требования к его 
структуре и 
содержанию; 

 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 

Юридическая 
грамотность  

должен уметь: 
Умение  правильно 
оформлять 
учредительные 
документы, договора   
Формировать пакет 
документов для 
получения 
государственной 
поддержки малого 
бизнеса; 
Заполнять налоговые 
декларации; 
 
 
 
 
 
 
 
должен знать: 
Деятельность 
контрольно-
надзорных органов, 
их права и 
обязанности; 
Юридическую 
ответственность 
предпринимателя; 

Знание 
Оформления 
Учредительных 
документов, 
договоров, 
налоговых 
деклараций; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Экспертная оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практического 
задания по 
знанию-   
Деятельности 
контрольно-
надзорных 
органов, их прав и 
обязанностей; 
Формированию 
пакета документов 
для получения 
государственной 
поддержки малого 
бизнеса; 
Моделирование 
ситуации 

Правильная оценка  
Деятельности 
контрольно-надзорных 
органов, их прав и 
обязанностей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 

 



Нормативно-
правовую базу, этапы 
государственной 
регистрации 
субъектов малого 
предпринимательства 
 

Привлекать 
потенциальных 
инвесторов для 
организации 
бизнеса 

должен уметь: 
доказать  
эффективность   
бизнеса 
Формировать пакет 
документов для 
получения 
государственной 
поддержки малого 
бизнеса; 
 

Знание 
документов для 
получения 
государственной 
поддержки 
малого бизнеса; 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Экспертная оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практического 
задания по 
знанию-   
Формированию 
пакета документов 
для получения 
государственной 
поддержки малого 
бизнеса; 
 

Правильная оценка 
знаний Формирования 
пакета документов для 
получения 
государственной 
поддержки малого 
бизнеса; 
 

 

должен знать: 
Сущность и назначение 
бизнес-плана, 
требования к его 
структуре и 
содержанию; 
Понятие, функции и 
виды 
предпринимательства
; 
 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 



 



II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:  

Вопросы для зачета. 

Максимальная оценка 5 баллов: 

- полный и верный ответ – 2,5 балла; 

- верный, неполный ответ – 1,5 бала; 

- неполный ответ с наводящими вопросами, со значительными ошибками – 1балл; 

- отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Включает в себя теоретические задания, предназначенных для проверки знаний по 
изучаемой теме. 

 

Вопросы для зачета 

1. Сущность предпринимательства 

2. Функции и принципы предпринимательства 

3. Сущность предпринимательской среды и конкуренция 

4. Внешняя предпринимательская среда 

5. Внутренняя предпринимательская среда 

6. Предпринимательство и экономическая свобода 

7. Классификация предпринимательства 

8. Виды предпринимательской деятельности 

9. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

10. Индивидуальный предприниматель без образования юридического 
лица 

11. Сущность и критерии определения субъектов малого 
предпринимательства 

12. Преимущества и недостатки малого предпринимательства 

13. Сущность понятия и концепции бизнеса 

14. Варианты организации предпринимательской структуры 

15. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей 

16. Финансовое обеспечение деятельности бизнеса 



17. Уголовная ответственность в сфере предпринимательства 

18. Понятие и функции налогов. Налоговая система Российской 
Федерации 

19. Специальные налоговые режимы 

20. Права и обязанности налогоплательщиков 

21. Сущность, функции и классификация предпринимательского риска 

22. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска 

23. Ликвидация предпринимательских организаций 

24. Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций 

25. Реорганизация предпринимательских организаций 
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I.  Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Общие положения 
Результатом освоения учебной дисциплины УД 18 «Технология» являются, 

подлежащие проверке   

умения: 

• выбирать необходимое поварское оборудование, соответст-
вующее тому или иному способу приготовления пищи 

• - отбирать продукты, подходящие для приготовления блюд 
особого меню конкурсного задания WorldSkills Russia 

• - готовить региональные и национальные блюда своей страны 
и блюда интернациональной кухни по технологическим картам  

• - органолептически оценивать качество продуктов, для слож-
ных блюд и изделий, в том числе для сложных отделочных полуфабрикатов 

• - выбирать различные способы и приемы приготовления 
сложных отделочных полуфабрикатов 

• - готовить сложную холодную, горячую кулинарную продук-
цию, десерты и выпечку в ассортименте - темперировать шоколад, выполнять 
различные техники при работе с карамелью 

• - рационально расходовать сырье и использовать пищевые от-
ходы 

• - составлять тайминг для реализации меню 
• - оформлять, декорировать и подавать сложную холодную, 

горячую кулинарную продукцию, десерты в соответствии с требованиями 
стандартов WorldSkills Russia 

• оценивать качество и безопасность готовой продукции раз-
личными методами 

• рассчитывать  время выполнения  заданий с учетом тайминга. 
• разрабатывать меню, технологические карты в соответствии с 

вариантом письменной экзаменационной работы,  
• оформлять письменную экзаменационную работу на бумаж-

ном носителе 
знания:  

• Истории, современного состояние и перспективы движения 
WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») 
как инструмента развития профессиональных сообществ и систем подго-
товки кадров. 

• Понятия о компетенциях. Компетенции в системе разделения 
труда. Стандарты компетенций WorldSkills International 

• Современные и перспективные технологии и методики приготов-
ления блюд с учетом требования  стандарта компетенции WSI 



•  Практика и методика организации и проведения соревнований 
(чемпионатов) «Молодые профессионалы» 

• Инновационные технологии приготовления 
• Современные подходы к практической реализации конкурсных 

заданий на чемпионатах по компетенции «Поварское дело» по стандартам 
WSR 

•  Критерии и процедура оценивания по стандартам WSR 
• Критерии отбора участников чемпионатов и процедура оценива-
ния по стандартам WSR 
• Правила проведения демонстрационного экзамена 
• Критерии оценки выполнения демонстрационного экзамена 
• Правила проведения Государственной итоговой аттестации 
• Требования предъявляемые к письменной экзаменационной ра-
боте  
• Методики разработки, требования к оформлению и защите пись-
менной экзаменационной работы. 
• Техники безопасности и охрану труда  при выполнении работ в 
кулинарном цехе. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференциро-
ванный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
предметы оценивания 

(ПК, ОК, знания, умения – заданные ФГОС)  
 

объекты оцени-
вания 

вид аттеста-
ции 

формы и методы 
оценивания 

критерии и показатели 
оценки 

вид оценочных 
средств 

ОК1. Понимать 
сущность и со-
циальную зна-
чимость своей 
будущей про-
фессии, прояв-
лять к ней ус-
тойчивый инте-
рес. 
ОК2. Организов
ывать собствен-
ную деятель-
ность, исходя из 
цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализир
овать рабочую 
ситуацию, осу-
ществлять теку-
щий и итоговый 
контроль, оцен-
ку и коррекцию 
собственной 

уметь: 
-выбирать необходимое 
поварское оборудование, 
соответствующее тому или 
иному способу приготов-
ления пищи 
-отбирать продукты, под-
ходящие для приготовле-
ния блюд особого меню 
конкурсного задания 
WorldSkills Russia 
-готовить региональные и 
национальные блюда своей 
страны и блюда интерна-
циональной кухни по тех-
нологическим картам  
-органолептически оцени-
вать качество продуктов, 
для сложных блюд и изде-
лий, в том числе для слож-
ных отделочных полуфаб-
рикатов 
-выбирать различные спо-
собы и приемы приготов-
ления сложных отделоч-

1. Составленное 
меню   

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Практическая ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Практическое за-
дание 

2 Приготовлен-
ные блюда из 
конкурсных за-
даний предыду-
щих годов чем-
пионатов 
WorldSkills 

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Лабораторная ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Задание 

3.Разработанное 
блюдо с учетом 
требований  
стандарта ком-
петенции WSI 

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Контрольная ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Задания  



деятельности, 
нести ответст-
венность за ре-
зультаты своей 
работы. 
ОК 4. Осуществ
лять поиск ин-
формации, необ-
ходимой 
для эффективног
о выполнения 
профессиональ-
ных задач. 
ОК 5. Использов
ать информаци-
онно-
коммуникацион-
ные технологии 
в профессио-
нальной дея-
тельности. 
ОК 6. Работать в 
команде, эффек-
тивно общаться 
с коллегами, ру-
ководством, 
клиентами. 
 

ных полуфабрикатов 
-готовить сложную холод-
ную, горячую кулинарную 
продукцию, десерты и вы-
печку в ассортименте - 
темперировать шоколад, 
выполнять различные тех-
ники при работе с караме-
лью 
-рационально расходовать 
сырье и использовать пи-
щевые отходы 
- составлять тайминг для 
реализации меню 
- оформлять, декорировать 
и подавать сложную хо-
лодную, горячую кулинар-
ную продукцию, десерты в 
соответствии с требова-
ниями стандартов 
WorldSkills Russia 
-оценивать качество и 
безопасность готовой про-
дукции различными мето-
дами 
-рассчитывать  время вы-
полнения  заданий с уче-
том тайминга. 
-разрабатывать меню, тех-
нологические карты в со-
ответствии с вариантом 
письменной экзаменаци-
онной работы,  
-оформлять письменную 
экзаменационную работу 
на бумажном носителе 

знать: 
-Историю, современное 

4 Меню  в соот-
ветствии с инди-
видуальным за-
даниям 

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Практическая ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Практическое за-
дание 

5 Технологиче-
ская карта на 
холодную закус-
ку  

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Практическая ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Практическое за-
дание 

6 Технологиче-
ская карта на   
первое блюдо 

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Практическая ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Практическое за-
дание 

7 Технологиче-
ская карта на   
соус 

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Практическая ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Практическое за-
дание 

8 Технологиче-
ская карта на   
блюдо из рыбы, 
мяса, птицы 

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Практическая ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Практическое за-
дание 



состояние и перспективы 
движения WorldSkills 
International и Ворлдскиллс 
Россия («Молодые про-
фессионалы») как инстру-
мента развития профес-
сиональных сообществ и 
систем подготовки кадров. 
-Понятие о компетенциях. 
Компетенции в системе 
разделения труда. Стан-
дарты компетенций 
WorldSkills International 
-Современные и перспек-
тивные технологии и ме-
тодики приготовления 
блюд с учетом требования  
стандарта компетенции 
WSI 
- Практику и методику ор-
ганизации и проведения 
соревнований (чемпиона-
тов) «Молодые профес-
сионалы» 
-Инновационные техноло-
гии приготовления 
-Современные подходы к 
практической реализации 
конкурсных заданий на 
чемпионатах по компетен-
ции «Поварское дело» по 
стандартам WSR 
- Критерии и процедура 
оценивания по стандартам 
WSR 
-Критерии отбора участ-
ников чемпионатов и про-

9 Технологиче-
ская карта на   
гарнир 

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Практическая ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Практическое за-
дание 

10 Технологиче-
ская карта на   
блюдо из яиц 

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Практическая ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Практическое за-
дание 

11 Технологиче-
ская карта на    
десерт 

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Практическая ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Практическое за-
дание 

12 Технологиче-
ская карта на   
напиток 

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Практическая ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Практическое за-
дание 

13. Калькуляци-
онная карта 

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Практическая ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Практическое за-
дание 



цедура оценивания по 
стандартам WSR 
-Правила проведения де-
монстрационного экзамена 
-Критерии оценки выпол-
нения демонстрационного 
экзамена 
-Правила проведения Го-
сударственной итоговой 
аттестации 
-Требования предъявляе-
мые к письменной экзаме-
национной работе  
-Методику разработки,  
требования к оформлению 
и защите письменной эк-
заменационной работы. 
-Технику безопасности и 
охрану труда  при выпол-
нении работ в кулинарном 
цехе. 

14 Технологиче-
ская карта на   
кондитерское 
изделий 

Текущий педа-
гогический 
контроль 
 

Практическая ра-
бота 

80%  и более отлично 
70% хорошо 
Выполнение 50% рабо-
ты -удовлет. 
Менее 50 % не уд 
 

Практическое за-
дание 

Итоговый зачет 90 ÷ 100- отлично 
80-89 -хорош 
70-79 - удовлет-но 
Менее 70 - неуд. 

Тестовое задание 



 
II. Комплект оценочных средств учебной дисциплины УД4 «Технология» 

 
2.1. Задание к практической работе  №1 «Составление меню согласно требовани-

ям международного чемпионата Ворлдскиллс»  
 

1. Изучить конкурсное задание чемпионата WorldSkills. Приложение 1, 2  
2. Изучить требования к составлению современного меню 
3. Составить меню согласно требованиям международного чемпионата Ворлд-

скиллс  
4. Меню оформить в таблице 

Порядок расположения блюд в меню 
1. Фирменные холодные закуски. Холодные закуски - рыбные; - мясные; - овощные. 
2. Фирменные горячие закуски. Горячие закуски: - рыбные; - мясные; - овощные. 
3. Фирменные первые блюда. Первые блюда: - бульон; - борщи; - супы; - щи; - солянки; - 
пюреобразные супы. 
4. Фирменные вторые блюда. Вторые блюда: - рыбные: а) отварные; б) рыба в соусе; в) 
жареные; г) запеченные. - мясные: а) натуральное мясо; б) мясо в соусе; в) птица. - овощ-
ные.  
5. Соуса. 
6. Гарниры. 
7. Десерты. - горячие десерты; - холодные десерты; Фирменные десерты. 
8. Горячие напитки. - чай; - кофе; - шоколад; - какао. 
9. Холодные напитки. - вода; - сок; - соки фрэш; - сиропы. 
10. Кондитерские изделия. Фирменные кондитерские изделия. 
11. Фрукты. 

Меню 
Наименование предприятия: ____________________ 
Меню на _________________ 
№ п/п Наименование блюд Выход 1 порции, 

гр. 
Цена 1 порции, 

руб. 
Холодные блюда и закуски 

1    
    

Первые блюда 
2    
    

Вторые блюда 
3    
    

Гарнир  
4    
    

Напитки 
5    
    

Кондитерские изделия 



6    
    
Директор:  
Зав.производством:  
Калькулятор:  

Критерии оценивания выполненной работы 
Критерии Оценка 

Таблица заполнена верно в полном объеме  5 
Таблица заполнена верно, не в полном объеме  4 
Таблица заполнена не в полном объеме и даны не полные ответы.  3 

 
2.2. Задание к лабораторной  работе  №1 «Приготовление блюд по стандартам 

WorldSkills»  
1. Приготовить и оформить для подачи  рулет с ветчиной и перцем (гарнир-овощи-

гриль, соус вишневый) 

2. Приготовить и оформить для подачи  лосось по –гречески с соусом цацики (гар-
ниры- пюре тыквенно- картофельное, спаржа жареная) 

3. Составить отчет (заполнить форму). 

4. Дать оценку качества приготовленных блюд. 

2.3. Задание к лабораторной  работе  №2 «Приготовление блюд по стандартам 
WorldSkills»  

1. Приготовить и оформить для подачи  зразы мясные рубленные (гарниры- каша 
гречневая рассыпчатая с луком, капуста брокколи, цветная фри, соус песто) 

2. Приготовить и оформить для подачи  десерт «Павлова» 

3. Составить отчет (заполнить форму). 

4. Дать оценку качества приготовленных блюд. 

Критерии оценки качества выполнения лабораторной работы: 
Лабораторная работа оценивается по 10 критериям. 
Отчет о проделанной работе оценивается по 5 бальной системе. 
 
№ критерии оценки присутствие показателя итог 

1 0,5 0  
1 самостоятельно планирует и 

организует предстоящую рабо-
ту  

+ + 
возможна несуще-
ственная помощь 

не умеет  

2 рабочее место организует в со-
ответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 
во время и после процесса 
приготовления 

+ + 
возможна несуще-
ственная помощь 

не умеет  

3 самостоятельно выполняет в 
установленные нормы времени 

+ + 
возможна несуще-

не умеет  



подготовку сырья и приготов-
ление полуфабрикатов 

ственная помощь 

4 рационально расходует сырье + + 
возможна несуще-
ственная помощь 

не умеет  

5 осуществляет контроль за ка-
чеством конечной продукции 

+ + 
возможна несуще-
ственная помощь 

не умеет  

6 самостоятельно устраняет раз-
личные дефекты при приго-
товлении изделий 

+ + 
возможна сущест-

венная помощь 

не умеет  

7 выход при подаче изделия со-
ответствует нормативным до-
кументам Сборника рецептур 

+ + 
возможна несуще-
ственная помощь 

не умеет  

8 грамотно использует инвен-
тарь, инструменты при приго-
товлении изделий 

+ + 
возможна несуще-
ственная помощь 

не умеет  

9 соблюдает технику безопасно-
сти труда 

+ + не соблю-
дает 

 

10 соблюдение правил гигиены 
при введении процесса приго-
товления полуфабрикатов 

+ + не умеет  

 
 «5» «4» «3» «2» 

% 100-90 89-75 74-50 Ниже 50 
баллы 9-10 7-8 5-6 менее 5 

 

2.4. Задание к контрольной работе  по разделу «Современные и перспективные 
технологии и методики приготовления блюд с учетом требования  стандарта компе-

тенции WSR»  
Вариант 1 

1. Разработать технологическую карту на холодную закуску по стандартам 
WorldSkills  

2. Рассчитать количество закладки сырья для приготовления 2 и 13 порций 
Вариант 2 

3. Разработать технологическую карту на первое блюдо по стандартам WorldSkills  
4. Рассчитать количество закладки сырья для приготовления 2 и 17 порций 

Вариант 3 
5. Разработать технологическую карту на горячее рыбное блюдо по стандартам 

WorldSkills  
6. Рассчитать количество закладки сырья для приготовления 2 и 21 порцию 

Вариант 4 
7. Разработать технологическую карту на горячее мясное блюдо по стандартам 

WorldSkills  
8. Рассчитать количество закладки сырья для приготовления 2 и 19 порций 

Вариант 5 



9. Разработать технологическую карту на горячее блюдо из птицы по стандартам 
WorldSkills  

10. Рассчитать количество закладки сырья для приготовления 2 и 25 порций 
Вариант 6 

11. Разработать технологическую карту на десерт по стандартам WorldSkills  
12. Рассчитать количество закладки сырья для приготовления 2 и 13 порций 

Вариант 7 
13. Разработать технологическую карту на кондитерское изделие по стандартам 

WorldSkills  
14. Рассчитать количество закладки сырья для приготовления 2 и 33 порции 

 
2.5. Задание к практической работе  №2 «Составление меню в соответствии с ин-

дивидуальным заданием»  
• Изучить индивидуальное задание.  
• Разработать меню в соответствии с индивидуальным заданием, используя сборник 
рецептур, конспект 
• Заполнить бланк меню  в соответствии с индивидуальным заданием  

Меню 
Наименование предприятия: _________________________ 
Меню на _________________________________ 
№ п/п Наименование блюд Выход 1 порции, гр. Цена 1 порции, руб. 

Холодные блюда и закуски 
1    
    

Первые блюда 
2    

Вторые блюда 
3    
    

Гарнир  
4    
    

Напитки 
5    
    

Кондитерские изделия 
6    
Директор: __________________ 
Зав.производством: __________________ 
Калькулятор: ______________________ 

Критерии оценивания выполненной работы 
 

Критерии Оценка 
Даны полные ответы на все вопросы  
Таблица заполнена верно в полном объеме 

5 

Даны не полные ответы, на все вопросы 
Таблица заполнена верно, не в полном объеме 

4 



Даны не полные ответы и не на все вопросы 
Таблица заполнена не в полном объеме и даны не полные ответы 

3 

 
2.6. Задание к практической работе  №3 «Оформление технологической карты для 

приготовления холодных закусок»  
Задание1:  
• Пользуясь Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий составить технологи-
ческую карту на блюдо из раздела холодные блюда и закуски по индивидуальному зада-
нию  
• Произвести расчет сырья на 1 и 2 порции, указать выход блюда, описать техноло-
гию приготовления, подачу блюда. Указать сроки хранения блюда, температуру подачи и 
органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, консистенция. 
• Оформить технологическую карту на бланке. Приложение 3 

 
Задание2: 
• Ответьте на вопросы теста по вариантам (5 вариантов). Используйте записи в кон-
спекте, материал учебника Н.А. Анфимова «Кулинария», ресурсы сети Интернет 

Вариант №1 
Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 
1. Рыбу для блюда «Рыба заливная»: (один вариант ответа) 
а) отваривают; 
б) жарят; 
в) припускают. 
2. Какое должно быть расстояние между кусками рыбы и от края посуды при рас-
кладывании ее на застывшее желе? (один вариант ответа) 
а) 1...2 см; 
б) 3...4 см; 
в) 4...5 см. 
3. Какие соусы используют при отпуске блюда «Рыба заливная»? (один вариант от-
вета) 
а) польский; 
б) майонез с корнишонами; 
в) хрен с уксусом. 
4. Основное назначение холодных блюд и закусок это _______________________. 
5. Укажите способ нарезки овощей для винегрета (один вариант ответа) 
а) соломка 
б) ломтики 
в) кубики 
6. Обозначьте цифрами последовательность приготовления салатов из свежих ово-
щей: 
а) выложить в салатницу и украсить 
б) провести первичную обработку овощей 
в) заправить салат 
г) нарезать овощи 
7. Обозначьте цифрами последовательность приготовления салата из белокочанной 
капусты 
а) добавляют сахар 



б) перетирают 
в) капусту очищают 
г) добавляют соль 
д) капусту шинкуют 
е) заправляют уксусом 
ж) заправляют растительным маслом 
8. Хлеб для приготовления должен быть (один вариант ответа) 
а) свежим 
б) черствым 
в) суточной давности 
9. Для приготовления холодных закусок сельдь обрабатывают на 
_________   __________. 
10. Для подачи салата-коктейля используют (один вариант ответа) 
а) тарелку 
б) салатник 
в) креманку 
г) розетку 
д) икорницу 
11. При приготовлении холодных блюд и закусок необходимо строго соблюдать 
____________ правила, т.к. после оформления холодные блюда не подвергаются 
__________________ обработке. 
12.Найдите соответствие  
Хранение при 4-8С Время хранения 

1. жареное мясо 1) 1 час 

2. мясо заливное 2) 12 часов 

3. винегреты заправленные 3) 48 часов 
13.Соответствие набора продуктов салату 
1.свекла, морковь, картофель, лук, квашен-
ная капуста 

1.салат картофельный с капустой 

2. морковь, картофель, квашенная капуста, 
лук 

2.салат витаминный 

 3.салат свежей капусты 
 4.винегрет 

 
14.Какие бутерброды скрепляют шпажками? 
а)  закусочные    б)  открытые    в) закрытые  г) канапе 
 

Вариант № 2 
Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 
1. Какое филе рыбы используют для блюда «Рыба жареная под маринадом»? (два 
варианта ответа) 
а) филе с кожей и реберными костями; 
б) филе с кожей без реберных костей; 
в) филе без кожи и реберных костей. 
2. С какой целью свеклу для винегрета после нарезки заправляют растительным 
маслом? (один вариант ответа) 



а) для улучшения вкуса; 
б) для сохранения витаминов и минеральных веществ; 
в) чтобы свекла сохранила цвет и не окрашивала другие овощи. 
3. Укажите виды тепловой обработки мяса при приготовлении холодных блюд и за-
кусок (два варианта ответа) 
а) варка, 
б) запекание 
в) тушение, 
г) жарение,, 
д) припускание, 
е) бланширование, 
4. Укажите способ нарезки овощей для салата «Мясного»: (один вариант ответа) 
а) соломка, 
б) брусочки, 
в) ломтики, 
г) кружочки, 
д) кубики. 
5. При приготовлении салатов следует заправлять их за __________________ до пода-
чи 
6. К какому виду бутербродов относится Канапе (один вариант ответа) 
а) открытым сложным 
б) закрытым 
в) закусочным 
г) открытым простым 
7. Продукты для подачи салата-коктейля укладывают _______________________, 
разделяя ________________ майонезом или сметаной. 
Вставьте пропущенные слова 
8. Овощи для салатов лучше всего варить в кожице, для сохранения 
_________________. 
9. Обязательным компонентом винегрета является ___________________. 
10. Температура подачи холодных блюд и закусок ______________________ 
11.Найдите соответствие 
Хранение при температуре 4-8С Время хранения 

1. заправленные салаты 1. 30-40 мин 

2. бутерброды под пищевой пленкой 2. 1 час 

3. паштеты 3. 24 часа 
12.Последовательность приготовления «Паштет из печени» 
1.обжаривают шпик  
2.обжривают печень  
3 обжаривают  овощи  
4 охлаждают  
5 добавляют молоко, масло  
6 пропускают через мясорубку  
7 формуют  

 
 



13.Соответствие салата  набору продуктов 
1.Винегрет  1.свекла, морковь, картофель, лук, квашен-

ная капуста 
2. Салат картофельный капустой 2.квашенная капуста, яблоки, лук 
 3.морковь, картофель, квашенная капуста, 

лук 
 4.огурцы, редис, листья салата, лук 

 
14. Что такое сэндвич? 
а)  закусочные бутерброды   б)  открытые   бутерброды  в) закрытые бутерброды 
 

Вариант № 3 
Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 
1.Холодные и блюда и закуски отпускают при температуре (один вариант ответа) 
1) 10-12 
2) 20-25 
3) 30-35 
4) 40-45 
2.По способу приготовления бутерброды делят на открытые, ___________, закусоч-
ные 
3.Для приготовления открытых бутербродов хлеб нарезают с коркой или без неё на 
удлинённые ломтики толщиной------сантиметров (один вариант ответа) 
1) 0,3-0,5 
2) 1-,1.5 
3) 2,5-3,5 
4) 2-3 
4.Сложные бутерброды приготавливают из _____________ продуктов сочетающихся 
по вкусу и цвету. 
5.Открытые бутерброды подразделяются на простые и __________________________ 
6.Для приготовления «Салата из свежих огурцов», огурцы нарезают ломтиками 
или________ (один вариант ответа) 
а) соломкой 
б) брусочком 
в) кружочками 
г) дольками 
7.Салаты из свежих овощей, укладывают в салатник, поливают салатной заправкой, 
растительным маслом или ___________________, или майонезом. 
8.Свежий редис для салата нарезают (один вариант ответа) 
а) соломкой 
б) кружочками 
в) кубиками 
г) дольками 
9.Соответствие набора овощей для приготовления салата 
1огурцы, редис, листья салата, лук салат «Летний» 
2.молодой картофель, огурцы, помидоры, 
салат,  горошек, лук 

салат «Весна» 

 салат «Витаминный» 



 салат «Мясной» 
10.Для приготовления салата «Весна» свежий редис нарезают (один вариант ответа) 
а) соломкой 
б) кружочками 
в) ломтиками 
г) дольками 
11.Для приготовления  винегрета репчатый лук нарезают (один вариант ответа) 
а) кубиком 
б) кольцами 
в) дольками 
г) ломтиками 
12. Укажите, чем заправляют салат «Весна» (один вариант ответа) 
а) заправка 
б) масло растительное 
в) сметана 
13.Для приготовления бутербродов  с нежирным мясом, для улучшения вкуса, хлеб 
можно смазать ________________________________ 
 
14. Установи вид бутерброда согласно классификации: 

Вид бутерброда Группа 
а – Канапе с сыром 

   1- закрытые 
   2- закусочные 
   3- открытые простые  
   4- открытые сложные 

б- Волованы с икрой 
в- Ассорти рыбное на хлебе 
г- Чизбургер  
д- Гамбургер 
е- Бутерброд с сыром 
 

Вариант № 4 
Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 
1. Перед смешиванием с остальными продуктами свеклу рекомендуется отдельно за-
править ________________________ для сохранения окраски (один вариант ответа) 
а) маслом сливочным 
б) уксусом 
в) маслом растительным 
г) майонезом 
2. Грибы для блюда «грибы маринованные с луком» отделяют от жидкости и за-
правляют (один вариант ответа) 
а) маслом сливочным 
б) уксусом 
в) маслом растительным 
г) майонезом 
3.Для приготовления блюда «сельдь рубленная» сельдь разделывают на 
____________ филе 
4.Репчатый лук для блюда «Сельдь рубленная» используют (один вариант ответа) 
а) свежий 
б) пассерованный 
в) отварной 



5.Для приготовления блюда «Рыба жаренная под маринадом» рыбу с костным ске-
летом используют (один вариант ответа) 
а) целиком 
б) кругляшами 
в) филе с кожей без костей 
г) филе с кожей и реберными костями 
6.Для приготовления блюда  «Рыба жареная под маринадом» рыбу панируют в (один 
вариант ответа) 
а) сухарях 
б) манной крупе 
в) муке 
г) крахмале 
7.Соответствие  набора продуктов и блюда  
1.сельдь, лук, картофель, морковь, свекла, 
огурцы, помидоры , горошек, яйца 

1.сельдь рубленная 

2. сельдь, лук, яблоки, хлеб 2.сельдь с гарниром 
 3. рыба под маринадом 
 4.сельдь с картофелем и маслом 
8.Последовательность приготовления блюда «Рыба жаренная под маринадом» 
1 разделывают рыбу  
2 жарят рыбу  
3 нарезают на порционные куски  
4 панируют   
5 охлаждают  
6 поливают маринадом  
9.Салаты и винегреты  не заправленные при температуре  +4-+8 , хранят (один вари-
ант ответа) 
а) 12 
б) 6 
в) 3 
г) 24 
10. Заправленные салаты и винегреты  хранят при температуре +4-+8 градусов (один 
вариант ответа) 
а) 12 
б) 6 
в) 4 
г) 1 
11.Консистенция овощей для салатов должна быть (один вариант ответа) 
а) мягкая 
б) упругая 
в) рыхлая  
г) жесткая 
12.Для приготовления бутербродов с жирными и солеными продуктами рекоменду-
ется использовать ______________________ хлеб 
13. По способу приготовления бутерброды бывают (три варианта ответа) 
а)  
б 



в) 
14. Что нужно сделать, чтобы яблоки, входящие в состав некоторых салатов и ис-
пользующиеся для украшения, после очистки и нарезания не темнели? (один вари-
ант ответа) 
а) бланшировать; 
б) хранить в подкисленной воде; 
в) посыпать сахаром. 
 

Вариант №5 
Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 
1. Сколько см должен быть слой рыбного желе в на который укладывают порцион-
ные куски рыбы?(один вариант ответа) 
а) 1... 1,5 см; 
б) 0,7... 1 см; 
в) 0,5 см. 
2. Укажите виды тепловой обработки овощей при приготовлении салатов (один ва-
риант ответа) 
а) варка 
б) жарение 
в) тушение 
г) запекание 
3. При приготовлении винегретов свеклу рекомендуется отдельно заправить 
____________________________________________, для сохранения цвета. 
4. Какое филе сельди используется для блюда «Сельдь с картофелем и маслом»? 
(один вариант ответа) 
а) филе без кожи и реберных костей; 
б) филе с кожей без реберных костей; 
в) филе с кожей и реберными костями 
5. Что бы лучше сохранить витамины в овощах их следует: (один вариант ответа) 
а) до тепловой обработки держать в холодной воде, 
б) при тепловой обработке закладывать в холодную воду, 
в) при тепловой обработке закладывать в кипящую воду 
6. Открытые бутерброды бывают _________ и __________. 
7. Укажите, способы тепловой обработки мяса для приготовления холодных блюд. 
1) ____________________________ 2) ___________________________________ 
8.Последовательность приготовления закусочных бутербродов. 
1.Нарезка хлеба 1. 
2.Нанесение масла 2. 
3. Охлаждение хлеба 3. 
4.Обжарка хлеба 4. 
5 Выкладывание продуктов 5. 
9.Для приготовления  «Салата из свежих помидор», помидоры нарезают кружочками 
или _____________(один вариант ответа) 
а) соломкой 
б) брусочком 
в) кубиками 
г) дольками 



10.Соответствие набора продуктов для заправки салатов 
1.уксус, масло растительное, сахар, соль салат «Весна» 
2.лимонный сок, сахар, соль, сметана салат «Летний» 
 салат «Витаминный» 
 салат из белокочанной капусты 
11. Для приготовления винегрета отварные овощи нарезают (один вариант ответа) 
а) соломкой 
б) кружечками 
в) дольками 
г) ломтиками  
12.Укажите, последовательность приготовления винегрета овощного 
1.квашеную капусту отжать от рассола и измельчить  
2.вареные свеклу, морковь, картофель нарезать ломтиками 
3.заправить  салатной заправкой 
4.все перемешать 
5.лук нарезать полукольцами 
6.оформить и подать 
7.соленые огурцы нарезать ломтиками 
8.добавить свеклу, заправленную растительным маслом 
9.зеленый лук нарезать длиной 1-1,5 см. 
13. Укажите выход салатов на одну порцию (три варианта ответа) 
а) 
б) 
в) 
14.К каким закускам относится жюльен из птицы? (один вариант ответа) 
а) мясным 
б) горячим 
в) холодным 

Критерии оценивания выполненной работы 
 

Критерии Оценка 
Технологическая карта заполнена верно в полном объеме 
Правильные ответы тестовой работы 12-14  

5 

Технологическая карта заполнена верно, не в полном объеме 
Правильные ответы тестовой работы 10-11 

4 

Технологическая карта заполнена не в полном объеме и даны не полные отве-
ты 
Правильные ответы тестовой работы 9-10 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Эталоны ответов на тестовое задание практической работы №3 
1-В 
1. (а) 
2. (б) 
3. (в) 
4. (возбуждение аппетита) 
5. (ломтики) 
6. (б, г, в, а) 
7. (в, д, г, б, а, е, ж) 
8. (в) 
9. (чистое филе) 
10. (в) 
11. (санитарные; тепловой) 
12. (1-3, 2-2, 3-1) 
13. (г) 
14. (1-4, 2-1) 
 
2-В 
1. (б, в) 
2. (в) 
3. (а, г) 
4. (в) 
5. (час)  
6. (в) 
7. (послойно, слои) 
8. (витаминов) 
9. (свекла) 
10. (10-12) 
11. (1-2, 2-1, 3-3) 
12. (1-1, 2-3, 3-2, 4-4, 5-6, 6-5,7-7) 
13. (1- 1, 2- 3) 
14. (в) 
 
3-В 
1.(10-12) 
2.(закрытые) 
3.(1-1,5) 
4.(2-3) 
5.(сложные 
6.(в) 
7.(сметаной) 
8.(б) 
9.(1-салат «Весна», 2-салат «Летний») 
10.(в) 
11.(б) 
12.(в) 
13.(сливочным маслом) 

14. (а-2, б- 2, в- 4, г- 1, д- 1, е- 3) 
 
4-В 
1.(в) 
2.(в) 
3.(чистое) 
4.(б) 
5.(в) 
6.(в) 
7.(1-2, 2-1) 
8.(1-1, 2-3,3-4, 4-2, 5-5, 6-6) 
9.(а) 
10.(г) 
11.(б) 
12.(черный) 
13.(открытые, закрытые, закусочные) 
14.(б) 
 
5-В 
1.(в) 
2.(а) 
3.(растительным маслом) 
4(а) 
5.(в) 
6.(простые и сложные) 
7.(варка, жарка) 
8.(1-1, 2-4, 3-3, 4- 2, 5- 5) 
9.(г) 
10.(1- салат из белокочанной капусты, 2-
салат «Витаминный) 
11.(г) 
12.(2, 7, 5, 9, 1, 4, 3, 8, 6) 
13.(100, 150, 200) 
14.(б) 
 
 
 
 



2.7. Задание к практической работе  №4 «Оформление технологической для при-

готовления первых блюд»  

Задание1:  

• Пользуясь Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий составить технологи-

ческую карту на блюдо из раздела первые блюда по индивидуальному заданию или со-

гласно варианту Приложение 4.  

• Произвести расчет сырья на 1 и 2 порции, указать выход блюда, описать техноло-

гию приготовления, подачу блюда. Указать сроки хранения блюда, температуру подачи и 

органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, консистенция. 

• Оформить технологическую карту на бланке. Приложение 3 

Задание2: 

• Ответьте на вопросы теста по вариантам (4 варианта). Используйте записи в кон-

спекте, материал учебника Н.А. Анфимова «Кулинария», ресурсы сети Интернет 

Вариант №1 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

I. Выберите правильный ответ 

1. Температура отпуска горячих супов –  

а) не ниже 55°С;        б) не ниже 65°С;         в) не ниже 75°С 

2 

2. В каком цехе готовят горячие супы? 

а) холодном;     б) горячем;     в) овощном;    г) мясном 

2 

3. Какие супы относятся к заправочным: 

а) суп лапша домашняя, окрошка, бульон с яйцом; 

б) щи суточные, рассольник ленинградский, суп картофельный; 

в) борщ украинский, суп пюре из картофеля, суп молочный; 

г) солянка рыбная, борщ холодный, окрошка овощная. 

2 

4. Укажите, за сколько минут до готовности борща закладывают пас-

сированные овощи? 

а) за 10-15 минут                                        б) за 7-5 минут 

2 

5. Укажите когда нужно закладывать картофель, если в состав борща 

входит квашенная капуста? 

а) в первую очередь       б) сразу после квашенной капусты 

2 

6. Назвать супы, в состав которых входит свежая капуста: 

а) суп полевой, окрошка; 

б) щи, борщ; 

в) ботвинья, гороховый; 

2 



г) окрошка, суп молочный 

7. Укажите, от чего зависит форма нарезки овощей, входящих в состав 

борща? 

а) от формы нарезки основного продукта  

б) от времени варки продуктов 

2 

8. Способы подготовки свеклы для борща: 

а) тушение; 

б) бланширование; 

в) жаренье 

2 

9. Верно ли утверждение, что если борщ имеет неяркую окраску, то пе-

ред подачей его подкрашивают свекольным настоем? 

а) да;              б) нет 

2 

10. Укажите форму нарезки свеклы для борща флотского и сибирского? 

а) соломка;              б) брусочки;              в) ломтики 

2 

11. Укажите, какой обязательный продукт входит в состав рассольника? 

а) картофель; б) огурцы; в) свекла; г) томаты 

2 

12. Какой из рассольников готовят без картофеля? 

а) «Ленинградский»; б) «Московский»; в) «Домашний» 

2 

13. Что является жидкой основой сладких супов? 

а) квас; б) грибной отвар; в) фруктовый отвар; г) молоко 

2 

14. Какая форма нарезки для овощей используется в холодных супах? 

а) брусочек; б) мелкие кубики; в) ломтики 

2 

II. Вставьте пропущенные слова 

15. Супы классифицируют по температуре подачи на 

_________________ и ______________ 

2 

16. При приготовлении молочных супов макаронные изделия, крупы из це-

лых зерен и овощи плохо развариваются, поэтому их вначале варят до 

_______ в _______, а затем ___________. 

2 

III. Установите соответствие 

17. Определите форму нарезки картофеля для данных супов. 

Название супа Форма нарезки 

1. Борщ из свежей капусты с картофелем А. брусочки 

2. Суп крестьянский Б. кубики 

 В. кружочки 

 Г. дольки 
 

2 



18. Определите форму нарезки моркови для данных супов. 

Название супа Форма нарезки 

1. Борщ из свежей капусты с картофелем А. соломка 

2. Суп крестьянский Б. кубики мелкие 

 В. ломтики 

 Г. кружочки 
 

2 

19. Установите соответствие названия борща особенностям его приго-

товления  

 Название супа Рецептура  

1 «Московский» А фасоль варят отдельно, борщ подают с 

фрикадельками; форма нарезки овощей 

следующая: картофель — кубиками, ка-

пуста — шашками, другие овощи — лом-

тиками; 

2 «Украинский» Б форма нарезки овощей следующая: кар-

тофель — брусочками, капуста, перец 

болгарский и другие овощи — соломкой; 

борщ заправляют чесноком и салом;   

3 «Сибирский» В готовят без картофеля, отпускают с набо-

ром мясопродуктов, 

в бульоне варят ветчинные кости,  при от-

пуске  

подают ватрушки с творогом. 
 

2 

20. Восстановите последовательность (цифрами) технологической схемы 

приготовления супа борщ со свежей капустой и картофелем 

1.Закладывают картофель и доводят до кипения 

2.Закладывают пассерованные коренья и лук с томатным пюре 

3.Бульон доводят до кипения 

4.Проваривают 10…15 мин. 

5.Закладывают капусту и доводят до кипения 

6.Добавляют соль, специи, уксус 

7.Закладывают подготовленную свеклу 

8.Варят до готовности 

2 

III. Определить название блюда: 

21. Картофель, лук зеленый, огурцы свежие, яйца, сметана, сахар, укроп, 

квас, соль. 

2 



Вариант №2 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

I. Выберите правильный ответ 

1. При какой температуре отпускают холодные супы? 

а) не выше 8°С;  б) не выше 14°С; в) не выше 20оС. 

2 

2. В каком цехе готовят холодные супы? 

а) холодном;     б) горячем;     в) овощном;    г) мясном 

2 

3. Концентрация бульона зависит от: 

а) соотношение продуктов и воды; 

б) от времени варки; 

в) от способа варки; 

г) от степени измельчения продуктов. 

2 

4. Соль, сахар, специи закладывают в суп за: 

а) 5-10 мин;        б) 10-15 мин;        в) 20-25 мин 

2 

5. Укажите норму отпуска супа? 

а) 150;         б)500;           в) 100 

2 

6. Назвать супы, в состав которых входят соленые огурцы: 

а) щи, окрошка; 

б) рассольник, солянка; 

в) ботвинья, борщ; 

г) окрошка, щи 

2 

7. Для приготовлении супов важно, чтобы форма соответствовала. 

а) основному виду продукта;    б) требованиям качеству 

2 

8. Почему при тушении свеклы необходимо добавлять кислоту? 

а) для размягчения;  

б) для сохранения витаминов;  

в) для сохранения цвета. 

2 

9. Для борщей флотского и сибирского белокочанную капусту нарезают 

а) шашками;             б) соломкой;               в) дольками.  

2 

10. Укажите, какой обязательный продукт входит в состав борща? 

а) картофель;     б) огурцы;      в) свекла;        г) томаты 

2 

11. Какой борщ заправляют чесноком, растертым с салом? 

а) «Московский»; б) «Украинский»; в) «Флотский» 

2 

12. Выберите из предложенных компонентов продукты необходимые для 

приготовления супа картофельного с бобовыми. 

2 



а) горох;   б) огурцы;   в) крупа;   г) капуста 

13. Для получения необходимой консистенции сладкого супа, его заправ-

ляют: 

а) разведенной мукой;  

б) разведенным крахмалом;  

в) сахарной пудрой  

г) льезоном 

2 

14. Готовые супы хранят не более: 

а) 6 часов; б) 12 часов; в) 2 часов; г) 24 часов 

2 

II. Вставьте пропущенные слова 

15. Супы классифицируют по способу приготовления на 

______________; _________________; _____________ 

2 

16. В зависимости от концентрации растворимых веществ бульоны при-

готавливают ____________ и ___________ 

2 

III. Установите соответствие 

17. Определите форму нарезки картофеля для данных супов. 

Название супа Форма нарезки 

1. Окрошка овощная А. брусочки 

2. Борщ «Сибирский» Б. кубики  

 В. кружочки 

 Г. ломтики 
 

2 

18. Определите форму нарезки моркови для данных супов. 

Название супа Форма нарезки 

1. Окрошка овощная А. брусочки 

2. Борщ «Сибирский» Б. кубики  

 В. кружочки 

 Г. ломтики 
 

2 

19. Установите  соответствие названия рассольника особенностям его 

приготовления  

 Название супа Рецептура  

1 «Московский» А в бульон кладут подготовленную кру-

пу (перловую, рисовую или овсяную), 

картофель, пассерованные овощи, 

припущенные огурцы, огуречный рас-

сол 

2 



2 «Домашний» Б в бульон кладут белокачанную капусту 

нарезанную соломкой, картофель, пас-

серованные овощи, припущенные 

огурцы, огуречный рассол; 

3 «Ленинградский» В готовят без картофеля 

готовят на курином бульоне, с потро-

хами и с почками при отпуске в тарел-

ку наливают льезон  

 
 

20. Восстановите последовательность (цифрами) технологической схе-

мы приготовления супа борщ с квашенной капустой и картофелем 

1.Закладывают картофель и варят почти до готовости 

2.Закладывают пассерованные коренья и лук с томатным пюре 

3.Бульон доводят до кипения 

4.Закладывают подготовленную квашенную капусту и доводят до ки-

пения 

5.Добавляют соль, специи, уксус 

6.Закладывают подготовленную свеклу 

7.Варят до готовности 

2 

III. Определить название блюда: 

21. Капуста, морковь, лук, томатная паста, бульон, сметана, соль. 2 

 

Вариант №3 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

I. Выберите правильный ответ 

1. Бульон это –  

а) комбинированный способ тепловой обработки; 

б) отвар полученный при варке в воде мяса, костей, птицы, рыбы; 

в) отвар полученный при варке овощей, грибов, фруктов 

2 

2. При приготовлении супов коренья и лук 

а) пассеруют;     б) варят;     в) бланшируют;    г) подпекают 

2 

3. Температура подачи холодных супов 

а) 20-25°С; 

б) 10-14°С; 

в) 30-40°С; 

2 



г) 15-20°С 

4. Последовательность закладки картофеля при варке супов с кислосо-

держащими продуктами 

а) до кислосодержащих продуктов; 

б) после кислосодержащих продуктов; 

в) одновременно с кислосодержащими продуктами; 

г) не имеет значения 

2 

5. Форма нарезки капусты, используемая при приготовлении супа «Рас-

сольник домашний» 

а) соломка;          б) шашки;            в) дольки;                г) рубка 

2 

6. Соотношение воды и продукта для приготовления концентрированно-

го бульона: 

а) 1:4;                  б) 1:1,25;                     в) 1:2;                     г) 1:5 

2 

7. Продолжительность варки костного бульона из говяжих костей: 

а) 1-2;                    б) 1-3;                      в) 3,5-4;                     г) 5 

2 

8. Для сохранения цвета свеклы при тепловой обработке необходимо до-

бавить: 

а) уксус; 

б) сахар; 

в) томатную пасту; 

г) специи 

2 

9. Борщ должен иметь: 

а) кислый вкус; 

б) сладковатый вкус; 

в) кисло-сладкий вкус; 

г) слегка горьковатый вкус 

2 

10. К заправочным супам относят: 

а) окрошку, свекольник, суп-пюре из цветной капусты; 

б) бульон с яйцом, суп молочный с макаронными изделиями, уха; 

в) борщ, щи, рассольник 

2 

11. В рецептуру какого борща входит фасоль? 

а) «Флотский»;           б) «Сибирский»;           в) «Украинский»; 

2 

12. Как правильно варить крупы и макаронные изделия для молочных 

супов? 

а) сразу в молоке; 

б) сваренные до готовности крупу и макаронные изделия закладывают 

2 



в кипящее молоко; 

в) Крупу и макаронные изделия варят в воде до полуготовности, а за-

тем добавляют молоко 

13. Что является жидкой основой для сладких супов? 

а) фруктовые отвары, сиропы, соки, экстракты; 

б) сливки, молоко, йогурты; 

в) вода, квас, простокваша 

2 

14. Срок хранения готовых супов 

а) 2;                               б) 12;                                         в) 72 

2 

II. Вставьте пропущенные слова 

15. Жидкая основа полученная при варке овощей, грибов, фруктов - 

_________________ 

2 

16. При приготовлении рассольника соленые огурцы __________. 2 

III. Установите соответствие 

17. Определите форму нарезки картофеля для данных супов. 

Название супа Форма нарезки 

1. Суп картофельный с бобовыми А. брусочки 

2. Рассольник «Ленинградский» Б. кубики  

 В. соломка 

 Г. кружочки 
 

2 

18. Определите форму нарезки моркови для данных супов. 

Название супа Форма нарезки 

1. Суп картофельный с бобовыми А. брусочки 

2. Рассольник «Ленинградский» Б. кубики  

 В. кружочки 

 Г. соломка 
 

2 

19. Установите соответствие названия борща особенностям его приго-

товления  

 Название супа Рецептура  

1 «Московский» А фасоль варят отдельно, борщ подают с 

фрикадельками; форма нарезки овощей 

следующая: картофель — кубиками, ка-

пуста — шашками, другие овощи — лом-

тиками; 

2 



2 «Украинский» Б форма нарезки овощей следующая: кар-

тофель — брусочками, капуста, перец 

болгарский и другие овощи — соломкой; 

борщ заправляют чесноком и салом;   

3 «Сибирский» В готовят без картофеля, отпускают с набо-

ром мясопродуктов, 

в бульоне варят ветчинные кости,  при от-

пуске  

подают ватрушки с творогом. 
 

20. Восстановите последовательность (цифрами) технологической схемы 

приготовления костного бульона 

1.Заливают холодной водой; 

2.Кости обрабатывают; 

3.Готовый бульон процеживают; 

4.Удаляют пену и жир; 

5.Быстро доводят до кипения; 

6.За 30-40 мин. добавляют подпеченные коренья и лук; 

7.Варят при медленном кипении 2-4ч. 

2 

III. Определить название блюда: 

21. Бульон, картофель, огурцы соленые, крупа, соль 2 

 

Вариант №4 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

I. Выберите правильный ответ 

1. Супы возбуждают аппетит, благодаря содержанию в их составе: 

а) белков;   

б) красящих веществ; 

в) экстрактивных веществ; 

г) органических соединений 

2 

2. При приготовлении бульонов коренья и лук: 

а) пассеруют;     б) варят;     в) подпекают;    г) бланшируют 

2 

3. Температура подачи горячих супов: 

а) 60-70°С; 

б) 75-80°С; 

в) 50-60°С 

2 



4. Тепловая обработка, которой подвергают огурцы соленые при приго-

товлении рассольников: 

а) варка;  б) бланширование; в) припускание; г) пассерование 

2 

5. Форма нарезки капусты используемая при приготовлении супа борщ 

«Сибирский»  

а) рубка;           б) шашки;            в) соломка;             г) дольки 

2 

6. Соотношение воды и продукта для приготовления нормального буль-

она: 

а) 1:4;                 б) 1:1,25;                   в) 1:2;                        г) 1:5 

2 

7. Продолжительность варки бульона из птицы. 

а) 1-2;                    б) 2-3;                         в) 3,5-4;                   г) 5 

2 

8. Способы подготовки свеклы для борща: 

а) тушение, варка, бланширование, термостатирование;  

б) брезирование, варка, пассерование, жарка;  

в) запекание, ошпаривание, тушение; 

г) тушение, пассерование, варка, подпекание 

2 

9. В состав борща не могут входить следующие продукты 

а) сахар, свинокопченности; 

б) зелень, картофель; 

в) огурцы, крупа; 

г) капуста, свекла  

2 

10. Какой вкус и цвет должен иметь борщ при подаче? 

а) оранжевый цвет и кислый вкус; 

б) темно-красный цвет и кисло-сладкий вкус; 

в) светло-розовый цвет и острый вкус 

2 

11. Что добавляют в рассольник для придания острого вкуса? 

а) белые коренья, припущенные овощи; 

б) огуречный рассол; 

в) свекольный настой 

2 

12. Можно ли для варки молочных супов использовать овощи? 

а) да;  

б) нет;  

в) да, если готовят суп на цельном молоке 

2 

13. Чем заправляют сладкие супы для придания им необходимой конси-

стенции? 

а) крахмалом;              б) желатином;                  в) льезоном  

2 



14. До какой температуры подогревают посуду для подачи горячих супов? 

а) до 80°С;                  б) до 40°С;                 в) не подогревают 

2 

II. Вставьте пропущенные слова 

15. Супы представляют собой жидкие блюда, в состав которых входит 

жидкая часть - ____________________  

и плотная - ______________ 

2 

16. Пред подачей супа борщ «Украинский» заправляют ____________ со 

___________ 

2 

III. Установите соответствие 

17. Определите форму нарезки картофеля для данных супов. 

Название супа Форма нарезки 

1. Щи из свежей капусты с картофелем А. брусочки 

2. Суп картофельный с крупой Б. кубики  

 В. соломка 

 Г. кружочки 
 

2 

18. Определите форму нарезки моркови для данных супов. 

Название супа Форма нарезки 

1. Щи из свежей капусты с картофелем А. брусочки 

2. Суп картофельный с крупой Б. кубики  

 В. соломка 

 Г. кружочки 
 

2 

19. Установите  соответствие названия рассольника особенностям его 

приготовления  

 Название супа Рецептура  

1 «Московский» А в бульон кладут подготовленную кру-

пу (перловую, рисовую или овсяную), 

картофель, пассерованные овощи, 

припущенные огурцы, огуречный рас-

сол 

2 «Домашний» Б в бульон кладут белокачанную капусту 

нарезанную соломкой, картофель, пас-

серованные овощи, припущенные 

огурцы, огуречный рассол; 

3 «Ленинградский» В готовят без картофеля 

готовят на курином бульоне, с потро-

2 



хами и с почками при отпуске в тарел-

ку наливают льезон  

 
 

20. Восстановите последовательность (цифрами) технологической схе-

мы приготовления супа рассольник «Ленинградский». 

1.Вводят огуречный рассол и варят до готовости 

2.Доводят до кипения 

3.Добавляют припущенные огурцы 

4.В кипящий бульон кладут подготовленную крупу 

5.Кладут пассерованные овощи 

6.Закладывают картофель 

7.Варят до полуготовности 

2 

III. Определить название блюда: 

21. Свекла, морковь, лук зеленый, огурцы свежие, квас. 2 

 

Критерии оценивания выполненной работы 

Критерии Оценка 

Технологическая карта заполнена верно в полном объеме 

Правильные ответы тестовой работы 19-21  

5 

Технологическая карта заполнена верно, не в полном объеме 

Правильные ответы тестовой работы 17-18 

4 

Технологическая карта заполнена не в полном объеме и даны не полные отве-

ты 

Правильные ответы тестовой работы 14-16 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эталоны ответов на тестовое задание практической работы №4 

1 вариант 2 вариант 

1. В 1. Б 

2. Б 2. А 

3. Б 3. А 

4. А 4. Б 

5. А 5. Б 

6. Б 6. Б 

7. А 7. А 

8. А 8. В 

9. А 9. А 

10. В 10. Б 

11. Б 11. Б 

12. Б 12. А 

13. В 13. Б 

14. Б 14. В 

15. Горячие и холодные 15. Заправочные, прозрачные, пюреоб-

разные 

16. До полуготовности в воде, а затем молоке 16. Нормальные, концентрированные 

17. 1-А; 2-Б; 3-Б 17. 1-Б; 2-Б; 3-А,Д 

18. 1-А; 2-Б; 3-Г 18. 1-А,Б; 2-В; 3-А 

19. 1-Г; 2-Б; 3-А 19. 1-В; 2-Б; 3-А 

20. 3,5,1,2,4,7,6,8 20. 3,1,4,2,6,5,7 

21. Окрошка 21.Щи 

 
2.8. Задание к практической работе  №5 «Оформление технологической карты 

для приготовления  соусов»  
Задание1:  
• Пользуясь Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий составить технологи-
ческую карту на блюдо из раздела соусы по индивидуальному заданию или согласно ва-
рианту Приложение 4.  
• Произвести расчет сырья на 1 и 2 порции, указать выход блюда, описать техноло-
гию приготовления, подачу блюда. Указать сроки хранения блюда, температуру подачи и 
органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, консистенция. 
• Оформить технологическую карту на бланке. Приложение 3 
Задание2:  
• Ответьте на вопросы теста по вариантам (4 варианта). Используйте записи в кон-
спекте, материал учебника Н.А. Анфимова «Кулинария», ресурсы сети Интернет 

 



ВАРИАНТ № 1 
1. По температуре подачи соусы делятся на горячие и ……….. 
2. В качестве загустителя для соусов используют пассерованную………..  
3.Что бы при хранении соуса не образовалась пленка его, защипывают небольшими ку-
сочками……….. 
4. При приготовлении соуса молочного сладкого добавляют сахар, ………, проваривают 
3-5 минут 
5.Для приготовления коричневого бульона кости предварительно…….. 
6. Последовательность приготовления соуса красного основного: приготовление 
1. коричневого бульона  1. коричневого бульона  
2 мучной пассеровки 2. мучной пассеровки 
3. пассерованных  овощей 3. пассерованных  овощей 
4.  добавление  вкусовых  и ароматических 
продуктов  

4. добавление  вкусовых  и ароматических 
продуктов  

5. соединение  подготовленных  продуктов 5. соединение  подготовленных  продуктов 
6. процеживание 6. процеживание 
7.кипячение 7.кипячение 
 
7. Соус белый приготовленный на рыбном бульоне подают к блюдам из…….. 
А) Мяса 
Б) Рыбы 
В) Курицы 
Г) Овощей 
8. Холодные соусы используют для приготовления …………. 
А) Тушеного мяса  
Б)  Запеченного мяса 
В) Салатов  
Г) Отварной рыбы  
9. Для приготовления овощного маринада овощи предварительно ………. 
А) Отваривают 
Б) Пассеруют 
В) Тушат  
Г) Запекают 
10. За час до окончания варки бульона для ароматизации добавляют……….  
А) Коренья 
Б) Отварные 
В) Подпеченные 
Г) Сырые 
Д) Жаренные 
11. К какой группе соусов относится соус майонез? 
А) на сливочном масле 
Б) на муке 
В) на растительном масле 
Г) на уксусе 
12. Какая пассеровка используется для приготовления соуса сметанного натурального? 
А) жировая мучная 
Б) холодная мучная 



В) сухая мучная 
13. Каким бульоном разводят жировую мучную пассеровку? 
А) холодным 
Б) горячим 
 

ВАРИАНТ № 2 
1. Ароматические  вещества, пряности, специи и приправы в соусах способствуют возбу-
ждению……….и  лучшему усвоению  пищи. 
2. Белую мучную пассеровку поджаривают до ……………цвета 
3. Для стерилизации готового соуса после процеживания и протирания овощей, его дово-
дят до …………… 
4. Салатные и горчичные заправки приготавливают на ………. масле  
5. В процессе варки бульона с поверхности снимают ………и жир. 
6 . Последовательность приготовления соуса белого основного: приготовление 
1. рыбного бульона 1. рыбного бульона 
2 мучной пассеровки 2. мучной пассеровки 
3. пассерованных  овощей 3. пассерованных  овощей 
4. соединение  подготовленных продуктов 4. соединение  подготовленных продуктов 
5. процеживание 5. процеживание 
6.кипячение  6.кипячение  
7. добавление соли и лимонной кислоты 7. добавление соли и лимонной кислоты 
 
7. Для приготовления соусов грибных лук предварительно ………. 
А) Отваривают 
Б) Пассеруют  
В) Тушат  
Г) Бланшируют  
8. Овощной маринад готовят на основе ……….. бульона 
А) Мясного 
Б) Рыбного  
В) Мясо-костного 
Г) Костного  
9. Для приготовления салатной заправки используют …………….. 
А) Масло сливочное 
Б) Масло растительное 
В) Бульон коричневый 
Г) Сметана  
10. Для какого соуса используется коричневый бульон? 
А) томатного 
Б) лукового 
В) сметанного 
11. Для какого соуса соус луковый является основным? 
А) для красного 
Б) для томатного 
В) с горчицей 
Г) с огурцами 
 



12. Какой соус имеет однородную консистенцию? 
А) луковый 
Б)  грибной 
В) сметанный 
Г) сухарный 
13. Какой по консистенции соус молочный используют для фарширования котлет из ку-
рицы? 
А) жидкий 
Б) густой 
В) средней густоты 
 

ВАРИАНТ № 3 
1. По цвету соусы  подразделяются на красные и ………..  
2.В зависимости от способа приготовления мучную  пассеровку  делят на ……….. и жиро-
вую. 
3. Грибные соусы готовят на ……. мучной пассеровке и грибном отваре 
4. Белый овощной маринад готовят без ……….. 
5. Соответствие  продуктов  для приготовления соуса  
1. морковь 
2. масло растительное 
 

1. красного основного 
2.сметанного 
3.майонеза 
4.белого основного 
5.грибного 
6. молочного 

 
6. Соус луковый готовят на основе соуса …….. 
А) Белого 
Б) Красного 
В) Сметанного  
Г) молочного 
7. Для приготовления соуса грибного грибы предварительно ……….. 
А) Бланшируют 
Б) Отваривают 
В) Обжаривают 
Г) Тушат 
8. Для приготовления салатной заправки используют …………….. 
А) Уксус 3% 
Б) Репчатый лук 
В) Морковь 
Г) Корень петрушки 
9. Для ароматизации овощного маринада в него добавляют ……….. 
А) Гвоздику 
Б) Кориандр 
В) Ванилин 
Г) Цедру лимона 
10. К какой группе соусов относятся салатные заправки? 
А) на уксусе 



Б) на бульоне 
В) на растительном масле 
Г) на сливочном масле 
11. Какая мучная пассеровка используется для приготовления молочного соуса? 
А) сухая 
Б) жировая 
В) холодная 
12. Какой продукт используется как загуститель при приготовлении сладкого соуса из 
клюквы? 
А) мука 
Б) крахмал 
В) манная крупа 
13. Какие соусы используют в холодном состоянии? 
А) соус с рассолом, маринад овощной 
Б) майонез, заправки, маринад 
В) салатная заправка, соус красный 
 

ВАРИАНТ № 4 
1. В зависимости от жидкой основы соусы делят на следующие группы: соусы на бульо-
нах, отварах, на…….., сметане, сливочном и растительном масле, уксусе.  
2.Спассерованная мука легко рассыпается  и имеет запах ………… ореха 
3. Соусы сметанные готовят натуральные и на ………… соусе 
4. Густой овощной  маринад при приготовлении разводят……. 
5.Использование  соусов  в соответствии с  консистенцией. 
1.густые 
2. жидкие 

1.Запекания 
2.Поливки 
3.Фарширования 
4. Варки 
5.Жарки 

 
6. Соус томатный готовят на основе соуса……….. 
А) белого 
Б) сметанного 
В) молочного 
Г) грибного 
7. Для приготовления молочного соуса горячую пассеровку разводят ……..молоком 
А) Холодным 
Б) Горячим  
В) Теплым 
Г) Кипяченым  
8. для приготовления овощного маринада овощи нарезают…….. 
А) Соломкой 
Б) Кубиком 
В) Брусочками 
Г) Ломтиками  
9.Обжаренные кости для коричневого бульона заливают……… водой 
А) Горячей 



Б) Теплой 
В) Холодной 
Г) Кипящей 
10. Для какого соуса используют следующие продукты: томат, морковь, лук, рыбный 
бульон, растительное масло, соль, специи, уксус 3%? 
А) томатного 
Б) красного основного 
В) маринада овощного 
11. Для приготовления какого соуса используют масло сливочное, яйцо вареное, зелень 
петрушки, лимонную кислоту, соль? 
А) соус белое вино 
Б) соус сухарный 
В) соус «Польский» 
Г) соус белый с яйцом 
12. Что является жидкой основой для соуса красного основного? 
А) мясной бульон 
Б) рыбный бульон 
В) грибной отвар 
Г) коричневый бульон 
13. Для  приготовления однородных, эластичных соусов муку предварительно пассеруют- 
нагревают до температуры……… градусов 
А) 120-150 
Б) 160-170 
В) 180-190 
Г) 200-210 

Критерии оценивания выполненной работы 
 

Критерии Оценка 
Технологическая карта заполнена верно в полном объеме 
Правильные ответы тестовой работы 12-13  

5 

Технологическая карта заполнена верно, не в полном объеме 
Правильные ответы тестовой работы 10-11 

4 

Технологическая карта заполнена не в полном объеме и даны не полные отве-
ты 
Правильные ответы тестовой работы 8-9 

3 

 
Эталоны ответов на тестовое задание практической работы №5 

ВАРИАНТ № 1 
1.Ответ (холодные) 
2. Ответ (муку) 
3.Ответ (масла, маргарин,  сливочное масло) 
4. Ответ (ванилин) 
5.Ответ (обжаривают, жарят, запекают в духовке) 
6. Последовательность приготовления соуса красного основного: приготовление 
О.1. коричневого бульона  О.1. коричневого бульона  
О.2 мучной пассеровки О. пассерованных  овощей  
О.3. пассерованных  овощей О. мучной пассеровки 



О.4.  соединение  подготовленных  продук-
тов  

О. соединение  подготовленных  продуктов  

О.5. добавление  вкусовых  и ароматиче-
ских продуктов 

О. добавление  вкусовых  и ароматических 
продуктов 

О.6. процеживание О. процеживание 
О.7.кипячение О.кипячение 
Ответ(1,2,3,5,4,6,7) (1, 3,2,5,4,6,7)  
7. Ответ Б  (рыбы) 
8. Ответ В (салатов) 
9. Ответ Б (пассеруют) 
10. Ответ В ( подпеченные подпеченные, подпечоные, подпечонные) 
11. Ответ В (на растительном масле) 
12. Ответ В (сухая мучная) 
13. Ответ Б (горячим ) 

ВАРИАНТ № 2 
1.Ответ ( аппетита)    
2.Ответ( кремового, светло-желтого, бежевого) 
3. Ответ (кипения) 
4. Ответ(растительном, подсолнечном) 
5.Ответ( пену, пенку, свернувшийся белок) 
6 . Последовательность приготовления соуса белого основного: приготовление 
1. рыбного бульона 1. рыбного бульона 
2 мучной пассеровки 2. мучной пассеровки 
3. пассерованных  овощей 3. пассерованных  овощей 
4. соединение  подготовленных продуктов 4. соединение  подготовленных продуктов 
5. добавление соли и лимонной кислоты  5. процеживание 
6. процеживание  6.кипячение  
7. кипячение 7. добавление соли и лимонной кислоты 
Ответ(1,2,3, 4,7,5,,6,) (1, 3,2,4,7,5,,6,)  
7. Ответ Б (пассеруют) 
8. Ответ Б (рыбного) 
9. Ответ Б (масло растительное) 
10. Ответ  Б (луковый) 
11. Ответ Г (с огурцами ) 
12. Ответ В (сметанный) 
13. Ответ Б (густой) 

ВАРИАНТ № 3 
1.Ответ(белые) 
2.Ответ( сухую) 
3. Ответ (белой) 
4. Ответ (томата, томат пасты, томатного пюре, томатного соуса) 
5. Ответ( 1-красного основного, 2-майонеза) 
6. Ответ Б (красного) 
7. Ответ Б (отваривают) 
8. Ответ А (уксус 3%) 
9. Ответ А (гвоздику) 
10. Ответ В (на растительном масле) 



11. Ответ Б (жировая) 
12. Ответ Б (крахмал) 
13. Ответ Б (майонез, заправки, маринад) 

ВАРИАНТ № 4 
1.Ответ( молоке) 
2.Ответ ( коленного, поджаренного, жаренного каленого ) 
3. Ответ (белом) 
4. Ответ( бульоном) 
5. Ответ( 1-фарширования.2-поливки) 
6. ответ А (белого) 
7. Ответ Б (горячим) 
8. Ответ А(соломкой) 
9.Ответ В (холодной, халодной) 
10. Ответ В (маринада овощного) 
11. Ответ В (соус «Польский») 
12. Ответ Г (коричневый бульон) 
13. Ответ А (120-150) 

 



2.9. Задание к практической работе  №6 «Оформление технологической карты 
для приготовления блюд из рыбы, мяса, птицы»  

Задание1:  
• Пользуясь Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий составить технологи-
ческую карту на основное блюдо по индивидуальному заданию. 
• Произвести расчет сырья на 1 и 2 порции, указать выход блюда, описать техноло-
гию приготовления, подачу блюда. Указать сроки хранения блюда, температуру подачи и 
органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, консистенция. 
• Оформить технологическую карту на бланке. Приложение 3 
Задание2:  
• Ответьте на вопросы по теме «Блюда из рыбы». Используйте записи в конспекте, 
материал учебника Н.А. Анфимова «Кулинария», ресурсы сети Интернет 

 
1-Вариант 

1. В каком цеховом отделении готовят блюда из рыбы? 
2. Виды п/ф используемых для варки. 
3. Как определить готовность отварной рыбы? 
4. Как варят рыбу имеющую специфический запах? 
5. Под каким улом варят рыбу для припускания? 
6. Виды жарки рыбы. 
7. Температура при которой рыбу жарят основным способом. 
8. В каком виде используют картофель для блюда «Рыба жаренная по-

ленинградски»? 
9. Из какого филе нарезают п/ф для жарки во фритюре? 
10. Какую форму имеет п/ф для приготовления блюда «Рыба жаренная с зеле-

ным маслом? 
11. Перечислите какие ингридиенты используют для маринада. 
12. Оформление блюда «Рыба жаренная в тесте». 

 
2-Вариант 

1. Температура подачи блюд из рыбы. 
2. Какой водой заливают рыбу при варке? 
3. Что делают с рыбным п/ф, что бы рыба не деформировалась при тепловой 

обработке? 
4. Какую рыбу отваривают в пряном отваре? 
5. Какие п/ф рыбы используют для припускания? 
6. Как используют бульон оставшийся при припускании? 
7. Как определить готовность жаренной рыбы? 
8. Температура фритюра. 
9. Форма нарезки п/ф для приготовления блюда «Рыба жаренная в тесте». 
10. Перечислите какие ингридиенты используют для теста кляр. 
11. Какое филе используют для блюда «Рыба жаренная гриль»? 
12. Вид панировки для п/ф «Зразы донские» 
 

Задание3:  
• Заполните таблицу характеризуя по качеству блюда из мяса. Используйте записи в 
конспекте, материал учебника Н.А. Анфимова «Кулинария», ресурсы сети Интернет 



 
Название блюда Внешний вид Цвет Вкус Консистенция 

Отварные мясные блюда     

Варѐные сосиски, сар-
дельки 

    

Жареные натуральные 
мясные блюда 

    

Порционные натуральные 
мясные блюда 

    

Панированные жареные 
блюда 

    

Тушѐное мясо     

Запеченное мясные блю-
да 

    

Блюда из рубленой массы     

Блюда из котлетной мас-
сы 

    

 
Задание 4:  
• Заполните таблицу характеризуя по качеству блюда из птицы. Используйте записи 
в конспекте, материал учебника Н.А. Анфимова «Кулинария», ресурсы сети Интернет 

 
Название блюда Вкус Цвет Консистенция Сроки хране-

ния Отварные части птицы     

Жареная птица     

Котлеты из филе кур па-
нированые 

    

Котлеты рубленные из 
кур 

    

 
Критерии оценивания выполненной работы 

 
Критерии Оце

нка 
Технологическая карта заполнена верно в полном объеме 
Таблицы заполнены верно в полном объеме 

5 

Технологическая карта заполнена верно, не в полном объеме 
Таблицы заполнены верно, не в полном объеме 

4 

Технологическая карта заполнена не в полном объеме и даны не полные от-
веты 
Таблицы заполнены не в полном объеме и даны не полные ответы. 

3 

 



2.10. Задание к практической работе  №7 «Оформление технологической карты 
для приготовления гарниров»  

Задание1:  
• Пользуясь Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий составить технологи-
ческую карту на гарнир по индивидуальному заданию. 
• Произвести расчет сырья на 1 и 2 порции, указать выход блюда, описать техноло-
гию приготовления, подачу блюда. Указать сроки хранения блюда, температуру подачи и 
органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, консистенция. 
• Оформить технологическую карту на бланке. Приложение 3 
Задание2:  
• Ответьте на вопросы по теме: «Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных 
изделий» 

Вопросы теста: 
1. Укажите крупы, из которых приготавливают крупеник: 
а) рисовая, пшенная; 
б) гречневая, пшеничная; 
в) гречневая, рисовая; 
г) перловая, пшеничная. 
2. В какое блюдо добавляют творог: 
а) запеканка рисовая; 
б) пудинг манный; 
в) лапшевник; 
г) клецки манные. 
3. Какие продукты входят в рецептуру лапшевника? 
а) макароны, молоко, желтки, творог, сухари, сахар, маргарин; 
б) вермишель, вода, творог, сахар, маргарин, сметана, сухари, яйца, соль; 
в) макароны, вода и молоко, яйца, сахар, сухари, творог; 
г) макароны, томат, творог, яйца, сметана, маргарин. 
4. Консистенция каш зависит: 
а) от соотношения крупы и воды; 
б) от вида крупы; 
в) от способа варки; 
г) от вида жидкости. 
5. В процессе варки крупы поглощают большое количество воды за счет: 
а) декстринизации крахмала; 
б) клейстеризации крахмала; 
в) меланоидинообразования; 
г) карамелизации. 
6. Какую рассыпчатую кашу можно варить тремя способами? 
а) рисовую; 
б) гречневую; 
в) перловую; 
г) пшенную. 
7. При варке макаронные изделия увеличиваются в массе в: 
а) 5-6 раз; 
б) в 2 раза; 
в) в 2,5-3 раза; 



г) в 8 раз. 
8. В какой каше зерна должны быть набухшими, проваренными и легко отделяющимися 
друг от друга: 
а) вязкая; 
б) рассыпчатая; 
в) жидкая; 
г) вязкая на молоке. 
9. Бобовые варят: 
а) при открытой крышке; 
б) при бурном кипении; 
в) при закрытой крышке и слабом кипении; 
г) при умеренном кипении. 
10. При варке бобовые увеличиваются в массе: 
а) более чем в 2 раза; 
б) в 5 раз; 
в) не увеличиваются; 
г) в 4 раза. 
 
Задание3: 
• Ответьте на вопросы по теме: «Блюда и гарниры овощей и грибов» 

Вопросы теста: 
1. Норма соли при варке овощей на 1 кг составляет: 
а) 10г; 
б) 20г; 
в) 30г; 
г) 15г. 
2. Способ тепловой обработки при приготовлении шницеля из капусты: 
а) варка и запекание; 
б) тушение и жарка; 
в) припускание и жарка; 
г) варка и жарка. 
3. Форма нарезки картофеля для блюда «Картофель в молоке» 
а) соломка; 
б) крупный кубик; 
в) мелкий кубик; 
г) брусочки. 
4. Укажите нарушения технологического процесса приготовления картофельного пюре, 
если оно получилось клейким, тягучим: 
а) не доварили картофель, добавили горячее кипяченое молоко; 
б) протирали картофель остывшим, добавили горячее кипяченое молоко; 
в) протирали картофель горячим, добавили горячее кипяченое молоко; 
г) не обсушили картофель, добавили горячее кипяченое молоко. 
5. Температура подачи блюд из овощей: 
а) 75ºС; 
б) 65ºС; 
в) 55ºС; 
г) 80ºС. 



6. Выберите овощи, используемые для фарширования: 
а) капуста, репа, свекла; 
б) перец, помидоры, кабачки, баклажаны; 
в) патиссоны, перец, морковь; 
г) огурцы, помидоры, свекла. 
7. Картофель жареный во фритюре солят: 
а) во время жарки; 
б) после жарки; 
в) не солят; 
г) перед жаркой. 
8. Выберите вариант сложного гарнира: 
а) каша гречневая, горошек отварной, морковь припущенная; 
б) макароны отварные, капуста цветная отварная; 
в) картофель жаренный, морковь, припущенная в молочном соусе, горошек отварной; 
г) рис отварной, свекла отварная, лук жаренный. 
9. Зеленые овощи варят: 
а) в подсоленной кипяченой воде при закрытой крышке; 
б) в большом количестве бурно кипящей воды при открытой крышке; 
в) заливают холодной водой и варят на малом огне; 
г) на пару. 
10. Запеченные блюда из овощей хранят: 
а) 2 ч; 
б) 4 ч; 
в) 30 мин; 
г) 6 ч. 

Критерии оценивания выполненной работы 
 

Критерии Оценка 
Технологическая карта заполнена верно в полном объеме 
Правильные ответы тестовой работы 9-10  

5 

Технологическая карта заполнена верно, не в полном объеме 
Правильные ответы тестовой работы 7-8 

4 

Технологическая карта заполнена не в полном объеме и даны не полные отве-
ты 
Правильные ответы тестовой работы 5-6 

3 

 
Эталоны ответов на тестовое задание практической работы №7 

Тема «Блюда и гарниры из овощей» 
1)а 
2)г 
3)б 
4)б 
5)б 
6)б 
7)б 
8)в 
9)а 



10)а 
Тема: «Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий» 
1)б 
2)в 
3)б 
4)а 
5)б 
6)а 
7)в 
8)б 
9)в 
10)а 

 
2.11. Задание к практической работе  №8 «Оформление технологической карты 

для приготовления блюд из яиц»  
 

Задание1:  
• Пользуясь Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий составить технологи-
ческую карту на блюда из яиц по индивидуальному заданию или согласно варианту При-
ложение 4.  
• Произвести расчет сырья на 1 и 2 порции, указать выход блюда, описать техноло-
гию приготовления, подачу блюда. Указать сроки хранения блюда, температуру подачи и 
органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, консистенция. 
• Оформить технологическую карту на бланке. Приложение 3 
 
Задание2: 
• Ответьте на вопросы. теста Используйте записи в конспекте, материал учебника 
Н.А. Анфимова «Кулинария», ресурсы сети Интернет. 
 
Вопросы теста: 
1. Перед использованием яиц в кулинарии необходимо убедиться в их свежести. По 
рисунку ниже определите, какое яйцо самое свежее, какое уже испортилось? 
 

А ___________ Б __________                         В____________ 
 
2. Назовите: Какие другие способы определения свежести яиц вы знае-
те?___________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
3. Яйца каких птиц запрещено использовать на ПОП и почему: 
________________________________________________________________ 
4. Дайте определение: Меланж это – _______________________________ 
Яичный порошок это – ______________________________________ 



5. Назовите: Виды яиц в зависимости от сроков хранения. 
___________________________________________________________________ 
6. Какой процесс происходит при тепловой обработке с протеином яй-
ца?____________________ Укажите температурные параметры этого процесса для белко-
вой_____________________ и желтковой __________________________ части яйца. 
7.  Заполните пропуски в таблице:  

Название блюда Время варки Определение го-
товности 

Яйцо всмятку  Полужидкий бе-
лок, жидкий жел-
ток 

 4 – 4,5мин. Желток и основная 
часть белка жид-
кие 

Яйца в крутую 
 

10 – 12мин.  

8. Для чего вареные яйца быстро охлаждают под холодной водой? 
________________________________________________________________ 
9. Как делят блюда из яиц по способу тепловой обработки? 
________________________________________________________________ 
10. Согласны ли вы со следующим утверждением: 
для замены одного яйца массой 40г берут 40г яичного порошка 

а) да  
б) нет 

11. Какие способы варки яиц вы знаете: 
________________________________________________________________ 
12. Согласны ли вы со следующим утверждением: 
при приготовлении яичницы-глазуньи солят только белок 

а) да  
б) нет 

13. Определить название блюда по описанию: 
Подготовленные яичные продукты соединяют с молоком и солью, хорошо вымешивают, 
слегка взбивая, добавляют нарезанные овощи, мясные продукты или грибы, слегка обжа-
ренные, добавляют тертый сыр, перемешивают. Жарят на сливочном масле на разогретой 
сковороде, слегка помешивая до загустения. Готовому изделию загибают края, придавая 
форму пирожка.  
При отпуске кладут швом вниз на тарелку, поливают растопленным сливочным маслом 
или посыпают зеленью. 

а) омлет натуральный 
б) омлет фаршированный  
в) омлет смешанный 

14. Укажите: Отличие в приготовлении смешанного и фаршированного омлетов 
___________________________________________________________________ 
15. Какой способ тепловой обработки используют при приготовлении блюда «Яичная 
кашка» 

а) варка 
б) жарка 



в) запекание 
16. Какой вид тепловой обработки используют при приготовлении блюда «Драчена»? 

а) варка  
б) жарка 
в) варка на пару 
г) запекание 

17. Чем отличается технология приготовления драчены от технологии приготовления 
омлета: _____________________________________________________________________ 
18. Процесс обработки яиц перед употреблением? 

Критерии оценивания выполненной работы 
 

Критерии Оценка 
Даны полные ответы на все вопросы  
Технологическая карта заполнена верно в полном объеме 

5 

Даны не полные ответы, на все вопросы 
Технологическая карта заполнена верно, не в полном объеме 

4 

Даны не полные ответы и не на все вопросы 
Технологическая карта заполнена не в полном объеме и даны не полные 
ответы 

3 

 
2.12. Задание к практической работе  №9 «Оформление технологической карты 

для приготовления десерта»  
Задание1:  
• Пользуясь Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий составить технологи-
ческую карту на десерт по индивидуальному заданию или согласно варианту Приложение 
4.  
• Произвести расчет сырья на 1 и 2 порции, указать выход блюда, описать техноло-
гию приготовления, подачу блюда. Указать сроки хранения блюда, температуру подачи и 
органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, консистенция. 
• Оформить технологическую карту на бланке. Приложение 3 
Задание 2: 
• Заполните таблицу характеризуя по качеству и срокам хранения десерты. Исполь-
зуйте записи в конспекте, материал учебника Н.А. Анфимова «Кулинария», ресурсы сети 
Интернет 

 
Название блюда Консистенция Вкус Цвет Температура и 

сроки хране-
 Компоты     

Кисели     

Желе     

Мусс     

Самбук     



Крем     

Пудинг     

Критерии оценивания выполненной работы 
 

Критерии Оце
нка 

Технологическая карта заполнена верно в полном объеме 
Таблицы заполнены верно в полном объеме 

5 

Технологическая карта заполнена верно, не в полном объеме 
Таблицы заполнены верно, не в полном объеме 

4 

Технологическая карта заполнена не в полном объеме и даны не полные от-
веты 
Таблицы заполнены не в полном объеме и даны не полные ответы. 

3 

 

2.13. Задание к практической работе  №10 «Оформление технологической карты 
для приготовления напитков»  

 
Задание1:  
• Пользуясь Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий составить технологи-
ческую карту для приготовления напитка по индивидуальному заданию. 
• Произвести расчет сырья на 1 и 2 порции, указать выход блюда, описать техноло-
гию приготовления, подачу блюда. Указать сроки хранения блюда, температуру подачи и 
органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, консистенция. 
• Оформить технологическую карту на бланке. Приложение 3 
 

Критерии оценивания выполненной работы 
Критерии Оце

нка 
Технологическая карта заполнена верно в полном объеме 5 
Технологическая карта заполнена верно, не в полном объеме 4 
Технологическая карта заполнена не в полном объеме и даны не полные от-
веты 

3 

 
2.14. Задание к практической работе  №11 «Оформление калькуляционной кар-

ты»  
Задание1:  
• Изучить ценовой диапазон сырья.  
• Составить список цен на продукты питания используемые для приготовления хо-
лодной закуски по индивидуальному заданию. Указать наименование сырья, еденицу из-
мерения, цену за еденицу измерения, цену за кг.  
• Оформить прайс-лист в таблице. 

 
 



Наименование Ед.измерения Цена за ед. Цена за кг 
    
    
    
    
    
    
    
 
Задание2:  
• Произвести расчет стоимости холодного блюда по индивидуальному заданию с 
учетом цен из задания 1. Оформить калькуляционную карту Приложение 5 
 

Критерии оценивания выполненной работы 
Критерии Оценка 

Таблица заполнена верно в полном объеме  5 
Таблица заполнена верно, не в полном объеме  4 
Таблица заполнена не в полном объеме и даны не полные ответы.  3 

 
2.15. Задание к практической работе  №12 «Оформление технологической карты 

для приготовления кондитерского изделия»  
Задание1:  
• Пользуясь учебником «Технология приготовления мучных кондитерских из-
делий», Н.Г.Бутейкис, А.А.Жукова; «Товароведение пищевых 
тов» П.Матюхина, Э.П.Королькова, составить товароведческую характеристику основно-
го и вспомогательного сырья используемого для приготовления кондитерского изделия по 
индивидуальному заданию. 
 
Задание2:  
• Пользуясь Сборником рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 
предприятий общественного питания, Павлов А.В. составить технологическую карту на 
кондитерское изделие по индивидуальному заданию.  
• Произвести расчет сырья на 1 порцию, указать выход блюда, описать технологиче-
ский процесс, подачу блюда. Указать срок хранения, температуру хранения, упаковку 
и транспортировку изделия.  
• Оформить технологическую карту на бланке. Приложение 6 

 
Критерии оценивания выполненной работы 

Критерии Оценка 
Даны полные ответы на все вопросы  
Технологическая карта заполнена верно в полном объеме 

5 

Даны не полные ответы, на все вопросы 
Технологическая карта заполнена верно, не в полном объеме 

4 

Даны не полные ответы и не на все вопросы 
Технологическая карта заполнена не в полном объеме и даны не полные 
ответы 

3 



 
2.16. Задание к итоговому зачету по учебной дисциплине «Технология» 

Задание 1  Предоставьте практические задания 
Задание 2 Ответьте на вопросы теста 

Для экзаменующегося:  
Количество заданий для выполнения:  предлагаются два варианта, в каждом варианте 

72 тестового вопроса. 
Максимальное время выполнения: 80 минут 
Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 
Вам предлагается ответить на 72 вопроса  
В тесте имеются задания с  выбором ответа, вставкой пропущенных слов, на соот-

ветствие, восстановления последовательности, определения названия блюда. 
Оценка выставляется за ответ комплексно, согласно ключа, правильных ответов и пе-

реводится в общепринятую оценку по пяти бальной системы оценивания знаний. Резуль-
таты оценки знаний обучающихся по УД 14. вносятся в оценочную ведомость. 
 

Вариант 1 
1. Рыбу для блюда «Рыба заливная»: (один вариант ответа) 
а) отваривают; 
б) жарят; 
в) припускают. 
2. Какое должно быть расстояние между кусками рыбы и от края посуды при раскладыва-
нии ее на застывшее желе? (один вариант ответа) 
а) 1...2 см; 
б) 3...4 см; 
в) 4...5 см. 
3. Какие соусы используют при отпуске блюда «Рыба заливная»? (один вариант ответа) 
а) польский; 
б) майонез с корнишонами; 
в) хрен с уксусом. 
4. Основное назначение холодных блюд и закусок это _______________________. 
5. Укажите способ нарезки овощей для винегрета (один вариант ответа) 
а) соломка 
б) ломтики 
в) кубики 
6. Обозначьте цифрами последовательность приготовления салатов из свежих овощей: 
а) выложить в салатницу и украсить 
б) провести первичную обработку овощей 
в) заправить салат 
г) нарезать овощи 
7. Обозначьте цифрами последовательность приготовления салата из белокочанной капус-
ты 
а) добавляют сахар 
б) перетирают 
в) капусту очищают 
г) добавляют соль 



д) капусту шинкуют 
е) заправляют уксусом 
ж) заправляют растительным маслом 
8. Хлеб для приготовления должен быть (один вариант ответа) 
а) свежим 
б) черствым 
в) суточной давности 
9. Для приготовления холодных закусок сельдь обрабатывают на _________   __________. 
10. Для подачи салата-коктейля используют (один вариант ответа) 
а) тарелку 
б) салатник 
в) креманку 
г) розетку 
д) икорницу 
11. При приготовлении холодных блюд и закусок необходимо строго соблюдать 
____________ правила, т.к. после оформления холодные блюда не подвергаются 
__________________ обработке. 
12.Найдите соответствие  
Хранение при 4-8С Время хранения 

1. жареное мясо 1) 1 час 

2. мясо заливное 2) 12 часов 

3. винегреты заправленные 3) 48 часов 
 
13.Соответствие набора продуктов салату 
1.свекла, морковь, картофель, лук, квашен-
ная капуста 

1.салат картофельный с капустой 

2. морковь, картофель, квашенная капуста, 
лук 

2.салат витаминный 

 3.салат свежей капусты 
 4.винегрет 

 
14.Какие бутерброды скрепляют шпажками? 
а)  закусочные    б)  открытые    в) закрытые  г) канапе 
15.Холодные и блюда и закуски отпускают при температуре (один вариант ответа) 
1) 10-12 
2) 20-25 
3) 30-35 
4) 40-45 
16.По способу приготовления бутерброды делят на открытые, ___________, закусочные 
17.Для приготовления открытых бутербродов хлеб нарезают с коркой или без неё на уд-
линённые ломтики толщиной------сантиметров (один вариант ответа) 
1) 0,3-0,5 
2) 1-,1.5 
3) 2,5-3,5 
4) 2-3 



18.Сложные бутерброды приготавливают из _____________ продуктов сочетающихся по 
вкусу и цвету. 
19.Открытые бутерброды подразделяются на простые и __________________________ 
20.Для приготовления «Салата из свежих огурцов», огурцы нарезают ломтиками 
или________ (один вариант ответа) 
а) соломкой 
б) брусочком 
в) кружочками 
г) дольками 
21.Салаты из свежих овощей, укладывают в салатник, поливают салатной заправкой, рас-
тительным маслом или ___________________, или майонезом. 
22.Свежий редис для салата нарезают (один вариант ответа) 
а) соломкой 
б) кружочками 
в) кубиками 
г) дольками 
23.Соответствие набора овощей для приготовления салата 
1огурцы, редис, листья салата, лук салат «Летний» 
2.молодой картофель, огурцы, помидоры, 
салат,  горошек, лук 

салат «Весна» 

 салат «Витаминный» 
 салат «Мясной» 
24.Для приготовления салата «Весна» свежий редис нарезают (один вариант ответа) 
а) соломкой 
б) кружочками 
в) ломтиками 
г) дольками 
25.Для приготовления  винегрета репчатый лук нарезают (один вариант ответа) 
а) кубиком 
б) кольцами 
в) дольками 
г) ломтиками 
26. Укажите, чем заправляют салат «Весна» (один вариант ответа) 
а) заправка 
б) масло растительное 
в) сметана 
27.Для приготовления бутербродов  с нежирным мясом, для улучшения вкуса, хлеб можно 
смазать ________________________________ 
28. Установи вид бутерброда согласно классификации: 

Вид бутерброда Группа 
а – Канапе с сыром 

   1- закрытые 
   2- закусочные 
   3- открытые простые  
   4- открытые сложные 

б- Волованы с икрой 
в- Ассорти рыбное на хлебе 
г- Чизбургер  
д- Гамбургер 
е- Бутерброд с сыром 
Выберите правильный ответ 



29. Температура отпуска горячих супов –  
а) не ниже 55°С;        б) не ниже 65°С;         в) не ниже 75°С 
30. В каком цехе готовят горячие супы? 
а) холодном;     б) горячем;     в) овощном;    г) мясном 
31. Какие супы относятся к заправочным: 
а) суп лапша домашняя, окрошка, бульон с яйцом; 
б) щи суточные, рассольник ленинградский, суп картофельный; 
в) борщ украинский, суп пюре из картофеля, суп молочный; 
г) солянка рыбная, борщ холодный, окрошка овощная. 
32. Укажите, за сколько минут до готовности борща закладывают пассированные овощи? 
а) за 10-15 минут                                        б) за 7-5 минут 
33. Укажите когда нужно закладывать картофель, если в состав борща входит квашенная 
капуста? 
а) в первую очередь       б) сразу после квашенной капусты 
34. Назвать супы, в состав которых входит свежая капуста: 
а) суп полевой, окрошка; 
б) щи, борщ; 
в) ботвинья, гороховый; 
г) окрошка, суп молочный 
35. Укажите, от чего зависит форма нарезки овощей, входящих в состав борща? 
а) от формы нарезки основного продукта  
б) от времени варки продуктов 
36. Способы подготовки свеклы для борща: 
а) тушение; 
б) бланширование; 
в) жаренье 
37. Верно ли утверждение, что если борщ имеет неяркую окраску, то перед подачей его 
подкрашивают свекольным настоем? 
а) да;              б) нет 
38. Укажите форму нарезки свеклы для борща флотского и сибирского? 
а) соломка;              б) брусочки;              в) ломтики 
39. Укажите, какой обязательный продукт входит в состав рассольника? 
а) картофель; б) огурцы; в) свекла; г) томаты 
40. Какой из рассольников готовят без картофеля? 
а) «Ленинградский»; б) «Московский»; в) «Домашний» 
41. Что является жидкой основой сладких супов? 
а) квас; б) грибной отвар; в) фруктовый отвар; г) молоко 
42. Какая форма нарезки для овощей используется в холодных супах? 
а) брусочек; б) мелкие кубики; в) ломтики 
Вставьте пропущенные слова 
43. Супы классифицируют по температуре подачи на 
_________________ и ______________ 
44. При приготовлении молочных супов макаронные изделия, крупы из целых зерен и 
овощи плохо развариваются, поэтому их вначале варят до _______ в _______, а затем 
___________. 
Установите соответствие 
45. Определите форму нарезки картофеля для данных супов. 



Название супа Форма нарезки 
1. Борщ из свежей капусты с картофелем А. брусочки 
2. Суп крестьянский Б. кубики 
 В. кружочки 
 Г. дольки 
46. Определите форму нарезки моркови для данных супов. 
Название супа Форма нарезки 
1. Борщ из свежей капусты с картофелем А. соломка 
2. Суп крестьянский Б. кубики мелкие 
 В. ломтики 
 Г. кружочки 
47. Установите соответствие названия борща особенностям его приготовления  
 Название супа Рецептура  
1 «Московский» А фасоль варят отдельно, борщ подают с 

фрикадельками; форма нарезки овощей 
следующая: картофель — кубиками, ка-
пуста — шашками, другие овощи — лом-
тиками; 

2 «Украинский» Б форма нарезки овощей следующая: кар-
тофель — брусочками, капуста, перец 
болгарский и другие овощи — соломкой; 
борщ заправляют чесноком и салом;   

3 «Сибирский» В готовят без картофеля, отпускают с набо-
ром мясопродуктов, 
в бульоне варят ветчинные кости,  при от-
пуске  
подают ватрушки с творогом. 

48. Восстановите последовательность (цифрами) технологической схемы приготовления 
супа борщ со свежей капустой и картофелем 
1.Закладывают картофель и доводят до кипения 
2.Закладывают пассерованные коренья и лук с томатным пюре 
3.Бульон доводят до кипения 
4.Проваривают 10…15 мин. 
5.Закладывают капусту и доводят до кипения 
6.Добавляют соль, специи, уксус 
7.Закладывают подготовленную свеклу 
8.Варят до готовности 
49. Определить название блюда: 
Картофель, лук зеленый, огурцы свежие, яйца, сметана, сахар, укроп, квас, соль. 
50. По цвету соусы  подразделяются на красные и ………..  
51.В зависимости от способа приготовления мучную  пассеровку  делят на ……….. и жи-
ровую. 
52. Грибные соусы готовят на ……. мучной пассеровке и грибном отваре 
53. Белый овощной маринад готовят без ……….. 
54. Соответствие  продуктов  для приготовления соуса  
1. морковь 1. красного основного 



2. масло растительное 
 

2.сметанного 
3.майонеза 
4.белого основного 
5.грибного 
6. молочного 

 
55. Соус луковый готовят на основе соуса …….. 
А) Белого 
Б) Красного 
В) Сметанного  
Г) молочного 
56. Для приготовления соуса грибного грибы предварительно ……….. 
А) Бланшируют 
Б) Отваривают 
В) Обжаривают 
Г) Тушат 
57. Для приготовления салатной заправки используют …………….. 
А) Уксус 3% 
Б) Репчатый лук 
В) Морковь 
Г) Корень петрушки 
58. Для ароматизации овощного маринада в него добавляют ……….. 
А) Гвоздику 
Б) Кориандр 
В) Ванилин 
Г) Цедру лимона 
59. К какой группе соусов относятся салатные заправки? 
А) на уксусе 
Б) на бульоне 
В) на растительном масле 
Г) на сливочном масле 
60. Какая мучная пассеровка используется для приготовления молочного соуса? 
А) сухая 
Б) жировая 
В) холодная 
61. Какой продукт используется как загуститель при приготовлении сладкого соуса из 
клюквы? 
А) мука 
Б) крахмал 
В) манная крупа 
62. Какие соусы используют в холодном состоянии? 
А) соус с рассолом, маринад овощной 
Б) майонез, заправки, маринад 
В) салатная заправка, соус красный 
63. Укажите крупы, из которых приготавливают крупеник: 
а) рисовая, пшенная; 
б) гречневая, пшеничная; 



в) гречневая, рисовая; 
г) перловая, пшеничная. 
64. В какое блюдо добавляют творог: 
а) запеканка рисовая; 
б) пудинг манный; 
в) лапшевник; 
г) клецки манные. 
65. Какие продукты входят в рецептуру лапшевника? 
а) макароны, молоко, желтки, творог, сухари, сахар, маргарин; 
б) вермишель, вода, творог, сахар, маргарин, сметана, сухари, яйца, соль; 
в) макароны, вода и молоко, яйца, сахар, сухари, творог; 
г) макароны, томат, творог, яйца, сметана, маргарин. 
66. Консистенция каш зависит: 
а) от соотношения крупы и воды; 
б) от вида крупы; 
в) от способа варки; 
г) от вида жидкости. 
67. В процессе варки крупы поглощают большое количество воды за счет: 
а) декстринизации крахмала; 
б) клейстеризации крахмала; 
в) меланоидинообразования; 
г) карамелизации. 
68. Выберите овощи, используемые для фарширования: 
а) капуста, репа, свекла; 
б) перец, помидоры, кабачки, баклажаны; 
в) патиссоны, перец, морковь; 
г) огурцы, помидоры, свекла. 
69. Картофель жареный во фритюре солят: 
а) во время жарки; 
б) после жарки; 
в) не солят; 
г) перед жаркой. 
70. Выберите вариант сложного гарнира: 
а) каша гречневая, горошек отварной, морковь припущенная; 
б) макароны отварные, капуста цветная отварная; 
в) картофель жаренный, морковь, припущенная в молочном соусе, горошек отварной; 
г) рис отварной, свекла отварная, лук жаренный. 
71. Зеленые овощи варят: 
а) в подсоленной кипяченой воде при закрытой крышке; 
б) в большом количестве бурно кипящей воды при открытой крышке; 
в) заливают холодной водой и варят на малом огне; 
г) на пару. 
72. Запеченные блюда из овощей хранят: 
а) 2 ч; 
б) 4 ч; 
в) 30 мин; 
г) 6 ч. 



 
Вариант 2 

 
Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 
1. Какое филе рыбы используют для блюда «Рыба жареная под маринадом»? (два вариан-
та ответа) 
а) филе с кожей и реберными костями; 
б) филе с кожей без реберных костей; 
в) филе без кожи и реберных костей. 
2. С какой целью свеклу для винегрета после нарезки заправляют растительным маслом? 
(один вариант ответа) 
а) для улучшения вкуса; 
б) для сохранения витаминов и минеральных веществ; 
в) чтобы свекла сохранила цвет и не окрашивала другие овощи. 
3. Укажите виды тепловой обработки мяса при приготовлении холодных блюд и закусок 
(два варианта ответа) 
а) варка, 
б) запекание 
в) тушение, 
г) жарение,, 
д) припускание, 
е) бланширование, 
4. Укажите способ нарезки овощей для салата «Мясного»: (один вариант ответа) 
а) соломка, 
б) брусочки, 
в) ломтики, 
г) кружочки, 
д) кубики. 
5. При приготовлении салатов следует заправлять их за __________________ до подачи 
6. К какому виду бутербродов относится Канапе (один вариант ответа) 
а) открытым сложным 
б) закрытым 
в) закусочным 
г) открытым простым 
7. Продукты для подачи салата-коктейля укладывают _______________________, разделяя 
________________ майонезом или сметаной. 
Вставьте пропущенные слова 
8. Овощи для салатов лучше всего варить в кожице, для сохранения _________________. 
9. Обязательным компонентом винегрета является ___________________. 
10. Температура подачи холодных блюд и закусок ______________________ 
11.Найдите соответствие 
Хранение при температуре 4-8С Время хранения 

1. заправленные салаты 1. 30-40 мин 

2. бутерброды под пищевой пленкой 2. 1 час 

3. паштеты 3. 24 часа 
12.Последовательность приготовления «Паштет из печени» 



1.обжаривают шпик  
2.обжривают печень  
3 обжаривают  овощи  
4 охлаждают  
5 добавляют молоко, масло  
6 пропускают через мясорубку  
7 формуют  
13.Соответствие салата  набору продуктов 
1.Винегрет  1.свекла, морковь, картофель, лук, квашен-

ная капуста 
2. Салат картофельный капустой 2.квашенная капуста, яблоки, лук 
 3.морковь, картофель, квашенная капуста, 

лук 
 4.огурцы, редис, листья салата, лук 
14. Что такое сэндвич? 
а)  закусочные бутерброды   б)  открытые   бутерброды  в) закрытые бутерброды 
Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 
15. Перед смешиванием с остальными продуктами свеклу рекомендуется отдельно запра-
вить ________________________ для сохранения окраски (один вариант ответа) 
а) маслом сливочным 
б) уксусом 
в) маслом растительным 
г) майонезом 
16. Грибы для блюда «грибы маринованные с луком» отделяют от жидкости и заправляют 
(один вариант ответа) 
а) маслом сливочным 
б) уксусом 
в) маслом растительным 
г) майонезом 
17.Для приготовления блюда «сельдь рубленная» сельдь разделывают на ____________ 
филе 
18.Репчатый лук для блюда «Сельдь рубленная» используют (один вариант ответа) 
а) свежий 
б) пассерованный 
в) отварной 
19.Для приготовления блюда «Рыба жаренная под маринадом» рыбу с костным скелетом 
используют (один вариант ответа) 
а) целиком 
б) кругляшами 
в) филе с кожей без костей 
г) филе с кожей и реберными костями 
20.Для приготовления блюда  «Рыба жареная под маринадом» рыбу панируют в (один ва-
риант ответа) 
а) сухарях 
б) манной крупе 
в) муке 
г) крахмале 



21.Соответствие  набора продуктов и блюда  
1.сельдь, лук, картофель, морковь, свекла, 
огурцы, помидоры , горошек, яйца 

1.сельдь рубленная 

2. сельдь, лук, яблоки, хлеб 2.сельдь с гарниром 
 3. рыба под маринадом 
 4.сельдь с картофелем и маслом 
22.Последовательность приготовления блюда «Рыба жаренная под маринадом» 
1 разделывают рыбу  
2 жарят рыбу  
3 нарезают на порционные куски  
4 панируют   
5 охлаждают  
6 поливают маринадом  
23.Салаты и винегреты  не заправленные при температуре  +4-+8 , хранят (один вариант 
ответа) 
а) 12 
б) 6 
в) 3 
г) 24 
24. Заправленные салаты и винегреты  хранят при температуре +4-+8 градусов (один ва-
риант ответа) 
а) 12 
б) 6 
в) 4 
г) 1 
25.Консистенция овощей для салатов должна быть (один вариант ответа) 
а) мягкая 
б) упругая 
в) рыхлая  
г) жесткая 
26.Для приготовления бутербродов с жирными и солеными продуктами рекомендуется 
использовать ______________________ хлеб 
27. По способу приготовления бутерброды бывают (три варианта ответа) 
а)  
б 
в) 
28. Что нужно сделать, чтобы яблоки, входящие в состав некоторых салатов и исполь-
зующиеся для украшения, после очистки и нарезания не темнели? (один вариант ответа) 
а) бланшировать; 
б) хранить в подкисленной воде; 
в) посыпать сахаром. 
Выберите правильный ответ 
29. При какой температуре отпускают холодные супы? 
а) не выше 8°С;  б) не выше 14°С; в) не выше 20оС. 
30. В каком цехе готовят холодные супы? 
а) холодном;     б) горячем;     в) овощном;    г) мясном 
31. Концентрация бульона зависит от: 



а) соотношение продуктов и воды; 
б) от времени варки; 
в) от способа варки; 
г) от степени измельчения продуктов 
32. Соль, сахар, специи закладывают в суп за: 
а) 5-10 мин;        б) 10-15 мин;        в) 20-25 мин 
33. Укажите норму отпуска супа? 
а) 150;         б)500;           в) 100 
34. Назвать супы, в состав которых входят соленые огурцы: 
а) щи, окрошка; 
б) рассольник, солянка; 
в) ботвинья, борщ; 
г) окрошка, щи 
35. Для приготовлении супов важно, чтобы форма соответствовала. 
а) основному виду продукта;    б) требованиям качеству 
36. Почему при тушении свеклы необходимо добавлять кислоту? 
а) для размягчения;  
б) для сохранения витаминов;  
в) для сохранения цвета. 
37. Для борщей флотского и сибирского белокочанную капусту нарезают 
а) шашками;             б) соломкой;               в) дольками 
38. Укажите, какой обязательный продукт входит в состав борща? 
а) картофель;     б) огурцы;      в) свекла;        г) томаты 
39. Какой борщ заправляют чесноком, растертым с салом? 
а) «Московский»; б) «Украинский»; в) «Флотский» 
40. Выберите из предложенных компонентов продукты необходимые для приготовления 
супа картофельного с бобовыми. 
а) горох;   б) огурцы;   в) крупа;   г) капуста 
41. Для получения необходимой консистенции сладкого супа, его заправляют: 
а) разведенной мукой;  
б) разведенным крахмалом;  
в) сахарной пудрой  
г) льезоном  
42. Готовые супы хранят не более: 
а) 6 часов; б) 12 часов; в) 2 часов; г) 24 часов 
Вставьте пропущенные слова 
43. Супы классифицируют по способу приготовления на 
______________; _________________; _____________ 
44. В зависимости от концентрации растворимых веществ бульоны приготавливают 
____________ и ___________ 
Установите соответствие 
45. Определите форму нарезки картофеля для данных супов. 
Название супа Форма нарезки 
1. Окрошка овощная А. брусочки 
2. Борщ «Сибирский» Б. кубики  
 В. кружочки 
 Г. ломтики 



46. Определите форму нарезки моркови для данных супов. 
Название супа Форма нарезки 
1. Окрошка овощная А. брусочки 
2. Борщ «Сибирский» Б. кубики  
 В. кружочки 
 Г. ломтики 
47. Установите  соответствие названия рассольника особенностям его приготовления  
 Название супа Рецептура  
1 «Московский» А в бульон кладут подготовленную кру-

пу (перловую, рисовую или овсяную), 
картофель, пассерованные овощи, 
припущенные огурцы, огуречный рас-
сол 

2 «Домашний» Б в бульон кладут белокачанную капусту 
нарезанную соломкой, картофель, пас-
серованные овощи, припущенные 
огурцы, огуречный рассол; 

3 «Ленинградский» В готовят без картофеля 
готовят на курином бульоне, с потро-
хами и с почками при отпуске в тарел-
ку наливают льезон  
 

48. Восстановите последовательность (цифрами) технологической схемы приготовления 
супа борщ с квашенной капустой и картофелем 

1.Закладывают картофель и варят почти до готовости 
2.Закладывают пассерованные коренья и лук с томатным пюре 
3.Бульон доводят до кипения 
4.Закладывают подготовленную квашенную капусту и доводят до кипения 
5.Добавляют соль, специи, уксус 
6.Закладывают подготовленную свеклу 
7.Варят до готовности 

49. Определить название блюда: 
Капуста, морковь, лук, томатная паста, бульон, сметана, соль 
50. В зависимости от жидкой основы соусы делят на следующие группы: соусы на бульо-
нах, отварах, на…….., сметане, сливочном и растительном масле, уксусе.  
51.Спассерованная мука легко рассыпается  и имеет запах ………… ореха 
52. Соусы сметанные готовят натуральные и на ………… соусе 
53. Густой овощной  маринад при приготовлении разводят……. 
54.Использование  соусов  в соответствии с  консистенцией. 
1.густые 
2. жидкие 

1.Запекания 
2.Поливки 
3.Фарширования 
4. Варки 
5.Жарки 

55. Соус томатный готовят на основе соуса……….. 
А) белого 
Б) сметанного 



В) молочного 
Г) грибного 
56. Для приготовления молочного соуса горячую пассеровку разводят ……..молоком 
А) Холодным 
Б) Горячим  
В) Теплым 
Г) Кипяченым  
57. для приготовления овощного маринада овощи нарезают…….. 
А) Соломкой 
Б) Кубиком 
В) Брусочками 
Г) Ломтиками  
58.Обжаренные кости для коричневого бульона заливают……… водой 
А) Горячей 
Б) Теплой 
В) Холодной 
Г) Кипящей 
59. Для какого соуса используют следующие продукты: томат, морковь, лук, рыбный 
бульон, растительное масло, соль, специи, уксус 3%? 
А) томатного 
Б) красного основного 
В) маринада овощного 
60. Для приготовления какого соуса используют масло сливочное, яйцо вареное, зелень 
петрушки, лимонную кислоту, соль? 
А) соус белое вино 
Б) соус сухарный 
В) соус «Польский» 
Г) соус белый с яйцом 
61. Что является жидкой основой для соуса красного основного? 
А) мясной бульон 
Б) рыбный бульон 
В) грибной отвар 
Г) коричневый бульон 
62. Для  приготовления однородных, эластичных соусов муку предварительно пассеруют- 
нагревают до температуры……… градусов 
А) 120-150 
Б) 160-170 
В) 180-190 
Г) 200-210 
63. Какую рассыпчатую кашу можно варить тремя способами? 
а) рисовую; 
б) гречневую; 
в) перловую; 
г) пшенную. 
64. При варке макаронные изделия увеличиваются в массе в: 
а) 5-6 раз; 
б) в 2 раза; 



в) в 2,5-3 раза; 
г) в 8 раз. 
65. В какой каше зерна должны быть набухшими, проваренными и легко отделяющимися 
друг от друга: 
а) вязкая; 
б) рассыпчатая; 
в) жидкая; 
г) вязкая на молоке. 
66. Бобовые варят: 
а) при открытой крышке; 
б) при бурном кипении; 
в) при закрытой крышке и слабом кипении; 
г) при умеренном кипении. 
67. При варке бобовые увеличиваются в массе: 
а) более чем в 2 раза; 
б) в 5 раз; 
в) не увеличиваются; 
г) в 4 раза. 
68. Норма соли при варке овощей на 1 кг составляет: 
а) 10г; 
б) 20г; 
в) 30г; 
г) 15г. 
69. Способ тепловой обработки при приготовлении шницеля из капусты: 
а) варка и запекание; 
б) тушение и жарка; 
в) припускание и жарка; 
г) варка и жарка. 
70. Форма нарезки картофеля для блюда «Картофель в молоке» 
а) соломка; 
б) крупный кубик; 
в) мелкий кубик; 
г) брусочки. 
71. Укажите нарушения технологического процесса приготовления картофельного пюре, 
если оно получилось клейким, тягучим: 
а) не доварили картофель, добавили горячее кипяченое молоко; 
б) протирали картофель остывшим, добавили горячее кипяченое молоко; 
в) протирали картофель горячим, добавили горячее кипяченое молоко; 
г) не обсушили картофель, добавили горячее кипяченое молоко. 
72. Температура подачи блюд из овощей: 
а) 75ºС; 
б) 65ºС; 
в) 55ºС; 
г) 80ºС. 
 

 
 



Эталон ответов к итоговому тесту 
Вариант 1 

1. (а) 
2. (б) 
3. (в) 
4. (возбуждение аппетита) 
5. (ломтики) 
6. (б, г, в, а) 
7. (в, д, г, б, а, е, ж) 
8. (в) 
9. (чистое филе) 
10. (в) 
11. (санитарные; тепловой) 
12. (1-3, 2-2, 3-1) 
13. (г) 
14. (1-4, 2-1) 
15.(10-12) 
16.(закрытые) 
17.(1-1,5) 
18.(2-3) 
19.(сложные 
20.(в) 
21.(сметаной) 
22.(б) 
23.(1-салат «Весна», 2-салат «Летний») 
24.(в) 
25.(б) 
26.(в) 
27.(сливочным маслом) 
28. (а-2, б- 2, в- 4, г- 1, д- 1, е- 3) 
29. В 
30. Б 
31. Б 
32. А 
33. А 
34. Б 
35. А 
36. А 
37. А 
38. В 
39. Б 
40. Б 
41. В 
42. Б 
43. Горячие и холодные 
44. До полуготовности в воде, а затем молоке 
45. 1-А; 2-Б; 3-Б 



46. 1-А; 2-Б; 3-Г 
47. 1-Г; 2-Б; 3-А 
48. 3,5,1,2,4,7,6,8 
49. Окрошка 
50.Ответ(белые) 
51.Ответ( сухую) 
52. Ответ (белой) 
53. Ответ (томата, томат пасты, томатного пюре, томатного соуса) 
54. Ответ( 1-красного основного, 2-майонеза) 
55. Ответ Б (красного) 
56. Ответ Б (отваривают) 
57. Ответ А (уксус 3%) 
58. Ответ А (гвоздику) 
59. Ответ В (на растительном масле) 
60. Ответ Б (жировая) 
61. Ответ Б (крахмал) 
62. Ответ Б (майонез, заправки, маринад) 
63)а 
64)г 
65)б 
66)б 
67)б 
68)а 
69)в 
70)б 
71)в 
72)а 

 
Вариант 2 

1. (б, в) 
2. (в) 
3. (а, г) 
4. (в) 
5. (час)  
6. (в) 
7. (послойно, слои) 
8. (витаминов) 
9. (свекла) 
10. (10-12) 
11. (1-2, 2-1, 3-3) 
12. (1-1, 2-3, 3-2, 4-4, 5-6, 6-5,7-7) 
13. (1- 1, 2- 3) 
14. (в) 
15.(в) 
16.(в) 
17.(чистое) 
18.(б) 



19.(в) 
20.(в) 
21.(1-2, 2-1) 
22.(1-1, 2-3,3-4, 4-2, 5-5, 6-6) 
23.(а) 
24.(г) 
25.(б) 
26.(черный) 
27.(открытые, закрытые, закусочные) 
28.(б) 
29. Б 
30. А 
31. А 
32. Б 
33. Б 
34. Б 
35. А 
36. В 
37. А 
38. Б 
39. Б 
40. А 
41. Б 
42. В 
43. Заправочные, прозрачные, пюреобразные 
44. Нормальные, концентрированные 
45. 1-Б; 2-Б; 3-А,Д 
46. 1-А,Б; 2-В; 3-А 
47. 1-В; 2-Б; 3-А 
48. 3,1,4,2,6,5,7 
49. Щи 
50.Ответ( молоке) 
51.Ответ ( коленного, поджаренного, жаренного каленого ) 
52. Ответ (белом) 
53. Ответ( бульоном) 
54. Ответ( 1-фарширования.2-поливки) 
55. ответ А (белого) 
56. Ответ Б (горячим) 
57. Ответ А(соломкой) 
58.Ответ В (холодной, халодной) 
59. Ответ В (маринада овощного) 
60. Ответ В (соус «Польский») 
61. Ответ Г (коричневый бульон) 
62. Ответ А (120-150) 
63)б 
64)б 
65)в 



66)а 
67)а 
68)б 
69)в 
70)б 
71)а 
72)б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (WORLDSKILLS RUSSIA)  

Региональные чемпионаты 
Задание по компетенции – «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» - 34 

Модуль 1.1 
 

Холодная закуска - Птица Компетенция 34 

 
 
 

Описание   Приготовить 3 порции холодной закуски из птицы - рулет 
 Обязательные продукты – Филе куриное или мякоть бедра, 

продукт определится за два до начала соревнований 
 1 соус на выбор участника 
 Минимум 1 гарнир на выбор участника 

Модуль 1.2 
 

Рыба Компетенция 34 

 
 
 

Описание   Приготовить 3 порции  основного горячего блюда из рыбы 
 2 гарнира:  
 1–ый из овощей на выбор участника 
 2-ой из овощей - пюре!!! 
 Минимум 1 соус на выбор участника; 

Модуль 1.3 
 

Десерт – Песочное тесто Компетенция 34 

 
 
 

Описание   Приготовить 3 порции  десерта с использованием песочного 
теста (или его производных) как одного из основных компо-
нентов  

 Минимум 1 соус на выбор участника 
 Минимум один обязательный декоративный элемент на 

выбор участника 
Модуль 2.1 

 
Тапас  Компетенция 34 

 
 
 

Описание  Приготовить  3 вида ТАПАС по 3 штуки каждого вида 
Размер каждого «three bites» - «на три укуса»  
Тапасы должны содержать следующие ингредиенты: 
1-ый должнен включать - печень куриную; 
11- ой должнен включать - ингредиент из «Чёрного ящика»; 
111- ий - на выбор участника 

Модуль 2.2 
 

Мясо Компетенция 34 

 



 
 

Описание   Приготовить 3 порции  блюда «Зразы мясные рубленные» 
 2 гарнира:  
 1–ый из овощей на выбор участника; 
 2-ой из крупы на выбор участника; 
 Минимум 1 соус на выбор участника; 

Модуль 2.3 
 

Десерт –«Павлова» Компетенция 34 

 
 
 

Описание  Приготовить 3 порции классического десерта «Павлова»  - возможна 
авторская подача 

 



Приложение 2 
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)  

V Национального чемпионата  
Задание по компетенции – «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» - 34 

Модуль 1.1 
 

Finger food Компетенция 34 

 
 
 

Описание  Приготовить  2 вида Finger food по 10 штук каждого вида 
 Размер «на два укуса» 
 Один вид должен содержать – Арахис 
 Второй вид должен содержать ингредиент из чёрного ящика – 

овощ 
Модуль 1.2 

 
Горячая закуска - морепро-

дукты 
Компетенция 34 

 
 
 

Описание  Приготовить 3 порции  горячей закуски из морепродуктов 
 

 1 соус на выбор участника 
 Минимум 1 гарнир на выбор участника 

Модуль 1.3 
 

Горячее блюдо - рыба Компетенция 34 

 
 
 

Описание  Приготовить 3 порции  горячего блюда из рыбы -  Тельное в 
авторском исполнении (с сохранением классической формы) 
 

 2 вида гарнира из овощей  
 1–ый из овощей – нарезка «Turned»; 
 2-ой из овощей - пюре  
 Минимум 1 соус на выбор участника 

Модуль 1.4 
 

Десерт  Компетенция 34 

 
 
 

Описание  Приготовить 3 порции  десерта с использованием заварного теста 
 Минимум один обязательный декоративный элемент из шоколада 
 1 соус на выбор участника 
 Запрещено использовать для декорации свежие продукты раститель-

ного происхождения 

Модуль 2.1 
 

Холодная закуска  Компетенция 34 

 



 
 

Описание  Приготовить 3 порции холодной закуски - Паштет  
 

 Обязательные продукты – печень куриная 
 1 соус на выбор участника 
 1 гарнир на выбор участника 

Модуль 2.2 
 

Суп Компетенция 34 

 
 
 

Описание  Приготовить 3 порции  супа  - Бульон из птицы 
 

 Обязательный продукт для бульона - птица 
 Минимум 2 гарнира: 
 1-ый на выбор участника 
 2-ой фаршированное изделие из пасты 
 Для фарширования пасты не допускается использование мяса 

птицы 
Модуль 2.3 

 
Горячее блюдо Компетенция 34 

 
 
 

Описание  Приготовить 3 порции горячего блюда из птицы (курица тушка 
– 2200г.) 

 2 вида гарнира:  
 1-ый гарнир из крупы на выбор участника 
 2-ой гарнир овощей на выбор участника 
 1 соус ягодный на выбор участника 

Модуль 2.4 
 

Десерт  Компетенция 34 

 
 
 

Описание  Приготовить 3 порции десерта с использованием заварного крема как 
компонента 

 1 соус на выбор участника 
 2 гарнира на выбор участника 
 Минимум один обязательный декоративный элемент 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 3 
Технологическая карта № ___  

Наименование блюда: _________________ 
По сборнику рецептур: № ____ 

Наименование продуктов Расход сырья на 1 порцию, 
гр. 

Расход сырья на 2 порций, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Выход: -  -  
Технологический процесс: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Срок хранения: ___________________________________________________ _____________ 
Температура хранения: ________________________________________________________ 

Органолептические показатели: 
Внешний вид: ________________________________________________________________  
Вкус, запах: __________________________________________________________________   
Цвет: ________________________________________________________________________ 
Консистенция: ________________________________________________________ 
 



Приложение 4 
Варианты блюд для практических работ 

 
Вариант Суп Соус Блюдо из яиц Десерт 

1 13 170.Борщ с ка-
пустой и карто-
фелем 

759.Соус крас-
ный основной 

427.Яичная каш-
ка (натуральная) 

869.Кисель из 
плодов или ягод 
свежих 

2 14 176.Борщ с фасо-
лью и картофе-
лем 

776.Соус крас-
ный кисло-
сладкий 

429.Яичная каш-
ка с мясными 
продуктами 

874.Кисель из 
кураги 

3 15 177.Борщ сибир-
ский 

778.Соус белый 
основной 

432.Яичница гла-
зунья с луком 

890.Желе из пло-
дов или ягод 
свежих 

4 16 187.Щи из све-
жей капусты с 
картофелем 

783.Соус томат-
ный 

434.Яичница гла-
зунья с сыром 

897.Желе из мо-
лока 

5 17 193.Щи из ква-
шенной капусты 
с картофелем 

790.Соус белое 
вино 

438.Омлет нату-
ральный 

898.Мусс клюк-
венный 

6 18 195.Рассольник 794.Соус молоч-
ный 

441.Омлет с лу-
ком 

900.Мусс лимон-
ный 

7 19 200.Суп карто-
фельный 

798.Соус сметан-
ный 

442.Омлет с сы-
ром 

905.Самбук абри-
косовый 

8 20 205.Суп полевой 803.Соус грибной 443.Омлет сме-
шанный с мяс-
ными продуктами 

906.Крем шоко-
ладный 

9 21 206.Суп карто-
фельный с бобо-
выми 

806.Соус поль-
ский 

447.Омлет с жа-
реным картофе-
лем (запеченный) 

909.Крем ягод-
ный 

10 22 208.Суп карто-
фельный с мака-
ронными изде-
лиями 

819.Соус майонез 448.Омлет с мор-
ковью (запечен-
ный) 

917.Пудинг су-
харный 

11 23 227.Солянка 
сборная мясная 

826.Соус хрен 450.Драчена 922.Яблоки по-
киевски 

12 24 235.Суп молоч-
ный с макарон-
ными изделиями 

827.Маринад 
овощной с тома-
том 

451.Яйца, запе-
ченные под мо-
лочным соусом 

926.Шарлотка с 
яблоками 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 5 
Калькуляционная карточка № 

Наименование блюда:  
По сборнику рецептур: №  
Порядковый номер калькуляции № 1 на 
№ 
п/п 

Наименование продуктов Норма на  
______гр. 

Цена 1 кг Сумма 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
Общая стоимость набора на 150 гр, 
руб. 

 

Наценка 100%  
Цена блюда                                                   
Выход в готовом виде, в гр. . 
Заведующий производством  
Калькуляцию составил  
«Утверждаю» 
Директор 

 

           
 
 
 
 



Приложение 6 
Технологическая карта № 

Наименование изделия:  
Номер по сборнику рецептур:  
 

Наименование продуктов Расход сырья (в граммах) , нетто 
  
                  
                      
Выход:   

Технологический процесс: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Срок ранения_____________________________________________________________________________ 
Температура хранения ______________________________________________________________________ 
Упаковка и транспортировка изделий _________________________________________________________ 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
 Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеопрофессиональной и общекультурной подготовки. 
знать: 
− основные понятия и термины микробиологии; 
− основные группы микроорганизмов,  
− микробиология основных пищевых продуктов; 
− правила личной гигиены работников организации питания; 
− классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки 

хранения; 
− правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 
− основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
− возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства 

кулинарной продукции 
− методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
− пищевые вещества и их значение для организма человека; 
− суточную норму потребности человека в питательных веществах; 
− основные процессы обмена веществ в организме; 
− суточный расход энергии; 
− состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 
− физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
− усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 
− нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных 

групп населения; 
− назначение диетического (лечебного)  питания, характеристику диет; 
− методики составления рационов питания. 
уметь: 
− соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам  

приготовления и подготовки к реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских 
изделий, закусок, напитков;  

− определять источники микробиологического загрязнения; 
− производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, 
− обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления  

опасными факторами (ХАССП) при выполнении работ; 
− готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
− загрязнения 
− проводить органолептическую оценку безопасности  пищевого сырья и продуктов; 
− рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
− рассчитывать суточный расход  энергии в зависимости от основного 

энергетического обмена человека; 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.01 Основы микробиологии, 
физиологии питания, санитарии и гигиены является дифференцированный зачет. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине ОП.01  Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 
гигиены 

Раздел/тема Предметы оценивания Объекты 
оценивания 

Вид 
аттест
ации 

Формы и 
методы 

оценивания 

Критер
ии и 

показат
ели 

оценки 

Вид 
оценоч

ных 
средств 

Раздел 1.   
Вид 
Раздел 2 
Экосистема 
Раздел 3: 
Клетка 
Раздел 4: 
Организм 

Умения: 
- использовать лабораторное оборудование; 
- определять основные группы микроорганизмов;  
- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 
результатам; 
- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 
Знания: 
- основные понятия и термины микробиологии; 
- классификация микроорганизмов; 
- морфология и физиология основных групп микроорганизмов; 
- генетическая и химическая основы наследственности и формы изменчивости 
микроорганизмов; 
- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 
- характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 
-особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 
-возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 
производстве, условия их реализации; 
- схема микробиологического контроля. 
Умения: 
-использовать лабораторное оборудование; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 
производства; 
- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 
- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 
Знания: 
-основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
-возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

Требования к 
уровню 

подготовки 
квалифицирован
ного рабочего в 
соответствии со 

стандартами 

Д
иф

фе
ре

нц
ир

ов
ан

ны
й 

за
че

т 

Наблюдение, 
письменный 

контроль  

Перечен
ь 

вопросо
в с 

вариант
ами 

ответа 
(тестова

я 
форма) 
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 производстве, условия их реализации; 
- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции. 

Диффе
ренци
рованн

ый 
зачет 

Н
аб
л
ю
де
ни
е, 
пи
сь
ме
нн
ы
й 
ко
нт
ро
ль 

 

Перечен
ь 

вопросо
в с 

вариант
ами 

ответа 
(тестова

я 
форма) 
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II.  Фонд оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    
Количество заданий для выполнения –10 вопросов с вариантами ответов 
Максимальное время выполнения -  40 мин. 

      Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 
2.1 Задания в тестовой форме  

Вариант № 1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
вопроса Кол-во баллов 

1 Физиология питания – наука, изучающая: 
а) влияние пищи на организм человека 
б) устанавливает потребность человека в пищевых веществах 
в) изучает строение микроорганизмов 

3 

2 Гигиена - наука, изучающая: 
а) влияние внешней среды на организм человека 
б) строение и свойства микроорганизмов 
в) изучает строение микроорганизмов 

2 

3 Какова роль жиров в жизнедеятельности человека: 
а) служат пластическим материалом 
б) источник энергии 
в) участвуют в образовании ферментов 

3 

4 Какова роль минеральных веществ в жизнедеятельности 
человека: 

а) участвуют в построении костей 
б) нормализуют деятельность нервной системы 
в) являются источником воды 

3 

5 Какие факторы повышают работоспособность поваров? 
а) оптимальный режим труда 
б) рациональное питание 
в) закаливание 
г) употребление алкоголя 

4 

6 Основные заболевания персонала ПОП: 
а) туберкулез 
б) ОРЗ 
в) венерические заболевания 

3 

7 В каких случаях повар обязан дезинфицировать руки? 
а) при ожогах 
б) перед началом работы 
в) после посещения туалета 

3 

8 Что входит в комплект санитарной одежды повара? 
а) туфли на каблуке 
б) куртка х/б 
в) брюки, юбка х/б 
г) фартук х/б 
д) колпак 

5 

9 Что такое микробы? 
а) одноклеточные организмы 
б) частицы, не имеющие клеточного строения 

2 

10 К пищевым инфекционным заболеваниям относят: 
а) брюшной тиф 5 
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б) дизентерия 
в) ОРЗ 
г) сальмонеллез 

 

Вариант № 2 
 

№ 
п/п 

Наименование 
вопроса Кол-во баллов 

1 Микробиология – наука, изучающая: 
а) жизнедеятельность микроорганизмов 
б) строение и свойства микроорганизмов 
в) определяет оптимальные условия усвоения пищи 

3 

2 Санитария – наука, изучающая: 
а) санитарный режим питания 
б) жизнедеятельность микроорганизмов 

2 

3 Какова роль белков в жизнедеятельности человека: 
а) служат пластическим материалом 
б) способствуют обмену витаминов 
в) служат источником воды 

3 

4 Какова роль углеводов в жизнедеятельности человека: 
а) служат источником энергии 
б) участвуют в образовании гликогена 
в) формируют костную ткань 

3 

5 Какие основные мероприятия предупреждают 
профессиональный травматизм на производстве? 

а) правила техники безопасности 
б) правила эксплуатации оборудования 
в) правила ношения санитарной одежды и обуви 
г) употребление наркотиков 

4 

6 Назовите основные факторы, определяющие здоровый образ 
жизни 

а) не курить 
б) переедание 
в) не употреблять алкоголь и наркотики 

3 

7 Назовите средства для мытья рук персонала ПОП 
а) стиральный порошок 
б) хозяйственное мыло  
в) детское мыло 

3 

8 Что входит в комплект санитарной одежды кондитера? 
а) туфли на скользящей подошве 
б) куртка х/б 
в) брюки, юбка х/б 
г) фартук х/б 

5 

9 Что такое дрожжи? 
а) одноклеточные неподвижные микроорганизмы 
б) частицы, не имеющие клеточного строения 

2 

10 К зоонозам относят: 
а) бруцеллез 
б) туберкулез 
в) ОРЗ 
г) сибирскую язву 

5 
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д) ящур 
 
 
 
 
 
2.3 Руководство для экзаменатора  

• Критерии оценивания заданий: 
• Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 
% 80-95 69-79 59-68 <59 

баллы 28-33 22-27 16-21 <15 
• Время выполнение заданий 40 минут. 
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Общие положения 
Результатом освоения учебной дисциплины: ОП.02 «Основы товароведения  

продовольственных  товаров»  является готовность обучающегося к итоговой аттестации по 
дисциплине в форме дифференцированного зачета и составляющих его общих компетенций, 
формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 
Итогом зачета является оценка 

  
Формы контроля и оценивания элементов учебной дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  исследований. 

Элемент дисциплины Форма контроля и оценивания 

1 семестр 
Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
   

 
Дифференцированный 
зачет 

Тема 1.  
Химический состав пищевых продуктов 

 

Устный опрос 
Составление таблиц 
Тестовый контроль, 
решение ситуационных 
задач 
Наблюдение и оценка 
выполнения 
практических действий. 

 

Тема 1.Классификация 
продовольственных товаров 

Подготовка докладов. 
Анализ письменного 
тестирования. 

 

Тема 2  Товароведная характеристика 
овощей, плодов, грибов и продуктов их 
переработки 

Устный опрос. 
Ответы на контрольные 
вопросы. 
Анализ письменного 
тестирования. 

 

Тема 3 Товароведная характеристика 
зерновых товаров 

Устный опрос 
Ответы на контрольные 
вопросы при 
выполнении 
практического задания 
Подготовка доклада 
Оценка выполнения 
практического задания . 

 

Тема 4 Товароведная характеристика 
молочных товаров 
 
 

Устный опрос. 
Подготовка докладов. 
Оценка выполнения 
практического задания. 
Решение ситуационных 
задач. 

 

Тема 5 Товароведная характеристика 
рыбы, рыбных продуктов 

Устный опрос. 
Подготовка докладов. 
Оценка выполнения 
практического задания. 
Решение ситуационных 
задач. 

 



Тема 6 Товароведная характеристика 
мяса, мясных продуктов 

Устный опрос. 
Подготовка докладов. 
Оценка выполнения 
практического задания. 
Решение ситуационных 
задач. 

 

Тема 7. Товароведная характеристика 
яичных продуктов, пищевых жиров 

Устный опрос. 
Подготовка докладов. 
Оценка выполнения 
практического задания. 
Решение ситуационных 
задач. 

 

Тема 8. Товароведная характеристика 
кондитерских и вкусовых товаров 

Устный опрос. 
Подготовка докладов. 
Оценка выполнения 
практического задания. 
Решение ситуационных 
задач. 

 

 
 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке на зачете  
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений, знаний,  профессиональных  и общих компетенций: 

Таблица 2.1 
Профессиональные и общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки 
Показатели оценки 

результата 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

  . проводить органолептическую оценку качества 
и безопасности продовольственных продуктов и сырья;  

оценивать условия и организовывать хранение 
продуктов и запасов с учетом требований системы 
анализа, оценки и управления опасными факторами 
(ХАССП);  

оформлять учетно-отчетную документацию 
по расходу и хранению продуктов; осуществлять 
контроль хранения и расхода продуктов 

 
 

Проведение 
органолептической  оценки 
качества пищевого сырья и 
продуктов в соответствии 
нормативных документов. 
 
Расчёт энергетической  
ценности  продуктов питания 
и блюд , согласно  методики 
расчета и справочника 
«Химический состав 
пищевых продуктов» 
 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: 

 ассортимент, товароведные характеристики, требования к 
качеству, упаковке,  
 транспортированию и реализации, условия и сроки хранения 
основных групп продовольственных товаров; 
  
 виды сопроводительной документации на различные группы 
продуктов; 
  
 методы контроля качества, безопасности пищевого сырья  
продуктов; 
 современные  способы обеспечения  правильной
 сохранности запасов  и расхода 
  продуктов; 
 виды складских помещений и требования к ним; 
  
 правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

 
Полнота знаний ассортимента 
и характеристик основных 
групп продовольственных 
товаров 
Полнота знаний определения 
качества пищевых продуктов 
органолептическим методом 
 
 
 
 
 
 
 
Полнота знаний при 
определении видов упаковки, 
условий хранения и 



продуктов, поступающих со склада и от поставщиков. Зн9
усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 
  

транспортирования пищевых 
продуктов 

 
 
 
 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Приготовление  и  подготовка  к  реализации  полуфабрикатов  для  блюд, 

 кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

 обработки   сырья,   приготовления   полуфабрикатов   в   соответствии   с 
 инструкциями и регламентами 
ПК 1.2. Осуществлять  обработку,  подготовку  овощей,  грибов,  рыбы,  нерыбного 

 водного сырья, птицы, дичи 
ПК 1.3. Проводить  приготовление  и  подготовку  к  реализации  полуфабрикатов 

 разнообразного  ассортимента  для  блюд,  кулинарных  изделий  из  рыбы  и 
 нерыбного водного сырья 
ПК 1.4. Проводить  приготовление  и  подготовку  к  реализации  полуфабрикатов 

 разнообразного  ассортимента  для  блюд,  кулинарных  изделий  из  мяса, 
 домашней птицы, дичи 
  

ВД 2 Приготовление,  оформление  и  подготовка  к  реализации  горячих  блюд, 
 кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
  

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
 приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
 ассортимента в соответствии с инструкциями и регла 
ПК 2.2. Осуществлять   приготовление,   непродолжительное   хранение   бульонов, 

 отваров разнообразного ассортимента 
ПК 2.3. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации супов разнообразного ассортимента 
ПК 2.4. Осуществлять  приготовление,  непродолжительное хранение  горячих  соусов 

 разнообразного ассортимента 
ПК 2.5. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации  горячих  блюд  и  гарниров  из  овощей,  грибов,  круп,  бобовых, 
 макаронных изделий разнообразного ассортимента 
ПК 2.6. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 
 муки разнообразного ассортимента 
ПК 2.7. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
 водного сырья разнообразного ассортимента 
ПК 2.8. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 
 птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 
ВД 3 Приготовление,  оформление  и  подготовка  к  реализации  холодных  блюд, 

 кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

 приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
 инструкциями и регламентами 
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

 заправок разнообразного ассортимента 
ПК 3.3. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации салатов разнообразного ассортимента 
ПК 3.4. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к  



 

ПК 3.4 реализации   бутербродов,   канапе,   холодных   закусок   разнообразного 
 ассортимента 
ПК 3.5. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации   холодных   блюд   из   рыбы,   нерыбного   водного   сырья 
 разнообразного ассортимента 
ПК 3.6. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 
 ассортимента 
ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

 сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 
ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

 приготовления  холодных  и  горячих  сладких  блюд,  десертов,  напитков 
 разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 
ПК 4.2. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 
ПК 4.3. Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку  к 

 реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 
ПК 4.4. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 
ПК 4.5. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 
ВД 5 Приготовление,  оформление  и  подготовка  к  реализации  хлебобулочных, 

 мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 
ПК 5.1. Подготавливать   рабочее   место   кондитера,   оборудование,   инвентарь, 

 кондитерское  сырье,  исходные  материалы  к  работе  в  соответствии  с 
 инструкциями и регламентами 
ПК 5.2. Осуществлять  приготовление  и  подготовку  к  использованию  отделочных 

 полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

 хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 
ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

 мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 
ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

 пирожных и тортов разнообразного ассортимента 



 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности, 
 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 общечеловеческих ценностей 
ОК 07. Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению, 
 эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться   профессиональной   документацией   на   государственном   и 
 иностранном языке 
 

 

3. Оценка освоения  учебной дисциплины «Основы товароведения  продовольственных  

товаров» 

   Основной целью оценки учебной деятельности  является оценка умений и знаний 

  Оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

- контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.  

Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с 

помощью тестовых заданий, на практических занятиях, по результатам самостоятельной 

работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет может проводится в виде теста, защиты рефератов, презентаций



3.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины Основы 

товароведения  продовольственных  товаров» 

 

Тестирование  к темам  2 – 8. 

Товароведная характеристика овощей плодов, грибов  и продуктов их переработки. 

Товароведная характеристика зерновых товаров. 

Товароведная характеристика молочных товаров. 

Товароведная характеристика рыбных товаров. 

Товароведная характеристика мясных продуктов. 

Товароведная характеристика яичных продуктов и жиров. 

Товароведная характеристика кондитерских  и вкусовых товаров.  

 
Тестовое задание 
 
 
Вариант 1 
 
  Раздел 1Ведение 

Тема 1. Химический  состав  пищевых продуктов 
1. Научная дисциплина, изучающая влияние пищи на живой организм? 

 а)физиология питания 

 б)товароведение 

 в)организация предприятий общественного питания 

2.Сколько килокалорий содержит 1 грамм белка: 

а) 4 ккал 

б) 6.8 ккал 

в)12 ккал 

3. Каких белков не существует 

а)полноценных, не полноценных 

б)заменимых, незаменимых 

в)насыщенных, ненасыщенных 

4. Дайте определение жирам –это: 



а)сложные органические соединения, состоящие из глицерина и жирных кислот 

б)сложные органические соединения состоящие из свиного и говяжьего жира 

в)сложные органические соединения из аминокислот, в состав которых входит углерод, 
водород, кислород 

7. В связи с процессами роста потребность в  витаминах: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) никак не изменяется 

8.Решите задачу: 

определите энергетическую ценность 100 г пастеризованного молока, если в 100 г 
содержится 2.8г белка, 3.2г жира, 4.7г углеводов 

Ответ: энергетическая ценность 100г пастеризованного молока – 58 

 

Инструкция:  выберите один правильный ответ, за каждый правильный ответ один 
балл. 

время выполнения: 1 час 

1. Основная зерновая культура. 
А) пшеница 
Б) овёс 
В) рожь 

2. От чего зависит пищевая ценность крупы 
А) от вида и характера обработки 
Б) от химического состава 
В) от вида зерна. 

3. Из пшеницы вырабатывают 
А) толокно 
Б) манную крупу 
В) геркулес 
      4.    Побочный продукт при изготовлении ядрицы 

А) гречиха 

Б) продел 

5.Прогоркание крупы это…. 

             А) плесневение 

             Б) порча в результате длительного хранения 



             В) окисление жира 

6. Важные составные части муки 

А) углеводы 
Б) крахмал и белки 
В) витамины 
  7. Порошкообразный продукт, используемый в хлебопечении 

А) мука 
Б) сахар 
В) соль 
 

8. По какому признаку делятся макаронные изделия 
А) по виду 
Б) по форме 
В) по размеру 
       9. Ответственная операция при изготовлении макарон 

А) замес теста 

Б) формование 

В) сушка 

      10.высушенные продукты растительного происхождения 

А) приправы 

 Б) молодые побеги  растений 

В) пряности  

      11.  Что произойдет с тестом, если увеличить время расстойки 

А) ничего 

Б) расплывается и киснет 

В)  получается пористое изделие 

 12.время выпечки хлеба 

А) 30 мин. 

Б) от 8 до 80 мин. 

В) от 50 до 120 мин. 

     13.опара составляет: 

А) 40% воды – 60% муки  



Б) 50% воды – 50% муки  

В) 60% воды – 40% муки  

  

      15. К группе тыквенных овощей относятся: 

А) патиссоны 

Б) шпинат 

В) арбуз 

      16. К группе десертных овощей относятся: 

 А) сельдерей 

Б) спаржа 

В) щавель 

     17. К группе томатных овощей относятся: 

 А) перец 

Б) патиссоны 

В) пастернак 

     18. К группе семечковых относятся: 

А) вишня 

Б) яблоки 

В) смородина 

 

     19. К группе косточковых относятся: 

А) сливы 

Б) ежевика 

В) айва 

      20. Земляника относится к… 

А) сложным ягодам 

Б)настоящим ягодам 

В) ложным ягодам 



  21. апельсин относится к… 

А) тропическим плодам 

Б) субтропическим плодам 

В) экзотическим плодам 

      22. Более ценная часть гриба. 

А) весь гриб 

Б) шляпка 

В) ножка 

     23. Какие пищевые вещества обуславливают аромат и приятный вкус грибных 
блюд. 

А) витамины 

Б) углеводы 

В) экстрактивные вещества 

     24. Какие пищевые вещества обуславливают вяжущий и терпкий вкус. 

А) дубильные вещества 

Б) органические кислоты 

В) ароматические вещества 

     25.Моховик относится к: 

А) трубчатым грибам 

Б) пластинчатым грибам 

В) сумчатым грибам 

     26. Опенок является: 

А) трубчатым грибом 

Б) пластинчатым грибом 

В) сумчатым грибом 

      27. Отличительные особенности сумчатых грибов 

А) на нижней стороне  шляпки имеются пластинки 

Б) на нижней стороне шляпки имеется губчатый слой из множества трубочек 

В) грибы в виде  сумочек 



Г) на поверхности шляпки имеются складки. 

 

      28.Продукт, который при взаимодействии с йодом окрашивается в синий цвет. 

А) крахмал 

Б) сахар 

В) мёд 

     29.Продукт, который обладает высокой пищевой ценностью, полностью 
усваивается организмом. 

А) кондитерские изделия 

Б) сахар 

В) безалкогольные напитки 

      30. Продукт, который обладает лечебными свойствами, укрепляет нервную 
систему, улучшает работу кишечника. 

А) водка 

Б) фрукты 

В) мёд 

      31. Продукт, приготовленный из сахара с добавлением органических кислот. 

А) карамель 

Б) искусственный мёд 

В) сироп. 

     32. Это мучные кондитерские изделия разнообразной формы 

А) торт 

Б) пирожное 

В) пряники 

     33.из чего получают чай. 

А) из  шиповника, мяты и т.д. 

Б) из молодых побегов многолетнего вечнозеленого кустарника. 

В) из молодых побегов смородины, малины. 



     34.Самый калорийный продукт питания, используемый организмом как 
источник энергии. 

А) жир 

Б) хлеб 

В) овощи 

      35. Ценный пищевой продукт, в котором содержится более 100 необходимых для 
организма веществ. 

А) масло сливочное 

Б) молоко 

В) рыба 

     36.Молоко со специфическим запахом 

А) молоко кобылицы 

Б) молоко коровье 

В) молоко верблюдицы 

       37. Кисломолочный  диетический продукт 

А) сметана 

Б) сливки 

В) йогур 

       38.Молочный продукт, обладающий приятным и освежающим вкусом и 
ароматом, хорошо усваивается организмом. 

А) мороженное 

Б) сливки 

В) йогурт 

     39. Высушенная смесь яйца 

А) омлет 

Б) яичный порошок 

В) меланж 

     40. Можно ли использовать в общественном питании гусиные и утиные яйца. 

А) можно. 



Б) нельзя 

В) не имеет значения 

     41. Главная ткань мяса 

А) соединительная 

Б) жировая 

В) мышечная 

     42. Мясо, выдержанное в естественных условиях не менее 6 час. 

А) парное 

Б) мороженное 

В) остывшее. 

       43. Субпродукт, который освобождают от кровеносных сосудов, лимфатических 
узлов и желчного пузыря. 

А) печень. 

Б) сердце 

В) желудок. 

       44.Продукты из говядины, баранины, свинины, подготовленные к кулинарной 
обработке. 

А) мясо птицы 

Б) мясные полуфабрикаты 

В) котлеты 

           45. Для сохранения цвета в эти изделия добавляют селитру. 

А) мясная гастрономия 

Б) консервы 

В) колбасы 

        46.Мясной продукт, посоленный и термически обработанный до полной 
готовности к употреблению. 

А) копчености 

Б) мясные консервы 

В) колбаса 



        47. К семейству осетровых относится: 

А) семга 

Б) белуга 

В) сом 

       48. К семейству карповых относится: 

А) лещ 

Б) стерлядь 

В) окунь 

       49. Как можно определить качество  живой рыбы. 

А) держится  на поверхности  аквариума 

Б) плавает по всему аквариуму 

В) держится на дне 

       50. Наиболее эффективный способ консервирования рыбы 

А) засол 

Б) замораживание 

В) копчение 

  51. Просоленная и медленно обезвоженная в естественных условиях рыба. 

А)  копченая 

Б) сушеная 

В) вяленая 

       52. Обработка рыбы продуктами теплового разложения древесины 

А) копчение 

Б) вяление 

В) охлаждение 

       53. Ценный питательный продукт, содержит углеводы и белки 

А) мясо 

Б) икра 

В) рыба 



       54. Продукты, не имеющие большой пищевой ценности. 

А) вкусовые вещества 

Б) алкогольные напитки 

В) крупы 

       55. Минеральная вода относится к: 

А) безалкогольным напиткам 

Б) алкогольным напиткам 

В) слабоалкогольным напиткам. 

        56. Обжаренные, размолотые и смешанные по рецептуре хлебные злаки и другие 
продукты 

А) Вкусовые товары 

Б) кофейные напитки 

В) чайные напитки 

        57. К каким пряностям относится перец душистый 

А) семенным 

Б) плодовым 

В) листовы 

       58.Какую крупу получают из пшеницы 

А) манную 

Б) пшеничную 

В) перловую 

       59. Из чего получают  крупу перловую 

А) из овса 

Б) из ячменя 

В) из овса 

       60.Незрелые плоды оливкового дерева 

А) маслины 

Б) оливки 

В) каперсы 



Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а б б в б а б в в б б в б а б а б а в 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

б б в а а б г а б в б в б а б а в а б б 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

в в а б в а б а в б в а б а а б б а б б 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

 

50–60 баллов – 5 «отлично». 

39-49 баллов – 4 «хорошо». 

28- 38 баллов – 3 «удовлетворительно». 

27 баллов и менее – 2 «неудовлетворительно».   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Вариант 2 

1. Для построения новых клеток и тканей необходимы: 

А) углеводы  

Б) витамины 

В) белки  

Г) минеральные вещества 

2. Количество незаменимых аминокислот в полноценном белке: 

А) 8  

Б) 20 

В) 50  

Г) 100 

3. Недостаток белка приводит к: 

А) перегрузке пищевого тракта 

Б) отложению жира 

В) увеличению синтеза мочи 

Г) снижению веса 

4. Сложные органические вещества, состоящие из глицерина и жирных 

кислот:      

А) белки  

Б) жиры 

В) углеводы  

Г) ферменты 

5. При окислении 1 грамма белка образуется: 

А) 1 ккал  

Б) 4 ккал 

В) 10 ккал  

Г) 19 ккал 

6. Составляют большую часть рациона человека: 

А) белки  

Б) жиры 

В) углеводы  

Г) витамины 

7. Больше всего углеводов содержится в: 

А) рисе  

Б) меде 



В) бананах  

Г) твороге 

8. Простой углевод это: 

А) глюкоза  

Б) клетчатка 

В) крахмал  

Г) пектин 

10. Все витамины подразделяются на группы: 

А) полноценные и неполноценные  

Б) заменимые и незаменимые 

В) водорастворимые и жирорастворимые        

Г) простые и сложные 

11. Неорганические вещества, которые участвуют в нормализации 

осмотического давления в клетках и тканях: 

А) белки  

Б) жиры 

В) минеральные вещества  

Г) ферменты 

12. Совокупность процессов, обеспечивающих физическое изменение и химическое 

расщепление пищевых веществ на простые составные – это:  

А) питание                                                                                  

Б) пищеварение 

В) обмен веществ                                                                      

Г) всасывание 

13. Мышечная трубка длиной 25 – 30см, по которой пищевой комок передвигается к 

желудку за 1 – 9сек: 

А) волокно  

Б) аорта 

В) сосуд   

Г) пищевод 

14.  Пищеварительный сок слюна смачивает пищу в: 

А) ротовой полости  

Б) желудке 

В) тонком кишечнике  

Г) толстом кишечнике 



15.  Длина этого пищеварительного органа 5 – 6м:  

А) глотка  

Б) тонкий кишечник 

В) пищевод  

Г) толстый кишечник 

16.  Расщепление углеводов начинается в: 

А) ротовой полости                                                                   

Б) тонком кишечнике 

В) желудке 

Г) толстом кишечнике 

17.  В этом пищеварительном органе содержится большое количество бактерий 

вызывающих гниение и брожение: 

А) ротовой полости                                                                   

Б) тонком кишечнике 

В) желудке 

Г) толстом кишечнике 

18. Передний начальный отдел пищеварительного аппарата: 

А) зубы  

Б) глотка 

В) ротовая полость  

Г) пищевод 

19. Самая широкая часть пищеварительного аппарата: 

А) желудок  

Б) печень 

В) ротовая полость  

Г) толстая кишка 

20. При окислении 1 г белка высвобождается ккал: 

А) 1 

Б) 4 

В) 10 

Г) 20 

21. К четвертой физиологической группе относят: 

А) пекарей 

Б) воспитателей 

В) врачей 



Г) шахтеров 

22. При рациональном питании соотношение белков, жиров, углеводов должно 

соответствовать: 

А) 1:1,1:4 

Б) 1:2:3 

В) 1:2,5:3 

Г) 1:3,3:8 

23. Калорийность в суточных рационах не зависит от: 

А) пола 

Б) возраста 

В) массы 

Г) количества зубов 

24. Наиболее рационален режим питания: 

А) одноразовый 

Б) двухразовый 

В) трехразовый 

Г) четырехразовый 

25. На долю обеда приходится % калорийности суточного рациона: 

А) 10-15 

Б) 20-25 

В) 40-55 

Г) 60-65 

26. В местностях, где встречаются заболевания щитовидной железы, необходимо следить 

за обеспеченностью в питании: 

А) магния 

Б) йода 

В) селена 

Г) золота 

27. В связи с интенсивным ростом и усиленным обменом веществ потребность детей 

высока в: 

А) белках 

Б) витаминах 

В) жирах 

Г) углеводах 

28. Начать обед подростка необходимо с: 



А) холодной закуски 

Б) супа 

В) рыбного блюда 

Г) сладкого блюда 

29. Наука о питании больного человека: 

А) экология 

Б) диетология 

В) вегетарианство 

Г) мукология 

30. При хронических гастритах с секреторной недостаточностью назначается диета: 

А) № 2                                     

Б) № 5 

В) № 7                                                       

Г) № 9 

31. Основная зерновая культура. 

А) пшеница 

Б) овёс 

В) рожь 

32. От чего зависит пищевая ценность крупы 

А) от вида и характера обработки 

Б) от химического состава 

В) от вида зерна. 

33.  Из пшеницы вырабатывают 

А) толокно 

Б) манную крупу 

В) геркулес 

34. Побочный продукт при изготовлении ядрицы 

А) гречиха 

Б) продел 

35. Прогоркание крупы это…. 

 А) плесневение 

 Б) порча в результате длительного хранения 

 В) окисление жира 

36. Важные составные части муки 

А) углеводы 



Б) крахмал и белки 

В) витамины 

 37. Порошкообразный продукт, используемый в хлебопечении 

А) мука 

Б) сахар 

В) соль 

38. По какому признаку делятся макаронные изделия 

А) по виду 

Б) по форме 

В) по размеру 

39. Ответственная операция при изготовлении макарон 

А) замес теста 

Б) формование 

В) сушка 

 40.высушенные продукты растительного происхождения 

А) приправы 

 Б) молодые побеги  растений 

В) пряности  

 41.  Что произойдет с тестом, если увеличить время расстойки 

А) ничего 

Б) расплывается и киснет 

В)  получается пористое изделие    

42. Время выпечки хлеба 

А) 30 мин. 

Б) от 8 до 80 мин. 

В) от 50 до 120 мин. 

 43. Опара составляет: 

А) 40% воды – 60% муки  

Б) 50% воды – 50% муки  

В) 60% воды – 40% муки  

 44.  Закваска для бараночных изделий 

А) закваска 

Б) притвор 

В) солод 

45. К группе тыквенных овощей относятся: 



А) патиссоны 

Б) шпинат 

В) арбуз 

 46. К группе десертных овощей относятся: 

 А) сельдерей 

Б) спаржа 

В) щавель 

47. К группе томатных овощей относятся: 

 А) перец 

Б) патиссоны 

В) пастернак 

48. К группе семечковых относятся: 

А) вишня 

Б) яблоки 

В) смородина 

49. К группе косточковых относятся: 

А) сливы 

Б) ежевика 

В) айва 

50. Земляника относится к… 

А) сложным ягодам 

Б)настоящим ягодам 

В) ложным ягодам    

51. апельсин относится к… 

А) тропическим плодам 

Б) субтропическим плодам 

В) экзотическим плодам 

52. Более ценная часть гриба. 

А) весь гриб 

Б) шляпка 

В) ножка 

53. Какие пищевые вещества обуславливают аромат и приятный вкус грибных блюд. 

А) витамины 

Б) углеводы 

В) экстрактивные вещества 



54. Какие пищевые вещества обуславливают вяжущий и терпкий вкус. 

А) дубильные вещества 

Б) органические кислоты 

В) ароматические вещества 

55.Моховик относится к: 

А) трубчатым грибам 

Б) пластинчатым грибам 

В) сумчатым грибам 

56. Опенок является: 

А) трубчатым грибом 

Б) пластинчатым грибом 

В) сумчатым грибом 

57. Отличительные особенности сумчатых грибов 

А) на нижней стороне  шляпки имеются пластинки 

Б) на нижней стороне шляпки имеется губчатый слой из множества трубочек 

В) грибы в виде  сумочек 

Г) на поверхности шляпки имеются складки. 

58.Продукт, который при взаимодействии с йодом окрашивается в синий цвет. 

А) крахмал 

Б) сахар 

В) мёд 

59.Продукт, который обладает высокой пищевой ценностью, полностью усваивается 

организмом. 

А) кондитерские изделия 

Б) сахар 

В) безалкогольные напитки 

60. Продукт, который обладает лечебными свойствами, укрепляет нервную систему, 

улучшает работу кишечника. 

А) водка 

Б) фрукты 

В) мёд 

 

 

 



Эталоны ответов  
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

А А Г Г В Б А А Б А А А Б Б В Б А Б В В 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Б Б В Б А Б А Б А В Б Б В А А Б Г А Б В 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

89% - 100% - «5» 

75% - 88% - «4» 

60% - 74% - «3» 

Менее 60% - «2 

 
 



II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА.  
      Типовые задания для промежуточной аттестации 

Задания для дифференцированного зачета 

1 ВАРИАНТ 

Тестовая часть 

 

1. Научная дисциплина, изучающая влияние пищи на живой организм 

А) физиология питания 

Б) товароведение 

В) организация предприятий общественного питания 

2.Сколько килокалорий содержит 1 грамм белка: 

А) 4 ккал 

Б) 6.8 ккал 

В)12 ккал 

3. Вещества, являющиеся строительным материалом для организма человека 

А) углеводы 

Б) белки 

В) жиры 

4. Дайте определение энергетической ценности пищи: 

А) Пища переваренная, всосавшаяся в кровь и использованная для восстановления энергии 

Б) Распределение пищи в течение дня по времени, калорийности и объему. 

В) Количество скрытой энергии, заключенной пище 

5. Метод определения качества продуктов на основе анализа органов чувств 

А) экспертный  

Б) органолептический 

В) социологический  

6.Физический процесс происходящий при хранения продуктов  

А) увлажнение и высыхание  

Б) плесневение, гниение 

В) вред наносимый грызунами, насекомыми 

7. Из пшеницы вырабатывают 

А) толокно 

Б) манную крупу 

В) геркулес 

8. К группе тыквенных овощей относятся: 



А) укроп 

Б) шпинат 

В) арбуз 

9. Апельсин относится к… 

А) тропическим плодам 

Б) субтропическим плодам 

В) экзотическим плодам 

10. К субпродуктам 1 категории относятся : 

 А) желудок 

Б) печень 

В) хвост 

11.Ценный питательный продукт, содержит углеводы и белки 

А) икра 

Б) мясо 

В) рыба 

12. Двустворчатым моллюскам относятся: 

А) раки 

Б) осьминоги 

В) устрицы, мидии 

13.Мясо, выдержанное в естественных условиях не менее 6 час. 

А) остывшее. 

Б) мороженное 

В)  парное 

14.Мясо крупного рогатого скота возрастом от 3 месяцев до трех лет  

А) мясо молодняка 

Б) телятина 

В) говядина. 

15. Высококачественный жир, производимый на основе растительных масел и животных 

жиров с добавлением различных компонентов.  

А) сливочное масло 

Б) маргарин 

В) говяжий жир 

16.Кисломолочный продукт, повышенной калорийностью, получаемый путем 

сквашивания сливок 

А) простокваша 



Б) йогурт 

В) сметана 

17. Молоко нагретое до нагретое до температуры 72-75°С, убивающей болезнетворные 

микробы, при этом происходит минимальное изменение качества продукта. Срок 

хранения до 4 суток. 

А) стерилизованное молоко 

Б) пастеризованное молоко 

В) топленое молоко 

18. Установите правильную последовательность  этапов приготовления макаронных 

изделий 

А) формовка  

Б) подготовка сырья  

В) приготовление теста  

Г) упаковка  

Д) сушка  

Дополнительная часть 

19.Решить задачу.  Определите энергетическую ценность 100 г пастеризованного молока, если 

в 100 г содержится 2.8г белка, 3.2г жира, 4.7г углеводов 

20. Какова роль жиров в жизнедеятельности человека? 

 

 

2 Вариант 

Тестовая часть 

 

1. Найдите орган, который не относится к пищеварительной системе: 

А)ротовая полость, слюнные железы, пищевод, желудок 

Б) щитовидная железа, вилочковая железа, гипофиз, мозжечок 

В)желчный пузырь, поджелудочная железа, печень, желудок 

2.От каких факторов зависит обмен веществ: 

А) пол, возраст, масса тела, коэффициент физической активности 

Б) имени, места проживания, среды обитания 

В) структуры пищи, вегетарианства, белкового и жирового обмена веществ 

3. В связи с процессами роста потребность в  витаминах: 

А) уменьшается  

Б) увеличивается 



В) никак не изменяется 

4.Микробиологический процесс, происходящий при хранении товара 

А) плесневение, гниение, брожение  

Б) увлажнение и высыхание  

В) вред наносимый грызунами, насекомыми 

5. Метод определения качества продуктов на основе сбора и анализа мнений ее 

потребителей 

А) экспертный  

Б) органолептический 

В) социологический  

6. По какому признаку делятся макаронные изделия 

А) по виду 

Б) по форме 

В) по размеру 

7. К группе томатных овощей относят 

А) перец 

Б) патиссоны 

В) тыква 

8. Какие пищевые вещества обуславливают аромат и приятный вкус бульона 

А) витамины 

Б) углеводы 

В) экстрактивные вещества 

9. Какие пищевые вещества обуславливают вяжущий и терпкий вкус. 

А) дубильные вещества 

Б) органические кислоты 

В) ароматические вещества 

10. Продукт, который обладает лечебными свойствами, укрепляет нервную систему, 

улучшает работу кишечника. 

А) сахар 

Б) фрукты 

В) мёд 

11. Кисломолочный  диетический продукт 

А) йогурт  

В) сметана 

Б) сливки 



12. Высушенная смесь яйца 

А) омлет 

Б) яичный порошок 

В) меланж 

13. Какую крупу получают из ячменя 

А) манную 

Б) пшеничную 

В) перловую 

14. Важные составные части муки 

А) углеводы 

Б) крахмал и белки 

В) витамины 

15. К трубчатым макаронным изделиям относятся: 

А) спагетти 

Б) рожки 

В) ракушки 

16.Мясной полуфабрикат, состоящий из куска мяса правильной формы толщиной 20-30 

мм по 125г. 

А) бифштекс  

Б) бефстроганов 

В) шашлык 

17. Молоко получают путём нагрева его до 120 - 140°С, при такой температуре погибают 

все микробы и частично полезные для организма вещества. Срок хранения– до четырёх 

месяцев. 

А) топленое молоко  

Б) пастеризованное молоко 

В) стерилизованное молоко 

18. Установите правильную последовательность  этапов обработки молока 

А) гомогенизируют  

Б) подвергают к проверке  

В) очищают  

Г) нормализуют  

Д) охлаждают и реализуют  

Ж) Тепловая обработка.( пастеризация, стерилизация…)  

Дополнительная часть 



19.Решить задачу.  Определите энергетическую ценность 100 г масла сливочного, если в 100 г 

содержится 0,5г белка, 82,5г жира, 0,8г углеводов. 

20. Какова роль белков в жизнедеятельности человека? 

 

3 Вариант 

Тестовая часть 

1.Какое из, приведённых ниже, определений физиологии питания является верным?  

А) Физиология питания - это область науки живого организма  

Б) Физиология питания - это наука, изучающая влияние пищи на организм человека 

В) Физиология питания - это практическое осуществление гигиенических норм и правил 

2. Энергетическая ценность 1 г жира составляет 

А) 4 ккал 

Б) 7 ккал 

В) 9 ккал  

3. Вещества различной химической природы, выполняющие роль биологических 

регуляторов жизненных процессов в организме человека 

А) Минеральные вещества 

Б) Витамины  

В) Белки 

4. Рациональное сбалансированное питание 

А) питание основанное основанная на исключении употребления продуктов животного 

происхождения 

Б) питание соответствующее физиологическим потребностям организма, способствующее 

нормальному росту и  развитию  

В) питание назначаемое больному в целях лечения того или иного заболевания 

5.Энергетической ценностью пищи называется  

А) Количество скрытой энергии, заключённой в пище    

Б) Суточный расход энергии   

В) Сбалансированное питание человека   

6. Метод определения качества продуктов на основе решения, принимаемого экспертами 

А) экспертный  

Б) органолептический 

В) социологический  

7. Фитонциды содержатся в 

А) Помидорах 



Б) Хурме  

В) Луке    

8. К клубнеплодам относят  

А) Редис, брюкву, свёклу 

Б) Редьку, петрушку, репу 

В) Картофель, батат, топинамбур  

9. По массе яйца бывают  

А) диетические 

Б) 1 категории 

В) вареные 

10.Биологический процесс, происходящий при хранении товара 

А) плесневение, гниение, брожение  

Б) увлажнение и высыхание  

В) вред наносимый грызунами, насекомыми 

11. По консистенции масла бывают  

А) жидкие  

Б) животные 

В) растительные 

12. Какой овощ не относится к капустным овощам 

А) Брокколи 

Б) Батат 

В) Кольраби 

13. К семейству карповых относится: 

А) лещ 

Б) стерлядь 

В) окунь 

14. Молоко производимый путём кипячения и последующего длительного равномерного 

нагревания. 

А) топленое молоко  

Б) пастеризованное молоко 

В) стерилизованное молоко 

15. Установите правильную последовательность пищеварительного тракта 

А) желудок  

Б) пищевод  

В) ротовая полость  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B


Г) толстая кишка  

Д) глотка  

Ж) тонкая кишка  

16. Можно ли использовать в общественном питании гусиные и утиные яйца. 

А) можно. 

Б) нельзя 

В) не имеет значения 

17.По упитанности мясо делят на 

А) Сорта 

Б) Категории 

В) Никак не делят 

18. Качество мяса можно определить по следующим признакам: по поверхности, цвету, 

консистенции, запаху, качеству бульона.  

Соотнесите нижеперечисленные признаки по следующим категориям:  

свежее 

мясо; 

 А- консистенция плотная 

Е-консистенция дряблая, ямка не выравнивается 

В- ароматный, прозрачный бульон приятный на вкус; 

Д-цвет серо-коричневый 

несвежее 

мясо. 

 Ж- запах свойственный виду мяса 

К- запах затхлый 

   М-бульон мутный с резким неприятным запахом 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ Б 

Выполните практическое задание 

Задание 1 

Сравните по энергетической и биологической ценности масло сливочное 
«Крестьянское» и спред «Кремлевское», если содержание жира составляет 72,5 % в 
первом и 72,5 % во втором, в том числе молочного 14,5 %, белка соответственно 0,8 и 
0,26; углеводов 1,3 и 0,18. 

Задание 2 

В картофеле содержится 20 мг % витамина С. Сколько необходимо употребить картофеля 
для удовлетворения суточной потребности человека в витамине С? Какие пищевые 
продукты являются источником витамина С? Значение витамина С в питании 

Задание 3. 

Определите сорт гречневой крупы, если в навеске 50г обнаружено сорной примеси – 
0,16г, необрушеннных ядер – 0,20г, битых ядер – 1,8г, массовая доля влаги 14,5%. 

Задание 4. 

На оптовую базу поступило 2 партии сыров: российский и пошехонский. При приемке 
партий по качеству установлено, что сыр из обеих партий имеет хороший вкус и запах, 
консистенцию, внешний вид, цвет и рисунок – нормальные. При отпуске сыра через 2,5 
месяца хранения было установлено, что вкус и запах удовлетворительные, 
слабовыраженные, консистенция очень грубая, твердая, с сырных головок частично 
осыпался парафин, цвет и рисунок не изменились. Определите сорт сыра при приемке и 
отпуске. 

Задание 5 

В торговую сеть 1зоны поступила партия орехов арахис массой 100 кг. Чему равна 
естественная убыль массы орехов при хранении в течение 1 месяца (норма естественной 
убыли орехов до 15 суток хранения равна 0,1%, свыше 15 до 30 суток нормы 
увеличиваются за каждые последующие сутки на 0,006%)? 

Задание 6. 

Установите предельные сроки хранения в магазине фасованного картофеля и моркови 
по убыли массы. Расфасовка картофеля – 3 кг, моркови – 1кг. Через два дня хранения 
масса фасованного картофеля составила 2,95 кг, моркови – 0,986кг. Через 4 дня 
соответственно: 2,90кг; 0,96кг. Допускается отклонение массы по стандарту для 
картофеля ± 2%, для моркови ± 2,5%.  

Рассмотреть ситуацию. 

В магазин автомобильным транспортом поступила партия пшеничной муки сорта 
экстра, упакованной в бумажные пакеты по 2 кг в количестве 350 щтук. При приемке 



партии в 8 пакетах была нарушена упаковка и масса 3 пакетов соответственно составляла 
1,8; 1,85 и 1,95кг. 

При оценке качества средней пробы, отобранной от партии муки, установлено: цвет 
муки - белый; запах и вкус свойственный пшеничной муке, влажность 14,5%, зольность 0, 
61%, сырая клейковина 29,8%. По крупности мука соответствует сорту экстра. 

1. Определите товарный сорт муки. 
2. Выпишите показатели качества, характеризующие сорт муки, 

не упомянутые в условиях. 
3. Как Вы поступите с данной партией муки? 
4. Оцените информацию на упаковке муки. 

  
Задание-2 
  
Инструкция для выполнения зачетных заданий. 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Вы можете воспользоваться   нормативными и справочными документами, натуральными образцами 
продуктов. 
1.Рассчитать энергетическую ценность (в килокалориях ) 200 г хлеба из ржаной обойной 
муки, в состав которого входят усвояемые вещества: белки – 3%, жиры – 1%, углеводы – 
42,3%. 
2. Составьте перечень процессов, проходящих при хранении пищевых продуктов, 
установите влияние их на сохранение качества. 
1) физические- 
2) 
3) 
4) 
5) 
3. Дополните таблицу лечебного питания по разработанному Институтом питания РАМИ 
принципу питания больного человека. 
№ 
диеты 

Причина назначения Цель 
диеты 

Режим 
питания 

Запрещенные 
продукты 

Рекомендованные 
продукты 

Способы 
щадящей 
обработки 

Д№11 Анемия, истощение 
после инфекционных 
заболеваний 

     

4.Охарактеризуйте особенности  пищевой ценности плодоовощных  товаров. 
 

Энергетическая Биологическая Физиологическая Усвояемость Безопасность 
     

5.Сделайте заключение о качестве обезжиренного творога, имеющего белый цвет, 
рассыпчатую консистенцию, вкус и запах кисломолочный со слабой горчинкой, влаги 
79%, кислотность 2660Т. 
   



Задание-3 
  

 Инструкция для выполнения зачетных заданий. 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Вы можете воспользоваться   нормативными и справочными документами, натуральными образцами 
продуктов. 
1.Охарактеризуйте ассортимент пряников и их отличительные особенности. 

Пряники Особенности 
приготовления теста 

Сорт муки Форма Обработка 
поверхности 

     
     
     

2.Перечислите основные процессы обмена веществ в организме.  
3..Приведите ассортимент круп по представленным показателям, результаты сведите в 
следующую таблицу: 

Вид зерна Вид крупы Сорт или номер Пищевая ценность, 
химический состав 

    
    
    
    

4. . Расшифруйте маркировку плодовоовощных  консервов «Фасоль в собственном соку»: 
                                                                 1-й ряд – 1387 К 21 3 
                                                                 2-й ряд – 2 081211 
                                                                
5. Определите энергетическую ценность 300 г манной крупы. 
Манная крупа содержит в среднем в процентах: воды – 26, крахмала – 58, белков – 2, 
клетчатки – 0,6, минеральных веществ – 1, сахара – 1,5.  
Задание-4 
  
 Инструкция для выполнения зачетных заданий. 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Вы можете воспользоваться   нормативными и справочными документами, натуральными образцами 
продуктов. 
1.Определите к какой трудовой  группе  относиться повар, какой у него суточный расход 
энергии? 
2.Приведите классификацию, ассортимент масла растительного, требования к качеству. 
Дайте характеристику растительных масел в виде следующей таблицы.  

Вид и ассортимент  
масла 

Вкус и 
запах 

Прозрачность Цвет Дефекты 
растительного масла 

Подсолнечное: 
- рафинированное 
- дезодорированное 
- нерафинированное  
- гидратированное 

    

3. Постройте схему производства пшеничного хлеба. Охарактеризуйте пищевую ценность 
хлеба, процессы, происходящие при брожении теста, пути повышения его биологической 
ценности. 
4. Раскройте нормы и принципы рационального сбалансированного питания 
5. Рассчитайте теоретическую и фактическую калорийность 100г  сыра Пошехонского , 
если в нем содержится  белков – 26% , жира – 30 % , углеводов – 5%. 



Задания 6    
 
1 .Постройте алгоритм производства масла коровьего. 
 

 
 
 
 
 

1. Раскройте физиологическое значение зерномучных товаров. 
2. 4. Занесите в таблицу  основные методы и средства регулирования влажностного и 

температурного  режима хранения продовольственных товаров на складе. 
. 
№   Методы регулирования климатического 

режима 
Средства регулирования 
режима хранения 

Наименование товаров 

1.    
2.    
3. 
. 

   

  
 
Задание-7 
  
 Инструкция для выполнения зачетных заданий. 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Вы можете воспользоваться   нормативными и справочными документами, натуральными образцами 
продуктов. 
1. Определите суточную норму потребности студента в питательных веществах  
2. Дополните таблицу классификации творога по жирности: 
  

 
 
 
 
 

3.Дайте заключение о качестве рисовой крупы поступившей в магазин ООО «Гулливер». 
При анализе навески 25 г обнаружено: 0,3 г пожелтевших зерен, 0,1 г глютинозных, 0,01 
обрушенных зерен. В качественном удостоверении указана партия рисовой крупы 1-го 
сорта.  
4.Рассчитайте пищевую ценность   горячего обеда с учетом физиологических 
потребностей населения 3 группы – работников среднего по тяжести труда(только 
мужчин). 
 
5. Рассчитайте  энергетическую ценность  булки Городской, если в ней содержится : 
углеводов – 60% , белков – 11 % . жира- 2% , воды – 14%. 
 

Творог 

Жирный 
 

Пастериза
ция 

сливок 

 



Задание-8 
  
Инструкция для выполнения зачетных заданий. 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Вы можете воспользоваться   нормативными и справочными документами, натуральными образцами 
продуктов. 
1.Охарактеризуйте особенности  пищевой ценности кисломолочных продуктов. 

 
Энергетическая Биологическая Физиологическая Усвояемость Безопасность 
     

 
2. Приведите классификацию и ассортимент хлеба в зависимости от вида муки, рецептуры 
теста и способа выпечки. Данные занесите в следующую таблицу: 

Хлеб Рецептура Способ 
выпечки 

Сорт муки Вводимые 
добавки 

     
     
     

3.Раскройте  понятия и установите значение для обмена веществ в организме человека: 
1) ассимиляция – 
2) диссимиляция- 
4. Составьте перечень процессов, проходящих при хранении пищевых продуктов, 
установите влияние их на сохранение качества. 
1) физические- 
2) 
3) 
4) 
5) 
5.Охарактеризуйте показатели качества и пищевую ценность чая. 
 

Показатель Чай черный байховый Чай зеленый байховый 
Способ получения   
Содержание (больше, 
меньше) дубильных 
веществ (таннина) 

  

Вкус, цвет настоя   
Содержание витаминов   



 Задание-9 
  
Инструкция для выполнения зачетных заданий. 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Вы можете воспользоваться   нормативными и справочными документами, натуральными образцами 
продуктов. 
1. Определите нормы и принципы рационального сбалансированного питания .  
 2. Определите энергетическую ценность 300 г данного картофеля. 
Картофель содержит в среднем в процентах: воды – 76, крахмала – 18, белков – 2, 
клетчатки – 0,6, минеральных веществ – 1, сахара – 1,5.  
3. Дополните таблицу лечебного питания по разработанному Институтом питания РАМИ 
принципу питания больного человека. 
№ 
диеты 

Причина назначения Цель 
диеты 

Режим 
питания 

Запрещенные 
продукты 

Рекомендованные 
продукты 

Способы 
щадящей 
обработки 

Д№9 Сахарный  диабет      
4.Примите решение о соответствии качества  требованиям стандарта, ирис «Золотой 
ключик» поступившего в ООО «Тандер» и имеющего следующие физико-химические 
показатели: 
–Влажность -12% 
–Содержание жира – 7,5% 
– Содержание золы -0,1% 
5.Рассчитайте пищевую ценность    завтрака с учетом физиологических потребностей для 
населения 2 группы – работников преимущественно умственного  труда. 



Задание-10 
  
Инструкция для выполнения зачетных заданий. 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Вы можете воспользоваться   нормативными и справочными документами, натуральными образцами 
продуктов. 
1.Установите виды, основной ассортимент, показатели качества и дефекты, условия и 
сроки хранения  рыбы мороженной. Полученные данные занесите в таблицу. 
№ Виды Основной 

ассортимент 
Показатели 
качества 

Условия 
хранения 

Сроки хранения 

1.      
2.      
3.      
4      
5.      
 2. Установите виды животных жиров, энергетическую ценность, физиологическое 
значение, содержание в продуктах питания, суточную потребность. Полученные данные 
занесите в таблицу. 
№ Виды жиров Энергетическая 

ценность 
Физиологическое 
значение 

Содержание в 
продуктах 

Суточная 
потребность 

1.      
2.      
3.      
4      
  
 
 
Задание-11 
  
 Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Вы можете воспользоваться   нормативными и справочными документами, натуральными 
образцами продуктов. 
Инструкция для выполнения зачетных заданий. 
1.Установите виды, основной ассортимент, показатели качества и дефекты, условия и 
сроки хранения   молока, сливок . Полученные данные занесите в таблицу. 
№ Виды Основной 

ассортимент 
Показатели 
качества 

Условия 
хранения 

Сроки хранения 

1.      
2.      
3.      
4      
5.      
 
2.  Охарактеризуйте виды витаминов,  физиологическое значение для организма, 
содержание в продуктах питания, изменение при приготовлении пищи. Полученные 
данные занесите в таблицу. 
№ Группы витаминов  Виды 

витаминов 
Физиологическое 
значение 

Роль Содержание в 
продуктах 

Изменение при 
тепловой 
обработке 

1. Водорастворимые      
2. Жирорастворимые      



 
3.Составьте перечень факторов, влияющих на усвояемость пищи и   установите отличие в 
усвоении организмом человека продуктов растительного, животного и комбинированного 
происхождения. 
1. Перечень факторов 
А) 
Б) 
В) 
Г) 
Д) 
2.Усвоение пищи (%) 
А) растительного происхождения- 
Б) животного происхождения- 
В) комбинированного происхождения- 
  



Критерии оценки выполнения  заданий  
Критерии баллы Примечание 
1.Задание выполнено  полностью, получен 
правильный ответ 

21-25 Снижение баллов за 
нерациональное решение 

2.Задание выполнено  в общем виде, допущены 
незначительные ошибки 

16-20 Снижение баллов за 
нарушение алгоритма ответа   

3.Задание выполнено   частично. 10-15 Снижение баллов за 
отсутствие обоснования 
ответа 

4.Задание  не выполнено  или выполнено 
неправильно 

0-9 Снижение баллов за от 
отсутствие попыток 
решения. 

 
Критерии качественной оценки за дифференцированный зачет 
Процент 
результативности 

Баллы отметка Вербальный аналог 

90-100 112-125 5 отлично 
80-89 100-111 4 хорошо 
70-79 87-99 3 удовлетворительно 
0-69 0-86 2 неудовлетворительно 

 
Количество вариантов задания для экзаменующегося –  10  
Время выполнения задания -   90 мин. 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1. Область применения 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов 

предназначен для оценки по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Предназначен для результатов освоения учебной дисциплины ОП.03 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе 

1.2.1. Общие положения об организации оценки 

Фонд оценочных средств (ФОС) представляет собой совокупность 

контролирующих материалов, включающих контрольно-оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета.  

При разработке оценочных средств были учтены требования ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 

декабря 2016 г. № 1569 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный № 44898) 

Оцениваемые компетенции 

Код ПК, ОК  Умения Знания 

ОК 01. - ОК 11.  

ПК 1.1-1.4., ПК 2.1-2.8., 

ПК 3.1-3.6., ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5. 

организовывать рабочее 

место для обработки 
сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

продукции, ее отпуска в 
соответствии с правилами 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 
безопасности; 

определять вид, выбирать 

в соответствии с 

потребностью 
производства 

технологическое 

оборудование, инвентарь, 
инструменты; 

подготавливать к работе, 

классификацию, основные 

технические характеристики, 
назначение, принципы действия, 

особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации 
различных групп 

технологического оборудования; 

принципы организации 
обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской 

продукции, подготовки ее к 
реализации; 

правила выбора 

технологического оборудования, 
инвентаря, инструментов, посуды 

для различных процессов 



использовать 

технологическое 
оборудование по его 

назначению с учётом 

правил техники 

безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности, 

правильно 

ориентироваться в 
экстренной ситуации 

приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской 
продукции; 

способы организации рабочих 

мест повара, кондитера в 

соответствии с видами 
изготавливаемой кулинарной и 

кондитерской продукции; 

правила электробезопасности, 
пожарной безопасности; 

правила охраны труда в 

организациях питания 

 

1.2.2. Текущая оценка по элементам программы 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля разработаны 

с учетом форм проведения оценочных мероприятий, уровней освоения 

учебного материала темы. Текущий контроль кроме оценки теоретических 

знаний, включает оценку результатов выполнения заданий для практических 

занятий. 

1.2.3. Промежуточная оценка 

Процедуры промежуточной аттестации предусматриваются по 

элементам программы: 

Раздел 1 Организация кулинарного и кондитерского производства в 

организациях питания 

 Тема 1.1 Классификация и характеристика основных типов 

организаций питания 

 Тема 1.2 Принципы организации кулинарного и кондитерского 

производства 

 Тема 1.3 Организация производства на предприятиях 

общественного питания 

 Тема 1.4  Бытовые и подсобные помещения. Складское хозяйство 

Раздел 2 Устройство и назначение основных видов технологического 

оборудования  

 Тема 2.1 Общие сведения об оборудовании 

 Тема 2.2 Механическое оборудование 

 Тема 2.3 Тепловое оборудование 



 Тема 2.3 Холодильное оборудование 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине включает два 

этапа: оценку теоретических знаний в форме устного ответа на теоретические 

вопросы, оценку практических умений в форме выполнения практических 

заданий. 

1.3. Инструменты оценки для теоретического этапа 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине  

Наименование 

знания, 

проверяемого в 

рамках 

компетенций 

Критерии оценки Формы 

и 

методы 

оценки 

Тип заданий Проверяемые 

результаты 

обучения 

-классификацию, 

основные 

технические 

характеристики, 

назначение, 

принципы действия, 

особенности 

устройства, правила 

безопасной 

эксплуатации 

различных групп 

технологического 

оборудования; 

-принципы 

организации 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов, 

готовой кулинарной 

и кондитерской 

продукции, 

подготовки ее к 

реализации; 

-правила выбора 

технологического 

оборудования, 

инвентаря, 

инструментов, 

посуды для 

различных 

процессов 

приготовления и 

отпуска кулинарной 

Оценка 5 «отлично»: 

логическая 

последовательность 

изложения материала, 

базируясь на прочных 

теоретических знаниях по 

избранной теме; стиль 

изложения корректен;  

допустима одна 

неточность, которая не 

является следствием 

незнания или 

непонимания излагаемого 

материала;  

Оценка 4 «хорошо»:  

соблюдение логической 

последовательности 

изложения материала, но 

обоснования для полного 

раскрытия темы 

недостаточно;  

допущены одна ошибка 

или два-три недочета в 

устном ответе. 

 

Оценка 3 

«удовлетворительно»: 

Частичное соблюдение 

требований к устному 

ответу, допущено более 

Устный 

ответ на 

вопросы 

Перечень 

вопросов к 

дифференциро

ванному зачету 

ОК 01 - ОК 11  

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 



и кондитерской 

продукции; 

-способы 

организации рабочих 

мест повара, 

кондитера в 

соответствии с 

видами 

изготавливаемой 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции; 

-правила 

электробезопасности 

пожарной 

безопасности; 

-правила охраны 

труда в 

организациях 

питания 

одной ошибки или трех 

недочетов, но при этом 

студент обладает 

обязательными знаниями 

по излагаемой теме.  

 

Оценка 2 

«неудовлетворительно» 

при выполнении работы 

выставляется в 

следующих  

случаях:  
 допущены существенные 

ошибки;  

студент не обладает 

обязательными знаниями 

по излагаемой теме в 

полной мере или 

значительная часть 

работы выполнена не 

самостоятельно.  

 

1.4. Инструменты для практического этапа зачета 

Наименование 

действия (умения), 

проверяемого в 

рамках компетенции 

 

Критерии оценки Методы 

оценки  

Место 

проведение 

оценки  

Проверяемые 

результаты 

обучения  

(Шифр и 

наименование 
ПК) 

-организовывать 

рабочее место для 

обработки сырья, 
приготовления 

полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее 
отпуска в соответствии 

с правилами техники 

безопасности, 
санитарии и пожарной 

безопасности; 

-определять вид, 

выбирать в 
соответствии с 

потребностью 

производства 
технологическое 

оборудование, 

инвентарь, 

инструменты; 

-подготавливать к 

работе, использовать 

Оценка 5 «отлично»:  
уверенность и точность, 

без ошибок выполнение 
практического задания;  

соблюдение требований к 

качеству производимой 
работы;  

Верность пользования 

инструкциями;  
рациональность 

организации рабочего 

места;  

Чёткость соблюдения 
требований  правил 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 
безопасности,  

умение правильно 

ориентироваться в 

экстренной ситуации  
 

Оценка 4 «хорошо»:  

ситуационн

ые задачи 

Кабинет 

«Технического 

оснащения и 

организации 

рабочего места» 

оснащенный 

оборудованием: 

посадочные 

места по 

количеству 

обучающихся,  

рабочее место 

преподавателя,  

справочная 

документация,  

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением, 

ОК 01. - ОК 

11.  

ПК 1.1-1.4., 

ПК 2.1-2.8., 

ПК 3.1-3.6., 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5. 



технологическое 

оборудование по его 

назначению с учётом 

правил техники 

безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности, 

правильно 

ориентироваться в 

экстренной ситуации 

при выполнении 

практического задания 
допуск отдельных 

несущественных ошибок, 

исправляемые самим 

аттестуемым;  
правильность 

организации рабочего 

места;  
соблюдение требований 

безопасности труда.  

 

Оценка 3 

«удовлетворительно»:  
недостаточность 

владения приемами работ 
практического задания, 

наличие ошибок, 

исправляемых с помощью 
преподавателя;  

отдельных 

несущественных ошибок 

в организации рабочего 
места и соблюдении 

требований безопасности 

труда.  
 

Оценка 2 

«неудовлетворительно»:  
Не может выполнить 

приемы работ 

практического задания;  

Допуск серьезных 
ошибок в организации 

рабочего места;  

требования безопасности 

труда не соблюдаются. 

подключенный к 

сети интернет, 

мультимедиапро

ектор. 

 

  



2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для 

теоретического этапа промежуточной аттестации 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

 классификацию, основные технические 

характеристики, назначение, принципы действия, 

особенности устройства, правила безопасной 

эксплуатации различных групп технологического 

оборудования; 

 принципы организации обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской продукции, 

подготовки ее к реализации; 

 правила выбора технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды 

для различных процессов приготовления и 

отпуска кулинарной и кондитерской продукции; 

 способы организации рабочих мест повара, 

кондитера в соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной и кондитерской 

продукции; 

 правила электробезопасности, пожарной 

безопасности; правила охраны труда в 

организациях питания 

Оценка 5 «отлично»: логическая 

последовательность изложения 

материала, базируясь на прочных 

теоретических знаниях по избранной 

теме; стиль изложения корректен; 

допустима одна неточность, которая не 

является следствием незнания или 

непонимания излагаемого материала;  

Оценка 4 «хорошо»:  

соблюдение логической 

последовательности изложения 

материала, но обоснования для полного 

раскрытия темы недостаточно;  

допущены одна ошибка или два-три 

недочета в устном ответе. 

  

Оценка 3 «удовлетворительно»:  

частичное соблюдением требований к 

устному ответу, допущено более одной 

ошибки или трех недочетов, но при этом 

студент обладает обязательными 

знаниями по излагаемой теме.  

 

Оценка 2 «неудовлетворительно» при 

выполнении работы выставляется в 

следующих  

случаях:  

допущены существенные ошибки;  

студент не обладает обязательными 

знаниями по излагаемой теме в полной 

мере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Перечень вопросов: 

Вариант 1 
1.Классифицируйте технологические операции машин по степени автоматизации. 

2.Перечислите виды машин для обработки овощей и картофеля. 

3.Расшифруйте маркировку машины: МРО- 200. М - ; Р - ;О - ;200 - . 

4.Какую поверхность имеет рабочая поверхность картофелечистительной 

машины? 



а) покрытую съемными абразивными сегментами; 

б) гладкую; 

в)покрытую несъемными сегментами. 

5.Назовите рабочие органы мясорубки. 

а) рабочий вал с лопастями; 

б) шнек; 

в) подрезная. 

6.Расшифруйте маркировку аппарата ШЖЭСМ – 2К. 

7.Определите производственную деятельность заготовочных предприятий 

а) обрабатывающие сырье, приготавливающие п/ф, приготавливающие готовую 

продукцию и реализующие ее; 

б) вырабатывающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие 

ее; 

в)выполняющие полный производственный цикл по обработке сырья, 

приготовлению п/ф, выпускающие готовую продукцию и реализующие ее. 

8.Дать характеристику организации рабочих мест в рыбном цехе. 

9.Перечислите механическое оборудование в холодном отделении. 

10.Дать характеристику организации рабочих мест в суповом отделении. 

11. Перечислите машины для обработки мяса. 

12. Опишите правила эксплуатации и безопасности при работе 

картофелеочистительной машины. 

13 .Дать характеристику производственной деятельности столовой. 

14.Что является нагревательными элементами в пищеварочном котле: 

а) тены; 

б) пароводяная рубашка; 

в) манометр. 

15. Расшифруй те маркировку технологического оборудования МСЭСМ – 3 

16.Расшифруйте маркировку машины МОК – 800. 

17. Ассортимент выпускаемой продукции специализируемых предприятий. 

а) разнообразные блюда, 

б) различные полуфабрикаты; 

в) продукция из определенного вида сырья 

18.Дать определение понятию « Технологическая линия». 

19. Перечислить оборудование, устанавливаемое в соусном отделении горячего 

цеха. 

20. Дать определение различным видам меню используемых на предприятиях 

общественного питания. 

 

Вариант2 
1.Дать определение понятию «Рабочие органы машины». 

2.Перечислить виды варочно – жарочного оборудования. 

3.. Правила эксплуатации электрических плит. 

4.Что является нагревательными элементами в пищеварочном котле. 

а) тены; 

б)пароводяная рубашка; 

в) манометр. 



5. Рабочие органы в тестомесильной машине. 

а) дежа; 

б) рычаг месильный; 

в) электродвигатель. 

6.Расшифруйте маркировку аппарата СЭСМ – 0,2. 

7.Определите деятельность предприятий с полным производственным циклом: 

а) работающие на сырье2-3 наименований; 

б) обрабатывающие сырье и производящие п/ф; 

в)перерабатывающие сырье, вырабатывающие п/ф, производящие готовую 

продукцию и реализующие ее. 

8.Организация работы овощного цеха. 

9.Перечислить виды аппаратов для жарки и выпечки. 

10.Организация рабочего места кондитера на участке замеса теста. 

11.Перечислить виды холодильного оборудования. 

12. Дать характеристику производственной деятельности ресторана. 

13.Опишите последовательность организации рабочего места в мясном цехе. 

14.Что является рабочей камерой в взбивальной машине: 

а) бачок; 

б) сменные взбиватели; 

в) электродвигатель. 

15.Расшифруйте маркировку машины МКП – 60. 

16.Дать определение понятию « Общедоступные предприятия общественного 

питания: 

а) обслуживают непосредственно жителей данного населенного пункта; 

б) обслуживают определенный контингент; 

в) обслуживание небольших коллективов. 

17.Дайте объяснение калибровки картофеля для очистительной машины: 

а) для большей загрузки в рабочую камеру; 

б) для равномерной очистки; 

в) для быстрой загрузки. 

18.Правила эксплуатации холодильного оборудования. 

19. Принцип действия теплового аппарата КПЭ – 60. 

20. Дать объяснение бригадного графика работы на предприятиях общественного 

питания. 
 

 

2.2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для 

практического этапа промежуточной и аттестации 

Предмет оценки Критерии оценки 

 организовывать рабочее место для 
обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, ее 

отпуска в соответствии с правилами 

техники безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности; 

Оценка 5 «отлично»:  
уверенность и точность, без ошибок выполнение 

практического задания;  

соблюдение требований к качеству производимой 
работы;  

Верность пользования инструкциями;  



 определять вид, выбирать в 

соответствии с потребностью производства 

технологическое оборудование, инвентарь, 
инструменты; 

подготавливать к работе, использовать 

технологическое оборудование по его 

назначению с учётом правил техники 

безопасности, санитарии и пожарной 

безопасности, правильно ориентироваться 

в экстренной ситуации 

рациональность организации рабочего места;  

Чёткость соблюдения требований  правил техники 
безопасности, санитарии и пожарной безопасности,  

умение правильно ориентироваться в экстренной 

ситуации  

 

Оценка 4 «хорошо»:  
при выполнении практического задания допуск 

отдельных несущественных ошибок, исправляемые 
самим аттестуемым;  

 правильность организации рабочего места;  

соблюдение требований безопасности труда.  
 

Оценка 3 «удовлетворительно»:  
недостаточность владения приемами работ 

практического задания, наличие ошибок, исправляемых 
с помощью преподавателя;  

отдельных несущественных ошибок в организации 

рабочего места и соблюдении требований безопасности 
труда.  

 

Оценка 2 «неудовлетворительно»:  
Не может выполнить приемы работ практического 
задания;  

Допуск серьезных ошибок в организации рабочего 

места;  
требования безопасности труда не соблюдаются. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ 

МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Типовое задание на оценку удовлетворительно:  Организация рабочего места и подбор 

необходимого оборудования и инвентаря для приготовления блюда. 

 

Задание1. Составить технологическую карту  по приготовлению полуфабрикатов овощного, 

рыбного,  мясного  цехов по индивидуальным заданиям, указывая наименование цеха, 

технологический процесс, оборудование, инвентарь. Занести данные в таблицу: 

_______________________________ 
наименование полуфабриката 

 

Наименование цеха Технологический 
процесс 

Оборудование Инвентарь 

    

Задание2. Начертить схему расположения оборудования, указанного в таблице. 

Данные для своего варианта взять из таблицы 1 (таблица приводится) 

1.  Картофель свежий очищенный 

2.  Свекла свежая очищенная 

3.  Морковь свежая очищенная 

4.  Лук свежий очищенный 



5.  Чеснок свежий очищенный 

6.  Рыба для варки в целом виде 

7.  Рыба для варки порционными кусками кругляшами 

8.  Рыба осетровых пород для припускания звеньями 

9.  Рыба для жарки основным способом филе 

10.  Биточки из рыбной котлетной массы 

11.  Бифштекс натуральный из говядины 

12.  Поджарка из свинины 

13.  Гуляш из говядины 

14.  Котлеты натуральные рубленные из баранины 

15.  Тефтели из котлетной массы 
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания Кабинет «Технического оснащения и организации рабочего 

места». 

2. Максимальное время выполнения задания: 40мин. 

_____________________________________________________________________________ 

 

  



3. ЭКСПЕРТНЫЕ ЛИСТЫ ЭКЗАМЕНАТОРОВ 

Критерии оценки выполнения практического задания 

Критерий оценки Отметка о 

выполнении 

Соответствие выбора данных в таблице заданию.  

Соответствие технологического процесса для данного 

полуфабриката. 

 

Правильность подбора оборудования и инвентаря для цеха в 

соответствии с заданием. 
 

Соответствие оборудования на схеме с данными в таблице.  

Правильность размещения оборудования согласно технологическому 

процессу. 

 

Общее количество выполненных критериев соответствует оценке выполнения задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 1 вариант 

1.Неавтоматические, полуавтоматические, автоматические. 
2.Очистительные,сортировочные, моечные, резательные, протирочные. 
3.М – машина; Р – резательная ; О – овощей; 200 – кг в час. 
4.а). 
5.в) 
6.Ш – шкаф; Ж – жарочный; Э –электрический; С – секционный4 М – модулированный; 2К – 2 камеры. 
7.а). 
8.Рабочие места для размораживания рыбы; для очистки чешуи; для удаления голов и плавников; для 

потрошения, для промывания; для охлаждения, для упаковки, маркировки. 
9.Универсальные приводы, хлеборезки, слейдер гастрономических изделий, ручной маслоделитель; 

холодильное оборудование. 
10. Организуются следующие рабочие места: для приготовления бульонов; для приготовления супов; 

для порционирования мяса, рыбы, птицы; для порционирования 1 блюд; порционирование и отпуск 

первых блюд ; приготовления гарниров к супам 
11.Мясорубки, фаршемешалки, мясорыхлители, котлетоформовочные машины, универсальные 

приводы. 
12. 1. проверка санитарного и технического состояния машины. 
12.2. открыть кран подачи воды в загрузочную камеру. 
12.3. проверка работы машины на « холостом ходу». 
12.4. загрузка машины картофелем. 
12.5. контролировать работу машины. 
12.6. по окончанию работы отключить машину, произвести санитарную обработку. 
13. Услуга по изготовлению кулинарной продукции, разнообразной по дням недели или специальных 

рационов питания различных групп обслуживаемого контингента.. 
14.а) 
15.М- мармит; С- стационарный; Э- электрический; С- секционный; 
М –модульный; 3- комфорки. 
16. М – машина; О – очистительная; К – картофеля; 800 – кг в час 
17.в). 
18.Участок производства, оснащенный необходимым оборудованием для определенного 

технологического процесса. 
19.Тепловое, холодильное, механическое, немеханическое: электричекие плиты, жарочные шкафы, 

пищеварочные котлы, электросковороды, электрофритюрницы, холодильные шкафы, 

производственные столы, стеллажи. 
20.Меню со свободным выбором блюд, меню дневного рациона, 
меню комплексных обедов, меню детского питания, меню диетического питания. 

Ответы 2 вариант. 
1.Рабочие органы машины - это узлы и детали, непосредственно воздействующие на продукты питания 

в процессе их переработки. 
2. Электрические сковороды, фритюрницы, жарочные и пекарные шкафы, жарочные шкафы, жаровня 

вращающаяся, кондитерская электрическая печь 
3. 1. Проверка технического и санитарного состояния плиты. 
3.2.Включить плиту и установить переключатели в положение «3» (сильный нагрев), после нагрева 

переключают на нужную температуру. 
3.3.Систематически контролировать ведение тепловой обработки продукции. 
3.4. По окончанию работы выключить все комфорки и шкаф, отключить плиту. 
3.5.После остывания произвести санитарную обработку плиты. 
4. а) 
5. б) 
6. С – сковорода; Э – электрическая; С – секционная; М – модулированная; 0,2 – площадь чаши. 
7.в). 
8.Организуется линия обработки картофеля и корнеплодов; линия обработки луковых овощей, линия 

обработки капустных овощей, зелени и других овощей. 
9. Электрические сковороды, фритюрницы, жарочные и пекарные шкафы, жарочные шкафы, жаровня 

вращающаяся , кондитерская электрическая печь. 
10.Рабочее место для замеса дрожжевого теста; рабочее место для приготовления бисквитного теста; 

рабочее место для приготовления слоеного теста; рабочее место для приготовления заварного теста 



11.Холодильные шкафы, холодильные прилавки и витрины, сборно – разборные камеры, средне - и 

низкотемпературные холодильные камеры, льдогенераторы. 
12. Предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, с 

заказом вино – водочных, табачных, кондитерских услуг, фирменных блюд, с повышенным уровнем 

обслуживания и организацией досуга. 
М – машина; К – картофельного; П – пюре; 60 – кг в час. 
13. Рабочее место на участке дефростации мясных туш, в моечном отделении туш, в помещении 

обсушивания туш, рабочие места на участке деления отрубов, обвалки отрубов, рабочее место по 

жиловке мяса, рабочее место по приготовлению крупных п/ф, натуральных п/ф, мелкокусковых п/ф, 

изделий из рубленой и котлетной массы. 
14.а). 
15. М – машина; К – картофельного; П – пюре; 60 – кг в час. 
16.а). 
17.б) 
18.1.Не допускать перегрузки холодильного оборудования. 
18.2.Не ставить горячую продукцию. 
18.3.Периодически производить санитарную обработку оборудования. 
18.4.Не очищать испаритель механически, только размораживание. 
19.Варка происходит при атмосферном давлении в двух режимах за счет нагревания содержимого 

котла электрическими тенами. 
20. работают по 11ч.30мин., сменяясь через день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом требований 
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БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Комплект  оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации  

по программе учебной дисциплины 

ОП.05 «ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА» 
наименование дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 

 
43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 
подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

код, наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск, 2019 

 

 



 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине «Основы калькуляции и учета» разработаны в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС СПО) по специальности 43.01.09 
Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы 
направлений 43.00.00 Сервис и туризм, составлена с учетом 
профессиональных стандартов. 
 
 

 

Организация-разработчик: бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

 

 

Разработчик(и): 

Н.Б.Титаренко преподаватель бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

Рассмотрено на заседании кафедры «Технология продукции общественного 
питания»,  

Протокол № 4, от 06 июня 2019 г. 

Заведующий кафедрой _______________М.Т. Дьяконова 

Заместитель директора по УР__________В.В.Геталова 

Заместитель директора по УПР__________С.А.Шматков,  

  



I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 Результатом освоения учебной дисциплины являются, подлежащие проверке  

умения: 
- вести учет, оформлять  документы первичной отчетности по учету сырья, товаров и 
тары  в кладовой организации питания; 
- составлять товарный отчет за день; 
- определять  процентную долю потерь на производстве при различных видах 
обработки сырья; 
- составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных 
изделий, технологическими  и технико - технологическими картами; 
- рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного 
производства, оформлять калькуляционные карточки; 
- участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве; 
- пользоваться контрольно-кассовыми машинами или средствами автоматизации  при 
расчетах с потребителями; 
- принимать оплату наличными деньгами; 
- принимать и оформлять безналичные платежи. 
знания: 
-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 
- задачи бухгалтерского учета; 
-предмет и метод бухгалтерского учета;  
-элементы бухгалтерского учета; 
-принципы и формы организации бухгалтерского учета 
- особенности организации бухгалтерского учета в общественном питании; 
- основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности на 
современном этапе; 
- формы документов, применяемых в организациях питания, их классификацию; 
- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов; 
- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера; 
- понятие  цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и  порядок 
определения розничных цен на продукцию собственного производства; 
- понятие товарооборота предприятий питания, его виды и методы расчета. 
- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления; 
-правила документального оформления  движения материальных ценностей; 
- источники поступления продуктов и тары; 
-правила оприходования товаров и тары материально-ответственными лицами, 
реализованных и отпущенных товаров;  
-методику осуществления контроля за товарными запасами;  
-понятие и виды товарных потерь, методику их списания;  
-методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов; 
- понятие материальной ответственности, ее документальное оформление, отчетность 
материально-ответственных лиц; 
Формой промежуточной аттестации является - Дифференцированный зачет. 



1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине ОП. 05 «Основы калькуляции и учета» 

предметы оценивания 
(ПК, ОК, знания, умения – заданные 

ФГОС) 

объекты оценивания вид 
аттестации 

формы и методы 
оценивания 

критерии и показатели 
оценки 

вид оценочных 
средств 

 
ОК 01 

должен уметь: 
Распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части. 

Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы. 

Составить план действия. 

Определять необходимые 
ресурсы. 

Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. 

Реализовать составленный 
план. 

Оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

Знания задач 
по  распознавание 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах. 

Проведению анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 

Осуществлению 
эффективного поиска. 

Выделению всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий. 

Оценка плюсов и минусов 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, определение 
критериев оценки и 
рекомендаций по 
улучшению плана. 

 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа 
и выполнения 
практического 
задания по  по  
распознавание 
сложных 
проблемных 
ситуаций в 
различных 
контекстах. 

Проведению анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 

Осуществлению 
эффективного 
поиска. 

Выделению всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий. 

 Правильная оценка 
знаний   плюсов и 
минусов полученного 
результата, своего плана 
и его реализации, 
определение критериев 
оценки и рекомендаций 
по улучшению плана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



должен знать: 
Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить. 

Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и 
смежных областях. 

Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. 

Структура плана для решения 
задач. 

Порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Объем профессионально-
значимой информации 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 

ОК 02.  должен уметь: 
Определять задачи поиска 
информации 

Определять необходимые 
источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 
информацию 

Знания    
Планирования 

информационного поиска 
из широкого набора 
источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных задач 

Проведения анализа 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
практического  
умения,  Определять 
задачи поиска 
информации 

Определять 
необходимые 
источники 
информации 

Правильная оценка 
знаний  практической 
значимости результатов 
поиска 

Оформления результатов 
поиска 

 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 
 



Выделять наиболее значимое 
в перечне информации 

Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска 

Оформлять результаты поиска 

 

 

 

  
должен знать: 
Номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 

Приемы структурирования 
информации 

Формат оформления 
результатов поиска 
информации 

полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. 

Структурирования 
отобранную информацию 
в соответствии с 
параметрами поиска; 

Интерпретация 
полученной информации 
в контексте 
профессиональной 
деятельности 

Объем профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 

Планировать процесс 
поиска 

Структурировать 
получаемую 
информацию 

Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 

 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 

ОК 03. должен уметь: 
Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 

Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 

Знание 
Использование 
актуальной нормативно-
правовой документацию 
по профессии 
(специальности) 

Применение современной 
научной 
профессиональной 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
 - письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию   
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации по 
профессии 

 Правильная оценка  
актуальности 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 

траектории 
профессионального и 
личностного развития 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
должен знать: 
Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 

Современная научная и 
профессиональная 
терминология 

Возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

терминологии 

Определение траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

 
 
 
 
 
 
Объем профессионально-
значимой информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

(специальности) 

современной 
научной 
профессиональной 
терминологии 

траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

 

Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 04. должен уметь: 
Организовывать работу 
коллектива и команды 

Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

  
 
 
 
 

Знание 
делового общения для 
эффективного решения 
деловых задач 

Планирования 
профессиональной 
деятельность 

  
 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию-    
делового общения 
для эффективного 
решения деловых 
задач 

Планирования 
профессиональной 

Правильная оценка   
делового общения для 
эффективного решения 
деловых задач 

Планирования 
профессиональной 
деятельность 

 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 
 
 
 



 
 
должен знать: 
Психологию коллектива 

Психологию личности 

Основы проектной 
деятельности 

 
 
Объем профессионально-
значимой информации 

 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

деятельность 

 
Моделирование 
ситуации 

 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 

 

ОК 05. должен уметь: 
Излагать свои мысли на 
государственном языке 

Оформлять документы 

  

Знание 
Грамотного  устного и 
письменного изложения 
своих мыслей по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке 

Проявления 
толерантности в рабочем 
коллективе 

  

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию-    
Грамотного  устного 
и письменного 
изложения своих 
мыслей по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке 

Проявления 
толерантности в 
рабочем коллективе 

Правильная оценка 
знаний  излагать свои 
мысли на 
государственном языке 

Оформлять документы 

 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 

должен знать: 
Особенности социального и 
культурного контекста 

Правила оформления 
документов. 

Объем профессионально-
значимой информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 

ОК 06.  
должен уметь: 
Описывать значимость своей 
профессии 

 
Знание 
Понимать значимость 
своей профессии 

 
Текущая и 
промежуто
чная 

 
Экспертная оценка 
письменного 
ответа и 

 
Правильная оценка 
знаний,   описывать 
значимость своей 

 
Практическое 
задание 
диагностики 



Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

 

(специальности) 

Демонстрировать 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

 

аттестация 
 

выполнения 
практического 
задания по знанию 
Понимать 
значимость своей 
профессии 
(специальности) 

Демонстрировать 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

профессии 

Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

 

сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 

должен знать: 
Сущность гражданско-
патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 
выполнения 
профессиональной 
деятельности 

Объем профессионально-
значимой информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 

ОК 07. должен уметь: 
Соблюдать нормы 
экологической безопасности 

Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

 
 
 

Знание 
Соблюдения правил 
экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности; 

Обеспечения 
ресурсосбережения на 
рабочем месте 

 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Экспертная оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 

Правильная оценка 
знаний по    определению 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 



должен знать: 
Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности 

Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 

Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

Объем профессионально-
значимой информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 

ОК 9 должен уметь: 
Применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач 

Использовать современное 
программное обеспечение 

 

Знание 
Применения средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Экспертная оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Правильная оценка 
знаний,    средств 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 

Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 

должен знать: 
Современные средства и 
устройства информатизации 

Порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

Объем профессионально-
значимой информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 



ОК 10. должен уметь: 
Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), 

понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 

строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности 

кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 

писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

Знание 
Применения в 
профессиональной 
деятельности инструкций 
на государственном и 
иностранном языке. 

Ведения общения на 
профессиональные темы 

 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Экспертная оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 

Ведения общения на 
профессиональные 
темы 

 

Правильная оценка 
знаний,   понимания 
общего смысла четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), 

понимания текстов на 
базовые 
профессиональные темы 

участия в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 

  

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 

должен знать: 
правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы 

основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 

лексический минимум, 
относящийся к описанию 

Объем профессионально-
значимой информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 



предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

ОК 11. должен уметь: 
Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи 

Презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования 

 

Знание 
Инвестиционной 
привлекательности 
коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности 

Составления бизнес плана 

Презентации бизнес-идеи 

Определения источников 
финансирования 

Применения грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела 

 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Экспертная оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
Инвестиционной 
привлекательности 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности 

Применения 
грамотных 
кредитных продуктов 
для открытия дела 

Правильная оценка 
знаний  выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи 

Презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в профессиональной 
деятельности 

 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 

должен знать: 
Основы предпринимательской 
деятельности 
Основы финансовой 
грамотности 
Правила разработки бизнес-
планов 
Порядок выстраивания 
презентации 

Объем профессионально-
значимой информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 



Комплект оценочных средств по дисциплине 

Текущий контроль проводится в формах: 
Устный опрос по всем разделам дисциплины 
письменный опрос, в том числе тестирование 

Вопросы для устного опроса по темам дисциплины: 
 
Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

1. Виды учета в организации питания 
2. Требования предъявляемые к учету 
3. Задачи бухгалтерского учета 
4. Особенности, принципы и формы организации бухгалтерского учета в организациях 

общественного питания 
5. Понятие документооборота. 
6. Формы документов, применяемых в организациях питания, их классификация 
7. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов. 
8. Автоматизация учета на предприятии ресторанного бизнеса. 

Тема 2. Ценообразование в общественном питании 
1. Понятие цены 
2. Элементы цены 
3. Виды цен 
4. Ценовая политика организация питания 
5. Понятие калькуляции и порядок определения розничных цен на продукцию и 

полуфабрикаты собственного производства 
6. Понятие товарооборота предприятий питания 
7. Виды товарооборота и методы расчета 
8. План-меню, его назначение 
9. Виды плана-меню, порядок его составления 
10. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

 
Тема 3. Материальная ответственность. Инвентаризация 

1. Понятие материальной ответственности 
2. Документальное оформление материальной ответственности 
3. Полная индивидуальная материальная ответственность 
4. Порядок оформления и учета доверенностей 
5. Отчетность материально ответственных лиц 
6. Контроль за товарными запасами 
7. Понятие инвентаризации 
8. Порядок проведения инвентаризации 
9. Документальное оформление инвентаризации 

 
Тема 4. Учет сырья, продуктов и тары в кладовых организаций питания 

1. Задачи и правила организации учета в кладовых предприятийобщественного питания 
2. Источники поступления продуктов и тары на предприятия питания 
3. Документальное оформление поступления сырья и товаров от 
4. Порядок ведения товарной книги 
5. Товарные потери и порядок их и порядок их списания 
6. Документальное оформление отпуска продуктов из кладовой 



Тема 5. Учет продуктов на производстве, отпуска и реализации продукции и товаров 
предприятиям общественного питания 

1. Организация учета на производстве 
2. Состав товарооборота общественного питания 
3. Документальное оформление поступления сырья 
4. Отчетность о реализации и отпуске изделий кухни 
5. Особенности учета сырья 

Тема 6. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 
1. Правила торговли. 
2. Виды оплаты по платежам 
3. Порядок и правила расчетов с потребителями 
4. Учет кассовых операций и порядок их ведения 
5. Документальное оформление поступления наличных денег в кассу 
6. Порядок ведения кассовой книги и отчетность кассира 
7. Порядок работы на контрольно-кассовых машинах 

 
 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
"Основы калькуляции и учета" в форме дифференцированного зачёта 

 
Часть А 

   1.Определите, когда наступает материальная ответственность при поступлении продуктов 
-на ПОП после проведения взвешивания и пересчёта поступившего товарас момента --
оприходования товара на склад на основании товаросопроводительных документовс момента 
-распределения товара на складе с момента отгрузки товара со склада поставщика в -
транспорт покупателя 
    2. Произведите расчет выхода мякоти при обработке туши говядины 1 категории массой 
250 кг. 
-184,00 кг. 
-73,75 кг. 
-176,25 кг. 
-66,00 кг. 

3. Укажите учётные измерители, применяемые в учёте общественного питания 
-рубли, доллары, евро 
-товарные запасы, финансовые показатели, 
-оперативные, статистические, бухгалтерские 
-натуральные, трудовые, денежные 

4. Какое количество горбуши потрошеной с головой нужно обработать для того, что бы 
приготовить 50 порций филе с кожей и рёберными костями жареного (все порции 100 г)? 
-6,1 кг. 
-10,2 кг. 

  -7,35 кг. 
-8,1 кг. 

5. Определите, как исправить ошибки, допущенные в товарном отчёте 
-корректурным способом 
-корректурным способом и заверяются подписью МОЛ 
-корректурным способом и заверяются подписью бухгалтера 
-корректурным способом и заверяются подписью бухгалтера и МОЛ 

6. Рассчитайте, какое количество картофеля очищенного получим из 50 кг. в марте месяце 
-37,5 кг. 
-35 кг. 



-30 кг. 
-20 кг. 

7. Определите название документа, которым оформляется поступление сырья и продуктов 
на производство 
-кассовые чеки 
-приходная накладная 
-закупочный акт 
-расходные накладные 

8. Рассчитайте, какое количество молока сухого цельного понадобится, если молока 
пастеризованного цельного необходимо 15 кг. 
-1,8 кг. 
-1,35 кг. 
-5,7 кг. 
-15,0 кг. 

9. Укажите, как производится списание фарфорово-фаянсовой и сортовой стеклянной 
посуды 
-по наличию фактического боя 
-по инвентаризационной ведомости и фактическому наличию 
-по предельным нормам эксплуатационных потерь и наличию фактического боя 
-по акту на бой, лом и порчу 

10. Определите количество гречневой крупы ядрицы поджаренной для варки 200 порций 
каши рассыпчатой массой 150 г. 
-1,25 кг. 
-14,28 кг. 
-12,51 кг. 
-7,5 кг. 

11. Составьте калькуляцию на какао с молоком по 3 колонке, определите цену одной 
порции массой 200г. (цены: какао-порошок 1 пачка 200г.– 50 руб., сахар 1 кг.- 40 руб., 
молоко 1 л. – 50 руб.) 
-340 руб. 00 коп. 
-34 руб. 00 коп. 
-6 руб. 80 коп. 
-15 руб. 00 коп. 

 
 

Вариант 2 
1. Укажите сроки, отводимые в бухгалтерии, для проверки товарных отчётов 

тут же в присутствии МОЛ по форме, по существу и арифметически 
-В тот же день по форме, по существу и арифметически 
-В течение 3 дней по форме, по существу и арифметически 
-До следующего дня отчёта по форме, по существу и арифметически 

2. Для приготовления холодной закуски необходимо 2,3 кг. сельди крупной солёной 
пряной без головы филе. Какое количество нужно обработать, что бы выполнить заказ 
-3,59 кг. 
-3,13 кг. 
-4,6 кг 
-3,1 кг. 

3. Укажите с кем из работников, имеющих доступ к материальным ценностям, не --- 
заключают договор о материальной ответственности 
-С учениками, практикантами, выпускниками специальных учебных заведений, не имеющих 
опыта работы с материальными ценностями, в первый год их работы 



-С  учениками, практикантами, выпускниками специальных учебных заведений, не имеющих 
опыта работы с материальными ценностями, в первый год их работы, грузчиками, 
уборщицами, сторожами 
-С  учениками, практикантами, выпускниками специальных учебных заведений, не имеющих 
опыта работы с материальными ценностями. 

4. Сколько экземпляров товарного отчета составляется? 
-1 экземпляр 
-2 экземпляра 
-3 экземпляра 
-5 экземпляров 

5. Определите какое количество порций каши вязкой молочной массой 200 г. можно 
приготовить из 2,5 кг. рисовой крупы 

-68 порц. 
-35 порц. 
-56 порций 
-146 порц. 

6. Укажите основные этапы инвентаризации: 
-проверка фактического наличия товара. 
-проверка фактического наличия товара; принятие хозяйственных решений на основании 

результатов инвентаризации. 
-проверка фактического наличия товара; документальное оформление результатов 

инвентаризации. 
-проверка фактического наличия товара; документальное оформление результатов 

инвентаризации; принятие хозяйственных решений на основании результатов 
инвентаризации. 
7. Произведите замену томатного пюре 12% на томатную пасту 35-40% при 
приготовлении гуляша, если томатного пюре необходимо 150 г. 

-0,060 кг. 
-0,045 кг. 
-0,09 кг. 
-0,062 кг. 

8. Составьте калькуляцию на творог со сметаной и сахаром, определите цену 1 порции 
(цены: творог 1 пачка 250 г. – 45 руб., сметана за 1 кг. - 130 руб., сахар за 1 кг. - 40 руб.) 

-1138 руб. 50 коп. 
-11 руб. 39 коп. 
-3204 руб. 
-32руб. 04 коп. 

 



БУ  «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 

 

 

 

 
 

Фонд  оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации  

по программе учебной дисциплины 
ОП.06 Охрана труда 

 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии  

 

43.01.09 «повар ↔ кондитер» 
код, наименование специальности 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск, 2019 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине ОП.06 Охрана труда разработан  в соответствии с требованиями  
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 
специальности 43.01.09 повар ↔ кондитер  
Организация-разработчик: бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Нижневартовский 
политехнический  колледж» 
 
Разработчик: 
Цимерман А.В. преподаватель бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Нижневартовский 
политехнический  колледж» 
 
Рассмотрено на заседании кафедры Технология продукции общественного питания,  
протокол № __ от ___________ г. 
Заведующий кафедрой _____________Дьяконова М.Т. 
 
Зам.директора по УР_______________Геталова В.В. 
 
Заместитель директора по УПР__________С.А.Шматков,  

 
 
 

 

 

 

 



I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
 
 Предметные результаты  освоения ориентированы на 

обеспечение общеопрофессиональной и общекультурной подготовки. 
знать: 

− законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 
государственные нормативные требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность организации; 
− обязанности работников в области охраны труда;  
− фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
− возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
− порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике 

безопасности; 
− порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной . 
уметь: 

− выявлять опасные и вредные производственные  факторы и 
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами профессиональной деятельности; 
− использовать 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; 
− проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 
учетом специфики выполняемых работ;  
вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 
требуемого уровня безопасности труда. 
 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.06 Охрана труда является 
дифференцированный зачет. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине ОП.06  Охрана труда 

Раздел/тема Предметы оценивания Объекты 
оценивания 

Вид 
аттест
ации 

Формы и 
методы 

оценивания 

Критер
ии и 

показат
ели 

оценки 

Вид 
оценоч

ных 
средств 

Раздел 1. 
Норматив
но - 
правовая 
база 
охраны 
труда 

Умения: 
− выявлять опасные и вредные производственные  факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 

− использовать 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; 

− проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать 
их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 
выполняемых работ;  
вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 
уровня безопасности труда. 
 
Знания: 

− законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 
организации; 

− обязанности работников в области охраны труда;  
− фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
− возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
− порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности; 
− порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной . 

 

Требования к 
уровню 

подготовки 
квалифицирован
ного рабочего в 
соответствии со 

стандартами 

Д
иф

фе
ре

нц
ир

ов
ан

ны
й 

за
че

т 

Наблюдение, 
письменный 

контроль  

Перечен
ь 

вопросо
в с 

вариант
ами 

ответа 
(тестова

я 
форма) 
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Диффе
ренци
рованн

ый 
зачет 

Наблюд
ение, 

письмен
ный 

контрол
ь 

 

Перечен
ь 

вопросо
в с 

вариант
ами 

ответа 
(тестова

я 
форма) 
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Раздел 2. 
Условия 
труда на 
предпри

ятиях 
обществ
енного 

питания 

Умения: 
− выявлять опасные и вредные производственные  факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 

− использовать 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; 

− проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать 
их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 
выполняемых работ;  
вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 
уровня безопасности труда. 
 
Знания: 

− законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 
организации; 

− обязанности работников в области охраны труда;  
− фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
− возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
− порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности; 
− порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной . 

 
 

Требования к 
уровню 
подготовки 
квалифицирован
ного рабочего в 
соответствии со 
стандартами 

Диффе
ренци
рованн
ый 
зачет 

 

Наблюдение, 
письменный 

контроль 

Перечен
ь 

вопросо
в с 

вариант
ами 

ответа 
(тестова
я форма 
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Раздел 
3. 
Электро
безопас
ность и 
пожарн
ая 
безопас
ность 

Умения: 
− выявлять опасные и вредные производственные  факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 

− использовать 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; 

− проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать 
их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 
выполняемых работ;  
вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 
уровня безопасности труда. 
 
Знания: 

− законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 
организации; 

− обязанности работников в области охраны труда;  
− фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
− возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
− порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

Требования к 
уровню 
подготовки 
квалифицирован
ного рабочего в 
соответствии со 
стандартами 

Диффе
ренци
рованн
ый 
зачет 

 

Наблюдение, 
письменный 

контроль 

Перечен
ь 

вопросо
в с 

вариант
ами 

ответа 
(тестова
я форм 
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II.  Фонд оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    
Количество заданий для выполнения –25 вопросов с вариантами ответов 
Максимальное время выполнения -  40 мин. 

      Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 
2.1 Задания в тестовой форме  

Задание  
1.Что подразумевается под понятием «Охрана труда»: 
а) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности; 
б) система организационных и технических мероприятий, предотвращающих 
воздействие опасных производственных факторов; 
в) условия труда по созданию безопасности трудовых процессов. 
 
2.Кто осуществляет управление охраной труда: 
а) государство; 
б) работодатель; 
в) профсоюзы 
 
3.Обязан ли работодатель обеспечивать требования законодательства об охране 
труда на каждом рабочем месте: 
а) да; 
б) нет; 
в) только на государственном предприятии 
 
4.Кто несет ответственность за состояние условий труда на предприятии: 
а) работодатель; 
б) главный инженер; 
в) инженер по охране труда 
 
5.Какой орган имеет право осуществлять государственный надзор и контроль 
за соблюдением законодательства о труде и охране труда: 
а) Федеральная инспекция труда; 
б) органы Госгортехнадзора; 
в) органы Госсанэпидемнадзора. 
 
6.Допускаются ли лица моложе 18 лет к выполнению работ, к которым 
предъявляются дополнительные требования безопасности труда: 
а) не допускаются; 
б) допускаются; 
в) допускаются при непосредственном надзоре опытных рабочих 
7.Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещению тяжестей 
вручную при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) установлена для 
женщин: 
а) 20 кг; 
б) 10 кг; 
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в) 7 кг 
8. Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещению 
тяжестей вручную постоянно в течение рабочей смены установлена для 
женщин: 
а) 25 кг 
б) 15 кг 
в) 7 кг 
 
9.На каких работах запрещается применение труда женщин: 
а) на работах с вредными или опасными условиями труда; 
б) на тяжелых работах; 
в) на всех вышеперечисленных 
 
10.Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещению 
вручную груза постоянно в течение рабочей смены ( для юношей достигших 17 
лет) установлена для юношей моложе 18 лет: 
а) 20 кг 
б) 10 кг 
в) 4 кг 
 
11.Сколько времени могут находиться на рабочих местах в течение дня 
обучающиеся среднего профессионального образования во время прохождения 
ими производственной практики или проведения работ по договору: 
а) не более 3 ч. в течение рабочего дня; 
б) не более 4 ч. в течение рабочего дня; 
в) не более 6 ч. в течение рабочего дня; 
 
12.Кто является ответственным за обеспечение работников спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты работающих: 
а) профсоюзы; 
б) трудовой коллектив; 
в) работодатель 
 
13.На какие категории в зависимости от характера применения подразделяются 
средства защиты работающих: 
а) средства защиты от падения с высоты; 
б) средства защиты от поражения электрическим током; 
в) средства коллективной и индивидуальной защиты. 
 
14. Кто проводит вводный инструктаж: 
а) заведующая производством 
б) бригадир 
в) инженер по охране труда. 
 
15. С кем проводится вводный инструктаж: 
а) со всеми вновь поступающими работниками; 
б) только с рабочими 
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в) с контингентом вновь поступающих, определенным приказом по 
предприятию и согласованным с профсоюзным комитетом или иными 
уполномоченными работниками органом. 
 
16. Кто проводит инструктаж на рабочем месте: 
а) заведующая производством; 
б) бригадир (мастер производственного обучения); 
в) инженер по охране труда. 
 
17.В каком случае проводится внеплановый инструктаж: 
а) при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий; 
б) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по 
охране труда, инструкций по охране труда; 
в) по требованию инженера по охране труда. 
 
18.В каком случае проводится первичный инструктаж на рабочем месте: 
А) при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; 
Б) при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск; 
В) со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в 
другое. 
 
19.В течении какого периода проводится повторный инструктаж: 
а) один раз в год; 
б) один раз в три месяца; 
в) два раза в год. 
 
20.С какой целью проводится повторный инструктаж: 
а) проверка и повышение уровня знаний при нарушении работниками 
требований безопасности труда; 
б) проверка и повышение уровня знаний правил и инструкций по охране труда; 
в) проверка и повышение уровня знаний при переводе работника с одного цеха 
в другой 
 
21.Какие производственные факторы являются опасными: 
а) которые приводят к заболеваниям 
б) которые приводят к травмам 
в) которые приводят и к заболеваниям и к травмам 
 
22.Какие производственные факторы являются вредными: 
а) которые приводят к заболеваниям 
б) которые приводят к травмам 
в) которые приводят и к заболеваниям и к травмам 
 
23. Кто должен организовывать расследование учет несчастных случаев, вести 
учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий? 
а) инженер по охране труда 
б) руководитель предприятия 
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в) начальник участка 
 
 
24. В какой срок с момента окончания расследования работодатель должен 
выдать потерпевшему или другому заинтересованному лицу один экземпляр 
акта расследования несчастного случая, профессионального заболевания или 
аварии? 
а) в трехдневный срок 
б) по требованию 
в) на следующий день с момента окончания расследования 
 
 
25. Специальное расследование группового несчастного случая проводится в 
течении не больше: 
а) трех дней 
б) 15 дней 
в) по требованию 
 
 
 
 
 
 
2.3 Руководство для экзаменатора  

• Критерии оценивания заданий: 
• Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 
% 80-95 69-79 50-68 <50 

баллы 23-25 18-22 13-18 <13 
• Время выполнение заданий 40 минут. 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
 Результатом освоения  учебной дисциплины ОП.07 Иностранный язык в 
профессиональной  деятельности являются, подлежащие проверке: 
 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  
ПК 2.1-2.8,  
ПК 3.1-3.6,  
ПК 4.1-4.5,  
ПК 5.1-5.5 
 

Общие умения 
использовать языковые 
средства для общения 
(устного и письменного) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 
владеть техникой перевода 
(со словарем) 
профессионально-
ориентированных      текстов; 
самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас лексикой 
профессиональной 
направленности, а также 
лексическими единицами, 
необходимыми для 
разговорно-бытового  
общения; 
Диалогическая речь 
участвовать в 
дискуссии/беседе на 
знакомую тему; 
осуществлять запрос и 
обобщение информации; 
обращаться за 
разъяснениями; 
выражать свое отношение 
(согласие, несогласие, 
оценку) 
к высказыванию   
собеседника, свое мнение по 
обсуждаемой теме; вступать 
в общение (порождение 
инициативных реплик для 
начала разговора, при 
переходе к новым темам); 
поддерживать общение или 
переходить к новой теме 
(порождение реактивных 
реплик – ответы на вопросы 
собеседника, а также 
комментарии, замечания, 
выражение отношения);  

профессиональную терминологию сферы 
индустрии питания, социально-
культурные и ситуационно 
обусловленные правила общения на 
иностранном языке; 
лексический и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 
простые предложения, распространенные 
за счет однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов 
предложения;  
предложения утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, 
побудительные и порядок слов в них; 
безличные предложения; 
сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but; 
Система времен английского глагола. 



завершать общение;  
Монологическая речь 
делать сообщения, 
содержащие наиболее 
важную информацию по 
теме, проблеме; 
кратко передавать 
содержание полученной 
информации; 
в содержательном плане 
совершенствовать 
смысловую завершенность, 
логичность, целостность, 
выразительность и 
уместность. 
Письменная речь 
написание тезисов, конспекта 
сообщения, в том числе на 
основе работы с текстом. 
Аудирование 
понимать: 
основное содержание текстов 
монологического и 
диалогического характера в 
рамках изучаемых тем; 
высказывания собеседника в 
наиболее распространенных 
стандартных ситуациях 
повседневного общения. 
отделять главную 
информацию от 
второстепенной; 
выявлять наиболее значимые 
факты; 
определять свое отношение к 
ним, извлекать из 
аудиоматериалов 
необходимую или 
интересующую информацию. 
Чтение 
извлекать необходимую, 
интересующую информацию; 
отделять главную 
информацию от 
второстепенной; 
использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни. 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить. 
Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 



проблему и выделять её 
составные части. 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы. 
Составить план действия.  
Определять необходимые 
ресурсы. 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Реализовать составленный 
план. 
Оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

профессиональном и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях. 
Методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 
информации 
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать 
получаемую информацию 
Выделять наиболее значимое 
в перечне информации 
Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска 
Оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности 
Приемы структурирования информации 
Формат оформления результатов поиска 
информации 
 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации 
Современная научная и 
профессиональная терминология 
Возможные траектории 
профессионального развития  и 
самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 
контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий 

Современные средства и устройства 
информатизации 



для решения 
профессиональных задач 
Использовать современное 
программное обеспечение 

Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы 
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

 
 
 Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.07 Иностранный язык в 
профессиональной  деятельности является экзамен.



1.2  Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами контроля 
по дисциплине ОП.07 Иностранный язык в профессиональной  деятельности 
 

предметы оценивания 
(ПК, ОК, знания, умения – заданные ФГОС)  
 

объекты оценивания вид 
аттестации 

формы и 
методы 

оценивания 

критерии и 
показатели 

оценки 

вид 
оценочны
х средств 

ПК 1.1-1.4,  
ПК 2.1-2.8,  
ПК 3.1-3.6,  
ПК 4.1-4.5,  
ПК 5.1-5.5 
 
ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3,  
ОК-10 

уметь: 
Общие умения 
использовать языковые 
средства для общения 
(устного и 
письменного) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 
владеть техникой 
перевода (со словарем) 
профессионально-
ориентированных 
текстов; 
самостоятельно 
совершенствовать 
устную и письменную 
речь, пополнять 
словарный запас 
лексикой 
профессиональной 
направленности, а 
также лексическими 
единицами, 
необходимыми для 
разговорно-бытового  
общения; 

знать: 
профессиональную 
терминологию 
сферы индустрии 
питания, 
социально-
культурные и 
ситуационно 
обусловленные 
правила общения 
на иностранном 
языке; лексический 
и грамматический 
минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода 
(со словарем) 
иностранных 
текстов 
профессиональной 
направленности; 
простые 
предложения, 
распространенные 
за счет однородных 
членов 
предложения и/или 

- знание названий 
блюд, продуктов 
питания,  единиц 
измерения веса,  
и составление  
рецептов их 
приготовления;  
-знание способов 
кулинарной обработки 
-знание основных 
типов предприятий 
общественного питания 
(рестораны, кафе, 
столовые), названия 
производственных 
помещений и основные 
обязанности и  рабочий 
день персонала 
(официанта, бармена); 
-знание основных 
видов меню и их 
составление; 
-знание основных 
видов кухонного 
оборудования; 
-знание кухонной, 
сервировочной и 

промежуточ
ная 
аттестация 

 

Промежуто
чная 
аттестация 
в форме 
экзамена в 
виде:  
-
письменных  
и устных 
ответов 

Верное 
использование 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном 
языке. Владение 
лексическим и 
грамматическим 
минимумом при 
ведении диалогов, 
монологов  на 
профессиональные 
темы; правильное 
построение 
простых 
предложений, 
диалогов в 
утвердительной и 
вопросительной 
форме 
Соответствие 
лексических 
единиц и 
грамматических 
структур  
поставленной 
коммуникативной 

экзаменац
ионные 
задания 



Диалогическая речь 
участвовать в 
дискуссии/беседе на 
знакомую тему; 
осуществлять запрос и 
обобщение 
информации; 
обращаться за 
разъяснениями;  
выражать свое 
отношение (согласие, 
несогласие, оценку) к 
высказыванию   
собеседника, свое 
мнение по 
обсуждаемой теме; 
вступать в общение 
(порождение 
инициативных реплик 
для начала разговора, 
при переходе к новым 
темам); поддерживать 
общение или 
переходить к новой 
теме (порождение 
реактивных реплик – 
ответы на вопросы 
собеседника, а также 
комментарии, 
замечания, выражение 
отношения);  завершать 
общение;  
Монологическая речь 
делать сообщения, 
содержащие наиболее 

второстепенных 
членов 
предложения;  
предложения 
утвердительные, 
вопросительные, 
отрицательные, 
побудительные и 
порядок слов в них; 
безличные 
предложения; 
сложносочиненные 
предложения: 
бессоюзные и с 
союзами and, but; 
Система времен 
английского 
глагола 
  
 

барной  посуды; 
- знание общих правил 
этикета и культуры 
общения при 
обслуживании и 
приеме заказа 
посетителей 
предприятий 
общественного 
питания; 
Знание и умение 
применять 
грамматический 
материал по темам: 
-Распространенные и 
нераспространенные 
предложения в 
английском языке 
Система времен 
английского глагола 
Неличные глагольные 
формы 
Структура 
предложений в 
английском языке 
 

задаче. 
Незначительное 
количество ошибок 
или их 
практическое 
отсутствие. 
Понятная речь, 
соблюдается 
интонация. 
Логичное 
построение 
монологического 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей, 
сформулированной 
в задании. 
Уместное 
использование 
лексических 
единиц и 
грамматических 
структур. 
Незначительное 
количество ошибок 
или их 
практическое 
отсутствие. 
Понятная речь, 
соблюдается 
интонация. 
Сформированность 



важную информацию 
по теме, проблеме; 
кратко передавать 
содержание 
полученной 
информации;  в 
содержательном плане 
совершенствовать 
смысловую 
завершенность, 
логичность, 
целостность, 
выразительность и 
уместность. 
Письменная речь 
написание тезисов, 
конспекта сообщения, в 
том числе на основе 
работы с текстом. 
Аудирование 
понимать: основное 
содержание текстов 
монологического и 
диалогического 
характера в рамках 
изучаемых тем; 
высказывания 
собеседника в наиболее 
распространенных 
стандартных ситуациях 
повседневного 
общения. отделять 
главную информацию 

умений : отделять 
главную 
информацию от 
второстепенной;  
выявлять наиболее 
значимые факты;  
определять своё 
отношение к ним, 
извлекать из 
аудиотекста 
необходимую/инте
ресующую 
информацию. 
Умение извлекать 
основную, полную 
и необходимую 
информацию из 
текста.  Умение 
читать и понимать 
тексты 
профессиональной 
направленности. -  
 



от второстепенной; 
выявлять наиболее 
значимые факты; 
определять свое 
отношение к ним, 
извлекать из 
аудиоматериалов 
необходимую или 
интересующую 
информацию. 
Чтение 
извлекать 
необходимую, 
интересующую 
информацию; отделять 
главную информацию 
от второстепенной; 
использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 



II.  Комплект оценочных средств по дисциплине ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной  деятельности 

Для обучающегося:    
Количество  заданий для выполнения –  11 
Максимальное время выполнения заданий -  6 часов 
Количество вариантов для письменной части: 2 
Листы для черновика и для чистового оформления экзаменационной работы. 
 
2.1 Задания экзаменационной работы 
 
Вариант 1 
 
Часть 1. Работа с текстом. 
Прочитайте текст и выполните задания, предлагаемые после текста.  

The service staff 

The waiters who work in the dining room create the atmosphere that determines restaurant’s 
popularity, so their work is important to the success of the restaurant. The headwaiter (maitre 
d’hotel), Victor, and the barman, Bob, come to the restaurant before it opens. Victor is a skilled 
headwaiter. He has many years of experience in this and other restaurants. The main part of his job 
is to control and coordinate the work of the staff in the dining room. He also greets the guests 
when they arrive and shows them to their tables. Bob, the barman, is very experienced in wines and 
cocktails. He knows a lot of recipes of cocktails and strong drinks.  

The waiters in the dining room come half an hour before the opening. First they wash their 
hands and change into their uniforms. Then they set the tables before the guests arrive. The three 
waiters serve several table covers. Their job is to take the order and to serve the meal to their 
guests. One of the waiters, Nancy, is very capable and experienced and can help Victor if 
necessary. The second waiter, Laura, is new to the job, but she has already worked in other 
restaurants. The third waiter, Nick, wants to earn some money and travel to Europe to get 
experience in some of the hotel restaurants in European cities. He wants to become a headwaiter 
and a restaurant manager one day. He makes his work well and he likes to work with people.  

1. Прочитайте предложения и напишите T (True- верно) и F (False- неверно) после 
предложения. За каждый правильный ответ 1 балл. 
 

a) The main part of Bob`s job is to control and coordinate the work of the staff in the dining 
room. 

b) Victor greets the guests when they arrive. 
c) Nancy, isn`t  very capable and experienced. 
d) The headwaiter in the dining room come half an hour before the opening. 
e) Laura wants to earn some money and travel to Europe. 
f) Nick makes his work well and he likes to work with people. 
g) Nancy, Laura and Nick serve several table covers. 

2.Переведите письменно первый абзац текста За правильный перевод- 8 баллов.  
  

Часть 2. Лексические  задания 
 
Выберите правильные варианты ответа. За каждый правильный ответ 1 балл.  

 
 



1. Что такое  “a soft-boiled egg”?  
a) Яйцо-пашот  
b) Яйцо всмятку  
c) Запеченное яйцо  
d) Яйцо вкрутую 

 
2. Соотнесите слова с их значениями 

I. to fry a) жарить на масле 
II. to roast b) жарить на гриле 

III. to grill c) жарить на вертеле 
IV. to spit d) запекать мясо, дичь, птицу 
V. to smoke e) коптить 

 
3.  Как правильно перевести фразу “Pour the fish stock into the pot”? 

a) Извлеките кости из рыбного филе.  
b) Добавьте в рыбный бульон чеснок.  
c) Вылейте рыбный бульон в горшок. 

 
4. Соотнесите предметы с их названиями 

I.  

a) spatula 
 

II.  

b) whisk  
 

III.  

c) corkscrew 
 

IV.  

d) tin opener 
 

V.  

e) ladle 

 
5. Какой процесс приготовление описывает глагол to melt? 

a)  b)  c)  

6. Выберите перевод для каждого типа выпечки. 

I. сдобная булочка a) a bun 



II. пирог b) a swiss roll 
III. пирожок c) a pie 
IV. слоеное пирожное d) a patty 
V. бисквитный рулет e) a cream bun 

VI. булочка с кремом f) a layer-cake 
 
7. Соотнесите слова с их значениями 
 

I. bitter a) черствый 
II. sour b) сладкий 

III. spicy c) горький 
IV. sweet d) острый 
V. bland e) кислый 

VI. salty f) приторный 
VII. sickly g) соленый 

VIII. stale h) пресный 
 
8. Выберите перевод для каждой категории продуктов. 

I. Молочные продукты a) Poultry 
II. Крупы b) Dairy 

III. Бобовые c) Bakery 
IV. Птица d) Legumes 
V. Хлебобулочные изделия e) Beverages 

VI. Напитки f) Grains 
 
9. Решите кулинарные задачи 

1. Eggs + milk + salt + sugar + oil+ flour is ? 

2. Tomatoes+ cucumbers+ onion + salt+ sour cream is? 

3. Eggs + salt+ milk is ? 

4. Cereal + milk (or some water)+ salt+ butter is? 

5. Some water + potato+ tomato+ onion + meat + cabbage + beet + carrot + salt + pepper is ? 

10. Расставьте составляющие рецепта в нужном порядке 

1. Spread the slices of bread. 

2. Boil fresh or dried mushrooms. 

3. Rings cut the egg and decorate with sprigs of greenery ready sandwiches. 

4. Twist the contents of the pan through a meat grinder or beat with a blender. There also add 
butter. 

5. Cut pieces of liver and fry it with mushrooms and onions. Pour a small amount of water and 
sweat to evaporate. 
 
3 часть  Грамматический тест. Выберете правильные варианты ответов. За каждый 
правильный ответ 1 балл.  
1.    What is this? … is my exercise-book. 
a.    it 
b.    these 
c.    those 
d.    they 

e.    them 
 
2.    There is … pen on the table. 
a.    some 
b.    such 



c.    an 
d.    a 
e.    three 
 
3.    … car is this? 
a.    what 
b.    who’s 
c.    why 
d.    whom 
e.    whose 
 
4.    I’m cold. …open the window. 
a.    a not 
b.    don’t 
c.    no 
d.    none 
e.    – 
 
5.    He … to the University by tram. 
a.    is going 
b.    can 
c.    goes 
d.    go 
e.    are going 
 
6.    Nick … a book now. 
a.    is reading 
b.    are reading 
c.    read will read 
d.    had read 
 
7.    I like potatoes, but I … them 
everyday. 
a.    haven’t eat 
b.    not eat 
c.    doesn’t eat 
d.    don’t eat 
e.    isn’t eating 
 
8.    I … to see my friend tomorrow. 
a.    are going 
b.    have going 
c.    is going 
d.    were going 
e.    am going 
 
9.    She didn’t … breakfast yesterday. 
a.    had 
b.    has 
c.    have 
d.    having 
e.    haved 
 
10.    I can swim, but my friend … 
a.    is not 
b.    can’t 

c.    don’t 
d.    needn’t 
e.    aren’t 
 
11.    … I take your pen? 
a.    may 
b.    will be able 
c.    does 
d.    has 
e.    had 
 
12.    Must I wear these shoes? – No, 
you… 
a.    mustn’t 
b.    can’t 
c.    weren’t 
d.    isn’t 
e.    aren’t 
 
13.    My grandfather … to leave school 
when he was 15. 
a.    must 
b.    can 
c.    is 
d.    are 
e.    had to 
 
14.    I … speak French last year. 
a.    can’t 
b.    may not 
c.    must not 
d.    couldn’t 
e.    hasn’t 
 
15.    You will … speak English in 3 
years. 
a.    can 
b.    has 
c.    had 
d.    be able to 
e.    were able to 
 
16.    When I called him, he … supper. 
a.    has having 
b.    was have 
c.    was having 
d.    is having 
e.    were having 
 
17.    They … up late yesterday. 
a.    get 
b.    got 
c.    has got 
d.    gets 
e.    getting 
 



18.    It is the … book I have ever read. 
a.    best 
b.    better 
c.    well 
d.    good 
e.    worse 
 
19.    Where … go? Let’s go to the 
cinema. 
a.    won’t we 
b.    is we 
c.    have we 
d.    shall we 
e.    are we 
 
20.    What has she … ? 
a.    doing 
b.    do 
c.    did 
d.    done 
e.    does 
 
21.    There … many students in the room 
now. 
a.    were 
b.    was 
c.    is 
d.    are 
e.    will 
 
22.    There … a university in the centre 
of the city. 
a.    is 
b.    are 
c.    be 
d.    shall 
e.    were 
 
23.    I can’t see … on  my table. 
a.    nothing 
b.    nobody 
c.    anything 
d.    anywhere 
e.    somewhere 
 
24.    What … you going to do tonight? 
a.    was 

b.    will 
c.    were 
d.    is 
e.    are 
 
25.    There … any sugar in the tea. 
a.    weren’t 
b.    wasn’t 
c.    haven’t 
d.    hadn’t 
e.    won’t 
 
26.    We … in Moscow last year. 
a.    lives 
b.    is living 
c.    has living 
d.    live 
e.    lived 
 
27.    Where … she work? 
a.    do 
b.    done 
c.    doing 
d.    does 
e.    is 
 
28.    ... speaks English well? 
a.    which 
b.    why 
c.    who 
d.    when 
e.    what 
 
29.    How many theatres … there in your 
city now? 
a.    were 
b.    are 
c.    have 
d.    is 
e.    was 
 
30.    What … you do tomorrow? 
a.    will 
b.    shall 
c.    will be 
d.    shall be 
e.    are 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 вариант 

1.Прочитайте текст и выполните задания, предлагаемые после текста: 

The kitchen staff 

The kitchen staff begin their day at three o’clock in the afternoon. The second chef, David, 
is a very good cook and he is able  to make Anna’s work when she is away. David does his work 
with the help of his apprentice Jim. He makes pâtés, ice cream and desserts. David also prepares 
meat dishes for the main course and then Anna cooks them. Jim, the apprentice, works two months 
already, and has learned a lot of things in a short time. Jim thinks that a chef’s job is rather 
difficult.  

He is sometimes so tired in the evening that at home he can do nothing but fall into bed. But 
this work is interesting for him. He cleans, cuts and prepares the vegetables and makes fruit salads. 
He learns to make garnishes and decorations on the dishes. He is happy because David fully trusts 
him. Today he will make the hors d’oeuvres, some of the entrees, main course and dessert dishes. 
Mary is the kitchen hand. She works in the kitchen. She must keep the kitchen clean. She helps to 
slice mushrooms, peel potatoes and wash the dishes. Mary’s role is very important at the restaurant. 
The kitchen is always clean. 

1. Прочитайте предложения и напишите T (True- верно) и F (False- неверно) после 
предложения. За каждый правильный ответ 1 балл. 

a) David does his work with the help of his apprentice Marry.  
b) Jim thinks that a chef’s job is very easy.  
c) The kitchen staff begin their day at three o’clock in the afternoon. 
d) He cleans, cuts and prepares the vegetables and makes fruit  soup.  
e) He learns to make garnishes and decorations on the dishes. 
f) Mary’s role is not so important at the restaurant.  
g) She works in the kitchen. 

2.Переведите письменно первый абзац текста. За правильный перевод- 8 баллов. 

Часть 2. Лексические задания. За каждый правильный ответ 1 балл. 
 

1. Выберите правильные варианты ответа: 
 

6. Что такое  “a soft-boiled egg”?  
e) Яйцо-пашот  
f) Яйцо всмятку  
g) Запеченное яйцо  
h) Яйцо вкрутую 

 
7. Соотнесите слова с их значениями 

VI. to fry f) жарить на масле 
VII. to roast g) жарить на гриле 

VIII. to grill h) жарить на вертеле 
IX. to spit i) запекать мясо, дичь, птицу 
X. to smoke j) коптить 

 
8.  Как правильно перевести фразу “Pour the fish stock into the pot”? 

d) Извлеките кости из рыбного филе.  
e) Добавьте в рыбный бульон чеснок.  
f) Вылейте рыбный бульон в горшок. 

 



9. Соотнесите предметы с их названиями 

VI.  

f) corkscrew 
 

VII.  

g) ladle 
 

VIII.  

h) spatula 
 

IX.  

i) tin opener 
 

X.  

j) whisk 

 
10. Какой процесс приготовление описывает глагол to melt? 

a)  b)  c)  

6. Выберите перевод для каждого типа выпечки. 

VII. сдобная булочка g) a bun 
VIII. пирог h) a swiss roll 

IX. пирожок i) a pie 
X. слоеное пирожное j) a patty 

XI. бисквитный рулет k) a cream bun 
XII. булочка с кремом l) a layer-cake 
 
7. Соотнесите слова с их значениями 
 
IX. bitter i) черствый 
X. sour j) сладкий 

XI. spicy k) горький 
XII. sweet l) острый 

XIII. bland m) кислый 
XIV. salty n) приторный 
XV. sickly o) соленый 

XVI. stale p) пресный 
 
8. Выберите перевод для каждой категории продуктов. 



VII. Молочные продукты g) Poultry 
VIII. Крупы h) Dairy 

IX. Бобовые i) Bakery 
X. Птица j) Legumes 

XI. Хлебобулочные изделия k) Beverages 
XII. Напитки l) Grains 
 
9. Решите кулинарные задачи 

6. Eggs + milk + salt + sugar + oil+ flour is ? 

7. Tomatoes+ cucumbers+ onion + salt+ sour cream is? 

8. Eggs + salt+ milk is ? 

9. Cereal + milk (or some water)+ salt+ butter is? 

10. Some water + potato+ tomato+ onion + meat + cabbage + beet + carrot + salt + pepper is ? 

 

10. Расставьте составляющие рецепта в нужном порядке 

1. Spread the slices of bread. 

2. Boil fresh or dried mushrooms. 

3. Rings cut the egg and decorate with sprigs of greenery ready sandwiches. 

4. Twist the contents of the pan through a meat grinder or beat with a blender. There also add 
butter. 

5. Cut pieces of liver and fry it with mushrooms and onions. Pour a small amount of water and 
sweat to evaporate. 
 

Часть 3 Грамматический тест. Выберете правильные варианты ответов. За каждый 
правильный ответ 1 балл. 

 
1.    Let … tell his friends about his city. 
a.    his 
b.    him 
c.    he 
d.    her 
e.    she 
2    Which is the … river in our country? 
a.    long 
b.    longer 
c.    longest 
d.    large 
e.    larger 
3.    There was … in the room. 
a.    somebody 
b.    somewhere 
c.    anybody 
d.    anything 
e.    some 
4.    Who … you this story yesterday? 

a.    speak 
b.    tell 
c.    told 
d.    spoke 
e.    said 
5    Books by Dickens … many times. 
a.    is publishing 
b.    have published 
c.    are published 
d.    were published 
e.    is published 
6.    What … you do every day? 
a.    does 
b.    do  
c.    did 
d.    doing 
e.    done 
7    This problem … tomorrow. 
a.    will be discussed 



b.    have been discussed 
c.    is discussing 
d.    will discuss 
e.    had discussed 
8    I am sorry… I come in? 
a.    could 
b.    might 
c.    may 
d.    must 
e.    need 
9     I … do this work yesterday. I was 
busy. 
a.    mustn’t 
b.    can’t 
c.    couldn’t 
d.    aren’t 
e.    weren’t 
10    What … you doing here? 
a.    are 
b.    is 
c.    will 
d.    be 
e.    can 
11    He … going to translate this article. 
a.    do 
b.    have 
c.    may 
d.    is 
e.    are 
12    I … know him. 
a.    doesn’t 
b.    haven’t 
c.    hasn’t 
d.    isn’t 
e.    don’t 
13    Do you often … English to your 
teacher? 
a.    spoken 
b.    spoke 
c.    speak 
d.    speaking 
e.    speaked 
14    My sister works ... 
a.    many 
b.    much 
c.    some 
d.    not many 
e.    none 
15    What … they discussing now? 

a.    are 
b.    were 
c.    will 
d.    is 
e.    was 
16    Will you … at home tomorrow? 
a.    is 
b.    were 
c.    are 
d.    be 
e.    have 
17    I wrote him a letter … 
a.    since 
b.    today 
c.    last month 
d.    this month 
e.    tomorrow 
18    There … many children in the park 
yesterday. 
a.    hadn’t 
b.    aren’t 
c.    haven’t 
d.    wasn’t 
e.    weren’t 
19    … I ask you a question? – Certainly. 
a.    am 
b.    must 
c.    may 
d.    was 
e.    will 
20    I was waiting … you at 5 o’clock 
yesterday. 
a.    with 
b.    at 
c.    for 
d.    in 
e.    – 
21    Have you … the translation yet? 
a.    does 
b.    doing 
c.    do 
d.    did 
e.    done 
22    These books are too difficult .. me. 
a.    about 
b.    at 
c.    of 
d.    for 
e.    with 



 
23    … usually takes me half an hour to 
get to my office. 
a.    he 
b.    I 
c.    what 
d.    it 
e.    she 
24    I’m hurrying … the University. 
a.    to 
b.    of 
c.    at 
d.    in 
e.    – 
25    What is he afraid … ? 
a.    to 
b.    in 
c.    with 
d.    of 
e.    off 
26    There … a lot of students at the 
lecture tomorrow. 
a.    will 
b.    will be 
c.    will have 
d.    will can 
e.    were 

27    I didn’t do my work …. I was busy. 
a.    that’s why 
b.    because 
c.    in order to 
d.    after 
e.    before 
28    He … a cup of coffee when the 
telephone rang. 
a.    drink 
b.    are drinking 
c.    is drinking 
d.    drank 
e.    was drinking 
29    I … going to invite you to my 
birthday party. 
a.    has 
b.    have 
c.    are 
d.    is 
e.    am 
30    New York is the … city in the USA. 
a.    most large 
b.    larger 
c.    large 
d.    largest 
e.    much largest 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Руководство для экзаменатора  

Часть 1. Работа с текстом. 
Прочитайте текст и выполните задания, предлагаемые после текста:  

1.Прочитайте предложения и напишите T (True- верно) и F (False- неверно) после 
предложения. За каждый правильный ответ 1 балл. 
a)   F 
b)  T 
c)  T 
d)  F 
e)  F 
f)  T 
g)  T 
 
 
2.Переведите письменно первый абзац текста  

Обслуживающий персонал  
Официанты, работающие в столовой, создают атмосферу, определяющую 
популярность ресторана, поэтому их работа важна для успеха ресторана. Метрдотель 
(метрдотель), Виктор, и бармен, Боб, приходят в ресторан до его открытия. Виктор-
опытный метрдотель. Он имеет многолетний опыт работы в этом и других ресторанах. 
Основная часть его работы-контроль и координация работы персонала в столовой. Он 
также приветствует гостей, когда они приходят и показывают им их столы. Бармен 
боб очень опытен в винах и коктейлях. Он знает множество рецептов коктейлей и 
крепких напитков. 

                                              Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов «Перевод профессионального текста» составляет -8 
баллов. 

Критерии оценки письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 
1. Качество письменной речи 0-5 
2. Грамотность 0-3 

 
Часть 2. Лексические  задания 
 

1. Выберите правильные варианты ответа. За каждый правильный ответ 1 
балл. 

 
1) B 

2. Соотнесите слова с их значениями 

1 A 
2 D 
3 B 
4 C 
5 E 
 
 

3.  C 



4. Соотнесите предметы с их названиями 

1 C 
2 E 
3 A 
4 D 
5 B 
 

5. B 

6. 

1 A 
2 C 
3 D 
4 F 
5 B 
6 E 
 

 
7. Соотнесите слова с их значениями 
 
1 C 
2 E 
3 D 
4 B 
5 H 
6 G 
7 F 
8 A 
 
8. Выберите перевод для каждой категории продуктов. 
1 B 
2 F 
3 D 
4 A 
5 C 
6 E 
 
9. Решите кулинарные задачи 

1.  pane cake 

2.  salad 

3.  omelette 
4.porridge 
5. borsch 
 
 

10. Расставьте составляющие рецепта в нужном порядке 

2,5,4,1,3 
 

Часть 3. Грамматический тест. За каждый правильный ответ 1 балл.



 
 1. a 
2. d 
3. e 
4. b 
5. c 
6. a 
7. d 
8. e 
9. c 
10.b 

11.a 
12.a 
13.e 
14.d 
15.d 
16.c 
17.b 
18.a 
19.d 
20.d 
21.d 

22.a 
23.c 
24.e 
25.b 
26.e 
27.d 
28.c 
29.b 
30.a 

 
ВАРИАНТ 2 
 
Часть 1. Работа с текстом. 
Прочитайте текст и выполните задания, предлагаемые после текста:  

1.Прочитайте предложения и напишите T (True- верно) и F (False- неверно) после 
предложения. За каждый правильный ответ 1 балл. 
a)   F 
b)  T 
c)  T 
d)  F 
e)  F 
f)  T 
g)  T 
 
 
2.Переведите письменно первый абзац текста. За правильный перевод-8 баллов. 

Персонал кухни  
Повара начинают свой день в три часа дня. Второй шеф-повар, Дэвид, очень хороший повар, 
и он может выполнить работу Анны, когда она отсутствует. Дэвид выполняет свою работу с 
помощью своего ученика Джима. Он готовит паштеты, мороженое и десерты. Дэвид также 
подготавливает мясные блюда в качестве  основного блюда, а затем Анна готовит их. Джим, 
ученик, работает уже два месяца и за короткое время многому научился. Джим считает, что 
работа шеф-повара довольно сложная. 

                                              Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов «Перевод профессионального текста» составляет -8 
баллов. 

Критерии оценки письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 
1. Качество письменной речи 0-5 
2. Грамотность 0-3 

 
Часть 2. Лексические  задания 
 

6. Выберите правильные варианты ответа. За каждый правильный ответ 1 
балл. 

 
2) B 

7. Соотнесите слова с их значениями 



1 A 
2 D 
3 B 
4 C 
5 E 
 
 

8.  C 
9. Соотнесите предметы с их названиями 

1 C 
2 E 
3 A 
4 D 
5 B 
 

10. B 

6. 

1 A 
2 C 
3 D 
4 F 
5 B 
6 E 
 

 
7. Соотнесите слова с их значениями 
 
1 C 
2 E 
3 D 
4 B 
5 H 
6 G 
7 F 
8 A 
 
8. Выберите перевод для каждой категории продуктов. 
1 B 
2 F 
3 D 
4 A 
5 C 
6 E 
 
9. Решите кулинарные задачи 

1.  pane cake 

2.  salad 

3.  omelette 
4.porridge 



5. borsch 
 
 

10. Расставьте составляющие рецепта в нужном порядке 

2,5,4,1,3 
 

Часть 3. Грамматический тест. За каждый правильный ответ 1 балл
 

1) B 
2) C 
3) D 
4) C 
5) D 
6) B 
7) A 
8) C 
9) C 
10) A 

11) D 
12) E 
13) C 
14) B 
15) A 
16) D 
17) C 
18) E 
19) C 
20) C 

21) E 
22) D 
23) D 
24) E 
25) D 
26) B 
27) B 
28) E 
29) E 
30) D

31)  
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по дисциплине 
1.1. Общие положения 
Контрольно-оценочные средства (далее КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности». 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 
дифференцированный  зачет. 
 
1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)1 

 
Уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь пострадавшим; 

 
Знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;    

- основы военной службы и обороны государства;   
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;   
- способы защиты населения от оружия массового поражения;   
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;   
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке;   

1 Умения и знания из программы учебной дисциплины. 

 3   

                                                           



- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;   

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента 
умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация  

У1. – умение предвидеть 
возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них 
признакам, а также 
использовать различные 
информационные источники; 
 

Выполнение практических  работ   

Дифференцированный 
зачет 

У2. – умение применять 
полученные знания в области 
безопасности на практике, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения в 
повседневной жизни и в 
различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
 

Наблюдение за самоорганизованностью 
при выполнении требований к 
учебному процессу.  
Выполнение практического задания 

З1. – знание основ 
государственной системы, 
российского законодательства, 
направленных на защиту 
населения от внешних и 
внутренних угроз; 
 

Устный опрос.  

З2. – знание факторов, пагубно 
влияющих на здоровье 
человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек 
(курения, пьянства и т. д.); 

Выполнение  практического  задания 
Выполнение самостоятельной 
внеаудиторной работы  

З3. – знание основных мер 
защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и 

Выполнение контрольной работы.  
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чрезвычайных ситуаций; 
 

З4. ) знание основ обороны 
государства и воинской службы: 
законодательство об обороне 
государства и воинской 
обязанности граждан; права и 
обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские 
ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 
 

Выполнение самостоятельной 
внеаудиторной работы.  

З,5 знание основных видов 
военно-профессиональной 
деятельности, особенностей 
прохождения военной службы 
по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
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1.4 Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами контроля по 
дисциплине  ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

предметы оценивания (ПК, ОК, 
знания, умения – заданные 
ФГОС)  

объекты 
оценивания 

вид 
аттестац

ии 

формы и 
методы 

оценивания 

критерии и показатели оценки вид 
оценочных 

средств 
 уметь: 

организовывать и 
проводить мероприятия 
по защите работающих 
и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;   

-предпринимать 
профилактические меры 
для снижения уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту; 

 -использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения;  

-применять первичные 
средства 
пожаротушения;   

-применять 

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, 
точность 
формулировок, 
точность 
расчетов, 
соответствие 
требованиям 

Адекватность, 
оптимальность 
выбора 
способов 
действий, 
методов, техник, 
последовательно
стей действий и 
т.д.  

Точность 
оценки, 
самооценки 
выполнения 

Соответствие 
требованиям 

Устный 
опрос 
 
Зачет 

Балльное  
Дифференциро
ванное 
 
Наблюдение 
 
Устный 
индивидуальн
ый опрос, 
фронтальный 
опрос 
 
Письменный 
контроль 
 
Тестовый 
контроль 

Знание 
материала 

- содержание материала раскрыто в 
полном  объеме, предусмотренным 
программой и учебником; 
-не полно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание 
вопроса, достаточное для дальнейшего 
изучения программного материала; 
-не раскрыто основное содержание 
учебного материала 

Последователь
ность 
изложения 

- содержание материала раскрыто 
последовательно, достаточно хорошо 
продумано; 
- последовательность изложения 
материала недостаточно продумана; 
-путаница в изложении материала 

Владение 
речью и 
терминологией 

- материал изложен грамотным языком, с 
точным использованием терминологии; 
- в изложении материала имелись 
затруднения и допущены ошибки в 
определении понятий и в использовании 
терминологии; 
- допущены  ошибки в определении 
понятий 

Применение 
конкретных 
примеров 

- показано умение иллюстрировать 
материал конкретными примерами; 
-приведение примеров вызывает 
затруднение; 

Тест 
 
Перечень 
вопросов 
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профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
профессией; 

-владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы; 

 -оказывать первую 
доврачебную помощь 
пострадавшим. 

Знать; 

- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий при 
техногенных 
чрезвычайных 

инструкций, 
регламентов  

Рациональность 
действий  и т.д. 

 

-неумение приводить примеры при 
объяснении материала 

Знание ранее 
изученного 
материала 

- продемонстрировано усвоение раннее 
изученного материала; 
-с трудом вспоминает  раннее изученный 
материал; 
- незнание ранее изученного материала 

Степень 
самостоятельн
ости 

- содержание материала изложено 
самостоятельно, без наводящих вопросов; 
- содержание материала излагалось с 
помощью наводящих вопросов и 
подсказок; 
- содержание материала излагалось с 
многочисленными подсказками, 
показавшими незнание или непонимание 
большей части учебного материала 

Степень 
активности в 
процессе 

- принимает активное участие в 
изложении или в обсуждении изучаемого 
материала; 
- малоактивное, эпизодическое участие в 
изложении или обсуждении изучаемого 
материала; 
- принимает роль пассивного слушателя 

Выполнение 
регламента 

- материал изложен в строго 
определенные рамки, ответы лаконичны; 
- изложение материала растянуто; 
-регламент выступления не соблюден 

 

 7   



ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в 
условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 
национальной 
безопасности России;  

- основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;    

- основы военной 
службы и обороны 
государства;   

- задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны;   

- способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения;   

- меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения 

 8   



при пожарах;   

- организацию и 
порядок призыва 
граждан на военную 
службу и поступления 
на неё в добровольном 
п- основные виды 
вооружения, военной 
техники и специального 
снаряжения, состоящих 
на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
специальностям СПО; 

 - область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной 
службы;   

- порядок и правила 
оказания первой 
помощи пострадавшим 
орядке;   
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 
2.1 Задания для проведения текущего контроля в форме тестирования 
 
Для обучающегося: 
Перечень контрольных вопросов – 2 варианта по 10 вопросов. 
Максимальное время подготовки к устному опросу - 60 мин. 

 
 
 
 
 
 

Руководство для экзаменатора  
Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 
% 93-100 85 70 50 

баллы 9-10 7-9 6-5 5 и менее  
• Время выполнение заданий - 60 мин. 
• Количество вариантов – 2. 
 

 

                                             ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

№ п\п 1 вариант 2 вариант 
1 в бвг 
2 Г Авг 
3 Бг Бвг 
4 Бвг В 
5 Бг Г 
6 Бвг Г 
7 Бвг Бвг 
8 Бг Бвг 
9 Б В 
10 а бвг 
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2.2 Задания для проведения промежуточного контроля в форме 
дифференцированного зачета 
 
Для обучающегося: 
Задания для проведения зачета в форме теста. 
Максимальное время подготовки к зачету - 60 мин. 

 
Тесты для проведения зачета 

 
                                                     Вариант №1 

№ п/п                                   Наименование вопроса Кол-во  

баллов 

1. На какие виды подразделяются защитные сооружения? 

  а) на окопы; 

  б) на землянки; 

  в) на противорадиационные. 

1 

2. Какова роль убежищ в защите населения от различных поражающих 
факторов оружия массового поражения? 

  а) обеспечивает потенциальную защиту от некоторых поражающих 
факторов; 

 б) обеспечивает защиту от всех поражающих факторов оружия 
массового поражения, всех видов обычного оружия, а так же от 
вредных последствий применения ядерного оружия; 

  в) обеспечивает надежную защиту от всех поражающих факторов 
оружия массового поражения, всех видов обычного оружия, а так же 
от вредных последствий применения ядерного оружия. 

1 

3.  Для чего необходимы средства индивидуальной защиты человека? 

  а) для защиты от бытовых травм; 

 б) предохраняют от попадания на кожные покровы радиоактивных, 
отравляющих веществ и бактериальных средств; 

 в) предохраняют от попадания внутрь организма зараженного 
воздуха; 

 г) предохраняют  от попадания внутрь организма радиоактивных, 
отравляющих веществ и бактериальных средств. 

1 

4. Что относится к средствам защиты органов дыхания человека? 1 
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 а) специальная салфетка; 

 б) фильтрующие противогазы; 

 в) респираторы; 

 г) простейшие средства: ватно-марлевая повязка и противо -пыльная 
тканевая повязка. 

5. Где в противогазе происходит очистка вдыхаемого воздуха от 
радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств? 

 а) очистка воздуха происходит в сумке для переноски противогаза; 

 б) вдыхаемый воздух очищается при помощи фильтрующе - 
поглощающей коробки, снаряженной специальным поглотителем; 

 в) очистка воздуха происходит под шлем - маской; 

г) вдыхаемый воздух очищается при помощи противодымного 
аэрозольного фильтра. 

1 

6.  Какие в настоящее время распространены типы гражданских 
противогазов? 

  а) противогазы типа фантом-1; 

  б) противогазы типа ГП - 5; 

  в) противогазы типа ГП -7; 

  г) противогазы типа ПДФ -2Ш  

1 

7.  Из чего состоят индивидуальные защитные средства кожи? 

  а) из резиновых сапог и головного убора; 

б) из специальной защитной одежды (легкий защитный костюм Л-1); 

в) из специальной защитной одежды (общевойсковой защитный 
комплект); 

г) из предметов повседневной одежды и обуви, приспосабливаемых 
для этой цели. 

1 

8. В чем может помочь аптечка индивидуальная, как средство 
медицинской защиты? 

  а) при сердечном приступе; 

  б) может повысить устойчивость организма к воздействию 
некоторых опасных и вредных факторов (ионизирующих излучений, 

1 
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токсичных веществ и бактериальных средств); 

  в) может понизить  устойчивость организма человека к 
воздействию некоторых опасных и вредных факторов, например 
ионизирующих излучений; 

  г) может предупредить или значительно уменьшить степень 
поражения людей. 

9. При ослаблении деятельности сердечной мышцы или нарушении 
сердечного ритма может возникнуть: 

а)  инсульт; 

б)  острая сердечная недостаточность; 

в)  остановка сердца. 

1 

10. Причинами инсульта могут быть: 

а) мозговое кровотечение, блокирование кровеносных сосудов 
сгустками крови; 

б) пороки сердца, инфаркт миокарда, сильное переутомление; 

в) обширные внутренние кровотечения, повреждение головного 
мозга и спинного. 

1 

 

                                                   Вариант №2 

№ п/п                                   Наименование вопроса Кол-во  

баллов 

1. Что такое убежище? 

  а) недостроенные промышленные объекты; 

  б) оборудованные помещения в заглубленной части зданий 
(встроенные) или построенные отдельно (отдельно стоящие 
убежища); 

  в) приспособленные помещения метрополитена; 

  г) приспособленные горные выработки, подземные гаражи и другие 
заглубленные сооружения 

1 

2. Что обязательно должно иметь каждое убежище? 

  а) не менее двух входов (выходов), оборудованных защитно-
герметическими дверями, один из которых используется в качестве 

1 
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аварийного; 

 б) не менее трех выходов (входов), оборудованных защитно-
герметическими дверями; 

 в) помещения для укрываемых людей, шлюзовые камеры (тамбуры); 

 г) помещения для фильтровентиляционной камеры, санитарного 
узла. 

3. На какие группы подразделяются средства индивидуальной защиты 
человека? 

  а) на средства индивидуальной защиты эндокринной и 
лимфатической систем; 

  б) на средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

  в) на медицинские средства: пакет перевязочный, аптечка 
индивидуальная АИ- 2, индивидуальный противохимический пакет 
ИПП-8; 

  г) на средства индивидуальной защиты кожи. 

1 

4. Какие части тела и от чего защищает противогаз? 

 а) защищает голову от механических повреждений; 

 б) защищает голову от воздействия низких и высоких температур; 

 в) защищает органы дыхания, глаза и лицо человека от 
радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств; 

  г) защищает органы дыхания от воздушно-капельной инфекции. 

1 

5.  Для чего служит шлем-маска? 

  а) служит относительной защитой от шумов; 

  б) служит защитой от проникающей радиации; 

  в) служит для подведения очищенного воздуха к органам дыхания; 

  г) служит для защиты лица и глаз от радиоактивных, отравляющих 
веществ и бактериальных средств. 

1 

6. В каких случаях непригодны респираторы и противопыльные 
тканевые маски и ватно- марлевые повязки? 

 а) для защиты от препаратов бытовой химии; 

 б) для защиты от пыли; 

1 
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  в) для защиты т влаги; 

  г) для защиты от отравляющих веществ. 

7. Какие подручные средства может использовать население для 
защиты кожи? 

   а) одежда из натуральных тканей; 

  б) наиболее пригодны для защиты рук резиновые и кожаные 
перчатки и рукавицы; 

  в) наиболее пригодны плащи и накидки из прорезиненной ткани; 

  г) наиболее пригодны вещи изготовленные из синтетических, 
пленочных материалов, обычная одежда, спортивный костюм, из 
обуви лучше резиновые сапоги, резиновые боты, галоши. 

1 

8.  Что входит в состав аптечки индивидуальной (АИ-2)? 

  а) желудочные и сердечные медицинские средства; 

  б) медицинские средства, предназначенные для оказания первой 
медицинской помощи при поражении бактериальными средствами; 

 в) медицинские средства, предназначенные для профилактики и 
оказания первой медицинской помощи населению при 
радиационном облучении; 

  г) медицинские средства, предназначенные для профилактики и 
оказания первой медицинской помощи при поражении 
отравляющими веществами. 

1 

9. Инсульт происходит: 

а) при ослаблении деятельности сердечной мышцы; 

б) при нарушении сердечного ритма; 

в) при резком сокращении притока крови к одному из участков 
мозга. 

1 

10. Для оказания первой медицинской помощи при инсульте 
необходимо (укажите порядок их выполнения) : 

а) проверить наличие дыхания и пульса, при их отсутствии начать 
реанимацию; 

б) посадить пострадавшего в удобное для него положение и дать 
понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом; 

в) вызвать « Скорую помощь». 

1 
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г)  положить пострадавшего в удобное для него положение, ослабить 
тугую одежду на шеи, груди, талии. 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 Требования к предметным результатам освоения базового курса 
дисциплины Физическая культура должны отражать: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей. 
  
 Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине 
«физическая культура»является: 
6 семестр - зачет. 
7 семестр – диф. зачет. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами 
контроля по дисциплине «физическая культура» 
 
 

предметы оценивания 
(Требования к результатам, заданные ФГОС) 

 

объекты 
оценивания 

вид 
аттестаци

и 

формы и 
методы 

оценивания 

критерии и 
показатели 

оценки 

вид 
оценочны
х средств 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 
дисциплины Физическая культура должны отражать: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового образа 
жизни, активного отдыха и досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля 
индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в режиме 
учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
5) владение техническими приёмами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

 
Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать 

 
физкультурно-

оздоровительная 
деятельность  

 
 
 
 
 
 
 

знания о роли 
физической 
культуры в 

профессиональн
ом развитии, 

 
основы 

здорового образа 
жизни 

 
6 семестр 
- зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 семестр 
–диф. 
зачет. 

 

 
контрольные 
упражнения 

 
нормативы 

 
- 
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все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 
в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения с учётом гражданских и 
нравственных ценностей. 
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2.Комплект оценочных средствпо дисциплине«физическая культура» 
для обучающихся (6 семестр) и экзаменатора 

 
Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 

имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 
медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе 
сдают реферативные работы. 

Контрольные нормативы 5 баллов 
зачет 

4 балла 
зачет 

 балла 
зачет 

1. Подтягивание на перекладине (юноши). 11 9 8 
2. Поднимание туловища (сед) из положения 
лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 
(пресс). 

30 27 25 

3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа 
(отжимания)(юноши). 
Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки 
на гимнастической скамейке 
(отжимания)(девушки). 

30 
 

15 

27 
 

13 

25 
 

11 

 
Темы рефератов по дисциплине "Физическая культура": 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 
2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 
3. Физическая культура личности студента. 
4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего 
специалиста. 
 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 
6. Основы спортивной тренировки. 
7. Научно-теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 
8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 
10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для 
женщин. 
11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
12. Социально- биологические основы физической культуры. 
13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 
организма под воздействием направленной физической тренировки. 
14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 
здоровья. 
15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 
воспитания. 
17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 
24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 
25. Наука о весе тела и питании человека. 
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26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных 
заболеваниях (сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 
 

3. Комплект оценочных средств по дисциплине «физическая культура» 
для обучающихся (7 семестр) и экзаменатора 

Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 
имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 
медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе 
сдают реферативные работы. 

Контрольные нормативы 5 баллов 
зачет 

4 балла 
зачет 

 балла 
зачет 

1. Подтягивание на перекладине (юноши). 11 9 8 
2. Поднимание туловища (сед) из положения 
лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 
(пресс). 

30 27 25 

3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа 
(отжимания) (юноши). 
Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки 
на гимнастической скамейке (отжимания) 
(девушки). 

30 
 

15 

27 
 

13 

25 
 

11 

 
Темы рефератов по дисциплине "Физическая культура": 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 
2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 
3. Физическая культура личности студента. 
4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего 
специалиста. 
 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 
6. Основы спортивной тренировки. 
7. Научно-теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 
8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 
10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для 
женщин. 
11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
12. Социально- биологические основы физической культуры. 
13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 
организма под воздействием направленной физической тренировки. 
14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 
здоровья. 
15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 
воспитания. 
17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
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23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 
24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 
25. Наука о весе тела и питании человека. 
26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных 
заболеваниях (сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 
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I.  ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Общие положения 
 

Результатом освоения дисциплины ОП.10 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности являются, подлежащие 

проверке: 

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 том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

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. 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности" является 

дифференцированный зачет.  
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1.2 Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 

предметами контроля по учебной дисциплине "Информационные технологии в профессиональной деятельности" 

предметы оценивания 

(ПК, ОК, знания, умения – заданные ФГОС) 

 

объекты 

оценивания 

вид 

аттеста

ции 

формы и 

методы 

оценивания 

критерии и 

показатели 

оценки 

вид 

оценочных 

средств 

ОК 1-

ОК 10 

 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные 

виды программного обеспечения, в том числе специального; 

 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; 

 базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

информационных 

технологий. 

Определение 

устройств и 

функций 

технической базы 

информационных 

технологий для 

выполнения 

сбора, обработки, 

хранения и 

передачи 

информации. 

Применение 

компьютерных 

телекоммуникаци

онных средства. 

Соблюдение 

информационной 

безопасности  

Текуща

я 

Проме- 

жуточн

ая 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практических 

и 

лабораторны

х занятиях 

при 

выполнении 

работ и 

индивидуаль

ных заданий 

Формулирование 

основных 

понятий; 

точность 

выполнения 

заданий; 

знание 

архитектуры ПК, 

структуры  

коммуникаций и 

ПО. 

При оценивании 

устных, 

письменных и 

лабораторных 

работ студентов 

используется 

критериальная  

форма с 

переводом 

бальную систему: 

Для тестовых 

заданий 

используется 

бальная система. 

 

Банк 

вопросов, 

Тестовых 

заданий, 

лаборатор

но-

практичес

ких 

заданий. 
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II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

 

1. Определение понятия «наука», «технология», информационная технология. 

2. С какими науками взаимосвязана информационная технология.(примеры). 

3. Этапы развития информационных технологий. 

4. Виды информационных технологий. 

5. Информационная технология обработки данных. Характеристика и 

назначение. Применение в профессиональной деятельности. 

6. Информационная технология автоматизации офиса. Характеристика и 

назначение. Основные компоненты. 

7. Информационная технология экспертных систем. Основные компоненты. 

8. Информационная технология управления. Характеристика и назначение. 

Основные компоненты. 

9.  Информационная технология поддержки принятия решений. 

Характеристика и назначение. Основные компоненты. Применение в 

профессиональной деятельности. 

10. Информационные системы. 

11.  Классификация информационных систем по сфере применения. 

12.  Что понимается под инструментарием информационной технологии? 

13.  Коммуникационные технологии. Использование в профессиональной 

деятельности. 

14. Технология World Wide Web (браузеры, поиск информации, интерактивное 

общение, мультимедиа технологии, электронная коммерция). 

15.  Глобальная компьютерная сеть Интернет (структура, назначение). 

16. Локальные компьютерные сети (топология сетей, аппаратное обеспечение 

сети). 

17. Классификация офисной техники. Характеристики, назначение, 

использование в профессиональной деятельности. 

18. Технология обработки графической информации (растровая и векторная 

графика, форматы графических файлов, графические редакторы, системы 

автоматизированного проектирования). 

19.  Мультимедиа технологии (компьютерная презентация, этапы разработки 

презентации, способы задания переходов между слайдами). 

20.  Технологии обработки числовой информации (электронные таблицы, 

типовая структура интерфейса, формат ячеек, функции, графические 

возможности). 

21.  Справочно-информационные системы, характеристики, назначение, 

использование в профессиональной деятельности. 

22.  Технология обработки текстовой информации (форматы текстовых 

документов, назначение текстового процессора, основы создания и 
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форматирования документа). Применение в профессиональной 

деятельности. 

23. Система управления базой данных (понятие, назначение БД и СУБД). 

Использование в профессиональной деятельности. 

24.  Автоматизированные рабочие места. Примеры в профессиональной 

деятельности. 

25. Оборудование для автоматизации работ с информацией, относящейся к 

определенной профессиональной области. 

 

2.1 Руководство для экзаменатора  

 

Итоговые и текущие оценки по дисциплине определяются в соответствии 

с объемом и качеством выполненных работ 

Критерии оценок 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Оценки выставляются согласно «Положению по итоговому контролю 

учебных достижений обучающихся при реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы НПО/СПО» одобренному научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от 15 февраля 

2012 г. 

Данная система выбрана с учетом используемых педагогических 

технологий. 

Оценка отражает промежуточные или завершенные успехи студента в 

овладении компетенциями. Обычно выражается количественно в одном из 

ранговых значений 5-балльной шкалы: 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

- безошибочно излагает материал устно или письменно;  

- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в 

соответствии с программой;  

- сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные 

положения в тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы;  
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- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных 

работах;  

- свободно применяет полученные знания на практике.   

Оценка «4» выставляется, если студент:  

- обнаружил знание программного материала;  

- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его 

стороны;  

- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения 

при ответе на видоизмененные вопросы;  

- в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет 

замеченные учителем недостатки. 

Оценка «3» выставляется, если студент:  

- обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при 

его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя;  

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера;  

- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы;  

- в устных и письменных ответах допускает ошибки.  

Оценка «2» выставляется, если студент:  

- имеет отдельные представления о материале;  

- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки. 
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I.  ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Общие положения 
 

Результатом освоения дисциплины ОП.11 ВЧ Адаптивные 

информационные и коммуникационные являются, подлежащие проверке: 

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 том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

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. 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности" является 

дифференцированный зачет.  
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1.2 Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами 

контроля по учебной дисциплине "Адаптивные информационные и коммуникационные технологии" 

предметы оценивания 

(ПК, ОК, знания, умения – заданные ФГОС) 

 

объекты 

оценивания 

вид 

аттеста

ции 

формы и 

методы 

оценивания 

критерии и 

показатели 

оценки 

вид 

оценочных 

средств 

ОК 1-

ОК 10 

 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные 

виды программного обеспечения, в том числе специального; 

 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; 

 базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

информационных 

технологий. 

Определение 

устройств и 

функций 

технической базы 

информационных 

технологий для 

выполнения 

сбора, обработки, 

хранения и 

передачи 

информации. 

Применение 

компьютерных 

телекоммуникаци

онных средства. 

Соблюдение 

информационной 

безопасности  

Текуща

я 

Проме- 

жуточн

ая 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практических 

и 

лабораторны

х занятиях 

при 

выполнении 

работ и 

индивидуаль

ных заданий 

Формулирование 

основных 

понятий; 

точность 

выполнения 

заданий; 

знание 

архитектуры ПК, 

структуры  

коммуникаций и 

ПО. 

При оценивании 

устных, 

письменных и 

лабораторных 

работ студентов 

используется 

критериальная  

форма с 

переводом 

бальную систему: 

Для тестовых 

заданий 

используется 

бальная система. 

 

Банк 

вопросов, 

Тестовых 

заданий, 

лаборатор

но-

практичес

ких 

заданий. 
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II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

 

1. Определение понятия «наука», «технология», информационная технология. 

2. С какими науками взаимосвязана информационная технология.(примеры). 

3. Этапы развития информационных технологий. 

4. Виды информационных технологий. 

5. Информационная технология обработки данных. Характеристика и 

назначение. Применение в профессиональной деятельности. 

6. Информационная технология автоматизации офиса. Характеристика и 

назначение. Основные компоненты. 

7. Информационная технология экспертных систем. Основные компоненты. 

8. Информационная технология управления. Характеристика и назначение. 

Основные компоненты. 

9.  Информационная технология поддержки принятия решений. 

Характеристика и назначение. Основные компоненты. Применение в 

профессиональной деятельности. 

10. Информационные системы. 

11.  Классификация информационных систем по сфере применения. 

12.  Что понимается под инструментарием информационной технологии? 

13.  Коммуникационные технологии. Использование в профессиональной 

деятельности. 

14. Технология World Wide Web (браузеры, поиск информации, интерактивное 

общение, мультимедиа технологии, электронная коммерция). 

15.  Глобальная компьютерная сеть Интернет (структура, назначение). 

16. Локальные компьютерные сети (топология сетей, аппаратное обеспечение 

сети). 

17. Классификация офисной техники. Характеристики, назначение, 

использование в профессиональной деятельности. 

18. Технология обработки графической информации (растровая и векторная 

графика, форматы графических файлов, графические редакторы, системы 

автоматизированного проектирования). 

19.  Мультимедиа технологии (компьютерная презентация, этапы разработки 

презентации, способы задания переходов между слайдами). 

20.  Технологии обработки числовой информации (электронные таблицы, 

типовая структура интерфейса, формат ячеек, функции, графические 

возможности). 

21.  Справочно-информационные системы, характеристики, назначение, 

использование в профессиональной деятельности. 

22.  Технология обработки текстовой информации (форматы текстовых 

документов, назначение текстового процессора, основы создания и 
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форматирования документа). Применение в профессиональной 

деятельности. 

23. Система управления базой данных (понятие, назначение БД и СУБД). 

Использование в профессиональной деятельности. 

24.  Автоматизированные рабочие места. Примеры в профессиональной 

деятельности. 

25. Оборудование для автоматизации работ с информацией, относящейся к 

определенной профессиональной области. 

 

2.1 Руководство для экзаменатора  

 

Итоговые и текущие оценки по дисциплине определяются в соответствии 

с объемом и качеством выполненных работ 

Критерии оценок 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Оценки выставляются согласно «Положению по итоговому контролю 

учебных достижений обучающихся при реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы НПО/СПО» одобренному научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от 15 февраля 

2012 г. 

Данная система выбрана с учетом используемых педагогических 

технологий. 

Оценка отражает промежуточные или завершенные успехи студента в 

овладении компетенциями. Обычно выражается количественно в одном из 

ранговых значений 5-балльной шкалы: 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

- безошибочно излагает материал устно или письменно;  

- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в 

соответствии с программой;  

- сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные 

положения в тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы;  
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- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных 

работах;  

- свободно применяет полученные знания на практике.   

Оценка «4» выставляется, если студент:  

- обнаружил знание программного материала;  

- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его 

стороны;  

- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения 

при ответе на видоизмененные вопросы;  

- в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет 

замеченные учителем недостатки. 

Оценка «3» выставляется, если студент:  

- обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при 

его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя;  

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера;  

- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы;  

- в устных и письменных ответах допускает ошибки.  

Оценка «2» выставляется, если студент:  

- имеет отдельные представления о материале;  

- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки. 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 Результатом освоения учебной дисциплины являются, подлежащие 
проверке  

умения: 
-  Органолептически  оценивать качество сырья для приготовления 
украшений; 
-  Пользоваться нормативной и специальной литературой; 
-  Пользоваться инструментами для  карвинга;  
-  Создавать стиль в украшении посуды, стола и блюд; 
-  Разрабатывать новые виды оформления; 
-  Выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских 
изделий; 
-  Выбирать различные способы и приемы приготовления  отделочных 
полуфабрикатов  для  оформления кондитерских изделий; 
-  Определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 
-  Применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, 
композиционное чувство и художественный вкус;  
-  Проявлять свою творческую индивидуальность; 
знания: 
-  Характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления 
украшений; 
-  Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 
создания гармоничных блюд и кондитерских изделий;  
-  Основные приемы изготовления украшений;  
-  Простейшие примеры декоративной вырезки;  
-  Основы карвинга; 
-  Правила подбора профессионального инструмента для карвинга;  
-  Характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления     отделочных полуфабрикатов; 
-  Температурный режим и правила приготовления разных типов  отделочных 
полуфабрикатов;  
-  Технику и варианты оформления блюд и кондитерских изделий;  
-  Требования к безопасности хранения блюд и кондитерских изделий; 
-  Актуальные направления в оформлении и декорировании блюд и 
кондитерских изделий. 
Формой промежуточной аттестации является зачет. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине ОП.12.ВЧ. «Эстетика и дизайн оформления кулинарных и 
кондитерских изделий» 

предметы оценивания 
(ПК, ОК, знания, умения – заданные ФГОС) 

объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и методы 
оценивания 

критерии и показатели 
оценки 

вид оценочных 
средств 

ПК 1.3, 1.4 должен уметь: 
-Органолептически  
оценивать качество 
сырья для 
приготовления 
украшений,  
 
-Пользоваться 
нормативной и 
специальной 
литературой,  
 
-Разрабатывать новые 
виды оформления,  
 
-Применять 
практические навыки и 
умения, развивать 
наблюдательность, 
композиционное 
чувство и 
художественный вкус, 
-Проявлять свою 
творческую 
индивидуальность, 
 
 
 
 

 
 
Знания 
-   нормативной и 
специальной 
литературой,  
-  новых видов 
оформления, 
-  композиционного 
чувства и 
художественного 
вкуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
-   нормативной и 
специальной 
литературой,  
-  новых видов 
оформления, 
-  композиционного 
чувства и 
художественного 
вкуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Правильная оценка 
знаний 
Органолептического  
оценивания качества 
сырья для приготовления 
украшений,  
 
Разработки новые видов 
оформления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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должен знать: 
Характеристику и 
ассортимент основных 
продуктов для 
приготовления 
украшений. 

 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 

ПК 2.3, 2.5 – 2.8 должен уметь: 
Органолептически  
оценивать качество 
сырья для 
приготовления 
украшений, 
Пользоваться 
нормативной и 
специальной 
литературой, 
Разрабатывать новые 
виды оформления, 
Применять 
практические навыки и 
умения, развивать 
наблюдательность, 

Знания    
- Температурного 
режим и правил 
приготовления 
разных типов  
отделочных 
полуфабрикатов, 
Характеристики и 
ассортимента 
основных продуктов 
для приготовления 
украшений  
Органолептических  
качеств сырья для 
приготовления 
украшений, 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
практического  
умения, развивать 
наблюдательность, 
композиционного 
чувства и 
художественного 
вкуса,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильная оценка 
знаний ассортимента  
турецкой, сирийской 
кухни. 
Умения проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5   



композиционное 
чувство и 
художественный вкус,  
Проявлять свою 
творческую 
индивидуальность, 
Пользоваться 
инструментами для  
карвинга, Создавать 
стиль в украшении 
посуды, стола и блюд, 
Определять режим 
хранения отделочных 
полуфабрикатов, 
 
должен знать: 
Основные приемы 
изготовления 
украшений,   
Характеристики 
основных продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления     
отделочных 
полуфабрикатов, 
Температурный режим 
и правила 
приготовления разных 
типов  отделочных 
полуфабрикатов, 
Характеристику и 
ассортимент основных 
продуктов для 
приготовления 
украшений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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ПК 3.3 – 3.6 должен уметь: 
Органолептически  
оценивать качество 
сырья для 
приготовления 
украшений, 
Пользоваться 
нормативной и 
специальной 
литературой, 
Разрабатывать новые 
виды оформления, 
Применять 
практические навыки и 
умения, развивать 
наблюдательность, 
композиционное 
чувство и 
художественный вкус,  
Проявлять свою 
творческую 
индивидуальность, 
Пользоваться 
инструментами для  
карвинга, Создавать 
стиль в украшении 
посуды, стола и блюд, 
Определять режим 
хранения отделочных 
полуфабрикатов,  

 
должен знать: 
− Основные 
приемы изготовления 
украшений,   

Знание 
нормативной и 
специальной 
литературы,  
инструментов для  
карвинга, 
режима хранения 
отделочных 
полуфабрикатов,  

композиционного 
чувства и 
художественного 
вкуса, 

Органолептического  
оценивания качества 
сырья для 
приготовления 
украшений, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 

Экспертная оценка 
 - письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию  
нормативной и 
специальной 
литературы,  
инструментов для  
карвинга, 
режима хранения 
отделочных 
полуфабрикатов,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 Правильная оценка 
знаний ассортимента,  
ассортимента канапе, 
холодных закусок 
сложного ассортимента, 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья сложного 
ассортимента, холодных 
блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи  
 
Умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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− Характеристики 
основных продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления     
отделочных 
полуфабрикатов, 
Температурный режим 
и правила 
приготовления разных 
типов  отделочных 
полуфабрикатов, 
Характеристику и 
ассортимент основных 
продуктов для 
приготовления 
украшений. 

информации аттестация  Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 

ПК 4.2 – 4.5 должен уметь: 
Органолептически  
оценивать качество 
сырья для 
приготовления 
украшений, 
Пользоваться 
нормативной и 
специальной 
литературой, 
Разрабатывать новые 
виды оформления, 
Применять 
практические навыки и 
умения, развивать 
наблюдательность, 
композиционное 
чувство и 
художественный вкус,  
Проявлять свою 

Знания 
нормативной и 
специальной 
литературы,  
Новых видов 
оформления, 
Стилей в украшении 
посуды, стола и 
блюд, 
Режима  хранения 
отделочных 
полуфабрикатов, 
Характеристик 
основных продуктов 
и дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления     
отделочных 
полуфабрикатов, 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
видов ассортимента  
посуды, стола и блюд 
для оформления,  
органолептического  
оценивания качества 
сырья для 
приготовления 
украшений, 

 
 
 
 
 
 

 Правильная оценка 
знаний ассортимента,  
 
Умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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творческую 
индивидуальность, 
Пользоваться 
инструментами для  
карвинга, Создавать 
стиль в украшении 
посуды, стола и блюд, 
Определять режим 
хранения отделочных 
полуфабрикатов, 
 
должен знать:   
Основные приемы 
изготовления 
украшений,  
Характеристики 
основных продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления     
отделочных 
полуфабрикатов, 
Температурный режим 
и правила 
приготовления разных 
типов  отделочных 
полуфабрикатов, 
Характеристику и 
ассортимент основных 
продуктов для 
приготовления 
украшений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 

 
ПК 5.3 – 5.5  

 
должен уметь: 

Органолептически  
оценивать качество 
сырья для 

Знание 
 - ассортимента   
новых видов 
оформления,  

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 

-Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 

 9   



приготовления 
украшений, 
Пользоваться 
нормативной и 
специальной 
литературой, 
Разрабатывать новые 
виды оформления, 
Применять 
практические навыки и 
умения, развивать 
наблюдательность, 
композиционное 
чувство и 
художественный вкус,  
Проявлять свою 
творческую 
индивидуальность, 
Создавать стиль в 
украшении посуды, 
стола и блюд, 
Определять режим 
хранения отделочных 
полуфабрикатов, 
 
 
 
 
 
 
 
 
должен знать: 
Основные приемы 
изготовления 
украшений,   
Характеристики 

нормативной и 
специальной 
литературы, 
стилей в украшении 
посуды, стола и 
блюд, 
режима  хранения 
отделочных 
полуфабрикатов, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

задания по знанию-  
ассортимента   новых 
видов оформления,  
нормативной и 
специальной 
литературы, 
стилей в украшении 
посуды, стола и 
блюд, 
режима  хранения 
отделочных 
полуфабрикатов, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

приготовления  
холодных и горячих 
десертов, холодных и 
горячих напитков, 
хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба, 
мучных кондитерских 
изделий сложного 
ассортимента. 
-Умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

трудовых приемов, 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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основных продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления     
отделочных 
полуфабрикатов, 
Температурный режим 
и правила 
приготовления разных 
типов  отделочных 
полуфабрикатов, 
Характеристику и 
ассортимент основных 
продуктов для 
приготовления 
украшений. 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:  

Вопросы для зачета. 

Максимальная оценка 5 баллов: 

- полный и верный ответ – 2,5 балла; 

- верный, неполный ответ – 1,5 бала; 

- неполный ответ с наводящими вопросами, со значительными ошибками – 1балл; 

- отсутствие ответа – 0 баллов. 

Максимальное время подготовки к ответу  30 мин. 

Результаты экзамена заносятся в экзаменационную ведомость 

 

Включает в себя теоретические задания в форме тестов с выбором одного 
правильного ответа из нескольких предложенных, предназначенных для проверки 
знаний по изучаемой теме. 

 

Вопросы для зачета 

 

1. … – категория эстетики, характеризующая эстетическую ценность предметов и 
явлений, 

обладающих колоссальной положительной значимостью, что не позволяет сразу 

полностью освоить их мощь, масштабы и потенциальную силу. 

2. … – эстетическая категория, отражающая такое действие или такой характер, в 
котором 

безмерно воплощаются противоположные эстетическому идеалу качества. 

3. Важными характеристиками художественного образа являются 

4. Категория эстетики, служащая для определения и отрицательной оценки 
уродливо- 

односторонних предметов и явлений действительности – … 

5. Категория эстетики, служащая для определения и положительной оценки 
совершенных 

явлений действительности, людей и произведений искусства – … 
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6. Многозначность и незавершённость являются важными характеристиками 

7. Объектом эстетической деятельности является … 

8. Основными видами эстетической деятельности являются: 

9. Осознание целесообразности, полезности особой формы орудий труда и 
предметов 

быта, характеризующихся симметрией, пропорцией частей, ритмом элементов и 
т.п. 

привело к возникновению чувственно-наглядного … о наиболее совершенном 
предмете. 

10. Осознание эстетической потребности порождает … 

11. Появление эстетической деятельности относится к периоду 

12. Предмет эстетики включает следующие составляющие: 

13. Предмет эстетики имеет 

14. Сила, побуждающая человека создавать и воспринимать совершенные 
предметы, 

вызывающие духовное наслаждение называется … 

15. Создавая красивые предметы, человек одновременно совершенствует … 

16. Способность к эстетической оценке явлений действительности называется … 

17. Термин «эстетика» ввёл в научный оборот немецкий философ 

18. Форма общественного сознания, отражающая явления действительности в 
эстетических 

чувствах и представлениях, вкусах и идеалах, взглядах и теориях называется … 
сознанием. 

19. Форма чувственного познания, возникающая в сознании человека без 

непосредственного воздействия объекта на органы чувств на основе памяти или 

воображения называется … 

20. Форма чувственного познания, возникающая в сознании человека при 

непосредственном синхронном воздействии объекта на различные органы чувств и 

представляющая собой целостный образ называется … 

 
Задание для зачета 
Выполнить оформление макета торта на любую выбранную тему обучающегося. 
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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Этика и психология  профессиональной деятельности».   

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля. Рабочая 
программа профессиональной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», 
входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и 
туризм. 

     1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Этика и психология  профессиональной деятельности»  в 
структуре основной профессиональной программы изучается в цикле профессиональных дисциплин, 
раздел общепрофессиональные дисциплины, на IV курсе. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Основные понятия и определения в области психологии; 
Методы исследования в психологии, их практическое применение в профессиональной деятельности; 
Психологические свойства личности: понятие личности, темперамента и характера; 
Психологию общения, функции и виды общения, особенности делового общения; правила публичного 
выступления; 
Психологию коллектива и группы; 
Виды, источники, причины возникновения конфликтов и способы разрешения конфликтных ситуаций 
в профессиональной деятельности; 
Психологические особенности трудовой деятельности; принципы профессиональной этики 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Выбирать оптимальный стиль взаимодействия в профессиональной деятельности с учетом 
психологических свойств личности человека; 
Применять техники и приемы делового общения в профессиональной деятельности; 
Предотвращать и регулировать конфликтные ситуации в профессиональной деятельности. 
Освоить профессиональные компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 
аудиторной учебной нагрузки студента 36 часа; самостоятельной работы студента 18 часов. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» 
является дифференцированный зачет  (обязательный , проводиться письменно) с использованием 
двадцати тестовых заданий.  
 
II. Контрольно измерительные материалы по дисциплине ОП 14. «Этика и психология  
профессиональной деятельности»   
 
Для обучающегося: 
текст с одним и несколькими  вариантами зачетной работы; 
критерии оценки результатов выполнения работы; 



инструкция по выполнению письменной зачетной работы по истории; 
листы для черновика и для чистового оформления зачетной работы. 
Количество  заданий обязательной части –  20. 
Максимальное время выполнения  заданий -  40 мин. 
При выполнении всех  тестовых заданий требуется выбрать правильные эталоны ответа  и 
зафиксировать полученный ответ рядом с порядковым номеров задания в предложенную таблицу.  
При этом ответы должны быть оформлены в таблицу (первая строка номер задания, второй-четвертой 
строке ответы соответствующие эталону ). 

 
2.2. Эталон ответов на вопросы тестов 
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Вариант №2 
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Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 

% 91%-100% 77%-90% 60%-76% Менее 60% 

баллы 23-25 19-22 15-18 14 и ниже 

 

Вариант №1. 
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Вариант №2. 

В2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  
а 

      
а 

 
а 

      
а 

 
     

б б б 
 

б 

   
б б 

   
б б 

   
в в 

    
в в в 

 
в 

  
в 

   д г 

      
г 

   
г 

  
г г г 

   

 

Вариант №1. 

 

№ 
п/п Наименование вопроса 

Коды 
контролируем
ых 
компетенций 

Кол-во 
баллов 

ОК ПК 



1. Какие из выражений называют психическими познавательными процессами: 
а) ощущение; 
б) воля; 
в) мышление;  
г) внимание;  
д) восприятие. 

2,3,6.  1 

2. В рамках западной европейской культуры первостепенное внимание 
уделяется следующим этическим нормам: 
а) польза, выгода, трудолюбие; 
б) справедливость, добро, благо ; 
в) честь, свобода, вера. 

2,3,6.  1 

3. Виды барьеров общения (четыре правильных ответа): 
а) межъязыковые;  
б) мировоззренческие; 
в) психологические; 
г) соматические; 
д) социальные. 

2,3,6.  1 

4. Выделите принцип, на котором не может быть основано деловое общение: 
а) доброжелательность; 
б) порядочность; 
 в) тактичность; 
г) уважительность; 
 д) эгоизм. 

2,3,6.  1 

5. Высококультурный человек всегда: 
а) законопослушный, морально устойчивый; 
б) потенциальный бездельник; 
в) преступник; 
г) склонный к злоупотреблениям служебным положением; 
д) честолюбивый 

2,3,6.  1 

6. Деловая беседа предполагает: 
а) использование лести; 
б) использование литературного языка;  
в) комплиментарное воздействие;  
г) чрезмерное использование иностранных слов и профессионального 
жаргона. 

2,3,6.  1 

7. К невербальным средствам делового общения относятся: 
а) деловая переписка; 
б) мимика; 
в) жесты; 
г) профессиональный жаргон;  
 д) речевые конструкции. 

2,3,6.  1 

8. К способу регулирования межличностных отношений не относится: 
а) проектирование, формирование и развитие системы взаимоотношений;  
б) регулирование межгрупповых отношений; 
в) учет социально-психологических процессов и явлений в коллективах; 
 г) целенаправленное обучение персонала современным технологиям 
нравственного взаимоотношения. 

2,3,6.  1 

9. Как называется неумение при общении определить необходимую меру в 
выражениях и поступках, в проявлении интереса к другому человеку? 
а) бестактность;  
б) воспитанность; 
в) порядочность; 
 г) тактичность;  
 д) уважение. 

2,3,6.  1 

10. Какая этическая категория лежит в основе высказывания «Все равны перед 
законом и судом»? 
а) долг; 
б) достоинство;  
в) ответственность; 
 г) справедливость; 

2,3,6.  1 



 д) честь. 
11. Вопрос 11. Какая этическая категория передает моральную необходимость 

выполнения общественно полезных обязанностей? 
а) благо; 
б) долг; 
в) счастье; 
 г) честь. 

2,3,6.  1 

12. Какие компоненты включает в себя культура делового(профессионального) 
общения? 
а) все ответы верны;  
б) психологию делового общения; 
в) служебный этикет;  
 г) технику делового общения; 
 д) этику делового общения. 
 

2,3,6.  1 

13. Вопрос 13. Каноничные правила представления (два правильных ответа): 
а) женщина первая представляется мужчине; 
б) лица с более высоким статусом представляются людям со статусом более 
низким; 
в) младшие по возрасту представляются старшим; 
 г) мужчина первым представляется женщине.  
 

2,3,6.  1 

14. Литературный язык не используется: 
а) в научной речи;  
б) в невербальном общении;  
в) в официально-деловой речи; 
г) в письменной речи; 
д) в профессиональном общении . 

2,3,6.  1 

15. Вопрос 15. Моральный принцип, предписывающий желание помочь другим: 
а) альтруизм; 
б) толерантность; 
в) эмпатия; 
 г) честолюбие. 

2,3,6.  1 

16. Набор наиболее важных предположений, принимаемых членами 
организации, и получающих выражение в заявляемых организацией 
ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий: 
а) должностные обязанности; 
б) кодекс чести;  
в) корпоративная культура; 
г) правила внутреннего распорядка. 

2,3,6.  1 

17. Вопрос 17. Нравственные отношения предполагают рассмотрение другого 
человека в качестве: 
а) Объекта, на который направлено мое действие; 
б) Равного мне человека, имеющего право на уважение достоинства; 
в) Человек человеку – бревно, лишь бы цель была достигнута;  
 г) Человек человеку – волк. Такова природа человека. 

2,3,6.  1 

18. Ответственность – это: 
а) категория этики, означающая отношение личности к обществу, другим 
людям, выражающаяся в нравственной обязанности по отношению к ним в 
конкретных условиях; 
б) категория этики, опирающаяся на принцип равенства всех людей в 
моральном отношении; 
в) категория этики, характеризующая личность с точки зрения 
выполнения ею нравственных требований, соответствия ее моральной 
деятельности нравственному долгу; 
г) категория этики, характеризующая моральную ценность личности в связи 
с его статусом, родом деятельности и признаваемыми за ним моральными 
заслугами; 
 д) категория этики, характеризующая способность человека осуществлять 
нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с точки зрения 

2,3,6.  1 



соответствия своего поведения требованиям нравственности, самостоятельно 
формулировать для себя нравственные задачи и требовать от себя их 
выполнения. 

19. Предмет этики – 
а) культура; 
б) мораль; 
в) прекрасное;  
г) социальные отношения 

2,3,6.  1 

20. Принцип, выражающий любовь к Родине: 
а) гуманизм; 
б) оптимизм; 
в) патриотизм; 
 г) справедливость. 

2,3,6.  1 

 

Вариант№2. 

№ 
п/п Наименование вопроса 

Коды 
контролируем
ых 
компетенций 

Кол-во 
баллов 

ОК ПК 

1. Сложившееся у окружающих мнение о нравственном облике личности или 
коллектива, основанное на его предшествующем поведении и выражающееся в 
признании его заслуг, называется: 
а) авторитет; 
б) имидж; 
в) популярность; 
 г) престиж; 
 д) репутация. 

2,3,6
. 

 1 

2. Тактичность - это: 
а) внутренний голос человека; 
б) определенный круг обязательств и исполнение своих обязанностей, 
сложившихся на основе профессиональных или общественных отношений;  
в) сделал, и что хотел сделать; 
 г) способность и привычка человека вести себя, уважая достоинство 
другого человека; 
 д) способность человека осуществлять внутренний нравственный 
самоконтроль. 

2,3,6
. 

 1 

3. Укажите основные категории этики: 
а) добро и зло; 
б) пространство и время;  
в) свобода; 
 г) совесть. 

2,3,6
. 

 1 

4. Целеполагающие категории этики: 
а) добро и зло; 
б) долг и совесть; 
в) смысл жизни и счастье; 
 г) честь и достоинство. 

2,3,6
. 

 1 

5. Принцип, выражающий любовь к Родине: 
а) гуманизм; 
б) оптимизм; 
в) патриотизм; 
 г) справедливость. 

2,3,6
. 

 1 

6. Литературный язык не используется: 
а) в научной речи;  
б) в невербальном общении;  
в) в официально-деловой речи; 
г) в письменной речи; 

2,3,6
. 

 1 



д) в профессиональном общении . 

7. Что должно лежать в основе служебных контактов? 
а) взаимный интерес; 
б) интересы дела; 
в) личная выгода; 
 г) собственные амбиции; 
 д) социальные и политические проблемы. 

2,3,6
. 

 1 

8. Нравственные отношения предполагают рассмотрение другого человека в 
качестве: 
а) Объекта, на который направлено мое действие; 
б) Равного мне человека, имеющего право на уважение достоинства; 
в) Человек человеку – бревно, лишь бы цель была достигнута;  
 г) Человек человеку – волк. Такова природа человека. 

2,3,6
. 

 1 

9. Честь и достоинство – это … 
а) контрольно-императивные категории, которые отражают особые механизмы 
морального сознания, направленные на согласование частных интересов с 
общими; 
б) контрольно-императивные категории, которые отражают особые механизмы 
морального сознания, направленные на согласование частных интересов с 
общими; 
в) правила, нормы, ценности, которыми люди руководствуются в своей 
деятельности и которые регулируют отношения людей друг к другу; 
 г) этические категории, которые служат для обозначения нравственных 
чувств, выражающих моральное отношение человека к самому себе. 

2,3,6
. 

 1 

10.  Саморазвитие менеджера — это …. 
а) личностного развития (личностного роста); 
б) интеллектуального развития; 
в) профессионального (квалификационного) развития; 
г) не поддержания физического состояния (оздоровления). 

2,3,6
. 

 1 

11. Принцип, выражающий любовь к Родине: 
а) гуманизм; 
б) оптимизм; 
в) патриотизм; 
 г) справедливость. 

2,3,6
. 

 1 

12. Профессиональное саморазвитие — это… 
а) когда уровень его мастерства не просто как-то изменяется, а повышается на 
порядок; 
б) массовое и даже  типичное явление; 
в) доступности для него современных информационных систем, а также 
подготовленности к работе с ними; 
г) является отрицательное отношение к работе. 

2,3,6
. 

 1 

13. Необходимыми качества для профессионального саморазвития: 
а)внутренняя мотивация на профессиональные задачи, достижение высоких 
результатов в их решении и мотивация на себя; 
б)способность к саморазвитию; 
в)понимание содержания и методических основ саморазвития; 
г) все ответы верны. 

2,3,6
. 

 1 

14. К невербальным средствам делового общения относятся: 
а) деловая переписка; 
б) мимика; 
в) жесты; 
г) профессиональный жаргон;  
 д) речевые конструкции. 

2,3,6
. 

 1 

15. К способу регулирования межличностных отношений не относится: 
а) проектирование, формирование и развитие системы взаимоотношений;  
б) регулирование межгрупповых отношений; 
в) учет социально-психологических процессов и явлений в коллективах; 
 г) целенаправленное обучение персонала современным технологиям 
нравственного взаимоотношения. 

2,3,6
. 

 1 



16. Как называется неумение при общении определить необходимую меру в 
выражениях и поступках, в проявлении интереса к другому человеку? 
а) бестактность;  
б) воспитанность; 
в) порядочность; 
 г) тактичность;  
 д) уважение. 

2,3,6
. 

 1 

17. Каноничные правила представления (два правильных ответа): 
а) женщина первая представляется мужчине; 
б) лица с более высоким статусом представляются людям со статусом более 
низким; 
в) младшие по возрасту представляются старшим; 
 г) мужчина первым представляется женщине.  

2,3,6
. 

 1 

18. Какая этическая категория лежит в основе высказывания «Все равны перед 
законом и судом»? 
а) долг; 
б) достоинство;  
в) ответственность; 
 г) справедливость; 
 д) честь. 

2,3,6
. 

 1 

19. Мотивационное поле личности содержит: 
а)группу социальных мотивов; 
б) группу познавательных мотивов; 
в) группу коллективных мотивов; 
г) группу негативных мотивов.  

2,3,6
. 

 1 

20. Этика - это: 
а) учение о боге; 
б) учение о морали;  
в) учение о правилах хорошего тона;  
 г) учение о традициях и обычаях 

2,3,6
. 

 1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.18. ВЧ «Психология личности и профессиональное 

самоопределение»  
1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста 
среднего звена составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 Сервис и туризм, 
составлена с учетом профессиональных стандартов.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, 
вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессиональной 

деятельности и взаимодействия с окружающими; 
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а также 

приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 
- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор собственного пути 
профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 
знать: 
- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 
- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными 

психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; 
- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований 

к психологическим особенностям человека, его здоровью; 
- основные принципы и технологии выбора профессии; 
- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной и 

будущей профессиональной деятельности. 
Выпускник должен обладать общими компетенциями: 
ОК 1. - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2. - 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. 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 80 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов. 
2.2. Эталон ответов на вопросы тестов 
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Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 

% 91%-100% 77%-90% 60%-76% Менее 60% 
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Вариант №2. 
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Вариант №1. 

 

№ 
п/п Наименование вопроса 

Коды 
контролируем
ых 
компетенций 

Кол-во 
баллов 

ОК ПК 

1. Какие из выражений называют психическими познавательными процессами: 2,3,6.  1 



а) ощущение; 
б) воля; 
в) мышление;  
г) внимание;  
д) восприятие. 

2. В рамках западной европейской культуры первостепенное внимание 
уделяется следующим этическим нормам: 
а) польза, выгода, трудолюбие; 
б) справедливость, добро, благо ; 
в) честь, свобода, вера. 

2,3,6.  1 

3. Виды барьеров общения (четыре правильных ответа): 
а) межъязыковые;  
б) мировоззренческие; 
в) психологические; 
г) соматические; 
д) социальные. 

2,3,6.  1 

4. Выделите принцип, на котором не может быть основано деловое общение: 
а) доброжелательность; 
б) порядочность; 
 в) тактичность; 
г) уважительность; 
 д) эгоизм. 

2,3,6.  1 

5. Личностные характеристики:  
а) способности; 
б) физическое развитие;  
в) волевые качества;  
г)  интересы; 
д) профессия  
 

2,3,6.  1 

6. Деловая беседа предполагает: 
а) использование лести; 
б) использование литературного языка;  
в) комплиментарное воздействие;  
г) чрезмерное использование иностранных слов и профессионального 
жаргона. 

2,3,6.  1 

7. К невербальным средствам делового общения относятся: 
а) деловая переписка; 
б) мимика; 
в) жесты; 
г) профессиональный жаргон;  
 д) речевые конструкции. 

2,3,6.  1 

8. К способу регулирования межличностных отношений не относится: 
а) проектирование, формирование и развитие системы взаимоотношений;  
б) регулирование межгрупповых отношений; 
в) учет социально-психологических процессов и явлений в коллективах; 
 г) целенаправленное обучение персонала современным технологиям 
нравственного взаимоотношения. 

2,3,6.  1 

9. Направленность и установка личности- это: 
а) потребностей,  
б)мотивов интересов,  
в)убеждений, 
г) мнения друзей. 

2,3,6.  1 

10. Какая этическая категория лежит в основе высказывания «Все равны перед 
законом и судом»? 
а) долг; 
б) достоинство;  
в) ответственность; 
 г) справедливость; 
 д) честь. 

2,3,6.  1 

11. Вопрос 11. Какие бывают  способности: 2,3,6.  1 



а) главные; 
б) общие; 
в)специальные; 
г) второстепенные. 

12. Какие компоненты включает в себя культура делового(профессионального) 
общения? 
а) все ответы верны;  
б) психологию делового общения; 
в) служебный этикет;  
 г) технику делового общения; 
 д) этику делового общения. 
 

2,3,6.  1 

13. Вопрос 13. Каноничные правила представления (два правильных ответа): 
а) женщина первая представляется мужчине; 
б) лица с более высоким статусом представляются людям со статусом более 
низким; 
в) младшие по возрасту представляются старшим; 
 г) мужчина первым представляется женщине.  
 

2,3,6.  1 

14. Литературный язык не используется: 
а) в научной речи;  
б) в невербальном общении;  
в) в официально-деловой речи; 
г) в письменной речи; 
д) в профессиональном общении . 

2,3,6.  1 

15. Вопрос 15. Моральный принцип, предписывающий желание помочь другим: 
а) альтруизм; 
б) толерантность; 
в) эмпатия; 
 г) честолюбие. 

2,3,6.  1 

16. Набор наиболее важных предположений, принимаемых членами 
организации, и получающих выражение в заявляемых организацией 
ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий: 
а) должностные обязанности; 
б) кодекс чести;  
в) корпоративная культура; 
г) правила внутреннего распорядка. 

2,3,6.  1 

17. Вопрос 17. Нравственные отношения предполагают рассмотрение другого 
человека в качестве: 
а) Объекта, на который направлено мое действие; 
б) Равного мне человека, имеющего право на уважение достоинства; 
в) Человек человеку – бревно, лишь бы цель была достигнута;  
 г) Человек человеку – волк. Такова природа человека. 

2,3,6.  1 

18. Ответственность – это: 
а) категория этики, означающая отношение личности к обществу, другим 
людям, выражающаяся в нравственной обязанности по отношению к ним в 
конкретных условиях; 
б) категория этики, опирающаяся на принцип равенства всех людей в 
моральном отношении; 
в) категория этики, характеризующая личность с точки зрения 
выполнения ею нравственных требований, соответствия ее моральной 
деятельности нравственному долгу; 
г) категория этики, характеризующая моральную ценность личности в связи 
с его статусом, родом деятельности и признаваемыми за ним моральными 
заслугами; 
 д) категория этики, характеризующая способность человека осуществлять 
нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с точки зрения 
соответствия своего поведения требованиям нравственности, самостоятельно 
формулировать для себя нравственные задачи и требовать от себя их 
выполнения. 

2,3,6.  1 



19. Предмет этики – 
а) культура; 
б) мораль; 
в) прекрасное;  
г) социальные отношения 

2,3,6.  1 

20. Принцип, выражающий любовь к Родине: 
а) гуманизм; 
б) оптимизм; 
в) патриотизм; 
 г) справедливость. 

2,3,6.  1 

 

Вариант№2. Личностные характеристики: способности (общие и специальные); физическое развитие; 

волевые качества; интересы; склонности; самооценка, самосознание; характер; темперамент; 

приспособляемость 

 

№ 
п/п Наименование вопроса 

Коды 
контролируем
ых 
компетенций 

Кол-во 
баллов 

ОК ПК 

1. Сложившееся у окружающих мнение о нравственном облике личности или 
коллектива, основанное на его предшествующем поведении и выражающееся в 
признании его заслуг, называется: 
а) авторитет; 
б) имидж; 
в) популярность; 
 г) престиж; 
 д) репутация. 

2,3,6
. 

 1 

2. Тактичность - это: 
а) внутренний голос человека; 
б) определенный круг обязательств и исполнение своих обязанностей, 
сложившихся на основе профессиональных или общественных отношений;  
в) сделал, и что хотел сделать; 
 г) способность и привычка человека вести себя, уважая достоинство 
другого человека; 
 д) способность человека осуществлять внутренний нравственный 
самоконтроль. 

2,3,6
. 

 1 

3. Укажите основные категории этики: 
а) добро и зло; 
б) пространство и время;  
в) свобода; 
 г) совесть. 

2,3,6
. 

 1 

4. Целеполагающие категории этики: 
а) добро и зло; 
б) долг и совесть; 
в) смысл жизни и счастье; 
 г) честь и достоинство. 

2,3,6
. 

 1 

5. Личностные характеристики:  
а) характер;  
б) темперамент; 
в) волевые качества; 
 г) обида . 

2,3,6
. 

 1 

6. Литературный язык не используется: 
а) в научной речи;  
б) в невербальном общении;  
в) в официально-деловой речи; 

2,3,6
. 

 1 



г) в письменной речи; 
д) в профессиональном общении . 

7. Что должно лежать в основе служебных контактов? 
а) взаимный интерес; 
б) интересы дела; 
в) личная выгода; 
 г) собственные амбиции; 
 д) социальные и политические проблемы. 

2,3,6
. 

 1 

8. Нравственные отношения предполагают рассмотрение другого человека в 
качестве: 
а) Объекта, на который направлено мое действие; 
б) Равного мне человека, имеющего право на уважение достоинства; 
в) Человек человеку – бревно, лишь бы цель была достигнута;  
 г) Человек человеку – волк. Такова природа человека. 

2,3,6
. 

 1 

9. Самосознания, формирование Я-концепции, включающей образ «Я-
профессионала», зависят: 
а) от степени согласованности идеального и реального «образа-Я»  
б) идеального и реального образа профессии.  
в) от мнения окружающих; 
г) от мнения руководство предприятием.  

2,3,6
. 

 1 

10.  Саморазвитие менеджера — это …. 
а) личностного развития (личностного роста); 
б) интеллектуального развития; 
в) профессионального (квалификационного) развития; 
г) не поддержания физического состояния (оздоровления). 

2,3,6
. 

 1 

11. Принцип, выражающий любовь к Родине: 
а) гуманизм; 
б) оптимизм; 
в) патриотизм; 
 г) справедливость. 

2,3,6
. 

 1 

12. Профессиональное саморазвитие — это… 
а) когда уровень его мастерства не просто как-то изменяется, а повышается на 
порядок; 
б) массовое и даже  типичное явление; 
в) доступности для него современных информационных систем, а также 
подготовленности к работе с ними; 
г) является отрицательное отношение к работе. 

2,3,6
. 

 1 

13. Необходимыми качества для профессионального саморазвития: 
а)внутренняя мотивация на профессиональные задачи, достижение высоких 
результатов в их решении и мотивация на себя; 
б)способность к саморазвитию; 
в)понимание содержания и методических основ саморазвития; 
г) все ответы верны. 

2,3,6
. 

 1 

14. К невербальным средствам делового общения относятся: 
а) деловая переписка; 
б) мимика; 
в) жесты; 
г) профессиональный жаргон;  
 д) речевые конструкции. 

2,3,6
. 

 1 

15. К способу регулирования межличностных отношений не относится: 
а) проектирование, формирование и развитие системы взаимоотношений;  
б) регулирование межгрупповых отношений; 
в) учет социально-психологических процессов и явлений в коллективах; 
 г) целенаправленное обучение персонала современным технологиям 
нравственного взаимоотношения. 

2,3,6
. 

 1 

16. Как называется неумение при общении определить необходимую меру в 
выражениях и поступках, в проявлении интереса к другому человеку? 
а) бестактность;  
б) воспитанность; 

2,3,6
. 

 1 



в) порядочность; 
 г) тактичность;  
 д) уважение. 

17. Каноничные правила представления (два правильных ответа): 
а) женщина первая представляется мужчине; 
б) лица с более высоким статусом представляются людям со статусом более 
низким; 
в) младшие по возрасту представляются старшим; 
 г) мужчина первым представляется женщине.  

2,3,6
. 

 1 

18. Какая этическая категория лежит в основе высказывания «Все равны перед 
законом и судом»? 
а) долг; 
б) достоинство;  
в) ответственность; 
 г) справедливость; 
 д) честь. 

2,3,6
. 

 1 

19. Мотивационное поле личности содержит: 
а)группу социальных мотивов; 
б) группу познавательных мотивов; 
в) группу коллективных мотивов; 
г) группу негативных мотивов.  

2,3,6
. 

 1 

20. Этика - это: 
а) учение о боге; 
б) учение о морали;  
в) учение о правилах хорошего тона;  
 г) учение о традициях и обычаях 

2,3,6
. 

 1 
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I.  Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ 01 

«Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента» является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  (ВПД): 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного  ассортимента. 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 

сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, 

входящих в состав профессионального модуля. Общие компетенции 

формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной 

динамики их формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Экзамен (квалификационный) включает: 

 - выполнение компетентностно- ориентированных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02. 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. 

 

Профессиональные компетенции: 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента: 

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

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

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

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

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 



кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовке, уборке рабочего места; 

 подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

 обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, 

дичи; 

 приготовления, порционирования (комплектовании), упаковке на вынос, хранении 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

     ведения расчетов с потребителями. 

уметь: 

 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

     выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения. 

знать: 

 требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила ухода за ним; 

 требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

 рецептуры, методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов; 

 способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объекты оценивания 

Показатели Критерии 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

- оценка сырья органолептическим 

способом в соответствии с товароведной 

характеристикой; 

- подготовка полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней птицы в 

соответствии с СанПиНами 

 

ПК 1.2.Осуществлять обработку, 

подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

-обработка овощей рыбы, основных 

полуфабрикатов из рыбы, в соответствии с 

технологическими требованиями и 

установленным заданием; 

-выполнение технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов из овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

домашней птицы, дичи, кролика  

с использованием необходимого 

оборудования в соответствии с 

технологической картой 

 

ПК 1.3.  Проводить приготовление и 

подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

-выполнение технологического процесса 

приготовления разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья с использованием необходимого 

оборудования в соответствии с 

технологической картой 

 

ПК 1.4. Проводить приготовление и 

подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, птицы, дичи. 

-выполнение технологического процесса 

приготовления разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, птицы, дичи, с 

использованием необходимого 

оборудования в соответствии с 

технологической картой; 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной  

аттестации 

МДК.01.01Организация приготовления, 

подготовки к реализации и хранению 

кулинарных полуфабрикатов 

Дифференцированный зачет 

МДК.01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Дифференцированный зачет 

Учебная практика Дифференцированный зачет 

Производственная практика Дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль ПМ 01. 

Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента. 

Экзамен 

(квалификационный) 

 

 

 



Описание правил оформления результатов оценивания    

Результат освоения профессионального модуля оценивается как степень освоения профессиональных компетенций. На экзамене 

(квал) проверяется степень освоения всех профессиональных компетенций. Обучающемуся предлагается выполнить пять комплексных 

заданий по вариантам. При оценивании заданий используется пятибалльная система. Баллы выставляются за каждое задание отдельно. В 

результате выводится средняя общая оценка. Профессиональный модуль считается освоенным, если экзаменуемый набрал не менее 3,5 

баллов по каждому заданию. 



II. Комплект оценочных средств теоретической части модуля 

2.1. Тестовые задания для оценки освоения МДК 01.01 «Организация 

приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов» 

 

Для экзаменующегося:  

Ф.И.О____________________________________________________________ 

Группа _____ 

Предлагаемый комплект контрольных материалов состоит из двух вариантов,  

в каждом варианте 26 тестовых вопросов и два практических заданий (задач), для 

решения которых имеется в приложении таблица.  

Максимальное время выполнения: 40 минут 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вам предлагается ответить на 26 вопросов и выполнить два практических задания. 

В тесте имеются задания с  выбором ответа, сопоставления, вставкой пропущенных слов, 

на соответствие, восстановления последовательности, выбором не правильного ответа. 

Оценка выставляется за ответ комплексно, согласно ключа, правильных ответов и 

переводится в общепринятую оценку по пяти бальной системы оценивания знаний. Результаты 

оценки знаний обучающихся по МДК 01.01. вносятся в оценочную ведомость. 

ВАРИАНТ № 1 

Задание №1      Ответьте на вопросы теста 

Выберите один правильный вариант: 

1. ………..-основной  способ  тепловой  обработки для приготовления первых блюд 

А) Варка                            Б) Брезирование 

В) Пассерование               Г) Ошпаривание 

 

2. К комбинированному способу тепловой обработки относят……….. 

А) Варка                            Б) Жарка 

В) Запекание                    Г) Пассерование                   Д) Бланширование 

 

3.  Для жарки во фритюре жира расходуют в ……. раз больше, чем одновременно загружаемого 

продукта. 

А)1-2                     Б)2-3                       В)4-6                          Г)8-10 

 

4. …………продукты для удаления шерсти с поверхности субпродуктов в процессе их обработки. 

А) Отваривают                            Б) Обжаривают 

В) Опаливают                              Г) Пассеруют 

 

5. Крупными кубиками нарезают сырой картофель сечением………. сантиметров. 

А) 3,-3,5                      Б)  2-2,5                 В)  1-1,5                Г)   0,3-0,5 

 

6. Очищенный картофель хранят  в холодной воде  не более ……. часов 

А) 2-3                   Б) 4-5                     В) 6-7                  Г) 10-12 

 

7.При тепловой обработке масса овощей уменьшается в зависимости от …. 

А) Формы нарезки                Б) Размера клубня 

В) Качества овощей              Г) Содержания сахара 



8.Вода должна покрывать овощи при варке на………… сантиметров для уменьшения потери 

растворимых пищевых веществ. 

А) 1-2                        Б) 3-4                      В) 5-6                     Г) 8-9 

 

9.Для жарки фритюр нагревают до ………… градусов 

А) 170-180          Б) 200-220                  В) 250-260                    Г) 280-300 

 

10.  Выберите овощи входящие в группу корнеплодов: 

а) картофель, морковь, кабачки, репа, огурцы. 

б) морковь, свекла, брюква, репа, петрушка, сельдерей, хрен. 

в) батат, эстрагон, морковь, баклажаны, брюква. 

 

11. Для чего сортируют овощи? 

а) для удаления загнивших, побитых экземпляров. 

б) для красивого внешнего вида овощей. 

в) для улучшения качества блюда. 

 

Выберете неправильный  вариант  ответа 

12. На какие группы делятся овощи: 

А) клубнеплоды          Б) корнеплоды        В) капустные        Г) луковые         Д) пряные         

Е) салатно-шпинатные           Ё) огуречные        Ж) плодовые           З) десертные 

Сопоставьте  

13.Соответствие способов тепловой обработки  к группе способов……… 

 А комбинированные 

Б вспомогательные 

1. тушение 

2. пассерование 

3. варка 

4. жарка 

5.жарка во фритюре 

 

Впишите слово 

14.Тушение- это припускание в бульоне или соусе предварительно……. продуктов. 

 

15.…………- это обжаривание продуктов при температуре 110-120 градусов, без  образования 

поджаристой корочки. 

 

16. Овощи являются одним из основных источников……….., они также богаты углеводами, 

минеральными, ароматическими, вкусовыми веществами. 

 

17. Доброкчественность овощей определяют …… методом: по цвету, запаху, вкусу, 

консистенции. 

 

18. Очищают овощи в ……… машинах или в ручную в целях удаления частей с пониженной 

пищевой ценностью. 

 

19. Кулинарную обработку можно производить …….., химическим, термическим способами. 

20. Обработанный картофель промывают в………. воде. 

21 .Овощи можно нарезать специальными инструментами  вручную и ……….. машинами. 

22. При обработке  свежей капусты, для удаления гусениц, кочан кладут в холодную …………. 

воду на 15-20 минут. 

 

 

 



23. Обозначьте способ тепловой  обработки  

        

№ 

Что делаем        Способ 

тепловой 

обработки 

        

1 

Нагреваем продукты в большом количестве жидкости при 

температуре 100С 

 

       

2 

Нагреваем продукт с жиром или без жира до образования 

поджаристой корочки 

 

       

3 

Жарим в небольшом кол-ве жира, без изменения цвета  

       

4 

Удаляем пух и шерсть  

       

5 

Временно воздействуем кипятком (погружение на 2-5 

мин) 

 

 

Впишите слова под каждую букву 

24. Укажите формы нарезки лука репчатого 

А)                        Б)                   В)                     г) 

Ответьте на вопрос 

25. Почему лук нарезают непосредственно перед тепловой обработкой? 

26. Перечислить формы нарезки зеленного лука 

 

Задание №2    Решите задачи. (Приложение таблица) 

1. Определить массу отходов при обработке 168 кг картофеля в январе месяце 

2. Сколько килограммов  свеклы весом брутто необходимо использовать в ноябре месяце, чтобы получить 30 

кг очищенной свеклы весом нетто? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест по МДК 01.01  

ВАРИАНТ № 2 

Задание №1      Ответьте на вопросы теста 

Выберите один правильный вариант: 

1………..  -способ тепловой обработки , не относящийся к основному. 

А) Варка                        Б) Варка на пару           В) Припускание               Г) Тушение  

 

2. Для жарки во фритюре используют жир нагретый до ……… градусов 

А) 100                  Б) 120                 В) 150                   Г) 180 

 

3. Для приготовления блюд диетического питания используют ……….. 

А) Варка на пару                                      Б) Жарка во фритюре 

В) Жарка основным способом                Г) Пассерование 

 

4. К сложным формам нарезки относят: 

А) Соломка          Б) Бочоночки              В) Кубики            Г) Ломтики 

 

5. Обработанную капусту нарезают в ручную или на овощерезательной машине ………. 

А) кубиками                   Б) шашками                 В) брусочками              Г) ломтиками 

 

6. Репчатый лук нарезают поперек толщиной………. миллиметров и разделяют на кольца для 

жарки во фритюре. 

А) 1-2                  Б) 3-4                    В) 5-6                    Г) 7-8 

 

 

7. Витамин  С  значительно лучше сохраняется при ………. 

А) Варке на пару                                   Б) Припускании 

В) Жарке во фритюре                           Г) Тушении 

 

8. Выберите виды плодовых овощей: 

а) зерновые, луковые, корнеплоды, томатные. 

б) тыквенные, томатные, бобовые, зерновые. 

в) пряные, клубнеплоды, бобовые, томатные. 

 

9. Для чего капусту кладут в соленную воду? 

а) для лучшего разваривания капусты. 

б) для удаления гусениц, улиток. 

в) для придания вкуса. 

 

Выберите  два варианта ответа  

10.  К простым формам нарезки относят: 

А) Дольки         Б) Звездочки               В) Брусочки          Г) Спирали 

Д) Шарики        Е) Бочоночки             Ж) Шестеренки 

 

Выберете неправильный  вариант  ответа 

11. Какие овощи относятся к группе капустных: 

А) Капуста белокочанная          Б) капуста  краснокочанная       В) салат                  Г) капуста савойская         Д) 

капуста брюссельская             Е)капуста цветная          Ё) брокколи                  Ж) кольраби 

 

 

 



 

Сопоставьте  

12. Соответствие способов тепловой обработке к группе способов 

А. основные 

Б  вспомогательные 

1. варка 

2. бланширование 

3. тушение 

4. запекание 

5. брезирование 

 

Впишите слово 

13………..- это нагревание продуктов в жарочном шкафу для доведения его до готовности с 

образованием поджаристой корочки. 

14.Существуют следующие способы жарки: основным способом и во ……….. 

15. Картофель относится к группе……… 

16. При сортировке и калибровке  овощей удаляют посторонние примеси, распределяют овощи  

по ……….. и качеству. 

17. Клубни картофеля богаты ………, содержат белки, сахара, минеральные вещества, витамины 

С и группы В. 

18.При доочистке картофеля у очищенных клубней удаляют ……… впадины, оставшуюся 

кожицу. 

19.Существуют два способа нарезки овощей простая и ……… 

20. Картофель нарезанный соломкой используют для жарки во ………. 

21. У крупных соленых огурцов очищают ……… и удаляют семена. 

22. Обозначьте способ тепловой  обработки 

        

№ 

Что делаем Способ тепловой 

обработки 

        

1 

Нагреваем продукты в небольшом количестве 

жидкости при температуре 100С 

 

        

2 

Продукт вначале обжариваем, затем добавляем соус 

или бульон и припускаем  

 

       

3 

Продукт припускаем в жире с бульоном, затем 

обжариваем в жарочном шкафу 

 

       

4 

Отварные или обжаренные продукты заливаем 

соусом и запекаем  

 

       

5 

Временно воздействуем кипятком (погружение на 2-5 

мин) 

 

 

Впишите слова под каждую букву 

23.  Укажите  формы нарезки капусты белокочанной 

А)                  Б)               В)              Г)  

Составьте последовательность  

24.Последовательность кулинарной обработке овощей 

1.сортируют 

2 очищают 

3.моют 

4 нарезают 

Ответьте на вопрос 

25.  Чему способствует нарезание овощей 

26. Перечислить фигурные формы нарезки картофеля 

Задание №2    Решите задачи       (Приложение таблица) 

1. Определить массу отходов при обработке 175 кг картофеля в ноябре месяце.  



2. Сколько килограммов  моркови весом брутто необходимо использовать в январе месяце, чтобы получить 23 

кг очищенной моркови весом нетто? 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ          Теста по МДК 01.01  

ВАРИАНТ № 1 

Задание №1    

№п/п Ответ  Баллы  

1 А (варка) 1 

2 В  (запекание) 1 

3 В   (4-6) 1 

4 В (опаливают) 1 

5 Б (2-2,5)   1 

6 А (2-3)    1 

7 А ( формы нарезки) 1 

8 А (1-2) 1 

9 А (170-180)   1 

10 Б 1 

11 А 1 

12 Ё (огуречные) 1 

13 А-1(тушение), Б-2 (пассерование) 2 

14 обжаренных, жаренных 1 

15 пассерование 1 

16 витаминов 1 

17 органолептическим 1 

18 овощеочистительных, картофелечистках, 

картофелеочистительных 

1 

19 механическим 1 

20 холодной 1 

21 овощерезательными, овощерезками 1 

22 соленую, подсоленную 1 

23 1 варка, 2 жарка основным способом, 3 жарка во 

фритюре, 4 опаливание, 5 бланширование 

(ошпаривание) 

5 

24 А) кольца  Б) соломка (полукольца)   В) дольки   Г) 

кубики (в любой последовательсности) 

4 

25 Он быстро вянет и улетучиваются эфирные масла 1 

26 Колечки, мелкие шпалки, крупные шпалки 1 

27 Отходы картофеля в январе месяце составляет 35% 

168-100% 

Х- 35% 

Х=168*35/100=58,89 (кг) –отходы 

1 

28 Норма отходов свеклы в ноябре месяце составляет 20% 

Х-100% 

30-80% 

Х=30*100/80=37,5(кг) масса брутто 

1 

Итого  36 

 

Критерии оценки    

 «5» «4» «3» «2» 



% 100-85 65-84 50-64 Ниже 50 

баллы 30-36 23-29 18-22 Менее 18 
Тест по МДК 01.01  

ВАРИАНТ № 2 

Задание №1     

№п/п Ответ  Баллы  

1 Г  (тушение) 

 

1 

2 Г ( 180) 

 

1 

3 А  (варка на пару) 1 

4 Б ( бочоночки) 1 

5 Б (шашками) 1 

6 А (1-2)   1 

7 А (варке на пару)   1 

8 Б 1 

9 Б 1 

10 А,Б ( дольки, брусочки) 2 

11 В (салат) 1 

12 А-1(варка),  Б-2(бланширование) 2 

13 запекание 1 

14 фритюре 1 

15 клубнеплодов 1 

16 размерам 1 

17 крахмалом 1 

18 глазки 1 

19 сложная 1 

20 фритюре 1 

21 кожицу, кожу 1 

22 1 варка, 2 тушение, 3 запекание, 4 брезирование, 5 

бланширование (ошпаривание) 

5 

23 А) соломка   Б) квадратики ( шашки)  В) дольки   Г) 

рубка  (в любой последовательсности) 

4 

24 1,3,2,4 (сортируют, моют, очищают, нарезают) 4 

25 равномерной тепловой обработке, придает блюдам красивый 

внешний вид, улучшает вкус 

3 

26 Бочоночки, чесночки, шарики, стружка, груши 1 

27 Отходы картофеля в ноябре месяце составляет 30% 

175-100% 

Х   -  30% 

Х= 175*30/100=52,5 (кг)-отходы 

1 

28 Норма отходов моркови в январе месяце составляет 25% 

Х   -  100% 

23 -75% 

Х=23*100/75=30,67 (кг) масса брутто 

1 

Итого  42 

Критерии оценки    

 «5» «4» «3» «2» 



% 100-85 65-84 50-64 Ниже 50 

баллы 35-42 27-34 21-26 Менее 21 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Нормы отходов при обработке овощей 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
2.2. Тестовые задания для оценки освоения МДК 01.02 «Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов» 

 

Для экзаменующегося:  

Ф.И.О____________________________________________________________ 

Группа _____ 

Предлагаемый комплект контрольных материалов состоит из пяти вариантов, в каждом 

варианте 23 тестовых вопросов и двух практических заданий.  

Максимальное время выполнения: 40 минут 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вам предлагается ответить на 23 вопроса и выполнить два практических задания. 

В тесте имеются задания с  выбором ответа, сопоставления, вставкой пропущенных слов, 

на соответствие, восстановления последовательности, выбором не правильного ответа. 

Оценка выставляется за ответ комплексно, согласно ключа, правильных ответов и 

переводится в общепринятую оценку по пяти бальной системы оценивания знаний. Результаты 

оценки знаний обучающихся по МДК 01.02. вносятся в оценочную ведомость. 

 
ВАРИАНТ 1 

Вставьте пропущенное слово 

1. По термическому состоянию мясо на ПОП поступает в …….и  замороженном виде 

2.  У печени вырезают  желчные  протоки и кровеносные сосуды и снимают….. 

3. При размораживании рыбы в воде, рыбу  кладут в …… воду, добавляют соль, через  30  минут  

вынимают. 

4. При разделке рыбы получают два филе: А) _______________ Б) _____________ 

Выберете один вариант ответа 

5. Какую часть передней четвертины говяжьей туши можно использовать для жарки крупным 

куском 

А) лопаточная; 

Б) покромка; 

В) толстый край; 

Г) шейная часть 

6. Люля-кебаб готовят из: 

А) птицы; 

Б) говядины; 

В) свинины; 

Г) из баранины 

7. Максимальное восстановление первоначальных свойств мяса происходит: 

А) при медленном размораживании; 

Б) при размораживании в воде; 

8. Мясо с плотной грубой соединительной тканью размягчают при помощи: 

А) посыпают солью; 



Б) натирают чесноком; 

В) используют кислые соусы для маринования 

9. Часть туши  говядины используемая для варки 

Толстый край 

Вырезка 

Лопатка 

Окорок 

10. Для  приготовления натуральной рубки используют….. 

Хлеб 

Шпик 

Яйцо 

Лук  репчатый 

11.  Мороженные тушки птицы оттаивают при температуре….. градусов 

8-15 

25-30 

35-40 

45-50 

12. При потрошении …..удаляют через горловое отверстие 

Желудок 

Печень 

Легкие 

Почки 

Зоб 

13. В зависимости от размера рыба на ПОП поступает средняя массой до ………килограмм. 

500 

700 

1000 

1500 

14. При разделке камбалы темную кожу……., и нарезают на порционные куски 

Бланшируют 

Зачищают 

Снимают 

Промывают 

15. Для приготовления блюда «рыба в тесте» рыбу разделывают на ……… 

Филе с кожей и костями 

Филе с кожей без костей 

Чистое филе 

Кругляши 

16. Какую форму имеет тельное 

а) кирпичик 

б) полумесяц 

в) округлая 

г) овально-приплюснутая 

17. Как нарезают рыбу для приготовления блюда «Рыба в тесте жареная»? 

а) брусочком 

б) в виде восьмерки 



в) ромбиком 

18. При первичной обработке чешуйчатой рыбы очистку чешуи начинают: 

а) от хвоста к голове 

б) от  головы к хвосту 

в) не имеет значения 

19.  Почему для приготовления рыбной котлетной массы, используют пшеничный хлеб без 

корок? 

а) для образования поджаристой корочки  

б) для однородной консистенции 

в) для сохранения питательных веществ 

г) в целях экономии продукта 

20. Рыбу со специфическим запахом (треска, зубатка, камбала) отваривают: 

а) в пряном отваре 

б) в уксусе 

в) в воде с сахаром и солью 

Выберете несколько вариантов ответа 

21.  Из котлетной массы получают следующие блюда:…… 

Биточки 

Тефтели 

Бифштекс 

Фрикадельки 

Люля-кебаб 

Шашлык 

Гуляш 

Лангет 

 

Установите последовательность   

22. Установите последовательность механической обработки мороженого мяса: 

1. Приготовление п/ф 

2. Обвалка и жиловка 

3. Размораживание 

4. Обмывание теплой водой 

5. Обмывание холодной водой 

6. Разделка туши 

7. Обсушивание 

8. Срезание клейма 

9. зачистка 

 

23. Последовательность разделки рыбы на чистое филе 

1. удаление кожи 

2. удаление внутренностей 

3 .удаление головы 

4 .удаление плавников 

5. удаление костей 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

24. Обозначьте на схеме части бараньей туши  

 
 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 
25. Решите задачу, используя Сборник рецептур 

Выполните расчет сырья (по массе брутто)  и составьте заявку на сырье для приготовления 

блюд: Картофель в молоке с маслом сливочным 30 порции; Тефтели рыбные 40 порций из судака 

(без гарнира и соуса) используя следующую таблицу: 

№ Перечень продуктов Картофель в молоке Тефтели рыбные Итого  

1 порция 30 порций 1 порция  40 порций 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ВАРИАНТ 2 

 

Вставьте пропущенное слово 

1. При   приготовления тефтелей в качестве  панировки используют ….. 

2. При приготовлении шашлыка, для размягчения соединительной ткани, придания вкуса и 

аромата  мясо …… 

3. Тушки птицы обсушивают, затем натирают отрубями или ….. что бы легче их легче было 

опаливать. 

4. Рыбу в зависимости от содержания  жира делят на группы: ….. , жирная, средней жирности,  

очень жирная. 

5. Соленую рыбу вымачивают двумя способами: в сменной и …………….воде. 

6. При разделке чешуйчатой рыбы первым после очистки удаляют…………плавник. 

7. При формирования п/ф для приготовления рулета, котлетную массу выкладывают на 

________________________ 

8. При варке рыбы для аромата добавляют сырую ………, петрушку, лук, перец горошком, 

лавровый лист 

Выберете один вариант ответа 

9. Выделяют корейку: 

А) у говядины; 

Б) из птицы; 

В) у свинины 

10. Вырезка находится: 

А) в лопаточной части; 

Б) в шейной части; 

В) в передней четвертине; 

Г) в поясничной части 

11. Мясо, шпигованное овощами, прокалывают: 

А) вдоль волокон; 

Б) поперек волокон; 

В) не имеет значения 

12. Часть  мяса   баранины используемая для тушения крупным куском ….. 

Толстый край 

Вырезка 

Лопатка 

Окорок 

13. Из натурально- рубленой массы получают следующее блюдо…… 

Бифштекс 

Котлета 

Биточки 

Рулет 

14. Перед использованием ….. можно ошпарить кипятком и быстро охладить 

Печени 

Ног 

Почек 



Языков 

 

15. Мороженная рыба храниться 12 суток при температуре …… градусов 

1)  0ºС 

2) -1 ºС 

3) -4 ºС 

4) -8 ºС 

16. При разделке рыбы на ….., перерубают позвоночную кость и отделяют голову вместе с 

внутренностями 

Целиком 

Филе с кожей и костями 

Чистое филе 

Кругляши 

17. Замороженную рыбу размораживают: 

а) в воде с добавление сахара и на воздухе 

б) в воде с добавлением соли 

в) на воздухе 

г) Б и В верно 

18. Для первичной обработки рыбы используют разделочные доски с маркеровкой: 

а) РС 

б) ОС 

в) МР 

19. Какие продукты используют для теста кляр? 

а) вода, масло сливочное, соль, мука, яйцо 

б) молоко, масло растительное, соль, мука, яйцо 

в) масло растительное, дрожжи, мука, кефир 

20. Сколько рыбных фрикаделек идёт на порцию? 

а) 1-2 штуки  

б) 3-4 штуки  

в) 6-8 штук 

г) 8-10 штук 

21. При обработке рыбы на филе начинать пластование нужно: 

а) от головы 

б) от хвоста 

в) А и Б верно 

 

Установите последовательность   

22. Последовательность обработки стерляди для блюда из целой рыбы 

1. удаление визиги 

2. удаление внутренностей  

3. удаление  жучков 

4. промывание 

 

 

 



 

23. Восстановите последовательность.  

Технологический процесс приготовления рыбной котлетной массы:  

1) пропускаем через мясорубку  

2) замачиваем белый хлеб в молоке без корок, соединяем с рыбной массой 

3) добавляем соль перец  

4) филе нарезаем на кусочки 30 – 40 гр.  

5) пропускаем через мясорубку 2-й раз  

6) выбиваем  

7) перемешиваем 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

24. На какие части подразделяют тушу говядины при кулинарной разделке? Назовите их. 

 

 
1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6 
25. Решите задачу, используя Сборник рецептур 

Выполните расчет сырья (по массе брутто и нетто)  для приготовления блюда  Котлеты 

морковные со сметаной 25 порций, используя следующую таблицу: 

№ Перечень продуктов 1 порция  25 порций 

Брутто  Нетто  Брутто  Нетто  

1      

2      

3      

4      

5      

 



6      

ВАРИАНТ 3 

 

Вставьте пропущенное слово 

1. При приготовлении тефтелей   в котлетную массу добавляют   пассерованный … 

2.  Для удаления специфического  запаха почки замачивают в ….. воде. 

3.Тушки заправляют: «……..», «в одну нитку», «в две нитки». 
4. Рыба на предприятиях общественного питания поступает соленая, живая, охлажденная, …… 

5.При обработке соленой рыбы размораживание заменяют………… 

6.Для сокращения потерь минеральных веществ при оттаивании  в в оде   добавляют ………… 
7.Всю рыбу по способу обработки делят на три группы: чешуйчатая, ….. и осетровая. 

8.При размораживании на воздухе осетровую рыбу укладывают брюшной частью ……,чтобы из рыбы не 
вытекал образующийся сок. 

9. По характеру кожного покрова всю рыбу разделяют на рыбу: 

_____________________,______________________,______________________ 

10. В результате пластования получают филе:  

А)______________Б) _______________ В) _______________Г)____________ 

11. Для того что бы рыба не деформировалась, при тепловой обработке, перед варкой на коже 

необходимо сделать ______________________ 
 

Выберете один вариант ответа 
12. К котлетному мясу относят: 

А) вырезку 
Б) пашину 

Г) толстый край 

13. Изделия в виде шариков диаметром 3 см., панированные в муке, называются: 
А) котлеты; 

Б) биточки; 

В) зразы; 

Г) тефтели 
14. Мясо нарезают: 

А) поперек волокон; 

Б) вдоль волокон 
15. Порционные п/ф из говядины отбивают: (выберите неправильный ответ) 

А) для размягчения волокон; 

Б) для придания формы; 
В) для выравнивания поверхности 

Г) для сохранения витаминов 

16.  Часть туши свинины используемая для жарки 

Толстый край 

шея 

Лопатка 

Окорок 

17. При приготовлении …… из натурально-рубленой  массы шпик нарезаем мелкими кубиками. 

Шницеля 

Котлеты 

Бифштекса 

Биточков 

18. При обработке чешуйчатой рыбы удаление плавников начинают с: 

а) спинного 

б) грудных 

в) анального 

 



19. Какое сырьё используют для приготовления рыбной котлетной массы? 

а) рыбное филе, лук, соль, перец 

б) рыбное филе, хлеб, яйцо 

в) рыбное филе, хлеб, вода или молоко, соль, перец  

г) рыбное филе, лук, хлеб, соль, перец 

20. Форма биточков рыбных 

а) округло приплюснутая  

б) овально приплюснутая  

в) кирпичик 

г) полумесяц 

21. Для чего рыбу маринуют? 

а) для придания вкуса и аромата и размягчения соединительной ткани 

б) для образования красивой корочки 

в) для предотвращения отставания кожи 

г) для лучшего отделения мяса от костей 

 

Подберите к первой колонке соответствующую форму нарезки из второй 

колонки 
22. Соответствие формы нарезки мяса для приготовления блюда «Гуляш»  и « Поджарка» 

1. гуляш                                        соломка 

2 поджарка                                 кубик 

 ломтик 

 брусочки 

 дольки 

Пример ответа:   1- дольки 

Установите последовательность   
23. Последовательность разделки щуки для рыбы жареной. 

1 удаляют внутренности 

2  промывают 

3  снимают чешую 

4  пластуют 

 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

24. Обозначьте на схеме части свиной туши  

 
 

 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 
25. Решите задачу, используя Сборник рецептур 

Выполните расчет сырья (по массе брутто)  и составьте заявку на сырье для приготовления 

блюд: Крокеты картофельные 10 порции; Зразы рыбные рубленые  20 порций из судака 

потрошеного (без гарнира и соуса) используя следующую таблицу: 

№ Перечень продуктов Крокеты 

картофельные 

Зразы рыбные 

рубленые   

Итого  

1 порция 10 порций 1 порция  20 порций 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАПИАНТ 4 

Вставьте пропущенное слово 

1. Шницель  рубленный порционируют, придают овально-приплюснутую форму толщиной …… 

сантиметров. 

2. Рыба должна иметь плотную блестящую чешую, упругую мякоть,…….жабры, потно 

прижатые, без слизи, выпуклые глаза. 

3. Чтобы свести  к минимуму неизбежные потери, рыбу размораживают в воде, на …… и 

комбинированным способом. 

4. Для облегчения  очистки осетровой рыбы от костных жучек звенья рыбы ……. 

5. Осетровая рыба имеет хрящевой скелет и ее поверхность покрыта ………. 

6. Рыба должна иметь плотную блестящую чешую, упругую мякоть, …… жабры, потно 

прижатые, без ….. , выпуклые глаза. 

 

Выберете один вариант ответа 

7. К котлетному мясу относят: 

А) вырезку 

Б) шейная часть 

Г) толстый край 

8. Фаршируют сливочным маслом п/ф: 

А) котлеты натуральные; 

Б) котлеты по-киевски; 

В) котлеты рубленые; 

Г) птица по- столичному 

9. Положительное значение тепловой обработки мяса: 

А) формирование вкуса; 

Б) уменьшение веса п/ф 

10. Гуляш нарезают  кубиком  массой….. грамм 

10-20 

20-30 

30-40 

50-60 

11.  Мясо для жарки можно панировать в …. 

сухарях 

Горчице 

Майонезе 

Томате 

12. Котлеты рубленые  имеют форму …..  

шара 

Круга 

Прямоугольника 

Капельки 

Овала 

13. Для удаления специфического запаха почки замачивают ….. часа 

1-2                      2-3                  3-4                          4-5 

 



14. Выпотрошенную птицу промывают проточной водой имеющей температуру не выше …. 

градусов. 

15- 

30 

50 

60 

15. Охлажденную  рыбу хранят не более  5 суток при температуре …… градусов. 

От +2 до +3 

От -1 до +2 

От -5 до -10 

От +5до +10 

16. При механической обработке рыбы к непищевым отходам относят……. 

Плавники 

Внутренности 

Икру 

кости 

17. При обработке  бесчешуйчатой  рыбы, для того, чтобы руки повара не скользили, рыбу 

обсыпают…….. 

Солью 

Мукой 

крупой 

сухарями 

18. Сколько рыбных биточков подают на порцию? 

а) 1-2 шт. 

б) 2-3 шт. 

в) 3-4 шт. 

г) 4-5 шт. 

19. Для первичной обработки рыбы используют поварской нож с маркеровкой: 

а) ОВ 

б) РВ 

в) РС 

20. Форма зраз из рыбы? 

А) кирпичик  

Б) овольно - приплюснутая  

В) полумесяц  

Г) округло-приплюснутая 

21.  Для приготовления блюда рыба в тесте жареная используют полуфабрикат:  

а) кругляш 

б) чистое филе 

в) филе с кожей и реберными костями 

 

Подберите к первой колонке соответствующую форму нарезки из второй колонки 

22. Соответствие формы нарезки мяса для приготовления блюда «Рагу», «Бефстроганов» 

1. Рагу соломка 

2. бефстроганов   кубик 



 ломтик 

 брусочки 

 дольки 

Пример ответа: 1- ломтик 

 

Установите последовательность   

23 . Восстановите последовательность технологического процесса приготовления рыбной 

кнельной массы:  

1) пропускаем через мясорубку 2-3 раза  

2) замачиваем белый хлеб в молоке без корок  

3) филе нарезаем на кусочки 30 – 40 гр.  

4) добавляем яичные белки  

5) солим  

6) взбиваем подливая молоко 

7) перемешиваем 

 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

24. Обозначьте части задней четвертины говядины. Назовите их. 

 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 



25. Решите задачу, используя Сборник рецептур блюд 

Выполните расчет сырья (по массе брутто и нетто)  для приготовления блюда  Рагу из птицы, 

дичи, кролика или субпродуктов (использовать цыпленеок-бройлер, без гарнира и соуса) 35 

порций, если на ПОП имеется цыпленок-бройлер, используя следующую таблицу: 

№ Перечень продуктов 1 порция  35 порций 

Брутто  Нетто  Брутто  Нетто  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 5 

Вставьте пропущенное слово 

1. При формовании ….. массу  раскладывают на смоченную марлю . 

2. Мозги замачивают в подкисленной ….. воде, для удаления крови и набухания пленки. 

3.  Мороженные  тушки птицы выкладывают  на столы или стеллажи в ….. ряд 

4.  На предприятие  рыба поступает: неразделанная,  потрошенная   с головой, потрошеная 

обезглавленная и  …… филе. 

5.  Для приготовления  котлетной массы и  фарширования  с щуки снимают кожу…… 

6. Для маринования в рыбу добавляют сок…….или……..кислоту, соль, перец, масло, зелень. 

7.  В зависимости от размера рыбные полуфабрикаты делят на  

А) _________________________ Б) _____________________ В) ________________ 

 

8.Перед варкой рыбы на коже п/ф делают 2-3 надреза, что бы рыба …… при тепловой обработке 

9. Назовите способы размораживания рыбы на предприятиях общественного питания 

_________________, _________________,__________________ 

 

Выберете один вариант ответа 

10. Мясо отбивают: (выберите не верный вариант ответа) 

А) для улучшения вкуса; 

Б) для выравнивания поверхности; 

В) для придания формы; 

Г) для размягчения 

11. Котлетную массу  приготавливают с добавлением: 

А) хлеба; 

Б) овощей; 

В) творога 

12. Бефстроганов нарезают: 

А) кубиками; 

Б) порционными кусками; 

В) соломкой 

13. Мясо нарезают брусочками массой 10-15 грамм для приготовления ….. 

гуляша 

шашлык 

азу 

жаркого 

14. Для приготовления  «плов а» мясо нарезают кубиком массой …. граммов. 

10-20 

20-30 

30-40 

40-50 

15. В зависимости от размера рыба поступает мелкая массой до ……граммов 

200                 500                1000                1500 

 

16. При обработке осетровой рыбы, после удаления головы, удаляют ….. 

Спинные жучки 

Плавники 



Визигу 

Боковые жучки 

17. Мелко тертый, черствый пшеничный хлеб,  зачищенный от корок называется ……. панировкой 

Красной  

Белой  

Хлебной 

Мучной 

18. Какие продукты используют для маринования рыбы? 

а) соль, перец, вода, раст. масло 

б) соль, перец, лимонная кислота, раст. масло 

в) соль, перец, молоко 

г) соль, вода, зелень, лук 

19.  Сколько рыбных тефтелей идет на порцию? 

а) 1-2 шт.  

б) 3-4 шт.  

в) 5-6 шт.  

г) 7-8 шт 

20. Как нарезают рыбу для приготовления блюда «Рыба фри»?  

а) брусочком 

б) ромбиком 

в) в виде восьмерки 

Выберете несколько вариантов  ответа 

21.Для приготовления котлетной массы используют следующие продукты: ………. 

Хлеб 

Молоко 

Картофель 

Яйцо 

Капуста 

Репчатый лук  

Бульон 

Зелень 

Установите последовательность   

22.Установите последовательность  механической обработки сельскохозяйственной птицы 

состоит из операций : 

1 опаливание                                                             

2. оттаивание                                                              

3. удаление головы , шеи, ножек                              

4. промывание                                                            

5. потрошение                                                             

23.  Установите последовательность разделки  соленой рыбы. 

1.удаление головы 

2.очистка от чешуи 

3.удаление плавников 

4.удаление внутренностей 

5 промывание 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

24. Обозначьте части передней четвертины говядины. Назовите их. 

 

 
1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

25. Решите задачу, используя Сборник рецептур блюд 

Выполните расчет сырья (по массе брутто)  и составьте заявку на сырье для приготовления 

блюд: Котлеты  свекольные со сметаной 15 порции; Грудинка,  фаршированная кашей рисовой 

20 порций из баранины (без гарнира и соуса) используя следующую таблицу: 

№ Перечень продуктов Котлеты  свекольные   Грудинка,  

фаршированная кашей   

Итого  

1 порция 15 порций 1 порция  20 порций 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

 

 

 

 



 
Эталон  ответов 

Вариант 1  

№п/п Ответ  Баллы  

1 охлажденном  1 

2 пленку 1 

3 холодную 1 

4 А (с кожей и реберными костями) 

 Б (с кожей, реберными костями и позвоночной костью) 

2 

5 В 1 

6 Г  1 

7 А 1 

8 В 1 

9  лопатка 1 

10 шпик 1 

11 8-15 1 

12 зоб 1 

13 1500 1 

14 снимают 1 

15 чистое филе 1 

16 Б 1 

17 А 1 

18 А 1 

19 Б 1 

20 А 1 

21 котлеты,  биточки 1 

22 1.размораживание, 2.обмывание теплой водой, 3.обмывание холодной 

водой, 4.срезание клейма, 5.обсушивание, 6.разделка туши, 7.обвалка и 

жиловка, 8.зачистка, 9. Приготовление п\ф   (3, 4, 5, 8,7,6,2,9,1) 

9 

23  4,2,3,5,1    

(1-удаление плавников, 2-удаление внутренностей, 3- удаление головы, 

4- удаление костей, 5-удаление кожи) 

5 

24 1-шейная часть 

2-лопаточная часть 

3-грудинка   

4-корейка 

5-тазобедренная часть 

5 

25 Задача  1 

Итого  42 

 

Критерии оценки  

 «5» «4» «3» «2» 
% 100-85 65-84 50-64 Ниже 50 

баллы 35-42 27-36 21-26 Менее 21 
 

 



Вариант 2  

№п/п 2 вариант Баллы  

1 муку 1 

2 маринуют  1 

3 мукой 1 

4 тощая 1 

5 проточной 1 

6 спинной 1 

7  влажную салфетку или полотенце 1 

8 морковь 1 

9 В 1 

10 Г 1 

11 А 1 

12 лопатка 1 

13 бифштекс 1 

14  печени 1 

15   4   (-8 ºС) 1 

16 кругляши 1 

17 Г 1 

18 А 1 

19 Б 1 

20 Г 1 

21 В 1 

22 3,2,1,4   

 (1-удаление жучков, 2-удаление внутренностей, 3-

удаление визиги, 4-промывание) 

4 

23 4,1,2,3,7,5,6 

4) филе нарезаем на кусочки 30 – 40 гр.  

1) пропускаем через мясорубку  

2) замачиваем белый хлеб в молоке без корок, соединяем 

с рыбной массой 

3) добавляем соль перец  

7) перемешиваем  

5) пропускаем через мясорубку 2-й раз  

6) выбиваем  

6 

24 1-шея 

2- спинно-грудной  

3- поясничный 

4- тазобедренный 

5- лопатка 

6-вырезка 

6 

25 Задача  1 

Итого   38 

Критерии оценки    

 «5» «4» «3» «2» 
% 100-85 65-84 50-64 Ниже 50 

баллы 32-38 24-31 19-23 Менее 19 



Вариант 3 

№п/п 3 вариант  Баллы  

1 лук 1 

2 холодной  1 

3 кармашек 1 

4 мороженая 1 

5 вымачиванием 1 

6 соль 1 

7 бесчешуйчатая 1 

8 вверх 1 

9 чешуйчатая, без чешуи, с костными чешуйками  (жучками) 3 

10 А (с кожей и реберными костями)  

Б (с кожей, реберными костями и позвоночной костью), 

 В (с кожей без костей),  

Г (чистое филе) 

4 

11 надрезы 1 

12 Б 1 

13 Г 1 

14 А 1 

15 Г 1 

16 окорок 1 

17 бифштекса 1 

18 А 1 

19 В 1 

20 А 1 

21 А 1 

22  ( 1-кубик, 2-брусочки) 2 

23  3,1,2,4   
  ( 1-снимают чешую, 2-удаляют внутренности, 3-промывают,4-

пластуют) 

4 

24 1-шейная часть 

2-лопаточная часть 

3-корейка 

4-грудинка 

5-вырезка 

6-тазобедренная часть 

6 

25 Задача  1 

Итого   39 

Критерии оценки    

 «5» «4» «3» «2» 
% 100-85 65-84 50-64 Ниже 50 

баллы 33-39 25-32 19-31 Менее 19 
 

 

 

 



Вариант 4   

№п/п 4 вариант Баллы  

1 1  1 

2 красные 1 

3 воздухе 1 

4 ошпаривают 1 

5 костные  пластинки (жучки) 1 

6 красные, слизи 1 

7 Б 1 

8 Б 1 

9 А 1 

10  20-30 1 

11 сухарях 1 

12 капельки 1 

13 2-3 1 

14 15 1 

15 от -1 до  +2 1 

16 внутренности 1 

17 солью 1 

18 А 1 

19 В 1 

20 А 1 

21 Б 1 

22 (1-кубик, 2- брусочки) 2 

23 3,2,1,4,6,5,7 

3) филе нарезаем на кусочки 30 – 40 гр.  

2) замачиваем белый хлеб в молоке без корок  

1) пропускаем через мясорубку 2-3 раза  

4) добавляем яичные белки  

6) взбиваем подливая молоко 

5) солим  

7) перемешиваем 

7 

24 1-вырезка 
2-тонкий край 

3-верхняя часть 

4-внутренняя часть 

5-наружная часть 

6-пашина 

7-боковая часть 

8- поясничный 

9-тазобедренный 

10-вырезка 

10 

25 Задача  1 

Итого  41 

Критерии оценки    

 «5» «4» «3» «2» 
% 100-85 65-84 50-64 Ниже 50 

баллы 34-41 26-33 20-25 Менее 20 
 



Вариант 5 

№п/п 5 вариант Баллы  

1 рулета 1 

2 холодной 1 

3 1 1 

4 чистое 1 

5 чулком 1 

6 лимона, лимонную 1 

7 крупные, порционные, мелкокусковые 1 

8 не деформировались 1 

9 на воздухе, в воде, комбинированный 1 

10 А 1 

11 А 1 

12 В 1 

13 азу 1 

14 30-40 1 

15 200 1 

16 спинные  жучки 1 

17 белой 1 

18 Б 1 

19 Б 1 

20 Б 1 

21 хлеб, молоко 1 

22 2, 1, 3, 5, 4   

( 1- оттаивание, 2- опаливание, 3- удаление головы, шеи, ножек, 

4-потрошение, 5- промывание) 

5 

23 2,3,4,1,5  

 (1-очистка от  чешуи, 2- удаление плавников, 3- удаление 

внутренностей, 4- удаление головы, 5-промывание) 

5 

24 1-шея 

2-лопатка 

3-толстый край 

4-грудинка 

5-покромка 

6-шея 

7-лопатка 

8-спинно-грудной 

8 

25 Задача  1 

Итого  40 

 

Критерии оценки    

 «5» «4» «3» «2» 
% 100-85 65-84 50-64 Ниже 50 

баллы 34-40 26-33 20-25 Менее 20 
 



 

Вариант 1   

25. Решите задачу 

Выполните расчет сырья (по массе брутто)  и составьте заявку на сырье для приготовления 

блюд: Картофель в молоке 30 порции; Тефтели рыбные 40 порций из судака (без гарнира и 

соуса) используя следующую таблицу: 

№ Перечень продуктов Картофель в молоке Тефтели рыбные Итого  

1 порция 30 

порций 

1 

порция  

40 порций 

1 Картофель  240 7200   7200 

2 Молоко  75 2250   2250 

3 Масло сливочное 5 150   150 

4 Судак    100 4000 4000 

5 Хлеб    10 400 400 

6 Молоко    15 600 600 

7 Лук репчатый   12 480 480 

8 Мука пшеничная   6 240 240 

9 Масло растительное   5 200 200 

 

 

Вариант 2 

25. Решите задачу 

Выполните расчет сырья (по массе брутто и нетто)  для приготовления блюда  Котлеты 

морковные со сметаной 25 порций, используя следующую таблицу: 

№ Перечень продуктов 1 порция  25 порций 

Брутто  Нетто  Брутто  Нетто  

1 Морковь  200 160 5000 4000 

2 Маргарин  53 53 1325 1325 

3 Крупа манная 8 12 200 300 

4 Сухари  12 12 300 300 

5 Жир  10 10 250 250 

6 Сметана  20 20 500 500 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 3 

25. Решите задачу 

Выполните расчет сырья (по массе брутто)  и составьте заявку на сырье для приготовления 

блюд: Крокеты картофельные 10 порции; Зразы рыбные рубленые  20 порций из судака 

потрошеного (без гарнира и соуса) используя следующую таблицу: 

№ Перечень продуктов Крокеты 

картофельные 

Зразы рыбные 

рубленые   

Итого  

1 порция 10 порций 1 порция  20 порций 

1 Картофель  233 2330   2330 

2 Яйцо  1/2шт 5шт   5шт 

3 Мука пш 10 100   100 

4 Сухари  10 100 1+5 120 220 

5 Жир кулинарный 20 200 3+5 160 360 

6 Судак    67 1340 1340 

7 Хлеб пш   14 280 280 

8 Молоко    19 380 380 

9 Лук репч   19 380 380 

10 Шампиньоны св   14 280 280 

 

Вариант 4 

25. Решите задачу 

Выполните расчет сырья (по массе брутто и нетто)  для приготовления блюда  Рагу из птицы, 

дичи, кролика или субпродуктов (без гарнира и соуса) 35 порций, если на ПОП имеется 

цыпленок-бройлер, используя следующую таблицу: 

№ Перечень продуктов 1 порция  35 порций 

Брутто  Нетто  Брутто  Нетто  

1 Цыпленок-бройлер 145 103 5075 3605 

2 Маргарин  3+7 3+7 350 350 

3 Картофель  213 160 7455 5600 

4 Морковь  44 35 1540 1225 

5 Томатное пюре 12 12 420 420 

6 Лук репчатый 24 20 840 700 

7 Мука пш 3 3 105 105 

 

 



 

Вариант 5 

25. Решите задачу 

Выполните расчет сырья (по массе брутто)  и составьте заявку на сырье для приготовления 

блюд: Котлеты  свекольные со сметаной 15 порции; Грудинка,  фаршированная кашей рисовой 

20 порций из баранины (без гарнира и соуса) используя следующую таблицу: 

№ Перечень продуктов Котлеты  свекольные   Грудинка,  

фаршированная кашей   

Итого  

1 порция 15 порций 1 порция  20 порций 

1 Свекла  217 3255   3255 

2 Маргарин  5 75 8 160 235 

3 Крупа манная  18 270   270 

4 Сухари  12 180   180 

5 Жир кулинарный 10 150   150 

6 Сметана  20 300   300 

7 Баранина    110 2200 2200 

8 Крупа рисовая    38 760 760 

9 Лук репч   24 480 480 

10  яйцо   1/4шт 5шт 5шт 

11 Петрушка    6 120 120 

12 Жир животный   2 40 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.3 Оценка по учебной и производственной практике 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 

1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании оценки выполнения всех видов работ, 

предусмотренных программой и выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией. 

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю 

Учебная практика 

Коды 

проверяемых 

результатов (ПК, 

ОК) 

Виды работ 
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ОК1 – ОК11 

 

+ + + + + + + + 

ПК 1.1 

 

+ + + + +   + 

ПК 1.2 

 

  + + + + + + 

ПК 1.3 

 

  + + +  + + 

ПК 1.4 

 

   +   + + 

 
Оценка по  производственной практике выставляется на основании данных аттестационного 

листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося 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. 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

УП. 01 

ФИО 

обучающийся  гр.___   курс  __   

по профессии 43.01.09  Повар, кондитер 

успешно прошел (а) УП. 01 по профессиональному модулю ПМ.01 «Приготовление  и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента»  

в объеме  ___ часа 

в организации БУ СПО "Нижневартовский политехнический колледж"  

код и наименование 

формируемой ПК 
Формируемые умения / практический опыт 

Качество 

выполнения 

работ 

ПК 1.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов 

в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять 

обработку, подготовку овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

 

Оценивать наличие, проверять годность традиционных видов овощей, плодов и грибов, 

пряностей, приправ органолептическим способом. Оценивать наличие, проверять качество живой, 

охлажденной и мороженой, а также соленой рыбы, нерыбного водного сырья. Оценивать наличие, 

проверять качество говяжьих четвертин, телячьих и свиных полутуш, туш баранины перед 

разделкой, крупнокусковых полуфабрикатов из мяса, мясных субпродуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика перед обработкой. 

 Обрабатывать различными способами с учетом рационального использования сырья, 

материалов, других ресурсов традиционные виды овощей, плодов и грибов (вручную и 

механическим способом). Владеть приемами минимизации отходов при обработке сырья. 

 Размораживать мороженую потрошенную и непотрошеную рыбу, полуфабрикаты 

промышленного производства, нерыбное водное сырье. Обрабатывать различными методами 

рыбу с костным скелетом (чешуйчатую, бесчешуйчатую, округлой и плоской формы). 

 Размораживать, обрабатывать, подготавливать различными способами мясо, мясные 

продукты, полуфабрикаты, домашнюю птицу, дичь, кролика 

 Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом. 

 Готовить полуфабрикаты из рыбы с костным скелетом для варки, припускания, жарки 

(основным способом, на гриле, во фритюре), тушения и запекания: целая тушка с головой, целая 

без головы; порционные куски обработанной рыбы плоской и округлой формы (стейки, 

кругляши, порционные куски не пластованной рыбы); порционные куски из различных видов 

филе; полуфабрикаты «медальон», «бабочка» из пластованной рыбы; полуфабрикаты из рыбной 

котлетной массы (рулет, котлеты, биточки, фрикадельки и др.). 

 Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, 

мелкокусковые. 

 Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей тепловой 

 

 



обработке. 

 Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, 

кролика. 

Нарезать вручную и механическим способом различными формами, подготавливать к 

фаршированию традиционные виды овощей, плодов и грибов. 

 Готовить полуфабрикаты из мясной рубленой массы с хлебом и без. 

 Оценивать качество обработанных овощей, плодов и грибов, рыбы, мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика органолептическим способом; 

 Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы, 

полуфабрикаты из рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 

 Хранить обработанные овощи, плоды и грибы, предохранять от потемнения обработанные 

овощи и грибы, удалять излишнюю горечь. 

 Хранить обработанную рыбу, мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кролика и 

полуфабрикаты из них в охлажденном и замороженном виде.   

 Порционировать (комплектовать) обработанное сырье, полуфабрикаты из него. 

Упаковывать на вынос или для транспортирования. 

 Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода полуфабрикатов. 

Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе приготовления полуфабрикатов с 

учетом принятых норм взаимозаменяемости.  

Заключение об освоении ПК программы практики 

Код и наименование формируемой ПК Заключение 

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

полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

освоена/не 

освоена  

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

освоена/не 

освоена  

Заключение об освоении программы практики: программа учебной практики  выполнена 

Дата «__» _____ 201___ г.              Подпись руководителя практики       ___________________ /ФИО/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

ПП. 01 

ФИО 

студент  группы ___   курс  ___   

по профессии 43.01.09  Повар, кондитер 

успешно прошел (ла) производственную практику ПП 01 по профессиональному модулю ПМ.01 «Приготовление  и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента»  

в объеме ___ часа  

в организации ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

код и наименование 

формируемой ПК 
Формируемые умения / практический опыт 

Качество 

выполнения 

работ 

ПК 1.3. Проводить 

приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных изделий 

из рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

ПК 1.4. Проводить 

приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных изделий 

из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролик 

Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и соответствия сырья, 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов технологическим требованиям. 

2. Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной соответствия 

заявке перед началом работы. 

3. Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе приготовления с учетом 

инструкций и регламентов, стандартов чистоты 

4. Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика различными методами. 

5. Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и 

полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика различными методами.  

6. Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), порционирование 

(комплектование), упаковка для отпуска на вынос, транспортирования. 

7. Хранение обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы. дичи, кролика с учетом требований по безопасности 

обработанного сырья и готовой продукции. 

8. Порционирование (комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов из него. 

Упаковка на вынос или для транспортирования. 

 

 



9. Ведение расчетов с потребителем при отпуске на вынос 

 

 

 

Заключение об освоении ПК программы практики 

 

Код и наименование формируемой ПК Заключение 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

освоена/не 

освоена  

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролик 

освоена/не 

освоена  

Заключение об освоении программы практики: программа производственной практики  выполнена 

Дата «__» _____ 201__ г.               

 

Подпись руководителя практики __________________/__________________./    

                                                               подпись                       расшифровка 

                                                    М П 

   

Подпись ответственного лица  ___________________/ФИО./ 

 

  



 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля. 

Экзаменационные задания включают выполнение практических заданий, ориентированные 

на проверку освоения вида деятельности в целом и проверяющие освоение группы компетенций, 

соответствующих разделам модуля. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо подтверждение 

сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 
 

3.3.1. Задания экзаменационных практических заданий 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:   один 

Время выполнения каждого задания: 4 часа (астрономических часов)  

Оборудование: 

- рабочие столы, 

- инвентарь: доски разделочные ОС,  ножи  кухонные ОС,  сита, дуршлаги, ложки, вилки, 

кастрюли разного объема, сковороды наплитные, лотки для полуфабрикатов ОС. 

- оборудование: электроплиты, жарочные шкафы, электромясорубки, блендеры, миксеры, 

электронные весы, холодильник, морозильник. 

Справочная литература: 

1. Сборник рецептур кулинарных блюд и кулинарных  изделий:  учебное пособие  для студентов 

учреждений среднего профессионального образования /Н.Э.Харченко М.:  Издательский центр 

«Академия» 2017. – 512 с. 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК11 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество. 

3.  Произвести первичную  обработку картофеля. Нарезать картофель соломкой. 

4. Приготовить рыбную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из рыбной котлетной 

массы (биточек). 

5. Нарезать мелкокусковой полуфабрикат рагу из свинины 



Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10,  ОК11   

    Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество. 

3. Произвести  обработку картофеля. Нарезать картофель мелким кубиком. 

4. Приготовить рыбную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из рыбной котлетной 

массы (котлета). 

5. Порубить мелкокусковой полуфабрикат  гуляш из свинины 

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК11 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество. 

3. Произвести  обработку картофеля. Нарезать картофель средним кубиком. 

4. Приготовить рыбную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из рыбной котлетной 

массы (рулет). 

5. Нарезать мелкокусковой полуфабрикат плов из свинины 

 

Задание 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК11 

     Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество. 

3. Произвести  обработку картофеля. Нарезать картофель ломтиком. 

4. Приготовить рыбную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из рыбной 

котлетной  массы (тельное). 

5. Нарезать мелкокусковой полуфабрикат поджарка из свинины. 

 

 



Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, , ОК 09, ОК 10, ОК11 

     Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество. 

3. Произвести  обработку картофеля. Нарезать картофель крупным кубиком. 

4.   Приготовить рыбную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из рыбной 

котлетной         массы (зразы). 

5. Нарезать  мелкокусковой полуфабрикат  плов из баранины 

 

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК11 

     Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество. 

3. Произвести  обработку картофеля. Нарезать картофель брусочком. 

4. Приготовить рыбную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из рыбной котлетной 

массы (тефтели с репчатым луком). 

5. Приготовить мясную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из мясной котлетной 

массы (шницель). 

 

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК11 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество. 

3. Произвести  обработку картофеля. Нарезать картофель дольками 

4. Приготовить рыбную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из рыбной котлетной 

массы (тефтели с рисом). 

5. Обработать субпродукт (печень). Приготовить полуфабрикат печень тушеная  

 



Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, , ОК 09, ОК 10, ОК11 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество. 

3. Произвести обработку моркови. Нарезать морковь брусочком. 

4.  Приготовить рыбную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из рыбной котлетной 

массы (фрикадельки). 

5. Обработать субпродукт (печень). Приготовить полуфабрикат печень жареная. 

 

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК11 

     Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество. 

3. Произвести обработку моркови. Нарезать морковь соломкой. 

4. Приготовить рыбный полуфабрикат для варки с кожей и без костей. 

5. Приготовить мясную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из мясной котлетной 

массы (котлета). 

 

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 ОК11 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество  

3. Произвести  обработку морковь. Нарезать морковь ломтиком. 

4. Приготовить рыбные полуфабрикаты пластованной рыбы с кожей без костей для   

припускания . 

5.  Приготовить мясную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из мясной котлетной 

массы (биточек). 

 



Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК11 

     Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество Произвести обработку моркови. 

Нарезать морковь мелким кубиком. 

3. Приготовить рыбные полуфабрикаты порционные куски круглой формы для варки 

4. Приготовить мясную котлетную массу.  

5. Приготовить полуфабрикат из мясной котлетной массы (зраза). 

 

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК11 

    Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в соответствии 

с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество  

3. Произвести обработку моркови. Нарезать морковь дольками. 

4.  Приготовить рыбные полуфабрикаты для жарки во фритюре нарезанные из пластованной 

рыбы без кожи и костей. 

5.  Приготовить мясную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из мясной котлетной 

массы (тефтели с луком). 

 

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК11 

     Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество  

3. Произвести  обработку свеклы. Нарезать свеклу соломкой. 

4. Произвести обработку  морепродуктов кальмаров. Подготовить кальмары к 

фаршированию 

5. Приготовить мясную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из мясной котлетной 

массы (тефтели с рисом). 



Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК11 

     Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество  

3. Произвести обработку белокачанной капусты. Нарезать белокачанную капусту 

соломкой.         

4. Произвести обработку сельди на чистое филе. 

5. Обработать  сельскохозяйственную птицы и приготовить из нее полуфабрикат  рагу. 

 

Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК11 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество  

3. Произвести обработку белокачанной капусты. Нарезать белокачанную капусту 

шашками.       

4. Приготовить полуфабрикат для жарки во фритюре блюда «рыба в тесте» 

5. Обработать  сельскохозяйственную птицы и приготовить из нее полуфабрикат  котлеты 

натуральные. 

 

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10,ОК11 

     Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество  

3. Произвести  обработку свежих огурцов. Нарезать свежие огурцы соломкой. 

4. Приготовить полуфабрикат для жарки во фритюре «рыба фри». 

5. Обработать  сельскохозяйственную птицы и приготовить из нее полуфабрикат шницель 

по столичному. 

 



Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7,ОК 09, ОК 10, ОК11 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество  

3. Произвести  обработку сладкого перца. Нарезать сладкий перец соломкой. 

4. Приготовить полуфабрикат для припуская без кожи и костей (чистое филе). 

5. Обработать  сельскохозяйственную птицы и приготовить из нее полуфабрикат  котлета 

по-киевски. 

 

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК11 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество  

3. Произвести  обработку сладкого перца. Нарезать сладкий перец мелким кубиком. 

4. Подготовить полуфабрикат для жарки основным способом без кожи и костей. 

5. Приготовить котлетную массу из сельскохозяйственную птицы. Приготовить 

полуфабрикат  котлеты. 

 

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7,ОК 09, ОК 10, ОК11 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество 

3.  Произвести  обработку свежих помидор. Нарезать свежий помидор кубиком. 

4. Подготовить полуфабрикат нарезанный из пластованной рыбы с кожей и костями для 

жарки основным способом 

5. Приготовить котлетную массу из сельскохозяйственную птицы. Приготовить 

полуфабрикат  зразы. 

 



Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК11 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 4 часа 

  Текст задания: 

1. Организовать рабочее место (оборудование, инвентарь, посуда, инструменты) в 

соответствии с СНиП и ТБ 

2. Подготовить  сырье и продукты, оценить их качество  

3. Произвести  обработку репчатого лука. Нарезать репчатый лук мелким  кубиком. 

4. Произвести обработку  морепродуктов кальмаров. Подготовить кальмары к  жарке во 

фритюре. 

5. Приготовить мясную котлетную массу. Приготовить полуфабрикат из мясной котлетной 

массы (рулет). 

 

 

 

Критерии оценивания экзаменационного задания:  

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

ПК1.1. 

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

 

- адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ; 

  - рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

 - соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

 - своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара; 

 - соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, готовых полуфабрикатов требованиям к 

их безопасности для жизни и здоровья человека 

 - соответствие правилам                   оформления 

заявки на сырье, продукты 

 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

обработку,   подготовку 

овощей, грибов,  рыбы, 

нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, 

дичи,  кролика 

  - Подготовка,  обработка различными методами 

традиционных видов овощей, 

грибов,  рыбы,  нерыбного водного 

сырья,  мяса,  мясных продуктов,  домашней птицы, 

дичи,  кролика: 

 

 ПК 1.3  

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов 

- адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

 



разнообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья 

ПК 1.4. Проводить 

приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика 

 

 - правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов обработки, 

подготовки сырья, продуктов, приготовления 

полуфабрикатов, соответствие процессов 

инструкциям, регламентам; 

- соответствие процессов обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и технике безопасности; 

  -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). 

ОК 1. 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

 

- точность распознавания сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах; 

 - адекватность анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной деятельности; 

 - оптимальность определения этапов решения 

задачи; 

разработка детального плана действий; 

 - правильность оценки рисков на каждом шагу. 

 

 

ОК  2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 - эффективный поиск необходимой информации; 

анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности; 

 _ обзор публикаций в профессиональных изданиях. 

 

 

ОК  3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

 - точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

 

 

ОК  4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с   обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения на 

принципах толерантного отношения: 

- соблюдение норм деловой культуры; 

 - соблюдение этических норм. 

 

 

ОК  5. 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 

- грамотность устного и письменного изложения 

своих       мыслей по профессиональной тематике на 

государственном языке; 

-   толерантность поведения в рабочем коллективе 

 

 

ОК  6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

-  понимание значимости своей  профессии  



поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

ОК  7. 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

- точность соблюдения правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

 -   эффективность обеспечения ресурсосбережения 

на рабочем месте 

 

 

ОК  9 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

-   адекватность, применения средств 

информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности 

 

ОК 10  

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

 

- адекватность понимания общего смысла 

четко произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

- адекватность применения нормативной 

документации в профессиональной деятельности; 

 - точно, адекватно ситуации обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 - правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

 

 

 

Заканчивается экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю заполнением 

индивидуальной ОЦЕНОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,        кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 
обучающихся группы ________ на ___ курсе по профессии ППКРС 

43.01.09 повар↔ кондитер 

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд,        кулинарных изделий разнообразного ассортимента в объеме _____ часа 

с «    »                      20      г. по «        »                   20           г.* 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

№ 

п/

п 

Элементы 

модуля (код 

и 

наименован

ие МДК, 

код 

практик) / 

Фамилия 

Имя 

Отчество 
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ПП 01 

Производс

твенная 

практика 

(практика 

по 

профилю 

специальн
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Итоги экзамена 

(квалификационного) 

по профессиональному 

модулю 

 Коды проверяемых 
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ПК.1.4. 
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Дата  «___» _________201__ г.                  Подписи членов экзаменационной комиссии: 
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Комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 

по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Приготовление, оформление  и подготовка  к реализации  горячих  

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного  ассортимента» 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09. повар↔ кондитер 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по профессиональному модулю ПМ 02 «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента» разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 

профессии  43.01.09. повар↔кондитер  

Организация –разработчик: бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

Югры «Нижневартовский политехнический колледж» 

Разработчик: мастер производственного обучения бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры «Нижневартовский политехнический колледж» 

Н.Б.Титаренко 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности приготовление, 

оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента и составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элементы модуля, профессиональный 
модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 02.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации и хранения 
горячих блюд, кулинарных изделий и 
закусок разнообразного ассортимента 

Дифференцированный зачет 

МДК 02.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок 

Дифференцированный зачет 

УП. 02 Дифференцированный зачет 
ПП.02 Дифференцированный зачет 
ПМ 02 Экзамен (квалификационный) 
 

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные материалы 
для приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями 
и регламентами. 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований; 
- определение качества сырья, по 
органолептической оценке, 
- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
-соответствие формы нарезки овощей 
технологическим требованиям; 
-  рациональное использование сырья в 
соответствии с таблицей норм отходов и 
потерь 
- соответствие подбора пряностей и 

 3 



 

приправ определенному блюду; 
-соблюдение правил хранения сырья и 
полуфабрикатов. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение бульонов, 
отваров разнообразного ассортимента. 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 
- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 
- проведение бракеража; 
-минимизация потерь полезных 
питательных веществ при 
приготовлении блюд; 
-соответствие подбора и использования 
инвентаря и оборудования; 
-соблюдение правил тепловой 
обработки в соответствии видом 
продукта. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации супов разнообразного 
ассортимента. 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 
- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 
- проведение бракеража; 
-минимизация потерь полезных 
питательных веществ при 
приготовлении блюд; 
-соответствие подбора и использования 
инвентаря и оборудования; 
-соблюдение правил тепловой 
обработки в соответствии видом рыбы. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение соусов, отваров 
разнообразного ассортимента. 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 
- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 
- проведение бракеража; 
-минимизация потерь полезных 
питательных веществ при 
приготовлении блюд; 
-соответствие подбора и использования 
инвентаря и оборудования; 
-соблюдение правил тепловой 
обработки в соответствии видом мяса. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение соусов, отваров 
разнообразного ассортимента. 
 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 
- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 
- проведение бракеража; 
- минимизация потерь полезных 
питательных веществ при 
приготовлении блюд; 
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-соответствие подбора и использования 
инвентаря и оборудования; 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента. 
 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 
- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 
- проведение бракеража; 
-минимизация потерь полезных 
питательных веществ при 
приготовлении блюд; 
-соответствие подбора и использования 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента. 
 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 
- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 
- проведение бракеража; 
-минимизация потерь полезных 
питательных веществ при 
приготовлении блюд; 
-соответствие подбора и использования 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика разнообразного ассортимента. 
 

- выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований 
- соблюдение последовательности 
приемов и технологических операций 
простой и средней сложности; 
- проведение бракеража; 
- минимизация потерь полезных 
питательных веществ при 
приготовлении блюд; 
-соответствие подбора и использования 

 

Общие компетенции: 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе теоретического 
и производственного обучения, 
производственной практики; 

− участие в конкурсах предметных 
недель,  

− участие в конкурсах профмастерства; 
ОК  2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

− соответствие способов достижения 
цели, способам определенным 
руководителем. 

ОК  3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие 

− положительная динамика в 
организации деятельности по 
результатам самооценки, самоанализа 
и коррекции результатов собственной 
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работы;  
− своевременность выполнения 

заданий; 
− качественность выполненных 

заданий. 
ОК  4. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами  

− эффективный поиск необходимой 
информации; 

− анализ инноваций в области 
профессиональной деятельности; 

− обзор публикаций в 
профессиональных изданиях. 

ОК  5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста  

− использование информационных   
технологий в процессе обучения; 

− освоение программ, необходимых для 
профессиональной деятельности.  

ОК  6. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей  

− взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения на принципах толерантного 
отношения: 

− соблюдение норм деловой культуры; 
− соблюдение этических норм. 

ОК  7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

− выполнение работ по подготовке 
производственного помещения к 
работе; 

− аккуратность в работе; 
- участие в коллективном принятии 
решений по поводу выбора наиболее 
эффективных путей выполнения 
работы; 
-аргументированное представление и 
отстаивание своего мнения с 
соблюдением этических норм. 

ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

− работы с различными видами 
информации; 
− владение различными способами 
самостоятельного поиска информации; 
− результативное использование ИКТ и 
их применение в соответствии с 
конкретным характером 
профессиональной деятельности; 
использование новых информационных 
продуктов для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном  и 
иностранном языке. 

− работы с различными видами 
информации; 
− владение различными способами 
самостоятельного поиска информации; 
− результативное использование ИКТ и 
их применение в соответствии с 
конкретным характером 
профессиональной деятельности; 
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использование новых информационных 
продуктов для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

− самоанализ и коррекция собственной 
деятельности в определенной рабочей 
ситуации; 
- правильность и адекватность оценки 
рабочей ситуации в соответствии с 
поставленными целями и задачами через 
выбор соответствующих документов, 
сырья, инструментов; 
- правильность осуществления 
самостоятельного текущего контроля со 
стороны исполнителя. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 - 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 супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

-упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

-оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; ведении расчетов с 

потребителями. 

уметь: 

-подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии 

с инструкциями и регламентами; 

-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

 -выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления 

и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 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. 
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знать 

 -Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и 

управления опасными факторами (системы ХАССП); 

 -видов, назначения, правил безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 

правил ухода за ними; 

 -ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам хранения, методам 

приготовления, вариантам оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

-норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

-правил и способов сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01: 

Контрольные вопросы по МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, 

разнообразного ассортимента 

Вопросы для текущего контроля 

1.Способы хранения и укладки сырья и продуктов.  

2. Для чего предназначено суповое отделение. 

3. Организация работы раздаточной. 

4.Что является визитной карточкой предприятия общественного питания. 

1вариант 

1. Перечислить виды варочно – жарочного оборудования. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Определите производственную деятельность заготовочных предприятийа) 

обрабатывающие сырье, приготавливающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию 

и реализующие ее; 

б) вырабатывающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее;  

в)выполняющие полный производственный цикл по обработке сырья, приготовлению п/ф, 

выпускающие готовую продукцию и реализующие ее. 

3.Дать характеристику организации рабочих мест в рыбном цехе. 
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_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.Дать характеристику организации рабочих мест в суповом отделении. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                       

2 вариант. 

1. Правила эксплуатации электрических плит. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Определите деятельность предприятий с полным производственным циклом:  

а) работающие на сырье2-3 наименований;  

б) обрабатывающие сырье и производящие п/ф;  

в)перерабатывающие сырье, вырабатывающие п/ф, производящие готовую продукцию и 

реализующие ее. 

3.Организация  работы  овощного цеха. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Перечислить виды  аппаратов для жарки и выпечки. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3 вариант. 

1.Опишите  правила  эксплуатации и безопасности при работе 

картофелеочистительной машины. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2 .Дать характеристику производственной деятельности столовой. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Ассортимент выпускаемой продукции специализируемых предприятий. 

а) разнообразные блюда,  

б) различные полуфабрикаты;  

в)  продукция из определенного вида сырья 

4. Перечислить оборудование устанавливаемое в соусном отделении горячего цеха. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4 вариант. 

1.Перечислить виды холодильного оборудования. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Опишите последовательность организации рабочего места в мясном цехе. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Дайте объяснение калибровки  картофеля для очистительной машины:  

а) для большей загрузки в рабочую камеру;  

б) для равномерной очистки;  

в) для быстрой загрузки. 

4.Правила эксплуатации холодильного оборудования. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Перечень вопросов 

практических заданий для проведения дифференцированного зачета по 

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, разнообразного ассортимента 

1.Организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд 

2. Алгоритм действий при организации рабочего места (овощного, мясного, рыбного, 

птицегольевого, холодного, горячего цеха, моечного отделения, линии раздачи, 

обслуживания посетителей) в соответствии с видом изготовляемых блюд 

3. Подбирать необходимое технологическое оборудование, производственный инвентарь. 

4.Алгоритм действий при подборе необходимого оборудования и производственного 

инвентаря кулинарного и кондитерского производства для работы (в овощном, мясном, 

рыбном, птицегольевом, холодном, горячем цехе, моечном отделении, линии раздачи). 

5.производить отпуск готовой кулинарной продукции 

6.Алгоритм действий при отпуске готовой кулинарной продукции (закусок, супов, вторых 

блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий) в соответствии с «Правилами 

оказания услуг общественного питания» и правилами СанПиН 42-123-4117-86 

7. Расчет потерь при тепловой обработке мяса отварного.  

 10 



 

8. Расчет необходимого количества сырья для приготовления рыбы жареной с луком 

9.  Расчет необходимого количества сырья для приготовления салата столичного 

10.  Расчет необходимого количества сырья для приготовления каши гречневой 

рассыпчатой 

11.  Расчет необходимого количества сырья для приготовления пирожков с капустой 

12. Расчет необходимого количества сырья для приготовления биточков по-селянски 

13. расчет потерь при тепловой обработке овощей 

14. расчет потерь при тепловой обработке мяса 

15.  Заполнение калькуляционных карточек 

Задания для оценки освоения МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий по темам 

Задание №1 

1.Как влияют экстрактивные вещества на свойства отвара при варке рыбы? 

а) повышают калорийность 

б) придают цвет 

в) придают вкус и аромат 

2. Какой алгоритм приготовления костного бульона правильный: 

а) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену 

и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

б) кости моют, измельчают, заливают горячей водой, доводят до кипения, снимают пену и 

варят при слабом кипении с открытой крышкой 

в) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену 

и варят при слабом кипении при закрытой крышке? 

3. Какой алгоритм приготовления мясо-костного бульона правильный: 

а) мясо одновременно с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают 

пену и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

б) мясо с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и варят 

при слабом кипении при закрытой крышке 

в) варят мясной бульон, добавляют грудинку  или лопатку и варят в течение 2-2,5 ч до 

готовности? 

4. С какой целью овощи для супов пассеруют 

а) для улучшения вкуса и аромата готовых изделий 

б) сокращения продолжительности варки 

в) изменения консистенции? 

5. С какой целью в некоторые заправочные супы вводят мучную пассировку 

 11 



 

а) для равномерности распределения гарнира и улучшения цвета 

б) повышения калорийности супа, равномерности распределения гарнира и стабилизации 

витамина  С 

в) повышения калорийности супа, равномерности распределения гарнира? 

6. Какой формы нарезают капусту для борща «Московский» 

а) соломка        

б) шашки                   

в) рубка? 

7. Какой тепловой обработке подвергают белые коренья и морковь при приготовлении 

супов 

а)   пассерование 

б) варка  

в) припускание 

 

Задание № 2  

1. Какой тепловой обработке подвергают огурцы соленые при приготовлении 

рассольников 

а) варка     

б) бланширование 

в) припускание 

2. Чем существенно отличается солянка мясная от солянки мясной сборной? 

а) составом мясных продуктов                

б) подачей            

в) отпуском? 

3. При какой температуре подают горячие супы? 

а) 40…500С                          

б) 70…750С                       

в) 80…850С 

4. В какой последовательности необходимо закладывать картофель при варке супов 

а) до кислотосодержащих продуктов 

б) после кислотосодержащих продуктов 

в) одновременно с кислотосодержащими продуктами 

5. С какой целью на рабочем месте повара, который готовит супы, устанавливают 

охлаждаемые шкафы или холодильники 

а) для недлительного хранения жира, сметаны, зелени и другой продукции 
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б) хранение концентрированного бульона 

в) хранение пассеровок? 

6. Какие наполнители вводят в красный основной соус:  

а)  подготовленная красная сухая мучная пассеровка., пассерованные коренья и лук, 

пассерованное томат-пюре 

б) белая мучная жировая пассеровка 

в) подготовленная белая жировая мучная пассеровка, пассерованные белые коренья? 

7. Какой соус имеет неоднородную консистенцию 

а) томатный                     

б) грибной                            

в) паровой? 

8. Какие жидкие основы  используют для приготовления холодных соусов 

а) бульон, сливки, уксус, растительное масло 

б) сметана, бульон, растительное масло 

в) сливки, сметана, уксус 

г) растительное масло, уксус 

д) растительное и сливочное масло? 

9. Какие соусы относятся к холодным 

а) заправки, маринады, сливки 

б) майонез, маринады, заправки 

в) красный, майонез, молочный 

г) белый, сметанный, молочный? 

10. Укажите продолжительность хранения  яично-масляных соусов 

а) до 2 ч           

б) 4 ч           

в) 1 ч               

г) 30 мин. 

 

Задание № 3 

1. Перечислите способы подготовки свеклы для борщей _________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Назовите ассортимент супов по жидкой основе: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Почему при варке молочного рисового супа  крупу отваривают в воде 
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а) Это ускоряет процесс приготовления 

б) способствует приготовлению крупы 

в) улучшает визуальные и вкусовые показатели супа? 

4. Какие жидкие основы можно использовать для приготовления холодных супов?  

5. Перечислите гарниры для сладких супов __________________________ 

Задание № 4 

1. Заполните таблицу: 

Суп Внешний вид Консистенция  Цвет  Вкус и запах 

Борщи     

Щи      

Рассольники      

Овощные      

Из круп     

С макаронными 

изделиями 

    

Суп-пюре     

Молочные      

Окрошки     

Сладкие      

 

2. Укажите консистенцию и использование разных видов молочных соусов. 

Консистенция молочного соуса Использование  

  

 

  

 

  

 

3. Какое сырье используют для приготовления сладких соусов?___________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Заполните таблицу:  

Соус Цвет  Вкус и запах  Консистенция  Форма нарезки и 

густота наполнителя 
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Красный 

основной 

    

Белый     

Томатный     

Рыбный     

Грибной     

Молочный     

Сметанный     

Яично-

масляный 

    

Маринад     

Майонез      

5. Составьте таблицу по указанной форме: 

Классификационные признаки Виды супов 

  

  

  

 

Задание № 4 

1. Опишите последовательность приготовления: 

а) Бульона из птицы 

б) Грибного отвара 

2. Что закладывают раньше: 

а) Пассерованные овощи или картофель? 

б) Тушеная квашенная капуста или картофель? 

3. В чем отличительные особенности приготовления борща украинского от борща 

флотского? 

 4. Перечислите продукты, входящие в состав супа: 

а) картофельного с макаронными изделиями? 

б) картофельного с бобовыми?     

5. Для каждого предложения подберите соответствующую концовку и запишите ее номер 

после многоточия. 
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Предложение Концовка 

1. У вареной птицы… 

2. Бобовые перед варкой…. 

3. У печени снимают…. 

4. Крупу перед варкой…. 

5. Морковь, петрушку для 

приготовления супа – пюре ….. 

1. Замачивают 

2. Отделяют мякоть от костей 

3. Просеивают 

4. Промывают 

5. Протирают 

6. Пленку 

7. Верхний слой 

8. Пассеруют  

9. Очистить от грязи и песка 

10. Перебирают  

 

6. Для каждого вопроса выберите правильный  вариант ответа и впишите 

соответствующую цифру в колонку «ответ»   

Вопрос Варианты ответов Ответ 

1.Какие продукты используют для 

яблочного супа? 

2.Что является жидкой основой 

сладкого  супа? 

 3.Как подготовить свежие яблоки для 

супа? 

4.Как подготовить сухофрукты? 

5.С чем отпускают сладкий суп? 

6.Из чего готовят отвар для супа из 

свежих плодов?  

7.Какие гарниры подходят для отпуска 

сладких супов? 

8.Как подготовить крахмал для 

заправки супа? 

9.Когда вводят крахмал в суп? 

10.Что составляет плотную основу 

супа для сухофруктов? 

 

1.Гарнир, сметана, сливки 

2. Яблоки, сахар, корица, лимонная 

кислота, крахмал 

3. Яблоки, чернослив, изюм, урюк, 

сахар, лимонная кислота, крахмал 

4. Со сметаной или сливками 

5. Перебрать, промыть, очистить от 

кожицы и семян, нарезать 

6. Перебрать, разобрать по видам, 

промыть, нарезать 

7. Фруктовый отвар 

8. Из кожицы, сердцевины 

9. Отварной рис, саго, клецки, 

вареники с ягодами, кукурузные 

хлопья или палочки и др. 

10. Развести охлажденным отваром 

11. В конце варки 

12. В начале варки.  

 

 

 

1-… 

2-… 

3-… 

4-… 

5-… 

6-… 

7-…. 

8-… 

9-… 

10-… 

 

7. Составьте таблицу по указанной форме 

Наименование Жидкая Состав сырья Технология Отпуск  
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холодного супа основа приготовления 

     

8. Какие виды гарниров используют при отпуске прозрачных супов? 

9. Что такое оттяжка? Что входит в состав оттяжки  для мясного бульона? 

10.Составьте  технологическую схему  приготовления соуса «Абрикосовый» 

 

Задание № 6  

1. Отметьте в таблице продукты, входящие в соус: 

 

Продукты Соус 

Луковый  Красный с 

луком и 

огурцами 

Красный с 

кореньями 

Красный 

кисло-

сладкий 

Зеленый горошек     

Лук репчатый     

Масло сливочное     

Морковь     

Огурцы маринованные     

Орехи     

Петрушка     

Сахар     

Соус «Кетчуп»     

Соус красный основной     

Специи     

Уксус      

Чернослив, изюм     

 

2. Отметьте в таблице продукты, входящие в соус: 

Продукты Соус 

Польский Польский с 

белым соусом 

сухарный Голландский 

Бульон     

Вода     

Масло сливочное     
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Зелень петрушки     

Кислота лимонная     

Мука пшеничная     

Сок лимонный     

Соль     

Сухари из хлеба     

Яйца      

 

Задание 7:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

1. Разварившиеся, слипающиеся зерна рассыпчатых каш: 

а) нарушение рецептуры;  

б) нарушение правил варки каш;  

в) долго не сливали воду. 

2. Темные крупинки, зерновая примесь в кашах: 

а) не перебрали крупу;  

б) плохо промыли;  

в) использовали для варки грязную посуду 

3. Горьковатый привкус каши:  

а) не промыли крупу;  

б) добавили много соли;  

в) каша пригорела. 

4. Рассыпчатая крупа недоварена: 

а) нарушение рецептуры (соотношение воды и крупы);  

б) рано сняли с сипы;  

в) не промыли. 

5. Кислый и затхлый привкус каши: 

а) использовали некачественное сырье;  

б) использовали некачественную воду;  

в) использовали грязную посуду. 

 

Задание 8:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания:  

1.Что нужно добавить при варке овощей, чтобы они имели красивый желтый цвет: 
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а/горчицу 

б/тимьян, анис, базилик 

в/куркуму, паприку 

г/бульон «Ролтон» 

2. Укажите форму нарезки свеклы, используемый бульон и особенности  приготовления 

борщей. 

Борщ Форма нарезки 

свеклы 

Используемый 

бульон 

Особенности 

приготовления 

борщей 

«Московский»    
«Украинский»    
«Флотский»    
«Сибирский»    
 

3.Какой из перечисленных борщей отличается формой нарезки? 

а) «Сибирский»;  

б) «Московский»;  

в) «Флотский». 

4. Какие виды каш используют для гарниров и для приготовления запеканок, пудингов, 

котлет и биточков? 

5. Составьте схему приготовления каши гречневой рассыпчатой. 

 

Задание 9:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания:  

1. Котлеты по-киевски жарят: 

а) основным способом; 

б) в жарочном шкафу; 

в) во фритюре; 

г) на углях? 

2.Каково количество жидкости на 1 кг макарон при варке сливным способом? 

а) 3...4 л; б) 4...5 л; в) 5...6 л. 

3. Каково количество жидкости на 1 кг макарон при варке несливным способом? 

а) 1,5...2 л; б) 2...3 л; в) 3...4 л. 

4. Как выглядят хорошо сваренные макароны, когда их берут на вилку? 

а) сгибаются, но не полностью;  
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б) падают с вилки;  

в) слегка деформированы. 

5.  В какие щи овощи нарезают мелкими кубиками (рубят)? 

а) суточные;  

б) «по-уральски»; 

в) из свежей капусты. 

 

Задание 10:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания:  

1. Для вторых блюд реже варят с/х птицу: 

а) кур, цыплят; 

б) гусей, уток; 

в) кур, индеек? 

2.Укажите оптимальный слой запеканки и температуру ее запекания. 

3.Чем отличаются пудинги от запеканки? 

4.Какой соус используют при отпуске данного блюда? 

5.Крупнокусковые п/ф обжаривают:  

а) со всех сторон; 

б) с двух сторон; 

в) помешивая? 

 

Задание 11:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания:  

1. К запеченным блюдам относятся: 

а) «Ростбиф»; 

б) «голубцы с мясом» 

в) «плов из баранины»; 

г) «поджарка»? 

2. Кнельная масса считается готовой, если: 

а) ее хорошо отбивают; 

б) хорошо перемешивают; 

в) масса не тонет? 

3.Жир при тепловой обработке:  
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а/ эмульгирует с последующим разложением на глицерин и жирные кислоты 

б/ поддерживает нужную температуру в нутрии продукта 

в/ используется для облегчения тепловой обработки, предотвращения потемнения 

продуктов 

4.Клейстеризация крахмала, образование клейкой массы, декстринизация, карамелизация 

присущи: 

а/ белкам   б/ жирам   в/ углеводам 

5.При тепловой обработке (варке) масса овощей: 

а/увеличивается 

б/ уменьшается 

в/ не изменяется 

 

Задание 12:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания:  

1. Определите название блюда и составьте схему его приготовления, учитывая что для его 

приготовления используют следующие продукты: лапшу (1 кг), воду (2...3 л), сахар, 

творог, яйцо сырое, масло сливочное, сухари, сметану. 

2.Как избежать потери пищевых веществ при приготовлении блюд и гарниров из 

макарон? 

3.Как используют мелкую рыбу массой до 200 г? 

а) порционными кусками (кругляшом);  

б) целиком; 

в) разделывают на филе. 

4. Дополните : 

а/отварные овощи и блюда хранят на мармите не более ………часов 

б/овощи в соусе хранят на мармите под крышкой не более……..часов 

в/тушеные и запеченные блюда из овощей в горячем состоянии хранят не более 

…………часов 

5.Укажите количество (%) привара макаронных изделий. 

 

Задание 13:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания:  

1.кулинарии: 
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а/ меланж 

б/ яичный порошок 

в/ колер 

2.Куриные яйца в зависимости от сроков хранения делят: 

а/ диетические и соловые 

б/ 1 и 2 сорт 

в/ куриные, перепелиные 

3.Ответьте на вопросы. 

1). Как подготовить соленые огурцы для рассольника? 

2). Какова последовательность закладки продуктов в рассольники и от чего она зависит? 

3). В чем заключается цель пассерования моркови и лука? 

4.Что представляет собой меланж: 

а/ смесь яичных белков и желтков, освобожденных от скорлупы, профильтрованных 

и замороженных 

б/ смесь белков 

в/ это желтки освобожденные от скорлупы, профильтрованные и высушенные 

5.Меланжем можно заменить сырые яйца в соотношении: 

а/ 1:8 

б/1:1 

в/1:20 

 

Задание 14:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания:  

1. Почему пшенная каша горчит? 

а) каша подгорела;  

б) плохо промыли пшено;  

в) кашу пересолили. 

2. Почему манная каша получается комками? 

а) заварили большое количество крупы;  

б) засыпая крупу, плохо размешивали;  

в) добавили много сахара. 

3. Почему рисовая каша рассыпчатая получается вязкой? 

а) переварили;  

б) нарушили норму засыпки крупы и жидкости;  
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в) засыпали в холодную воду. 

4.Как используют крупную рыбу массой свыше 1,5 кг? 

а) целиком;  

б) кругляшом (порционным куском);  

в) разделывают на филе. 

5.Сколько граммов пшенной крупы берут для приготовления 1 кг каши рассыпчатой? 

а) 300 г;  

б) 400 г;  

в) 450 г. 

 

Задание 15:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания:  

1.Какое количество воды потребуется при варке 1 кг макарон несливным способом? 

а) 2,2...3 л;  

б) 3...4 л;  

в) 4...5 л. 

2.Какая крупа варится дольше всех? 

а) манная; б) рисовая; в) перловая.  

3. Какая крупа перед варкой не промывается? 

а) манная; б) рисовая; в) пшено. 

3. Какую крупу не надо варить? 

а) манную; б) пшенную; в) толокно. 

4.Какая крупа перед варкой слегка поджаривается? 

а) манная; б) гречневая; в) пшено. 

5. Почему манная каша получается комками? 

а) заварили большое количество крупы;  

б) засыпая крупу, плохо размешивали;  

в) добавили много сахара. 

 

Задание 16:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

1. Уберите лишнее оборудование и инвентарь, которые не используется для обработки 

клубнеплодов 
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а/овощемоечная машина, овощечистка, машина для нарезки овощей 

б/доски разделочные ОС, ванны моечные, кастрюли, ножи ОС 

в/доски разделочные ОВ, ножи МС, дуршлаг, терка 

г/рыбоочистительная машина, плита электрическая секционная модульная, пароварка 

2. Выберите оборудование для приготовления картофельного пюре (картофель уже 

очищен): 

а) фаршемешалка б) плита электрическая в) котел наплитный 

г) машина для приготовления картофельного пюре 

д) протирочная машина е) взбивальная машина ж) рыбоочиститель 

з) миксер и) сковорода электрическая 

3. Выберите правильную маркировку досок разделочных при приготовлении блюда 

картофель жареный из вареного: 

а) ОС, ОВ 

б) МС,МВ 

в) РС,РВ 

4.К основным способам тепловой обработки не относят: 

а)  варку  б)  жарку  в) пассерование 

5. Как избежать потери минеральных веществ при размораживании рыбы? 

 

Задание 17:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

1. Укажите количество жидкости (л) для вязких и жидких каш на 1 кг крупы. 

Используя сборник рецептур заполните таблицу расчета выхода ингридиентов. Поясните, 

как определяют необходимое количество соли при варке каш. 

 

Вариант Каша 

1 рассыпчатая вязкая жидкая 

 

 

Крупа гречневая - 1 кг 

Вода — 1,5 л 

Крупа гречневая — 1 кг 

Вода, молоко — ... 

Крупа рисовая — 1 кг 

Молоко, вода — ... 

 

 

Выход — 2,1 кг Выход — ... Выход — ... 

2 Крупа рисовая — 1 кг 

Вода — 2 1 л 

Крупа рисовая — 1 кг 

Молоко  вода —  

Крупа манная — 1 кг 

Молоко  вода —  
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Выход — 2,8 кг Выход — ... Выход — ... 

 

2. Объясните причины возникновения следующих недопустимых дефектов крупяных 

гарниров из круп и каш: 

а) разварившиеся, слипающиеся зерна; 

б) наличие темных крупинок зерновой примеси; 

в) горьковатый привкус; 

г)  крупа недоварена. 

К дефектам каш относят также наличие затхлости, вкус подгорелой крупы и 

пересоленность. 

3.перечислите виды круп. 

4.назовите пищевую ценность круп. 

5.как подготовить к варке следующие крупы:  

а) мелкие и дробленые;  

б) пшенную, рисовую, перловую;  

в) дробленые и плющеные;   

г) гречневую. 

 

Задание 18:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

1. Пользуясь Сборником рецептур укажите норму жидкости для приготовления .1 кг 

рассыпчатых каш: 

а) гречневая; 

б) рисовая: 

припущенная; 

рассыпчатая; 

в) пшенная. 

2. Использую сборник рецептур рассчитайте количество крупы, воды и соли для 

приготовления 10 порций каши гречневой рассыпчатой с молоком, если на 1 порцию 

отпускают по 200 г каши. 

3. Какие виды каш используют для гарниров и для приготовления запеканок, пудингов, 

котлет и биточков? 

4. Составьте схему приготовления каши гречневой рассыпчатой. 
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5. Составьте технологическую схему приготовления вязкой рисовой каши (рис, вода, 

молоко, соль, сахар). 

 

Задание 19:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

1. Составьте технологическую схему приготовления вязкой рисовой каши (рис, вода, 

молоко, соль, сахар). 

2. Приведите качественную характеристику вязкой рисовой каши по всем показателям. 

3. Как используют вязкую рисовую кашу? 

4.Укажите продолжительность варки следующих макаронных изделий: 

а) макарон;    б) лапши;  в) вермишели. 

5.Определите название блюда по набору приведенных продуктов и составьте схему его 

приготовления: макароны, вода, соль, яйца сырые, сахар, жир, сухари, масло сливочное, 

сметана. 

 

Задание 20:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

1. Перечислите виды бобовых. 

2. Назовите пищевые вещества, содержащиеся в бобовых овощах. 

3. Назовите причину плохой развариваемости  бобовых. 

4.Перечислите недопустимые дефекты отварных макарон. 

5.какой целью отварные макароны заправляют сливочным маслом? 

Критерии оценки 

 

Задание 21:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

1. Укажите качественную характеристику, правила подачи и кулинарное использование 

приведенных в таблице блюд. 

 

Блюдо Качественная характеристика Правила подачи и 

кулинарное использование 
Котлеты рисовые   
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Пудинг рисовый   
Крупеник гречневый   
Лапшевник   
Фасоль в томате   
 

2. Ответьте на вопрос и выполните задания. 

3. Какие дефекты могут быть у рисовых котлет? 

4. Назовите соотношение между жидкостью и крупой для приготовления следующих каш: 

а) гречневой рассыпчатой; б) рисовой рассыпчатой; в) рисовой вязкой. 

5. Укажите причину плохой развариваемости бобовых. 

 

Задание 22:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

1.По какому показателю мякоть рыбы считается лучше, чем мякоть мяса домашнего 

животного? 

а) по степени усвояемости;  

б) по химическому составу;  

в) по минеральному составу. 

2.Что происходит с белком рыбы под действием тепловой обработки? 

а) разрушается;  

б) улетучивается с паром;  

в) переходит в клейкое вещество глютин. 

3.Чему способствуют экстрактивные вещества в процессе тепловой обработки, которые 

переходят в бульон? 

а) улучшению цвета;  

б) повышению калорийности;  

в) возбуждению аппетита. 

4. Укажите продолжительность варки следующих макаронных изделий: 

а) вермишели; б) лапши; в) макарон. 

5.Заполните приведенную таблицу по образцу. 

Блюдо Вид 

каши 

Продукты-

наполнители 

 

Правила 

введения яйца 

Вид 

тепловой 

 

Соусы при 

отпуске 
Котлеты рисовые Вязкая Сахар, яйцо В охлажденную 

кашу — 60 °С 

Жаренье 

основным 

способом 

Сладкий или 

грибной 
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Биточки манные      
Запеканка рисовая      

Крупеник 

гречневый 

     

Пудинг рисовый      
 

Задание 23:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

1. Какой способ размораживания рыбы считается лучшим? 

2. Что происходит с рыбой при размораживании на воздухе, в воде? 

3  Какие виды рыб размораживают на воздухе? 

4. Как избежать потери минеральных веществ при размораживании рыбы? 

5. Дополните схему классификации рыб по разным признакам. 

Классификация рыбы: 

По семействам    По способу          По размерам       Условно по степени  

обработки          жирности 

____________   ___________________    ___________   _________________________ 

____________   ___________________    ___________   _________________________ 

____________   ___________________    ___________   _________________________ 

 

Задание 24:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

Закончите предложения, выполните задание и ответьте на вопросы. 

1. Размораживают на воздухе при температуре 18... 20 ° С всю крупную рыбу 

______________________________________________________  

2. Назовите потери массы рыбы (%) при размораживании на воздухе. 

3. В воде размораживают ___________ и   рыбу. 

На 1 кг рыбы берут холодной воды (t = 10...15°С) ______л. 

Продолжительность размораживания в воде рыбы: мелкой _______, 

крупной . 

4. На сколько увеличивается (%) масса рыбы за счет набухания тканей в воде? 

5. В чем заключается комбинированный способ размораживания рыбы? 
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Задание 25:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

Выдерите правильный вариант ответа. 

1.У каких рыб перед тепловой обработкой снимают кожу? 

а) сом, зубатка, угольная, камбала;  

б) судак, сом, сабля;  

в) нототения, треска, хек. 

2.У каких рыб кожу снимают «чулком»? 

а) налим, угорь, бельдюга;  

б) щука, навага, линь;  

в) камбала, треска, сайда. 

3.Какую рыбу перед очисткой от чешуи погружают в кипяток на 20 — 30 с и быстро 

перекладывают в холодную воду? 

а) линь;  

б) камбала; 

в) судак. 

4. У какой рыбы перед нарезанием на порции удаляют темную пленку брюшной полости, 

которая считается ядовитой? 

а) окунь;  

б) маринка;  

в) ставрида. 
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Задание 26:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

1.Укажите названия рыб, входящих в семейство, их отличительные особенности и 

кулинарное использование  

 

2.Допишите недостающие процессы первичной обработки осетровой рыбы. 

3.Удаление головы с грудными плавниками. 

Срезание спинных жучек. 

Удаление плавников, визиги. 

Деление рыбы на звенья. 

4.Очистка от боковых, брюшных и мелких жучек. 

5.Перевязывание звеньев перед варкой. 

Срезание хрящей и нарезание на порционные куски для жаренья. 

Ошпаривание порционных кусков. 

 

Задание 27:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

1.По термическому состоянию мясо может быть: 

а) охлажденное – от 0оС до -4оС; 

б) замороженное     -8оС; 

в) остывшее -     +12оС; 

Семейство рыб Рыбы, входящие в семейство 
Отличительные особенности 

и кулинарное использование 

Осетровые Осетр, севрюга, белуга, шип, калуга, 

стерлядь, бестер 

Рыба с очень нежным вкусом 

и жировыми прослойками. 

Используют для жаренья, 

варки, припускания, 

 Карповые   

Сельдевые   

Камбаловые   
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г) подмороженное   -2оС  до -3оС? 

2.Установите последовательность механической обработки мороженого мяса: 

Способы обработки  Последовательность обработки 

Приготовление п/ф 
 

Обвалка и жиловка 
 

Размораживание 
 

Обмывание теплой водой 
 

Обмывание холодной водой 
 

Разделка туши 
 

Обсушивание 
 

Срезание клейма 
 

3. У каких рыб кожу снимают «чулком»? 

а) налим, угорь, бельдюга;  

б) щука, навага, линь;  

в) камбала, треска, сайда. 

4. Какую часть передней четвертины говяжьей туши можно использовать для жарки 

крупным куском; 

а) лопаточная; 

б) покромка; 

в) толстый край; 

г) шейная часть? 

5. Выделяют корейку: 

а) у говядины; 

б) из птицы; 

в) у свинины? 

 

Задание 28:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

1. П/ф филе натуральное из говядины: 

а) цилиндр 4-5 см; 

б) овально-приплюснутой формы; 

в) брусочками длиной 3-4 см; 

г) кубиками по 30-40 гр? 
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2.Допишите: для приготовления шашлыка 

мясо__________________________________________ 

3. К котлетному мясу относят: 

а) шейную часть; 

б) пашину? 

в) покромку; 

г) толстый край? 

4. Какие панировки используют для полуфабрикатов из рыбы? 

5. Крупнокусковые п/ф обжаривают:  

а) со всех сторон; 

б) с двух сторон; 

в) помешивая? 

 

Задание 29:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

1. Люля-кебаб готовят из: 

а) птицы; 

б) говядины; 

в) свинины; 

г) из баранины? 

2. Кнельная масса считается готовой, если: 

а) ее хорошо отбивают; 

б) хорошо перемешивают; 

в) масса не тонет?  

3. Установите последовательность приготовления п/ф «Шашлык по-карски»: 

Наименование сырья Способ  приготовления. 

Баранина 
 

Почки 
 

Соль 
 

Специи 
 

Сок для лимона 
 

Репчатый лук 
 

Свежая зелень 
 

4.Изделия в виде шариков диаметром 3 см., панированные в муке, называются: 
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а) котлеты; 

б) биточки; 

в) зразы; 

г) тефтели? 

5. Фаршируют сливочным маслом п/ф: 

а) котлеты натуральные; 

б) котлеты по-киевски; 

в) котлеты рубленые; 

г) птица по-столичному? 

 

Задание 30:  

Проверяемые результаты обучения: У1, У 2, З1, З2 

Текст задания: 

1. Питательная ценность блюд из мяса возрастает если: 

а) их подают с гарниром; 

б) с соусами? 

2. Готовность отварного мяса проверяют: 

а) по цвету; 

б) по аромату; 

в) по бесцветному соку? 

3. В какую воду необходимо опустить сваренные языки для быстрой очистки 

соединительной ткани: 

а) в горячую; 

б) в холодную; 

в) не имеет значения? 

4. Картофель для «Азу» предварительно: 

а) отваривают; 

б) обжаривают; 

в) запекают? 

5. Запекают блюда из мяса при температуре: 

а) 150-170 ͦ С; 

б) 200-220  ͦ С; 

в) 220-280 ͦ С? 

Критерии оценки 70% - «3» удовлетворительно 

                                  80% - «4» хорошо 
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                                  90% - и выше «5» отлично 

 

Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (или) 

производственной практике 

Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному 

модулю 

 
Иметь практический 

опыт 
 

Виды и объем работ на учебной 
практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 
выполнения 

 

Документ, подтверждающий 
качество выполнения работ 

1 2 3 
ПО 2.1 Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок. разнообразного 
ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

Дневник по учебной практике 

ПО 2.2 Соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей 
и приправ. 

Дневник по учебной практике 

ПО 2. 3 Выбирать, применять, 
комбинировать способы 
приготовления, творческого  
оформления и подачи супов, горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных. 

Дневник по учебной практике 

ПО  2.4 Порционировать (комплектовать), 
эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
 

Дневник по учебной практике 
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Иметь практический 

опыт 
 

Виды и объем работ на 
производственной 

практике, требования к их 
выполнению  

 

Документ, подтверждающий 
качество выполнения работ 

1 2 3 
ПО 2.1 Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, 
исходные материалы для 
обработки сырья, 
приготовление 
полуфабрикатов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

Дневник по производственной 
практике 
Характеристика 
Аттестационный лист 

ПО 2.2 Осуществлять  обработку,  
подготовку  овощей,  грибов, 
рыбы,  нерыбного водного 
сырья, птицы, дичи. 

Дневник по производственной 
практике 
Характеристика 
Аттестационный лист 

ПО 2.3 Проводить  приготовление  и  
подготовку  к  реализации  
полуфабрикатов 
разнообразного  
ассортимента  для  блюд,  
кулинарных  изделий  из  
рыбы  и нерыбного водного 
сырья. 

Дневник по производственной 
практике 
Характеристика 
Аттестационный лист 

ПО 2.4 Проводить  приготовление  и  
подготовку  к  реализации  
полуфабрикатов 
разнообразного  
ассортимента  для  блюд,  
кулинарных  изделий  из  
мяса, домашней птицы, 
дичи. 

Дневник по производственной 
практике 
Характеристика 
Аттестационный лист 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
ПП. 02                                                                                         

 
студент  гр.   курс   
по профессии 43.01.09   Повар, кондитер 
успешно прошел производственную практику ПП 02 по профессиональному модулю ПМ.02 «Приготовление, оформление  и подготовка  к 
реализации  горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного  ассортимента» 
в объеме            часов  
в организации   

код и наименование 
формируемой ПК Формируемые умения / практический опыт Качество 

выполнения работ 
ПК.2.1.    
ПК.2.2.    
ПК.2.3.    
ПК.2.4.    
Заключение об освоении ПК программы практики 
Код и наименование формируемой ПК Заключение 
ПК.2.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса и домашней птицы.  
ПК.2.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы.  
ПК.2.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.  
ПК.2.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.  

Заключение об освоении программы практики: программа производственной практики  выполнена 
Дата ______________________.    
 
Подпись руководителя практики _______________________________________________________________________________/__________ / 

 
Подпись ответственного лица организации ___________________________________________________________________/____________/ 
 

 36 



 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время 
производственной практики 

В ходе производственной практики студентом освоены следующие профессиональные 
компетенции: 
ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
в соответствии с инструкциями и регламентами       _______________(Освоена/неосвоена) 
ПК  2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 
разнообразного ассортимента                                       _______________(Освоена/неосвоена)                                                                                                                                                                
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
супов разнообразного ассортимента                            _______________(Освоена/неосвоена) 
ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 
разнообразного ассортимента                                       _______________(Освоена/неосвоена) 
ПК. 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 
разнообразного ассортимента                                       _______________(Освоена/неосвоена) 
ПК.2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 
ассортимента                                                                  _______________(Освоена/неосвоена) 
ПК.2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента                                       _______________(Освоена/неосвоена) 
ПК.2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 
разнообразного ассортимента                                       _______________(Освоена/неосвоена) 
 
Итоговая оценка по практике________________________________ 
 
Дата « ___ » _____________ 201__г    Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 
 

Место  
печати 

 
 

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 
освоения ПМ 02 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»  

профессии СПО 43.01.09   Повар, кондитер  
        Экзамен включает: теоретическую и практическую часть по ПМ 02 «Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента».  
        Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен». 
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         При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 
выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 
отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 
профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 
деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному тому же 
показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 
         Экзамен (квалификационный) включает: 

Практическое задание 

Представление портфолио 

Выполнение заданий 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Билет № 1 
Приготовление и отпуск мяса отварного  
Технология приготовления риса, припущенного на бульоне 
Приготовление и отпуск супа молочного с овощами  
Технология приготовления дрожжевого безопарного теста. 
Способы минимизации отходов при приготовлении блюд из овощей. 
Билет № 2 
Приготовление и отпуск мяса жареного крупным куском 
Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для приготовления 
картофельного пюре, оладьев из кабачков. 
Способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей 
Билет № 3 
Приготовление и отпуск бифштекса натурального  
Приготовление и отпуск борща флотского  
Технология приготовления яичницы-глазуньи 
Билет № 4 
Составьте технологическую схему обработки чешуйчатой рыбы для использования в 
целом виде. 
Технология приготовления и отпуск блюда «Рыба, запеченная в сметанном соусе»  
Приготовление и отпуск супа молочного с клецками 
Билет №5 
Приготовление и отпуск эскалопа из свинины  
Технология приготовления капусты тушеной 
Технология приготовления картофеля, запеченного с грибами и ветчиной 
Билет № 6 
Приготовление и отпуск бефстроганов  
Приготовление и отпуск соуса красного с кореньями  
Технология приготовления запеканки из картофеля 

Билет № 7 
Приготовление и отпуск поджарки  
Технология приготовления запеканки рисовой с творогом 
Приготовление и отпуск борща сибирского  

Билет № 8 
Санитарные требования к процессу приготовления полуфабрикатов из рыбы и их 
хранения. 
Технология приготовления и отпуск блюда «Рыба, запеченная с помидорами»  
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Пищевая ценность рыбы. 
Билет № 9  
Приготовление и отпуск мяса шпигованного  
Технология приготовления мяса отварного 
Правила проведения бракеража блюд 

Билет № 10 
Приготовление и отпуск  говядины в кисло-сладком соусе  
Технология приготовления фасоли в томате с луком 
Технология приготовления омлета натурального жареного 
Билет № 11 
Приготовление и отпуск соуса красного с луком и грибами  
Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба, запеченная с яйцом»  
Технологическая схема  приготовления полуфабриката для блюда «рыба, запеченная с 
картофелем по-русски». 
Билет № 12 
Приготовление и отпуск  жаркого по- домашнему  
Приготовление и отпуск борща украинского  
Технология приготовления  мяса жареного крупным куском 

Билет № 13 
Приготовление  и отпуск  гуляша  
Технология приготовления макарон отварных с мясом 
Приготовление и отпуск соуса кисло-сладкого  
Билет № 14  
Приготовление и отпуск борща с черносливом и грибами  
Технология приготовления зраз картофельных 
Технология приготовления оладьев овощных с сыром 
Билет № 15 
Технология подготовки рыбы для фарширования. 
Технология приготовления и отпуск блюда  «Зразы донские»  
Технологическая схема  приготовления полуфабриката для блюда «поджарка из рыбы». 
Билет № 16 
Приготовление и отпуск азу  
Технология приготовления картофеля отварного 
Технология приготовления рулета картофельного 
Билет № 17 
Приготовление и отпуск  рагу из баранины или свинины 
Технология приготовления картофеля в молоке 
Приготовление и отпуск супа прозрачного «Уха ростовская»  

Билет № 18  
Приготовление и отпуск щей из свежей капусты  
Технология приготовления запеканки из бобовых с картофелем 
Технология приготовления омлета жареного с картофелем, ветчиной и луком 
Билет №19 
Приготовление и отпуск  плова  
Технология приготовления картофеля тушеного с копченой грудинкой 
Технология приготовления запеканки из картофеля с мясными продуктами 
Билет № 20  
Технология подготовки рыбы для фарширования. 
Технология приготовления и отпуск блюда  «Зразы донские»  
Технологическая схема  приготовления полуфабриката для блюда «поджарка из рыбы». 
Билет № 21 
Организация  механической кулинарной обработки мяса 
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Технология приготовления   ростбиф 
Технология приготовления  бефстроганов 
Билет № 22 
Приготовление и отпуск  запеканки картофельной с мясом  
Технология приготовления картофельного пюре 
Технология приготовления оладьев из кабачков или тыквы 
Билет № 23 
Приготовление и отпуск окрошки мясной  
Технология приготовления пюре из овощей 
Технология приготовления картофеля запеченного в сметанном соусе с яйцами 
Билет № 24 
Приготовление и отпуск  голубцов с мясом и рисом  
Технология приготовления картофеля тушеного 
Приготовление и отпуск соуса парового  
Билет № 25 
Разделка  и обвалка  свиной туши 
Технология приготовления  гуляша 
Технология приготовления  азу 
Билет №26  
Правила тушения овощей 
Технология приготовления картофеля жареного основным способом 
Технология приготовления помидоров запеченных с мясным фаршем 
Билет № 27 
Разделка  и обвалка  свиной туши 
Технология приготовления  гуляша 
Технология приготовления  азу 
Билет № 28 
Разделка  и обвалка говяжьей туши 
Технология приготовления  поджарки 
Технология приготовления  шашлыка из говядины 
Билет № 29 
Приготовление и отпуск соуса белого с яйцом  
Технология приготовления картофеля отварного 
Технология приготовления рулета картофельного 
Билет № 30 
Приготовление и отпуск  солянки сборной на сковороде 
Приготовление и отпуск окрошки сборной мясной  
Приготовление и отпуск борща московского  

 
ЗАДАНИЕ  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

(Практическая часть)  
Задание 1 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  щей 
из квашеной капусты 
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Задание 2 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  щей 
суточных 
Задание 3 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
рыба, жаренная целиком 
Задание 4 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
рыба, жаренная с луком по-ленинградски  
Задание 5 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
окрошки мясной 
Задание 6 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
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Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
Зразы донские 
Задание 7 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  ухи 
рыбацкой 
Задание 8 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
картофеля тушеного 
Задание 9 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  супа-
пюре из зелёного горошка  
Задание 10 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
бифштекса рубленного 
Задание 11 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
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Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
Рыба, запеченная с картофелем по-русски Задание 12 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
картофеля жареного 
Задание 13 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
рыба, запеченная с яйцом 
Задание 14 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
бефстроганов 
Задание 15 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  мяса 
жареного крупным куском 
Задание 16 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  зраз 
картофельных (фарш по выбору студента) 
Задание 17 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
борща зелёного 
Задание 18 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
рулета картофельного (фарш по выбору студента) 
Задание 19 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  супа-
пюре из разных овощей 
Задание 20 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
жаркого по домашнему 
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Задание 21 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  для 
гуляша 
Задание 22 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
борща флотского 
Задание 23 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
запеканки из картофеля с мясными продуктами 
Задание 24 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
эскалопа из свинины  
Задание 25 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
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Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  для 
зраз рубленных 
 Задание 26 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
борща московского 
Задание 27 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
рыба, запеченная с помидорами 
Задание 28 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда - 
рулета мясного 
Задание 29 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда - 
борща с капустой и картофелем 
Задание 30 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 10,ОК 11 
ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 
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Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Время выполнения задания 6 часов 
Текст задания: Приготовление, подготовка к реализации и презентации блюда -  
бифштекса натурального 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:  один 
Время выполнения каждого задания: 6 часов (астрономических часов)   
Оборудование:  
- рабочие столы,  
- инвентарь: доски разделочные ОС,ОВ,  ножи  кухонные ОС, ОВ, сита, дуршлаги, ложки, 
вилки, кастрюли разного объема, сковороды наплитные, лотки для полуфабрикатов 
ОС,ОВ 
- оборудование : электроплиты, жарочные шкафы, печи с СВЧ нагревом, 
электрофритюрницы, электромясорубки, слайсер, блендеры, миксеры, электронные весы, 
холодильник, морозильник. 
Литература для учащегося:  

 Учебники 
Основные источники: 
1.Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов М: ИЦ Академия, 2015 г. 
2. Потапова И.И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки М: ИЦ Академия, 
2015 г. 
3. Семичева Г.П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок М: ИЦ 
Академия, 2015 г. 
4. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков М: ИЦ Академия, 2015 г. 
5. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов М: ИЦ Академия, 2015 г. 
6. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий М: ИЦ Академия, 2015 г. 
7. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум. М: ИЦ Академия, 2015 г. 
8. Шитякова Т.Ю. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога, теста М: ИЦ Академия, 2015 г. 
9. Анфимова Н. А. Кулинария М.: ИЦ Академия, 2012 г. 
10. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 
учебник. – М.: ИЦ Академия, 2012 г. 
11.Качурина Т. А. Кулинария: учебное пособие. – М.: ИЦ Академия, 2013 г. 
12.Матюхина, З. П. Товароведение пищевых продуктов: учебник – М.: ИЦ Академия, 2012 
г. 
13.Соловьева О. М. Кулинария: учебное пособие. – М.: ИЦ Академия, 2014 г. 
Нормативные документы: 

1. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 
02.01.2000 № 29-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 
10.01.2003 N 15-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 
45-ФЗ, от 05.12.2005 N 151-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.03.2006 N 45-ФЗ, от 
30.12.2006 N 266-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 
N 313-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 12.06.2008 N 88-ФЗ, от 
27.10.2008 N 178-ФЗ, от 22.12.2008 N 268-ФЗ) 

 47 



 

2. «Правила оказания услуг общественного питания», (Постановление Правительства 
РФ от  15.08.2013 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.05.2013 № 389, от 
10.05.2007 №276) 

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания. - М.: Хлебпродинформ, 1996. 1997. Сборник технологических нормативов. 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для диетического питания. - М.: 
Хлебпродинформ, 2011. Сборник технологических нормативов. 

5. Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, ч.5.- М.: 
Хлебпродинформ, 2011, 2012. Сборник технологических нормативов. 

6. ГОСТ Р 50647-07 «Общественное питание. Термины и определения» 
7. ГОСТ Р 50763-2010 «Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия». 
8. ГОСТ Р 50762-2011 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания». 
9. ГОСТ Р 50764-2009 «Услуги общественного питания. Общие требования». 
10. ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу». 
11. ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги общественного питания. Технологические документы 

на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 
построению и содержанию». 

12. ГОСТ Р 53106-2014 «Услуги общественного питания. Метод расчёта отходов и 
потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 
питания». 

13. СП 2.3.6.1079-01,  Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. 

Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

1. Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий М.: Академия, 
2012 г. 

2. Татарская Л. Л. Лабораторно – практические работы для поваров и кондитеров: 
учебное пособие. – М.: Академия, 2014 г. 

3. Семиряжко Т.Г. Кулинария: контрольные материалы. – М.: Академия, 2013 г. 
4. Качурина Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь. – М.:  Академия, 2015 г. 
5. Татарская Л. А. Сборник дидактических материалов по курсу «Кулинария». – 

М.:  Высшая школа, 2016 г. 
6. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ М: ИЦ 

Академия, 2015 г. 
Периодические издания: 

1. Журнал «Шеф повар». 
2. Журнал «Ресторатор». 
3. Журнал «Самый смак». 
4. Журнал «Питание и общество». 
5. Журнал «Хозяюшка». 
6. Журнал «Гастроном». 
7. Журнал «Коллекция рецептов». 
8. Журнал «Школа гастронома». 
9. Журнал «Кулинарный практикум». 
10. Журнал «профессиональное образование». 
11. Журнал «Чудо-повар Ешка». 
12. Журнал «Золотые рецепты». 
13. Журнал «Школа кулинара». 
14. Журнал «Кулинарный практикум». 
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15. Журнал «Готовим с шеф-поваром». 
Профессиональные информационные системы: 

1. Обучающие мульмедийные программы по профессии Повар, кондитер. 
2. Фильмы по приготовлению различных блюд. 

Интернет ресурсы: 
1. Информационно-справочные материалы «Еда-сервер.ру» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.eda-server.ru, свободный. – Заглавие с 
экрана.  

2. Информационно-справочные материалы «Вкусные кулинарные рецепты» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.smakov.ru, свободный. – 
Заглавие с экрана.  

3. Информационно-справочные материалы «ГурМания» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа http://www.gurmania.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  

Информационно-справочные материалы «Русская еда» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа http://www.russianfood.com, с регистрациейПрофессиональные информационные 
системы: 

3. Обучающие мульмедийные программы по профессии Повар, кондитер. 
4. Фильмы по приготовлению различных блюд. 

Интернет ресурсы: 
4. Информационно-справочные материалы «Еда-сервер.ру» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.eda-server.ru, свободный. – Заглавие с 
экрана.  

5. Информационно-справочные материалы «Вкусные кулинарные рецепты» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.smakov.ru, свободный. – 
Заглавие с экрана.  

6. Информационно-справочные материалы «ГурМания» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа http://www.gurmania.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  

7. Информационно-справочные материалы «Русская еда» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа http://www.russianfood.com, с регистрацией.  

 
 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1) Ход выполнения задания 

 
Коды 
проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 
/ нет) 

ПК 2.1 
 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 
исходные материалы для обработки сырья, приготовление 
полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

 

ПК 2.2 
 

Осуществлять приготовление, непродолжительное 
хранение бульонов, отваров разнообразного ассортимента. 

 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации супов разнообразного 
ассортимента. 

 

ПК 2.4 Осуществлять  приготовление, непродолжительное 
хранение соусов, отваров разнообразного ассортимента. 

 

ПК 2.5 Осуществлять  приготовление, непродолжительное 
хранение соусов, отваров разнообразного ассортимента. 
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ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента. 

 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента. 

 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 
разнообразного ассортимента. 

 

У 1 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 
эксплуатировать оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и регламентами;  

 

У 2 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 
рационального использования сырья и продуктов, 
подготовки и применения пряностей и приправ; 

 

У 3 выбирать, применять, комбинировать способы 
приготовления, творческого  оформления и подачи супов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 

У 4 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать 
на вынос, хранить с учетом требований к безопасности 
готовой продукции; 

 

З 1 требования охраны труда, пожарной безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в 
организациях питания; 

 

З 2 виды, назначение, правила пожарной безопасности 
технологического оборудования и правила ухода за ним; 

 

З 3 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям 
и срокам хранения, методы приготовления, варианты 
оформления  и подачи супов, соусов, горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных; 

 

З 4 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при приготовлении; 

 

З 5 правила и способы сервировки стола, презентации супов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие.  

 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального 
и культурного контекста. 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и  укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном  и иностранном языке. 

 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 

 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 
/ нет) 

ПК 1, 2 - выполнение правил по охране труда и санитарно-
гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и 
технологических операций простой и средней сложности; 

 

- обоснованность подбора соусов; 
- эстетичность оформления блюд; 
- соблюдение правил подачи блюд; 
- проведение бракеража; 

 

- минимизация потерь полезных питательных веществ  
при приготовлении блюд; 

 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 
оборудования; 

 

-соблюдение правил тепловой обработки в соответствии 
видом овощей. 

 

 

Требования к портфолио 

Тип портфолио (смешанного типа) 
 
Состав портфолио: 
Обязательные документы 
- Аттестационный лист по производственной практике 
- Аттестационный лист по учебной практике 
- Характеристика с производства 
 
Дополнительные материалы: 
- Доклады участников научно-практических конференций. 
- Грамоты, дипломы за спортивные и общественные достижения, 
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- Сертификаты за участие в училищных и областных мероприятиях, 
- Приказы о поощрениях, прохождении военных сборов и др. 
- Презентации по темам программы. 
- Другое. 
 
Показатели оценки портфолио 

 
 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

З 1 требования охраны труда, пожарной 
безопасности, производственной санитарии 
и личной гигиены в организациях питания 

 

З 2 виды, назначение, правила пожарной 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
весоизмерительных проборов, посуды и 
правила ухода за ними 

 

З 3 ассортимент, рецептуры, требования к 
качеству, условиям исрокам хранения, 
методы приготовления, варианты 
оформления  и подачи супов, соусов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных 

 

З 4 нормы расхода, способы сокращения 
потерь, сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении 

 

З 5 правила и способы сервировки стола, 
презентации супов, горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
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I.  Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 03 Приготовление, 
оформление и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного  ассортимента,  является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Приготовление и подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 
 
Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 
сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, 
входящих в состав профессионального модуля. Общие компетенции 
формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам 
освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной 
динамики  их формирования. 
 
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное 
решение: 
«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 
 
Экзамен (квалификационный) включает: 
- выполнение компетентностно- ориентированных заданий. 
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1.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 
Профессиональные и общие компетенции 
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
Общие компетенции: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК02. 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. 

 
Профессиональные компетенции: 

ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 3.2  Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4  
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 
ассортимента 

ПК 3.5-3.6  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 
разнообразного ассортимента. 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- подготовки, уборки рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 
эксплуатации технического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов; 
- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подачи салатов, холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных; 
- упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 
- порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом 
требований к безопасности готовой продукции; 
 - ведение расчетов с потребителями. 
уметь:  
Рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, 
выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 
- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 
применения пряностей и приправ; 
- выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 
оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 
учетом требований к безопасности готовой продукции. 
знать:  
- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии 
и личной гигиены в организациях питания; 
- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними; 
- ассортимент, рецептуры,  требования к качеству, условиям и срокам хранения, 
методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе региональных; 
- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении; 
- правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных. 
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Объекты оценивания 
Показатели  Критерии 
ПК 3.2. Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное хранение 
холодных соусов, заправок 
разнообразного ассортимента 

- оценка сырья органолептическим 
способом в соответствии с товароведной 
характеристикой; 
- подготовка холодных соусов, заправок в 
соответствии с СанПиНами 

ПК 3.3. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации салатов 
разнообразного ассортимента 

-обработка сырья для приготовления салатов,  в 
соответствии с технологическими требованиями и 
установленным заданием; 
-выполнение технологического процесса 
приготовления сырья для салатов с использованием 
необходимого оборудования в соответствии с 
технологической картой 

ПК 3.4. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, 
холодных закусок разнообразного 
ассортимента 

-выполнение технологического процесса 
приготовления разнообразного 
ассортимента для бутербродов, канапе, холодных 
закусок с использованием необходимого 
оборудования в соответствии с технологической 
картой 

ПК 3.5 - 3.6. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 
разнообразного ассортимента. 

-выполнение технологического процесса 
приготовления разнообразного 
ассортимента для холодных блюд  из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнообразного ассортимента с 
использованием необходимого 
оборудования в соответствии с 
технологической картой; 
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1.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
 

Элемент модуля 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

МДК 03.01 
Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок  

Деференцированный 
зачет 

МДК 03.02 
Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок  

Деференцированный 
зачет 

УП  
 разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодной 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; 

 применять, комбинировать различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 
веществ; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

 

 
 

 
 

Деференцированный 
зачет 

ПП Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Деференцированный 
зачет 

ПМ. 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
 

Экзамен 
квалификационный 

 7 



        Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами   
контроля по модулю  

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента 

 
Предметы оценивания (из стандарта, раб 

программы) 
Объекты 

оценивания 
Вид аттестации Формы и методы 

оценивания 
Критерии и 

показатели оценки 
Вид оценочных 

средств 
ПК 3.2. Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение холодных 
соусов, заправок 
разнообразного 
ассортимента 

иметь опыт: 
-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; 
-подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
продуктов, полуфабрикатов, 
приготовления различными 
методами, творческого 
оформления, эстетичной 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, 
в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 
-упаковки, хранения готовой 
продукции с учетом 
требований к безопасности; 

Практическое Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по учебной 
и 
производственной 
практикам - 
организовывать 
подготовку 
рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок; 
 заданий по 
самостоятельной 
работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на зачете 

Правильный выбор 
 оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
  хранение холодных 
соусов, заправок 
разнообразного 
ассортимента 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций  

 

уметь: 
рационально организовывать, 
проводить текущую уборку 
рабочего места, выбирать, 
подготавливать к работе, 

 
 
 
Технология 
приготовления 

 
 
 
 
Текущая и 

 
 
 
Экспертная оценка 
выполнения 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 

 
 
 
 
Практическое 



безопасно эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, 
весоизмерительные приборы 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 
продуктов, подготовки и 
применения пряностей и 
приправ 
- выбирать, применять, 
комбинировать способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи 
салатов, холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента, в том числе 
региональных 
-порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции. 
 

 
 
 
 
 
 
 

канапе,  холодных 
легких закусок, в 
соответствии с 
методами и 
приемами действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

практических 
заданий по 
приготовлению  
канапе,  холодных 
легких закусок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

канапе,  холодных 
легких закусок 
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
канапе,  холодных 
легких закусок 
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

 
 

задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

знать: 
- требования охраны труда, 

Объем 
профессионально 

Текущая и 
промежуточная 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 

тестовые задания 
технологические 
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пожарной безопасности, 
производственной санитарии 
и личной гигиены в 
организациях питания 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных 
приборов, посуды и правила 
ухода за ними 
- ассортимент, рецептуры,  
требования к качеству, 
условиям и срокам хранения, 
методы приготовления, 
варианты оформления и 
подачи салатов, холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
региональных 
- нормы расхода, способы 
сокращения потерь, 
сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении 
- правила и способы 
сервировки стола, 
презентации салатов, 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, 
в том числе региональных. 
 

значимой 
информации 

аттестация профессионально-
значимой 
информации. 
Выполнять действия 
по организации 
подготовки  рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 
стандартами чистоты 
(система ХАССП), 
требованиями 
охраны труда и 
техники 
безопасности: 

задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 

ПК 3.3. Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
салатов разнообразного 

иметь опыт: 
-разработки ассортимента 
холодной кулинарной 
продукции с учетом 
потребностей различных 

Практическое  
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  

1. Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления   
салатов, заправок в 
соответствии с 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций  
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ассортимента 
 

 

категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
-разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
-подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
продуктов, полуфабрикатов, 
приготовления различными 
методами, творческого 
оформления, эстетичной 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 
-упаковки, хранения готовой 
продукции с учетом 
требований к безопасности; 
-контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
-контроля хранения и расхода 
продуктов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

салатов, заправок  
 

нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления   
салатов 
разнообразного 
ассортимента  

 уметь: 
-разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
холодной кулинарной 
продукции в соответствии с 
изменением спроса, с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
-обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и 
рациональное использование 

Технология 
приготовления  
сложных  холодных 
соусов, заправок, в 
соответствии с 
методами и 
приемами действий  

. 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
салатов 
разнообразного 
ассортимента  
 
 
 
 
 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
салатов 
разнообразного 
ассортимента 
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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сырья, продуктов и 
материалов с учетом 
нормативов, требований к 
безопасности; 
-оценивать их качество и 
соответствие 
технологическим 
требованиям; 
-применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
-соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
-порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
салатов 
разнообразного 
ассортимента  
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 знать: 
-ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения холодных блюд, 
кулинарных изделий и 
закусок сложного 
приготовления, в т.ч. 
авторских, брендовых, 
региональных; 
-рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации. 
Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления    
салатов 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 
-актуальные направления в 
приготовлении холодной 
кулинарной продукции; 
-способы сокращения потерь 
и сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении холодной 
кулинарной продукции; 
-правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
-виды и формы 
обслуживания, правила 
сервировки стола и правила 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий и 
закусок 

нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
 
2.Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления  
салатов 
разнообразного 
ассортимента 

ПК 3.4. Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
бутербродов, канапе, 
холодных закусок 
разнообразного 
ассортимента 

иметь опыт: 
-разработки ассортимента 
холодной кулинарной 
продукции с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
-разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
-подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
продуктов, полуфабрикатов, 
приготовления различными 

Практическое  Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению   
бутербродов, 
канапе, холодных 
закусок 
разнообразного 
ассортимента  

1. Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления    
бутербродов, канапе, 
холодных закусок 
разнообразного 
ассортимента  
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления    
бутербродов, канапе, 
холодных закусок 
разнообразного 
ассортимента 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций  
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методами, творческого 
оформления, эстетичной 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 
-упаковки, хранения готовой 
продукции с учетом 
требований к безопасности; 
-контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
-контроля хранения и расхода 
продуктов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

уметь: 
-разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
холодной 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; 
-применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 

Технология 
приготовления 
сложных холодных 
соусов, в 
соответствии с 
методами и 
приемами действий  

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
бутербродов, 
канапе, холодных 
закусок 
разнообразного 
ассортимента  

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
бутербродов, канапе, 
холодных закусок 
разнообразного 
ассортимента  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
бутербродов, канапе, 
холодных закусок 
разнообразного 
ассортимента  
4. Правильная 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
-соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
-порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции. 

оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

 
 

знать: 
-ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения холодных блюд, 
кулинарных изделий и 
закусок сложного 
приготовления, в т.ч. 
авторских, брендовых, 
региональных; 
-рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 
-актуальные направления в 
приготовлении холодной 
кулинарной продукции; 
-способы сокращения потерь 
и сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении холодной 
кулинарной продукции; 
-правила составления меню, 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации. 
Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления   
бутербродов, канапе, 
холодных закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
 
2..Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления   
бутербродов, канапе, 
холодных закусок 
разнообразного 
ассортимента 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
-виды и формы 
обслуживания, правила 
сервировки стола и правила 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий и 
закусок 

ПК 3.5 - 3.6. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного 
ассортимента. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 
разнообразного 
ассортимента. 

иметь опыт: 
-разработки ассортимента 
холодной кулинарной 
продукции с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
-разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
-подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
продуктов, полуфабрикатов, 
приготовления различными 
методами, творческого 
оформления, эстетичной 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 
-упаковки, хранения готовой 
продукции с учетом 
требований к безопасности; 
-контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
-контроля хранения и расхода 

Практическое  Промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению   
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента. 
 

 

1. Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления    
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления   
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента. 
 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций  
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продуктов. 
 уметь: 

-разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
холодной 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; 
-применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
-соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
-порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 

Технология 
приготовления  
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента, в 
соответствии с 
методами и 
приемами действий  

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента. 
 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления   
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента. 
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента. 
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

 
 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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к безопасности готовой 
продукции. 
знать: 
-ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения холодных блюд, 
кулинарных изделий и 
закусок сложного 
приготовления, в т.ч. 
авторских, брендовых, 
региональных; 
-рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 
-актуальные направления в 
приготовлении холодной 
кулинарной продукции; 
-способы сокращения потерь 
и сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении холодной 
кулинарной продукции; 
-правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
-виды и формы 
обслуживания, правила 
сервировки стола и правила 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий и 
закусок 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации. 
Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления   
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента. 
 в соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
 
2..Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления    
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента. 
 

 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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II. Комплект оценочных средств  теоретической части ПМ.03 модуля 
 
Задания  для оценки освоения  
МДК 03.01 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
МДК 03.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
Для экзаменующегося:   

Количество экзаменационных билетов для выполнения  30 вариантов. 
Максимальное время выполнения заданий -  30 мин. 

 
Инструкция: 
- Ответы на экзаменационные задания заносятся в специально выданные 

преподавателем бланки ответов. 
 
2.1  Экзаменационные задания ПМ. 03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 
 

Билет 1 
1. Ассортимент и товароведная характеристика холодных блюд 
2. Технология приготовления бутербродов открытых, закрытых 
3. Технология приготовления соусов на уксусе 
4. Задача 

Билет 2 
1. Ассортимент и товароведная характеристика холодных закусок 
2. Технология приготовления яичный пудинг 
3. Технология приготовления яично-масляных смесей 
4.  Задача 

Билет 3 

1. Значение соусов в питании 
2. Технология приготовления бутербродов закусочных. Их разновидности  
3. Технология приготовления винегрета овощного. Его разновидности 
4. Задача 

Билет 4 

1. Классификация соусов 
2. Технология приготовления салата витаминного 
3. Технология приготовления яиц фаршированных 
4. Задача 

Билет 5 

1. 1.      Сырье и полуфабрикаты для приготовления соусов 
19 

 



2. Технология приготовления помидор фаршированных 
3. Технология приготовления салата «Летнего» 
4. Задача 

Билет 6 

1. Организация механической кулинарной обработки гастрономических  
                      продуктов (сыр, масло сливочное) 

2. Технология приготовления салата рыбного 
3. Технология приготовления соусов на растительном масле 
4.   Задача 

Билет 7 

1. Технология приготовления рыба фаршированная  
2. Технология приготовления студня говяжьего 
3. Технология приготовления масляных смесей 
4. Задача 

Билет 8 

1.  Классификация холодных блюд 
2. Технология приготовления яиц под майонезом с гарниром 
3. Технология приготовления соуса майонез. Его производные 
4. Задача  

Билет 9 

1. Классификация бутербродов. Их разновидности 
2. Технология приготовления курица фаршированная (галантин) 
3. Технология приготовления заправок на растительном масле 
1. Задача 

Билет 10 

1. Классификация салатов из сырых овощей. Их разновидности 
2. Технология приготовления салата мясного 
3. Технология приготовления соуса-винегрет.  Разновидность соусов 
4. Задача 

Билет № 11 

1. Способы заправки салатов 
2. Технология приготовления поросенок заливной 
3. Технология приготовления овощных маринадов 
4. Задача 

Билет 12 

1. Правила хранения холодных блюд 
2. Технология приготовления ветчины с гарниром 
3. Соусы промышленного производства. Их использование 
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4. Задача 

Билет 13 

1. Технология приготовления соусов – кули фруктовых. Их использование 
2. Технология приготовления языка отварного с гарниром 
3. Технология приготовления салата картофельного 
4. Задача 

Билет 14 

1. Технология приготовления соусов – кули овощных. Их использование 
2. Технология приготовления ростбифа с гарниром 
3. Технология приготовления крабов или креветок под майонезом 
4. Задача 

Билет 15 

1. Ассортимент и характеристика мясных блюд и закусок 
2. Технология приготовления птицы отварной с гарниром 
3. Технология приготовления салата картофельного с кальмарами 
4. Задача 

Билет 16 

1. Правила оформления и отпуска салатов 
2. Технология приготовления салата столичного 
3. Технология приготовления соуса песто. Его разновидности и использование 
4. Составить технологическую схему приготовления на блюдо  

Билет 17 

1. Ассортимент и характеристика рыбных блюд и закусок 
2. Технология приготовления икры овощной 
3. Технология приготовления салата из краснокочанной капусты 
4. Составить технологическую схему приготовления на блюдо  

Билет 18 

1. Значение холодных закусок в питании человека 
2. Технология приготовления рыбы жареной под маринадом 
3. Технология приготовления салата рыбного 
4. Составить технологическую схему приготовления на блюдо  

Билет 19 

1. Правила подачи холодных блюд и закусок  
2. Технология приготовления грибы заливные 
3. Технология приготовления рыбы отварной с гарниром и хреном 
4. Составить технологическую схему приготовления на соус  
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Билет 20 

1. Способы сервировки и варианты оформления бутербродов  
2. Технология приготовления рыбы заливной с гарниром 
3. Технология приготовления сладких соусов. Их  использование 
4. Составить технологическую схему приготовления на холодную закуску  

Билет 21 

1. Способы сервировки и варианты оформления салатов из сырых овощей 
2. Технология приготовления салат-коктейль рыбный 
3. Технология приготовления винегрета овощного с сельдью 
4. Составить технологическую схему приготовления на соус 

 

Билет 22 

1. 1. Требования к качеству рыбных холодных закусок 
2. Технология приготовления простых и сложных бутербродов 
3. Технология приготовления голландского соуса. Его производные 
4. Составить технологическую схему приготовления на блюдо  

Билет 23 

1. 1. Технология приготовления салат- коктейль овощной 
2. Технология приготовления бутербродов ассорти 
3. Технология приготовления столовой горчицы. Ее использование. 
4. Составить технологическую схему приготовления на соус 

 

Билет 24 

1. Технология приготовления салата «Весна» 
2. Технология приготовления сельди с гарниром 
3. Требование к качеству соусов. Сроки хранения 
4. Составить технологическую схему приготовления на блюдо  

Билет 25 

1. Технология приготовления икры баклажанной 
2. Технология приготовления паштета из печени 
3. Технология приготовления горчичных заправок. Их использование. 
4. Составить технологическую схему приготовления на блюдо  

 
Билет 26 

1. Технология приготовления салата – коктейль «Пикантный» 
2. Организация и техническое оснащение технологического процесса 

приготовления холодной сложной кулинарной продукции. (Холодный  цех) 
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3. Технология приготовления соус песто. Его разновидности и использование 
4. Составить технологическую схему приготовления  на блюдо  

Билет 27 

1. Технология приготовления холодных блюд из сыра 
2. Технология приготовления салата-коктейль с лососем 
3. Оборудование, используемое для приготовления холодных соусов 
4. Составить технологическую схему приготовления  на блюдо  

Билет 28 

1. Технология приготовления закуски «Грибы в сметане» 
2. Оборудование, используемое для приготовления холодных  блюд 
3. Характеристика промышленных соусов. Их использование в кулинарии 
4. Задача 

Билет 29 

1. Технология приготовления Курица фаршированная (галантин) 
2. Технология приготовления овощных маринадов. Их разновидности,  

                       применение в кулинарии 
3. Характеристика охлажденной кулинарной продукции. Использование в  

                       кулинарии 
4. Задача 

 
Билет 30 

1.  Технология приготовления блюда Рыба фаршированная  
2. Характеристика замороженной кулинарной продукции. Использование в  

                       кулинарии 
3. Технология приготовления салатных заправок. Использование в кулинарии 
4.  Задача 
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2.2. Практико-ориентированные (компетентностно-ориентированные, 

ситуационные, проблемные) задания  к (экзамену, дифференцированному 

зачету, зачету) по ПМ. 03 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм  

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  

 

Ф.И.О______________________________________________ 

Группа _____ 

 

Задание 1 

1. Определить сколько потребуется кильки в банках для получения 0,025 кг 

готового изделия, если используется рыба без головы и внутренностей. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 2 

1. Рассчитать выход горбуши соленой потрошенной с головой, разделанной на 

чистое филе (мякоть), при закладке сырья массой брутто на одну порцию 

0,029кг. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

 

24 
 



 

Задание 3 

1. Определить, сколько порций сельди с гарниром можно приготовить из 10кг 

сельди, разделанной на филе (мякоть). 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

    готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций). 

 

Задание 4 

1. Вычислить, сколько порций маринада овощного с томатом можно приготовить 

в апреле к рыбе под маринадом, по II колонке Сборника рецептур, если на 

производстве имеется 10кг моркови. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 5 

1. Рассчитать продукты, входящие в состав желе мясного к 80 порцииям 

заливного языка, по II колонке Сборника рецептур. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 6 

1. Определить массу брутто сыра голландского для 40 порций выходом одной 

порции 75г. 
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2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 7 

1. Определить массу очищенного филе из 3кг крупной соленой целиком 

сельди. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 8 

1. Определите количество продуктов для приготовления 20 порций винегрета 

овощного в марте выходом одной порции по III колонке Сборника 

рецептур.  

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 9 

1. Определить, сколько порций сельди с гарниром можно приготовить из 6,5 

кг сельди крупного размера, разделанной на мякоть. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций) 
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Задание 10 

1. Сколько потребуется сыра пошехонского для приготовления 15 порций 

бутербродов с выходом одной порции 20г. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 11 

1. Сколько килограммов картофеля весом брутто необходимо использовать в 

марте  для приготовления 40 порций салата мясного по III колонке 

Сборника рецептур,  если картофель вначале отваривается, а затем 

очищается 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 12 

1. Сколько потребуется окорока тамбовского сырокопченого для 

приготовления 160 порций бутербродов, если выход одной порции 25г. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 
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Задание 13 

1. Сколько потребуется горбуши соленой потрошеной с головой, чтобы 

приготовить 100 порций закуски выходом одной порции 30г. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций 

 

Задание 14 

1. Определить количество брынзы для приготовления 27 порций брынзы с 

овощами, если выход брынзы на одну порцию 75г. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций 

 

Задание 15 

1. Сколько порций винегрета овощного выходом одной порции 150г можно 

приготовить в ноябре, если  имеется 23кг картофеля, по II колонке Сборника 

рецептур. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций 

 

Задание 16 

1. Составить технологическую схему приготовления блюда «Салат столичный» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 
определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 
технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 
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Задание 17 

1. Составить технологическую схему приготовления блюда     

    «Курица фаршированная (галантин)» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

 

Задание 18 

1. Составить технологическую схему приготовления на блюдо салат Рыбный 

1. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

 

Задание 19 

1.  Составить технологическую схему приготовления блюда «Студень мясной» 

2.  Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 20 

1. Составить технологическую схему приготовления соуса  «Майонез-

провансаль» 

2.  Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

 

Задание 21 

1. Составить технологическую схему приготовления «Столовая горчица» 
2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 
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Задание 22 

1. Составить технологическую схему приготовления   «Паштет из печени» 

2.  Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 23 

1. Определить массу брутто капусты, необходимую в октябре для получения 50 

кг очищенной. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 24 

1. Определить массу отходов (кг) при обработке 40 кг горбуши неразделанной на 

филе с кожей, без костей. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 25 

1. Определить массу брутто хека серебристого среднего размера (потрошенного, 

обезглавленного) для получения 15 кг чистого филе. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 
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Задание 26 

1. . Сколько килограммов филе с кожей, без костей получится из 23 кг карпа 

крупных размеров весом брутто. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 27 

1. Определить выход котлетного мяса при разделке 100 кг баранины с ножками  

     2-й категории. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование сырья, 

массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг готовой 

продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций). 

 

Задание 28 

1. Сколько кг котлетной массы можно получить из 200 кг говядины 1 категории 

для приготовления котлет в столовой при металлургическом предприятии. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 29 

1. Определить массу обработанных почек, если поступили почки говяжьи 

мороженые в количестве 23 кг. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 
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готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 30 

1 Сколько килограммов потушной мясной свинины необходимо заказать для 

приготовления 140 порций полуфабриката для блюда «Шницель» (вес порции 

143 гр – нетто), если используется только мякоть задних ног (окорок) 

2 Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

 
Критерии оценки: 
 
  Оценка «отлично»: 

- ответ  носит содержательный характер, содержит изложенную теоретическую 

базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо»: 

- ответ носит содержательный характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы, характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими  выводами,  но не 

вполне  обоснованными предложениями, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- ответ  носит не содержательный характер, содержит не полные знания по 

теоретической базе, в ответе не просматривается последовательность изложения 

материала, представлены  не  обоснованные  предложения, обучающийся  проявляет 

неуверенность,  показывает  слабые знания по вопросам темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы; 
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Оценка «неудовлетворительно»: 

- ответ  носит не содержательный характер, не содержит полных знаний по 

теоретической базе, в ответе отсутствует последовательность изложения материала, 

представлены  не  обоснованные  предложения, обучающийся  проявляет 

неуверенность,  показывает  слабые знания по вопросам темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы; 

 
2.3. Руководство для экзаменатора по оценке  МДК 
 
Оценка МДК складывается из 3 заданий в экзаменационных билетах и 

выставляется по 5 бальной системе. 
 

 

III. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 
оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и 
умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 
основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 
деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 
выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 
проходила практика. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ* 

 
ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

обучающийся гр.____  курс  ____  по профессии/специальности 43. 02.15. Поварское и кондитерское дело 
код и наименование профессии/специальности 

 
успешно прошел (а) учебную/производственную практику УП. 03, ПП 03. по  ПМ. Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

наименование и код практики по профессии/специальности по учеб. плану 

 
ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
наименование ПМ в соответствии со стандартом по профессии/специальности 

 
в объеме 144 часа с «_____» _____________ 201___ г. по «_____»_____________ 201____ г. 
 
в организации__________________________________________________________________________________________ 

наименование организации 
Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики Формируемые умения / практический опыт Качество выполнения 
работ 

1. код и наименование формируемой ПК 
ПК 3.2 Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение 
холодных соусов, заправок 
разнообразного ассортимента  

-организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

отлично 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации салатов разнообразного 
ассортимента 

-разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры салатов разнообразного ассортимента в 
соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

отлично 
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-обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 
-оценивать их качество и соответствие технологическим 
требованиям; 
-применять, комбинировать различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи салатов разнообразного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 
веществ; 
-порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации бутербродов, канапе, 
холодных закусок разнообразного 
ассортимента 

-разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры бутербродов, канапе, холодных закусок 
разнообразного ассортимента 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; 
-применять, комбинировать различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи бутербродов, канапе, холодных 
закусок разнообразного ассортимента, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 
-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 
веществ; 
-порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

отлично 

ПК 3.5 – 3,6 Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

-разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры холодных закусок сложного ассортимента в 
соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей 

отлично 
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реализации холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 
разнообразного ассортимента 

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; 
-применять, комбинировать различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи холодных холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 
, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 
веществ; 
-порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 
 

Заключение об освоении ПК программы практики 
 

 
 

Код  и наименование формируемой ПК Заключение 
ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок 
разнообразного ассортимента 

 
       освоена 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов 
разнообразного ассортимента 

освоена 
 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации бутербродов, 
канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

освоена 

ПК 3.5 -3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

освоена 

  
  

Заключение об освоении программы практики: программы учебной практики выполнена 
Дата «___» _____________201____г.                    Подпись руководителя практики                             А.В.Цимерман 
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IV. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания по специальности 
повар↔кондитер 

Экзаменационные задания  включают   выполнение практических заданий, 
ориентированные на проверку освоения вида деятельности  в целом и 
проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих разделам  модуля. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо 
подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в 
программе ПМ.03. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 
профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 
деятельности не освоен». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

Вариант № 1 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте бутерброды  «Канапе с использованием изделий из 

песочного, сдобного теста». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания (см. инструкцию). 

 
Вариант № 2 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте бутерброды  «Канапе с использованием изделий из 

слоеного, заварного теста». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 3 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  закуски «Закусок с начинками; легких закусок на 

шпажках; мини-закусок из муссов и паштетов» 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 4 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте блюдо  «Паштета из говяжьей печени». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 5 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте блюдо «Рыба отварная с хреном целиком (крупная 

рыба)». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 6 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо  «Рыба заливная порционными кусками 

(крупная рыба); 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 7 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо  «Жареная  рыба под маринадом». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

 
Вариант № 8 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте блюдо  «Рыба, фаршированная целиком; 
 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 9 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте блюдо «Мясо заливное». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

 
 

Вариант № 10 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо   «Ростбиф  с гарниром». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 11 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо  «Студень говяжий». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 12 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте блюдо   «Куриная ножка фаршированная». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 13 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо «Паштет из кур». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 14 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо «салат «Цезарь». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 15 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо   «Коктейль -салат с курицей и фруктами». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 16 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  маринад  «Маринад овощной». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 17 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте соус   «Соус  майонез с корнишонами (тартар)». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 18 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте соус   «Соус на основе кисломолочных продуктов». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 19 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте соус  «Брусничный соус (кули)». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

 
Вариант № 20 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  соус   «Голландский соус» 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 21 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо   «Щука фаршированная целиком». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 22 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо  «Щука фаршированная порционными 

кусками». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 23 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  соус  «Столовая горчица и соус из столовой 
горчицы» 

 
2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

 
Вариант № 24 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо  «салат Столичный». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 25 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо   «салат-коктейль овощной». 
2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

 
Вариант № 26 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте соус   «Соус - винегрет». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 27 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  соус   «Соус сладкий абрикосовый» 
 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

 
Вариант № 28 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо  «Кура - галантин». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 29 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо   «Язык заливной» 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

 
Вариант № 30 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте  блюдо  «Томаты фаршированные мясным салатом» 
 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 31 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и подайте блюдо   «салат-коктейль из морепродуктов» 
 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
Условия выполнения задания: 
Задание выполняются в лаборатории или мастерской. 
Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:  1-30 
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный):  1час 30 минут 
Экзамен проводится  по подгруппам в количестве 15 человек в виде 

выполнения практических заданий в производственных  условиях и виде устных 
ответов экзаменующихся. 

Правила техники безопасности выполняются согласно СанПиН 2.1.2.1199-03 
Оборудование: электрическая плита, жарочный шкаф, фритюрница, 

мясорубка, производственный стол, моечные ванны, электронные весы, миксеры. 
Методическое обеспечение: Федеральный Государственный 

образовательный стандарт по специальности/профессии 43.01.09 Технология 
продукции общественного питания, учебный план по специальности/профессии, 
рабочая программа профессионального модуля ПМ  03 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 

Литература для экзаменующихся: Сборник рецептур блюд и кулинарных 
изделий. 
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Критерии оценивания экзаменационного задания:  
 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 
(да/нет) 

ПК 3.1 Подготавливать рабочее 
место, оборудование, сырье, 
исходные материалы для 
приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Организовать подготовку рабочего 
места, 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 
разнообразного ассортимента; 

 Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить холодные соусы, заправки»; 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
холодных  соусов, заправок разнообразного 
ассортимента» 

 

ПК 3.3 Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации салатов 
разнообразного ассортимента 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить холодные салаты»; 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
холодных  салатов разнообразного 
ассортимента» 

 

ПК 3.4 Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, 
холодных закусок 
разнообразного ассортимента 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить бутербродов, канапе, 
холодных закусок разнообразного ассортимента 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «бутербродов, 
канапе, холодных закусок разнообразного 
ассортимента» 

 

ПК3.5 Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента 
 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить холодные» блюда из рыбы, 
нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента; 

Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
холодных  блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента» 

 

ПК 3.6 Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи 
разнообразного ассортимента 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить холодные» блюда из  мяса, 
домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента; 

Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
холодных  блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи» 

 

ОК 1 
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

Принятие способов решения задач 
профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
Распознавать задачу или проблему в 
профессиональном или социальном контексте. 
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Анализировать задачу или проблему и выделять 
ее составные части. Определять этапы решения 
задачи. Выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
или проблемы.  

ОК 2 
 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

Осуществление поиска, анализа и интерпретации 
информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
Планировать процесс поиска информации. 
Структурировать получаемую информацию, 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации. Оценивать практическую 
значимость результатов поиска. Оформлять 
результаты поиска информации.  

 

ОК 3  
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Планирование и реализация собственного 
профессионального и личностного развития. 
Определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности. 
Применять современную  научную 
профессиональную терминологию. Определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

 

ОК 4.  
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

Организовывать работу в коллективе и команде, 
эффективное взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 

 

ОК 5 
 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 
 

Осуществление устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста. Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

 

ОК 6 
 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей 
 

Проявление гражданско-патриотической 
позиции, демонстрирование осознанного 
поведения на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
Описывать значимость своей специальности, 
сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей, значимость 
профессиональной деятельности по 
специальности. 

 

ОК 7 
 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 
 

Содействие сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
Соблюдать нормы экологической безопасности. 
Определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
специальности.  

 

ОК 9 
 Использовать средства 

Использование средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в 
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физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 
и поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности 
 

ОК 10 
 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языке 
 

Использование профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке.  
Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные, бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы: участвовать 
в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы. Строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности. Кратко 
обосновывать и объяснять свои действия 
(текущие и планируемые). Писать простые 
связанные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

 

ОК 11 
Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Планирование предпринимательской 
деятельности в профессиональной сфере. 
Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи. Презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. Оформлять 
бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования. Определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности. Презентовать бизнес идею. 
Определять источники финансирования. 

 

   
 Заканчивается экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

заполнением индивидуальной ОЦЕНОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ (на каждого 
экзаменуемого) 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 
обучающихся группы ________ на ___  курсе по профессии/специальности СПО 
43.01.09 Поварское и кондитерское дело 
освоил(а) программу профессионального модуля «Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания»  
в объеме 144  часов с «_____» _______ 201__ г. по «____» ________ 201___ г.* 
 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

 
п/п 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, 

код практик) / Фамилия 
Имя Отчество 

МДК  
03.01  

 
 
 
 

МДК  
03.02 

УП .03  
Производственная 

практика 
(практика по 

профилю 
специальности) 

Итоги экзамена 
(квалификационного) по 

профессиональному модулю 
Коды проверяемых 
компетенций 

ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК 3.4,  
ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7 

 

Формы промежуточной 
аттестации** 
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по
 П

М
 

 Иванов Иван Иванвич 4(хорошо) 
 

5 (отлично) освоен       да 5 (отлично) 

     
 

        
              
              
              
              

              
              
 
Дата  «___» _________201__ г. Подписи членов экзаменационной 

комиссии**** 

* объем и период освоения указывается в соответствии с учебным планом и графиком учебно-производственного процесса; 
** указываются все формы промежуточной аттестации (экзамен, диф.зачет, курсовой прет/работа); 
*** показатели оценки результата: освоена/не освоена; 
**** в состав членов экзаменационной комиссии включаются все преподаватели, мастера п/о, руководители практики, 

реализовывавшие освоение МДК в составе ПМ. В случае прохождения практического обучения/производственной практике на предприятиях - 
в состав членов экзаменационной комиссии включаются руководитель практики от предприяти
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БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации 

по профессиональному модулю 
 

   ПМ. 04 Приготовление, оформление  и подготовка  к реализации  холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09. повар↔ кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск  2019 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю ПМ 02 «Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента» разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии  43.01.09. 

повар↔кондитер  

Организация – разработчик: бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» 

Разработчик: преподаватель бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» Н.Б.Титаренко 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры «Технологии продукции общественного  

питания» 

Протокол № 4 от 17.12.2018 

Заведующий кафедрой ________________ М.Т.Дьяконова 

Заместитель директора по УР __________ В. В. Геталова 

Заместитель директора по УПР _________ С.А.Шматков 

 

 

 

 

 



   Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
КОС предназначен для контроля образовательных достижений обучающихся,  осваивающих 
программу профессионального модуля:    
ПМ. 04Приготовление, оформление  и подготовка  к реализации  холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

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». 
 

  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
 

Элементы модуля, профессиональный 
модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК. 04.01    Дифференцированный зачет 
МДК. 04.02 Дифференцированный зачет 
УП. 04.01 Дифференцированный зачет 
ПМ. 04 Экзамен  квалификационный 

 
 

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене квалификационном 
 
 Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю ПМ. 04 Приготовление, 
оформление  и подготовка  к реализации  холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортиментаосуществляется комплексная проверка следующих 
профессиональных и общих компетенций: 



 
Профессиональные 
компетенции 

Показатели оценки результата 

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 

 

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 к 
реализации 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 к 
реализации 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 к 
реализации 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: 

Общие компетенции Показатели оценки результата  
ОК 1. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

− демонстрация интереса к будущей профессии в 
процессе теоретического и производственного 
обучения, производственной практики; 

− участие в конкурсах предметных недель,  
участие в конкурсах профмастерства; 

ОК  2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

− соответствие способов достижения цели, способам 
определенным руководителем. 

ОК  3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

− положительная динамика в организации деятельности 
по результатам самооценки, самоанализа и коррекции 
результатов собственной работы;  

− своевременность выполнения заданий; 
− качественность выполненных заданий. 

ОК 4. Участие в деловом общении для 
эффективного решения деловых задач. 
 

Организовывать работу коллектива и команды. 
Взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК  5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста  

− использование информационных   технологий в 
процессе обучения; 

− освоение программ, необходимых для 
профессиональной деятельности.  

ОК  6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей  

− взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения на принципах толерантного 
отношения: 

− соблюдение норм деловой культуры; 
− соблюдение этических норм. 

ОК 7. Соблюдение правил 
экологической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности. 

Соблюдать нормы экологической безопасности, 
Определять направления ресурсосбережения врамка 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности). 

ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

− работы с различными видами информации; 
− владение различными способами самостоятельного 
поиска информации; 
− результативное использование ИКТ и их применение в 
соответствии с конкретным характером профессиональной 
деятельности; 
использование новых информационных продуктов для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном  и 
иностранном языке. 

− работы с различными видами информации; 
− владение различными способами самостоятельного 
поиска информации; 
− результативное использование ИКТ и их применение в 
соответствии с конкретным характером профессиональной 
деятельности; 
использование новых информационных продуктов для 
совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 11. Планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

− самоанализ и коррекция собственной деятельности в 
определенной рабочей ситуации; 
- правильность и адекватность оценки рабочей ситуации в 
соответствии с поставленными целями и задачами через 
выбор соответствующих документов, сырья, 
инструментов; 

- правильность осуществления самостоятельного текущего 
контроля со стороны исполнителя. 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки, уборки рабочего места; 
- подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 
- выборе, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, творческом 
оформлении, эстетичной подачи 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; 
 

уметь: 

- рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выбирать, подготавливать к 
работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты  весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 
- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения пряностей и 
приправ; 
- выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и подачи 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, а том числе 
региональных; 
- порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом требований к безопасности 
готовой продукции; 
Знать: 

- требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 
организациях питания; 
- видов, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды  и правила ухода за 
ними; 
- ассортимент, требование к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, методы приготовления, 
варианты оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе 
региональных; 
- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 
приготовлении и хранении; 
- правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
Типовые задания для оценки освоения 



 
ПМ. 04 Приготовление, оформление  и подготовка  к реализации  холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1.Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

 
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 
 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

 
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 
 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

 

Проверяемые результаты обучения: 
 

      Приобретение в ходе освоения профессионального модуля  практического опыта 
 

Иметь практический опыт Виды работ на учебной практике и требования к их 
выполнению 

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.  
 

 
 

 
 
 



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 материалы для 
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 к 
реализации 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 к 
реализации 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 к 
реализации горячих напитков 
разнообразного ассортимента 

 

 

Знать: ассортимент рецептуры, пищевая ценность, 
ценность, требования к качеству, методы 
приготовления горячих напитков 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. 

  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 проходила 

практика. 

    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 и умениями. 

   Практическая часть экзамена проверяет сформированность практических умений и 

профессиональных компетенций соответствующего модуля. 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Типовые задания для оценки освоения МДК.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. 
 
 
Задания для проведения дифференцированного зачета по учебной практике по ПМ.04 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих  сладких 
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». 
 
 
 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНА (квалификационного) 
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля   
ПМ. 04 Приготовление, оформление  и подготовка  к реализации  холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

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. 
 
Задание для экзаменующихся 
 
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. 



 
 «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.  

 
 

Последовательность технологических операций при приготовлении блюда  
« Самбук яблочный» 

 
№ 

операции 
Наименование 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.  
 

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. 

 «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.  

 
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.  

 
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  

 
Пакет экзаменатора 
 
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. 
 
 
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. 
 

 «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 

 
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 
 

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. 

 
 «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 

 
 
 
 



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 

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) 

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 



Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (или) производственной 

практике 

Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика.  

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю 

 
Иметь 

практический 
опыт 

 

Виды и объем работ на учебной практике, 
требования к их выполнению и/ или условия 

выполнения 

 

Документ, подтверждающий 
качество выполнения работ 

1 2 3 

ПО 4.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, 
сырье, исходные материалы для приготовления 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 
разнообразного ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

Дневник по учебной практике 

ПО 4.2 Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации холодных 
сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента 

Дневник по учебной практике 

ПО 4. 3 Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации горячих 
сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента 

Дневник по учебной практике 

ПО  4.4 Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации холодных 
напитков разнообразного ассортимента 

 

Дневник по учебной практике 

ПО 4.5 Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации горячих 
напитков разнообразного ассортимента 

 

Дневник по учебной практике 

 
 



 
Иметь 

практический 
опыт 

 

Виды и объем работ на 
производственной практике, 
требования к их выполнению  

 

Документ, подтверждающий качество 
выполнения работ 

1 2 3 

ПО 4.1 Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные 
материалы для обработки сырья, 
приготовление полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

Дневник по производственной 
практике 
Характеристика 
Аттестационный лист 

ПО 4.2 Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации 
холодных сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента 

Дневник по производственной 
практике 
Характеристика 
Аттестационный лист 

ПО 4.3 Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации 
горячих сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента 

Дневник по производственной 
практике 
Характеристика 
Аттестационный лист 

ПО 4.4 Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации 
холодных напитков разнообразного 
ассортимента 

 

Дневник по производственной 
практике 
Характеристика 
Аттестационный лист 

ПО 4.5 Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации 
горячих напитков разнообразного 
ассортимента 

 

Дневник по производственной 
практике 
Характеристика 
Аттестационный лист 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

ПП. 04                                                                                         
 

студент  гр.   курс   
по профессии 43.01.09   Повар, кондитер 
успешно прошел производственную практику ПП 04 по профессиональному модулю    ПМ. 04 Приготовление, оформление  и подготовка  к реализации  
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

в объеме            часов  
в организации   

код и наименование 
формируемой ПК Формируемые умения / практический опыт Качество 

выполнения работ 
ПК.4.1.    
ПК.4.2.    
ПК.4.3.    
ПК.4.4.    
ПК 4.5   
Заключение об освоении ПК программы практики 

Код и наименование формируемой ПК Заключение 
ПК.4.1.   
ПК.4.2.   
ПК.4.3.   
ПК.4.4.   
ПК 4.5  

Заключение об освоении программы практики: программа производственной практики  выполнена 
Дата ______________________.    
 
Подпись руководителя практики _______________________________________________________________________________/__________ / 

 
Подпись ответственного лица организации ___________________________________________________________________/____________/ 
 



БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

Фонды оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации  

по профессиональному модулю 

 
ПМ. 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 
 

наименование модуля 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии  

 

43.01.09 «повар ↔ кондитер» 
код, наименование специальности 
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реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1.1. Общие положения 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 05 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания является, готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  организация 
процесса и приготовление полуфабрикатов для кулинарной продукции. 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 
сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, 
входящих в состав профессионального модуля. Общие компетенции 
формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам 
освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной 
динамики их формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Экзамен (квалификационный) включает: 
 - выполнение компетентностно-ориентированных заданий. 
 

1.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке (заполненная 
матрица-таблица)  

 
1.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля Формы 
промежуточной 

аттестации 
МДК 05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

Деференцированный 
зачет 

МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

Деференцированный 
зачет 

УП  
 разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 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, 

 
 

 
 

Деференцированный 
зачет 
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технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 
рационального использования основных и дополнительных 
ингредиентов, применения ароматических, красящих веществ; 

 проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, 
замес теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных 
полуфабрикатов, формование, выпечку, отделку хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей; 

 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать 
на вынос готовую продукцию с учетом требований к безопасности 

ПП Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Деференцированный 
зачет 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента 

Экзамен 
квалификационный 
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        Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами   
контроля по модулю  
ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Предметы оценивания (из стандарта, раб 
программы) 

Объекты 
оценивания 

Вид аттестации Формы и методы 
оценивания 

Критерии и 
показатели оценки 

Вид оценочных 
средств 

ПК 5.1 
Подготавливать 
рабочее место 
кондитера, 
оборудование, 
инвентарь, 
кондитерское сырье, 
исходные материалы 
к работе в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

иметь опыт: 
- в  подготовке, уборке 
рабочего места, выборе, 
подготовке к работе, 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов; 
-в выборе, оценке качества, 
безопасности продуктов, 
полуфабрикатов; 
 
 

Практическое Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по учебной 
и 
производственной 
практикам - 
организовывать 
подготовку 
рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий; 
 заданий по 
самостоятельной 
работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на зачете 

Правильный выбор 
 оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 

 

уметь: 
- выбирать безопасное 
использование оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, посуды, в 
соответствие виду 
выполняемых работ (виду и 
способу обработки сырья, 
виду и способу приготовления 

 
 
 
Технология 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 

 
 
 
 
Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
Организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 

Выполнять действия 
по организации 
подготовки  рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 

действий 
 
 
 



хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента); 
- рационально размещать 
оборудование, инвентарь, 
посуду, инструменты, сырье, 
материалы на рабочем месте; 
- оценивать соответствие 
качества и безопасности 
сырья, продуктов, материалов 
требованиям регламентов; 
- организовывать хранение 
сырья, продуктов,   
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 
согласно требованиям 
регламентов (соблюдение 
температурного режима, 
товарного соседства в 
холодильном оборудовании, 
правильность упаковки, 
складирования); 
- подготавливать к работе, 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов 
требованиям инструкций и 
регламентов по технике 
безопасности, охране труда, 
санитарии и гигиене; 
- вести расчеты  потребности 
в сырье, продуктах в 
соответствие правилами 
оформления заявки 
 на сырье, продукты  
согласно заданию; 
- распознавать 
недоброкачественные 

праздничного хлеба, 
в соответствии с 
методами и 
приемами действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента 

стандартами чистоты 
(система ХАССП), 
требованиями охраны 
труда и техники 
безопасности: 
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продукты; 
- соблюдать требования 
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); 

 знать: 
- требований охраны труда, 
пожарной безопасности, 
производственной санитарии 
и личной гигиены в 
организациях питания; 
- видов, назначения, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных 
приборов, посуды  и правила 
ухода за ними; 
- соответствия отходов и 
потерь сырья при его 
обработке и приготовлении   
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента;  
- соответствия времени 
выполнения работ 
нормативам; 

Объем 
профессионально 

значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 

аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 

профессионально-
значимой 

информации. 
 

тестовые задания 
технологические 

задачи; 
ситуационные 

задания (в т.ч. в 
тестовой форме 

ПК 5.2 
Осуществлять 

иметь опыт: 
- разработки ассортимента 
отделочных полуфабрикатов 

Практическое  
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация  

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
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приготовление и 
подготовку к 
использованию 
отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий 

для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий:   - 
адаптации рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
- приготовления различными 
методами, творческого 
оформления, эстетичной 
подачи хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий разнообразного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
 
- приготовления, хранения 
фаршей, начинок, отделочных 
полуфабрикатов; 
- подготовки к использованию 
и хранения отделочных 
полуфабрикатов 
промышленного 
производства; 
- контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
- контроля хранения и расхода 
продуктов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заданий для 
приготовления 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий; 
 заданий по 
самостоятельной 
работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на зачете 

для приготовления 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
 

трудовых операций 
 

 уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
отделочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий в 
соответствии с изменением 
спроса, с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 

Технология 
приготовления  
сложных мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных тортов 
в соответствии с 
методами и 
приемами действий  

. 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
Разнообразных 
мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных тортов 
 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий  
2. Правильно и точно 
производить расчет 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 
 
 
 

 8 



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; 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости, 
рационального использования 
основных и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических, красящих 
веществ; 
- проводить различными 
методами подготовку сырья, 
продуктов, замес теста, 
приготовление фаршей, 
начинок, отделочных 
полуфабрикатов, формование, 
выпечку, отделку 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3.  Выбор основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов, в том 
числе ароматических, 
красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных 
продуктов;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 знать: 
- требования к качеству, 
условия и сроки хранения  
отделочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента; 
- актуальные направления в 
области приготовления 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации: 
-требованиям 
рецептуры, меню, 
особенностям заказа;  
- точность расчетов 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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отделочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
- рецептуры, современные 
методы подготовки сырья, 
продуктов, приготовления 
теста, отделочных 
полуфабрикатов, формовки, 
варианты оформления, 
правила и способы 
презентации хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента, в том числе 
авторские, брендовые, 
региональные; 
 
- правила применения 
ароматических, красящих 
веществ, сухих смесей и 
готовых отделочных 
полуфабрикатов 
промышленного производства 
при приготовлении, отделке 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
- способы сокращения потерь 
и сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
правила разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты 

закладки продуктов 
при изменении 
выхода 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий, 
взаимозаменяемости 
продуктов; 
- адекватность 
оценки качества 
готовой продукции, 
соответствия ее 
требованиям 
рецептуры, заказу 

ПК 5.3 
Осуществлять 
изготовление, 
творческое 

иметь опыт: 
- разработки ассортимента 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий с 
учетом потребностей 
различных категорий 

Практическое  
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий для 
приготовления 
хлебобулочных, 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
разнообразных 
хлебобулочных, 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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оформление, 
подготовку к 
реализации 
хлебобулочных 
изделий и хлеба 
разнообразного 
ассортимента 

потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
- подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
кондитерского сырья, 
продуктов, отделочных 
полуфабрикатов; 
- приготовления различными 
методами, творческого 
оформления, эстетичной 
подачи хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
- упаковки, хранения готовой 
продукции с учетом 
требований к безопасности; 
- контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
контроля хранения и расхода 
продуктов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мучных 
кондитерских 
изделий; 
 заданий по 
самостоятельной 
работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на зачете 

мучных 
кондитерских 
изделий  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
 

уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий в 
соответствии с изменением 
спроса, с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 

Технология 
приготовления  
сложных мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных тортов 
в соответствии с 
методами и 
приемами действий  

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
разнообразных 
мучных 
кондитерских 
изделий и 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
разнообразных 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий  

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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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; 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости, 
рационального использования 
основных и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических, красящих 
веществ; 
- проводить различными 
методами подготовку сырья, 
продуктов, замес теста и 
приготовление 
полуфабрикатов, формование, 
выпечку, отделку 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей; 
- хранить, порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос 
готовую продукцию с учетом 
требований к безопасности 

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

праздничных тортов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3.  Выбор основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов, в том 
числе ароматических, 
красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных 
продуктов;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

знать: 
- требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии 
в организациях питания; 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации: 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
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- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента; 
- актуальные направления в 
области приготовления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
- рецептуры, современные 
методы подготовки сырья, 
продуктов, приготовления 
теста, формовки, варианты 
оформления, правила и 
способы презентации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий  
разнообразного  
ассортимента, в том числе 
авторские, брендовые, 
региональные; 
- правила применения 
ароматических, красящих 
веществ, сухих смесей и 
готовых отделочных 
полуфабрикатов 
промышленного производства 
при приготовлении, отделке 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
- способы сокращения потерь 
и сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
правила разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты 

-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 

задания (в т.ч. в 
тестовой форме 

ПК 5.4 иметь опыт: Объем Текущая и Моделирование Оцениваемые тестовые задания 
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Осуществлять 
изготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовку к 
реализации мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента 
 

- разработки ассортимента 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
- подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
кондитерского сырья, 
продуктов, отделочных 
полуфабрикатов; 
- приготовления различными 
методами, творческого 
оформления, эстетичной 
подачи хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий  разнообразного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
- упаковки, хранения готовой 
продукции с учетом 
требований к безопасности; 
- приготовления, хранения 
фаршей, начинок, отделочных 
полуфабрикатов; 
- подготовки к использованию 
и хранения отделочных 
полуфабрикатов 
промышленного 
производства; 
- контроля качества и 
безопасности готовой 

профессионально 
значимой 
информации 

 

промежуточная 
аттестация 

ситуации параметры 
профессионально-
значимой 
информации: 
-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 

технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 

 14 



кулинарной продукции; 
контроля хранения и расхода 
продуктов 
уметь: 
 - разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 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; 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости, 
рационального использования 
основных и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических, красящих 
веществ; 
- проводить различными 
методами подготовку сырья, 
продуктов, замес теста, 
приготовление фаршей, 
начинок, отделочных 
полуфабрикатов, формование, 
выпечку, отделку 
хлебобулочных, мучных 

Технология 
приготовления  
сложных мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных тортов 
в соответствии с 
методами и 
приемами действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных тортов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
разнообразного 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3.  Выбор основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов, в том 
числе ароматических, 
красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных 
продуктов;  
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 15 



кондитерских изделий  
разнообразного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей; 
хранить, порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос 
готовую продукцию с учетом 
требований к безопасности 
знать: 
- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий  разнообразного  
ассортимента; 
- актуальные направления в 
области приготовления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
- рецептуры, современные 
методы подготовки сырья, 
продуктов, приготовления 
теста, отделочных 
полуфабрикатов, формовки, 
варианты оформления, 
правила и способы 
презентации хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий  разнообразного  
ассортимента, в том числе 
авторские, брендовые, 
региональные; 
- правила применения 
ароматических, красящих 
веществ, сухих смесей и 
готовых отделочных 
полуфабрикатов 
промышленного производства 
при приготовлении, отделке 
хлебобулочных, мучных 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации: 
-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 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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кондитерских изделий; 
- способы сокращения потерь 
и сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
правила разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты 

ПК 5.5 
Осуществлять 
изготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовку к 
реализации 
пирожных и тортов 
разнообразного 
ассортимента. 
 

иметь опыт: 
- разработки ассортимента 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
- подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
кондитерского сырья, 
продуктов, отделочных 
полуфабрикатов; 
- приготовления различными 
методами, творческого 
оформления, эстетичной 
подачи хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
- упаковки, хранения готовой 
продукции с учетом 

Практическое  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий для 
приготовления 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий; 
 заданий по 
самостоятельной 
работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на зачете 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
разнообразного  
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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требований к безопасности; 
- приготовления, хранения 
фаршей, начинок, отделочных 
полуфабрикатов; 
- подготовки к использованию 
и хранения отделочных 
полуфабрикатов 
промышленного 
производства; 
- контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
контроля хранения и расхода 
продуктов 
уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 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; 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости, 
рационального использования 
основных и дополнительных 
ингредиентов, применения 

Технология 
приготовления  
сложных мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных тортов 
в соответствии с 
методами и 
приемами действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных тортов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
разнообразного 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3.  Выбор основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов, в том 
числе ароматических, 
красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных 
продуктов;  
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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ароматических, красящих 
веществ; 
- проводить различными 
методами подготовку сырья, 
продуктов, замес теста, 
приготовление фаршей, 
начинок, отделочных 
полуфабрикатов, формование, 
выпечку, отделку 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей; 
хранить, порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос 
готовую продукцию с учетом 
требований к безопасности 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 знать: 
- требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии 
в организациях питания; 
- актуальные направления в 
области приготовления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
- рецептуры, современные 
методы подготовки сырья, 
продуктов, приготовления 
теста, отделочных 
полуфабрикатов, формовки, 
варианты оформления, 
правила и способы 
презентации хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий  разнообразного  
ассортимента, в том числе 
авторские, брендовые, 
региональные; 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации: 
-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 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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- правила применения 
ароматических, красящих 
веществ, сухих смесей и 
готовых отделочных 
полуфабрикатов 
промышленного производства 
при приготовлении, отделке 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
- способы сокращения потерь 
и сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
правила разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты 

требованиям 
рецептуры, заказу 
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II. Комплект оценочных средств  теоретической части ПМ.05 модуля 
 
Задания  для оценки освоения: 
  
МДК 05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  
Для экзаменующегося:   

Количество экзаменационных билетов для выполнения  30 вариантов. 
Максимальное время выполнения заданий -  30 мин. 

 
Инструкция: 
- Ответы на экзаменационные задания заносятся в специально выданные 

преподавателем бланки ответов. 
 
2.1  Экзаменационные задания ПМ. 05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента   

 
Экзаменационные вопросы 
  
1. Нормативные и технологические документы для организации процесса 
приготовления разнообразных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
2. Характеристика мини – пекарней 
3. Организация рабочих мест на предприятиях, выпускающих разнообразные 
хлебобулочные, мучные кондитерские изделия 
4. Санитарно-гигиенические требования к организации технологического процесса 
приготовления, хранения и реализации готовых разнообразных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
5. Контроль качества и безопасности сырья и готовой кондитерской продукции 
сложного ассортимента 
6. Подбор и подготовка сырья для приготовления разнообразных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
7. Классификация сырья для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий по его 
назначению 
8. Виды сырья хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, его характеристика и 
правила хранения 
9. Пищевые смеси промышленного производства для приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  Характеристика  и технология 
использования 
10. Правила выбора и варианты сочетания основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов при приготовлении разнообразных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
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11. Оценка качества и безопасности сырья для приготовления разнообразных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
12. Классификация отделочных полуфабрикатов. Ассортимент. Виды. 
Характеристика,  использование и правила хранения 
13. Сиропы. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
14. Помада. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
15. Желе. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
16. Кремы. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
17. Муссы. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
18. Карамель. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
19. Марципан. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
20. Сахарные мастики. Характеристика. Виды. Использование. Технология 
приготовления 
21. Пралине. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
22. Посыпки. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
23. Отделочные полуфабрикаты из продуктов промышленного производства.                
       Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
24. Оценка качества и хранение готовых отделочных полуфабрикатов 
25. Ассортимент сложных сдобных хлебобулочных изделий. Основные 
определения. Технологические этапы приготовления разнообразных хлебобулочных 
изделий 
26.  Ассортимент праздничного хлеба.  Виды теста для приготовления праздничного 
хлеба. Технологические этапы приготовления праздничного хлеба 
27. Современные технологии приготовления теста и полуфабрикатов из него 
28. Фарши и начинки. Ассортимент. Характеристика. Технология приготовления. 
Использование  
29. Праздничный хлеб. Ассортимент. Характеристика. Технология приготовления 
30. Оценка качества сложных сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба. Правила их хранения 
31. Классификация. Характеристика выпеченных полуфабрикатов теста 
32. Процессы, происходящие при выпекании полуфабрикатов теста 
33. Классификация бездрожжевого теста и способы его разрыхления 
34. Бисквитный полуфабрикат.  Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Использование  
35. Песочный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Использование  
36. Воздушный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Использование  
37. Полуфабрикат из блинчатого теста.  Ассортимент. Виды. Характеристика.  
Технология приготовления. Использование.  
38. Вафельный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Использование  
39. Заварной полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Использование  
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40. Миндальный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Использование  
41. Пряничный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Использование  
42. Крошковый полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Использование  
43. Слоеный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Использование  
44. Полуфабрикат из сахарного теста. Ассортимент. Виды. Характеристика.  
Технология приготовления. Использование.  
45. Полуфабрикат из тюлипного теста. Ассортимент. Виды. Характеристика.  
Технология приготовления. Использование  
46. Выпеченные полуфабрикаты на основе промышленных смесей. Ассортимент. 
Виды. Характеристика.  Технология приготовления. Использование.  
47. Органолептическая оценка качества выпеченных полуфабрикатов 
48. Пряничные изделия. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления  
49. Мелкоштучные кондитерские изделия. Ассортимент. Виды. Характеристика.  
Технология приготовления. Использование  
50. Классификация праздничных тортов  
51. Правила монтажа праздничных тортов 
52. Способы и приемы отделки праздничных тортов 
53. Технология приготовления праздничных тортов 
54. Оценка качества и хранение сложных мучных кондитерских изделий 
55. Санитарные требования к изготовлению и хранению сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
56. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 
кондитерского цеха 
57. Праздничные пироги. Ассортимент праздничного хлеба.  Виды теста для 
приготовления праздничного хлеба. Технологические этапы приготовления 
праздничного хлеба 
58. Брауни.  Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология приготовления. 
Использование  
59. Макарони. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология приготовления. 
Использование 
60. Птифуры.  Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология приготовления. 
Использование 
61. Печенье.  Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология приготовления. 
Использование 
62. Пирожные бисквитные.  Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления 
63. Пирожные песочные.  Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления 
64. Пирожные заварные.  Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления 
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65. Пирожные слоеные.  Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления 
66. Пирожные воздушные.  Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления 
67. Пирожные крошковые.  Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления 
68. Бисквитные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Сроки хранения. Торт «Сказка» 
69. Песочные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Сроки хранения. Торт «Листопад» 
70. Слоеные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Сроки хранения. Торт «Слоеный с кремом» 
71. Воздушные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Сроки хранения. Торт «Паутинка» 
72. Воздушно-ореховые. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Сроки хранения. «Полет» 
73. Миндальные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Сроки хранения. Торт «Крещатик» 
74. Комбинированные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Сроки хранения 
75. Муссовые (антраме) торты. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Сроки хранения 
76. Конфеты. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология приготовления. 
Темперирование шоколада. Использование. Сроки хранения 
77. Способы декорирования и приемы отделки праздничных тортов. 
78. Способы приготовления крема «Тирамису» или «Маскарпоне». 
79. Каравай. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология приготовления. 
Сроки хранения 
80. Шоколадные корзины. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Сроки хранения 
81.Открытые и закрытые пироги.  Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология 
приготовления. Способы отделки открытых и полуоткрытых пирогов 
82. Виды заквасок, используемых для приготовления хлеба 
83. Ганаши. Ассортимент. Виды. Характеристика.  Технология приготовления. 
Способы использования 
84. Дефекты и болезни хлебобулочных изделий 
85. Приготовление торта «Свадебный» Характеристика.  Технология приготовления. 
Сроки хранения 
86. Приготовление торта «Бисквитно-кремовый».  Характеристика.  Технология 
приготовления. Сроки хранения 
87. Приготовление торта «Прага». Характеристика.  Технология приготовления. 
Сроки хранения 
88. Приготовление торта «Корзинка с клубникой». Характеристика.  Технология 
приготовления. Сроки хранения 
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89. Приготовление торта «Журавушка». Характеристика.  Технология 
приготовления. Сроки хранения 
90. Приготовление торта «Птичье молоко». Характеристика.  Технология 
приготовления. Сроки хранения 
 

2.2. Практико-ориентированные (компетентностно-ориентированные, 

ситуационные, проблемные) задания  к (экзамену, дифференцированному 

зачету, зачету) по МДК 05.01 Организация приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  

Ф.И.О______________________________________________ 

Группа _____ 

 

Задание 1 

1. Определить потери в массе в кг и упек в % к массе теста при выпечке 100 штук 

булочек массой по 50 г. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 2 

1. Рассчитать, какой припек получится при изготовлении 120 штук булочек 

массой по 60 г. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 3 

1. Рассчитать выход при выпечке 80 шт. булочек массой по 50 г. 
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2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

    готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций). 

 

Задание 4 

1. Рассчитать необходимое количество воды для замеса сдобного теста на 30 

штук булочек домашних выходом 100 г при влажности теста 34%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 5 

1. Сколько продуктов необходимо использовать для приготовления 20 кг 

пирогов закрытых с рыбой и картофелем в феврале, если мука имеет 

влажность 12,5%?. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 6 

1. Определить закладку воды для приготовления 12 кг слоеного 

полуфабриката, если мука поступила с влажностью 16%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 
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Задание 7 

1. Найти потери массы и упек в % к массе теста, а также припек к массе муки 

при выпекании 45 шт. булочек дорожных, если влажность муки 13%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

      Задание 8 

1. Рассчитать выход готового изделия в %, полученных при выпечке 45 кг 

песочного полуфабриката. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

     Задание 9 

1. Определить упек и припек, а также выход готового изделия в %, при 

выпекании 60 шт. сдобы обыкновенной. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций) 

Задание 10 

1. Определить количество воды, необходимое для приготовления опары на 

140 шт. булочек с маком. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 
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готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 11 

1. Определить количество (шт) волованов из 3 кг муки влажностью 16,5%? 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

      Задание 12 

1. Найти количество штук булочки «Весенней», которое можно выпечь из 100 

кг муки влажностью 14%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

    Задание 13 

1. Рассчитать количество штук булочек молочных, которые можно выпечь из 70 

кг муки влажностью 15%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций 

 

   Задание 14 

1. Найти необходимое количество продуктов для приготовления 60 шт. булочки 

ванильной, если влажность муки 15%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 
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сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций 

 

  Задание 15 

1. Выписать продукты для приготовления 20 кг кулебяки со свежей капустой, 

если влажность муки 16%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций 

 

 Задание 16 

1. Составить технологическую схему приготовления помады сахарной. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

 Задание 17 

1. Составить технологическую схему приготовления помады шоколадной. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

 

  Задание 18 

1. Составить технологическую схему приготовления глазури сырцовой. 

1. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

 

  Задание 19 

1.  Составить технологическую схему приготовления крем сливочный (основной). 
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2.  Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

  Задание 20 

1. Составить технологическую схему приготовления крема «Шарлотт». 

2.  Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

 

  Задание 21 

1. Составить технологическую схему приготовления нугатина. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

 

 Задание 22 

1. Составить технологическую схему приготовления   крема из сливок. 

2.  Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 23 

1. Составить технологическую схему приготовления   крема творожного. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

 

                                                     Задание 24 
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1. Составить технологическую схему приготовления   мусса творожного 

ванильного. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

                                                       Задание 25 

1. Составить технологическую схему приготовления   молочной мастики. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

                                            Задание 26 

1. Составить технологическую схему приготовления   пралине. 

3. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 27 

1. Составить технологическую схему приготовления   грильяжа. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

 

   Задание 28 

1. Составить технологическую схему приготовления   бисквитного теста (буше). 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 
 

                                                     Задание 29 
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1. Составить технологическую схему приготовления   печенья «Брауни». 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

 

Задание 30 

1.Составить технологическую схему приготовления   песочного теста. 

2.Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 
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Критерии оценки: 
 
  Оценка «отлично»: 

- ответ  носит содержательный характер, содержит изложенную теоретическую 

базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо»: 

- ответ носит содержательный характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы, характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими  выводами,  но не 

вполне  обоснованными предложениями, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- ответ  носит не содержательный характер, содержит не полные знания по 

теоретической базе, в ответе не просматривается последовательность изложения 

материала, представлены  не  обоснованные  предложения, обучающийся  проявляет 

неуверенность,  показывает  слабые знания по вопросам темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы; 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- ответ  носит не содержательный характер, не содержит полных знаний по 

теоретической базе, в ответе отсутствует последовательность изложения материала, 

представлены  не  обоснованные  предложения, обучающийся  проявляет 

неуверенность,  показывает  слабые знания по вопросам темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы; 
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2.3. Руководство для экзаменатора по оценке  МДК 
 
Оценка МДК складывается из 3 заданий в экзаменационных билетах и 

выставляется по 5 бальной системе. 
 

 

III. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 
оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и 
умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 
основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 
деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 
выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 
проходила практика. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

         обучающийся гр.____  курс  ___  по специальности 43.01.09 повар↔кондитер 
код и наименование профессии/специальности 

 
успешно прошел (а) учебную/производственную практику УП. 05, ПП.05  Технология  приготовления разнообразного 

ассортимента хлебобулочных, мучных  кондитерских изделий по профессиональному модулю ПМ.05 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

 
 

наименование и код практики по специальности по учебному  плану 
 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 

 
наименование ПМ в соответствии со стандартом по профессии/специальности 

 
в объеме 144 часа с «_____» _____________ 20____ г.    по «_____»_____________ 20_____ г. 
 
в организации__________________________________________________________________________________________ 

наименование организации 
Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики Формируемые умения / практический опыт Качество выполнения 
работ 

1 код и наименование формируемой ПК 
ПК 5.1 
Организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

отлично 
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хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 
рационального использования основных и дополнительных 
ингредиентов, применения ароматических, красящих веществ; 
проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, 
замес теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных 
полуфабрикатов, формование, выпечку, отделку хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей; 
хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 
вынос готовую продукцию с учетом требований к безопасности 

ПК 5.2  
Осуществлять приготовление, 
хранение отделочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

разрабатывать ассортимент сложных отделочных полуфабрикатов; 
организовывать технологический процесс приготовления  
отделочных полуфабрикатов; 
приготавливать  сложные отделочные полуфабрикаты; 
контролировать качество и безопасность готовой продукции; 
организовывать рабочее место по изготовлению  отделочных 
полуфабрикатов; 
изготавливать различные  сложные отделочные полуфабрикаты с 
использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 
оформлять кондитерские изделия простыми отделочными 
полуфабрикатами; 

отлично 

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 

разрабатывать ассортимент сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба; 
организовывать технологический процесс приготовления сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; 
приготавливать сдобные хлебобулочные изделия и праздничный 
хлеб и использование различных технологий ,оборудования и 
инвентаря;  
оформлять и отделывать сдобные хлебобулочные изделия и 
праздничный хлеб;  
контролировать качество и безопасность готовой продукции; 

отлично 

ПК 5.4  разрабатывать ассортимент мелкоштучных кондитерских изделий; отлично 
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Осуществлять приготовление, 
творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

организовывать технологический процесс приготовления 
мелкоштучных кондитерских изделий; 
приготавливать мелкоштучные кондитерские изделия и 
использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 
оформлять и отделывать мелкоштучные кондитерские изделия; 
контролировать качество и безопасность мелкоштучных  
кондитерских изделий 

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 

разрабатывать ассортимент сложных мучных кондитерских изделий 
и праздничных тортов; 
организовывать технологический процесс приготовления сложных 
мучных кондитерских изделий и праздничных тортов; 
приготавливать сложные мучные кондитерские  изделия и 
праздничный хлеб и использование различных технологий 
,оборудования и инвентаря;  
оформлять и отделывать сложные мучные кондитерские изделия и 
праздничный хлеб;  
контролировать качество и безопасность готовой продукции; 

отлично 

Заключение об освоении ПК программы практики  
Код  и наименование формируемой ПК Заключение 
ПК 5.1  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

 
        освоена 

ПК 5.2  Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

освоена 
 

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 

освоена 

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 

освоена 

ПК 5.5Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов освоена 
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сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

 

Заключение об освоении программы практики:  
Программы учебной и производственной практики выполнена 

 
Дата «___» _____________20______г.                    Подпись руководителя практики 
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IV. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.05 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента по специальности 
повар↔кондитер 

Экзаменационные задания  включают   выполнение практических заданий, 
ориентированные на проверку освоения вида деятельности  в целом и 
проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих разделам  модуля. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо 
подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в 
программе ПМ.05. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 
профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 
деятельности не освоен». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

Вариант № 1 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  полуфабрикат «Бисквит основной (холодный 

способ)». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания (см. инструкцию). 

 
Вариант № 2 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  «Птифуры» из бисквитного полуфабриката. 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 3 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте полуфабрикат «Песочный ». 
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2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 4 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте печенье  «Брауни». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 5 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте полуфабрикат «Воздушно-ореховый». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 
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Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 6 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  полуфабрикат «Вафельный». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 7 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   полуфабрикат «Заварной». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 8 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  полуфабрикат «Миндальный (холодный 
способ)». 
 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         
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Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 9 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  полуфабрикат «Пряничный (сырцовый 

способ)». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 10 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и  презентуйте полуфабрикат «Крошковый (дачный) ». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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Вариант № 11 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   Птифуры» из песочного полуфабриката  

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 12 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  полуфабрикат «Сахарное тесто с орехами». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 13 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  полуфабрикат «Тюлипное тесто». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 
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Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 14 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте коврижку «Молочную». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 14 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  печенье «Макарони». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 15 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          
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1. Приготовьте и презентуйте  печенье «Меренги». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 16 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и  презентуйте изделие «Маффины». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 17 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте изделие «Корзиночка с кремом». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  
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Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 18 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте крем «Сливочный (основной)». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

 
Вариант № 19 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  крем «Сливочный с какао-порошком» 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 20 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  крем «Шарлотт (основной)». 
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2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 21 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте крем «Гляссе (основной)». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 21 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  крем «Ореховый». 
 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 
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Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 22 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   крем «Патиссьер». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 23 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  крем «Белковый заварной». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 24 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и  презентуйте крем «Тирамису». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 
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Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 25 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   «Птифуры» из заварного полуфабриката 
 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 26 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  мусс «Фруктовый». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 27 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          
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1. Приготовьте и презентуйте  изделие «Молочная мастика» 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 28 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте печенье из песочного полуфабриката 
 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 29 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и  презентуйте торт «Бисквитно-фруктовый» 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  
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Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
 

Вариант № 30 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте торт «Бисквитно-кремовый» 
 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов 

экзаменационной комиссии. При этом отберите необходимое сырье, инвентарь.  

Устно ответьте на вопросы.  Вы можете пользоваться «Сборником рецептур 

блюд». Время  выполнения задания 1ч.30минут. 

Последовательность и условия выполнения задания(см. инструкцию). 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
Условия выполнения задания: 
Задание выполняются в лаборатории или мастерской. 
Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:  1-30 
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный):  1час 30 минут 
Экзамен проводится  по подгруппам в количестве 15 человек в виде 

выполнения практических заданий в производственных  условиях и виде устных 
ответов экзаменующихся. 

Правила техники безопасности выполняются согласно СанПиН 2.1.2.1199-03 
Оборудование: электрическая плита, жарочный шкаф, производственный 

стол, моечные ванны, электронные весы, миксеры. 
Методическое обеспечение: Федеральный Государственный 

образовательный стандарт по специальности/профессии 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, учебный план по специальности, рабочая программа 
профессионального модуля ПМ. 05 Приготовление, оформление и подготовка 
к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента 

Литература для экзаменующихся: Сборник рецептур блюд и кулинарных 
изделий. 
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Критерии оценивания экзаменационного задания:  
 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 
(да/нет) 

ПК 5.1 
Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Подготавливать рабочие места, 
оборудование, сырье, материалы для 
приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами 

 
 

 

ПК5.2 Осуществлять 
приготовление, хранение 
отделочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
 
 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить отделочные полуфабрикаты 
для хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий»; 
 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
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 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить хлебобулочные изделия и 
праздничный хлеб сложного  ассортимента»; 

 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
разнообразного  ассортимента» 

 

ПК5.4 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление, 
подготовку к реализации мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 
Организовывать и проводить 
приготовление сложных 
отделочных полуфабрикатов, 
использовать их в оформлении  

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить мелкоштучные кондитерские 
изделия»; 

 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
мучных кондитерских изделий» 
 

 

ПК 5.5  
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление, 
подготовку к реализации 
пирожных и тортов сложного 
ассортимента с учетом 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить пирожные и торты 
разнообразного  ассортимента»; 

 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
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потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

пирожных и тортовразнообразного  ассортимента 

ОК 1 
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

Принятие способов решения задач 
профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
Распознавать задачу или проблему в 
профессиональном или социальном контексте. 
Анализировать задачу или проблему и выделять 
ее составные части. Определять этапы решения 
задачи. Выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
или проблемы.  

 

ОК 2 
 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

Осуществление поиска, анализа и интерпретации 
информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
Планировать процесс поиска информации. 
Структурировать получаемую информацию, 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации. Оценивать практическую 
значимость результатов поиска. Оформлять 
результаты поиска информации.  

 

ОК 3  
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Планирование и реализация собственного 
профессионального и личностного развития. 
Определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности. 
Применять современную  научную 
профессиональную терминологию. Определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

 

ОК 4.  
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

Организовывать работу в коллективе и команде, 
эффективное взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 

 

ОК 5 
 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 
 

Осуществление устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста. Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

 

ОК 6 
 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей 
 

Проявление гражданско-патриотической 
позиции, демонстрирование осознанного 
поведения на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
Описывать значимость своей специальности, 
сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей, значимость 
профессиональной деятельности по 
специальности. 

 

ОК 7 Содействие сохранению окружающей среды,  
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 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 
 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
Соблюдать нормы экологической безопасности. 
Определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
специальности.  

ОК 9 
 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 
и поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Использование средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности 
 

 

ОК 10 
 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языке 
 

Использование профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке.  
Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные, бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы: участвовать 
в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы. Строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности. Кратко 
обосновывать и объяснять свои действия 
(текущие и планируемые). Писать простые 
связанные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

 

ОК 11 
Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Планирование предпринимательской 
деятельности в профессиональной сфере. 
Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи. Презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. Оформлять 
бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования. Определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности. Презентовать бизнес идею. 
Определять источники финансирования. 

 

 
 Заканчивается экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

заполнением индивидуальной ОЦЕНОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ (на каждого 
экзаменуемого) 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 
ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 
обучающихся группы ________ на ___  курсе по профессии/специальности СПО 
43.01.09 Повар↔кондитер 
освоил(а) программу профессионального модуля «Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания» в 
объеме 144  часа с «_____» _______ 201__ г. по «____» ________ 201__ г. 
 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

 
п/
п 

Элементы модуля (код 
и наименование МДК, 
код практик) / 
Фамилия Имя 
Отчество 

МДК 
05.01  

 

 
 
 

МДК 
05.02 

УП .05  
Производственна

я практика 
(практика по 

профилю 
специальности) 

Итоги экзамена 
(квалификационного) по 

профессиональному модулю 
Коды проверяемых 
компетенций 

ПК5.1, ПК5.2, ПК5.3, 
ПК5.4, ПК 5.5 

 

Формы промежуточной 
аттестации** 

Д
иф

фе
ре

нц
ир

ов
а

нн
ы

й 
за

че
т  

Д
иф

фе
ре

нц
ир

ов
а

нн
ы

й 
за

че
т 

П
ок

аз
ат

ел
и 

оц
ен

ки
 р

ез
ул

ьт
ат

а 
**

* 

О
це

нк
а 

(д
а 

/ н
ет

) 

О
це

нк
а 

в 
пр

ил
ож

ен
ии

 к
 д

ип
ло

му
 

по
 П

М
 

 Иванов Иван Иванвич 
4(хорошо

) 

 

5 (отлично) освоен       да 

5 
(отлич
но) 

     
 

        
              
              
              
              
              

              
              
 
Дата  «___» _________201__ г. Подписи членов экзаменационной 

комиссии**** 

* объем и период освоения указывается в соответствии с учебным планом и графиком учебно-производственного процесса; 
** указываются все формы промежуточной аттестации (экзамен, диф.зачет, курсовой прет/работа); 
*** показатели оценки результата: освоена/не освоена; 
**** в состав членов экзаменационной комиссии включаются все преподаватели, мастера п/о, руководители практики, 

реализовывавшие освоение МДК в составе ПМ. В случае прохождения практического обучения/производственной практике на предприятиях - 
в состав членов экзаменационной комиссии включаются руководитель практики от предприятия 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Общие положения 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 06 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации блюд и кондитерских изделий 
национальных кухонь мира является, готовность обучающегося к выполнению 
вида профессиональной деятельности  организация процесса и приготовление 
полуфабрикатов для кулинарной продукции. 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 
сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, 
входящих в состав профессионального модуля. Общие компетенции 
формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам 
освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной 
динамики их формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Экзамен (квалификационный) включает: 
 - выполнение компетентностно-ориентированных заданий. 
 

1.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке (заполненная 
матрица-таблица)  

Профессиональные и общие компетенции 
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
Общие компетенции: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК02. 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 
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иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 
Профессиональные компетенции: 

ВД 6 Приготовление кулинарной и кондитерской продукции региональной 
кухни 

ПК 6.1  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи ,холодных 
соусов, заправок разнообразного ассортимента блюд национальных 
кухонь мира 

ПК 6.2  

Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, блюда из бобовых 
и кукурузы, овощей, блюда из яиц и творога, мучные блюда из теста с 
фаршем, блюда из рыбы, мяса, птицы, супы,  блюд национальных кухонь 
мира 

ПК 6.3  Готовить и оформлять холодные и горячие сладкие блюда, холодные и  
горячие напитки  блюд национальных кухонь мира 

ПК 6.4  Приготовление, оформление и подготовки к реализации блюд и 
кондитерских изделий национальных кухонь мира 

 
 
1.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля Формы 
промежуточной 

аттестации 
МДК 06.01 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 
презентации полуфабрикатов, блюд, кулинарных и кондитерских изделий 
национальных кухонь мира  

Деференцированный 
зачет 

УП  
 разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры разнообразных блюд и кондитерских 
изделий национальных кухонь мира 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; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 
рационального использования основных и дополнительных 
ингредиентов, применения ароматических, веществ; 

 проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, 
замес теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных 
полуфабрикатов, формование, выпечку, хранить, порционировать 
(комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовую 
продукцию с учетом требований к безопасности 

 
 

 
 

Деференцированный 
зачет 

ПП  Деференцированный 
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Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к 
блюдам национальных кухонь при приемке продуктов со склада. 

2. Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов 
к ним к использованию. 

3. Организация рабочего места повара, подбор производственного 
технологического оборудования, инвентаря, инструментов и методы 
безопасного использования их при выполнении следующих действий в 
холодном цехе: взвешивания/измерения, нарезке вручную и на слайсере, 
измельчение, смешивание, прослаивание, порционирование, 
фарширование, взбивание, настаивание, запекание, варке, охлаждение, 
заливание желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 

4. Использование различных технологий приготовления блюд 
национальных кухонь мира, по ассортименту и меню базы практики и с 
учетом качества и требований к безопасности готовой продукции, с 
соблюдением технологических и санитарно-гигиенических режимов. 

5. Определение степени готовности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, доведение до вкуса. 

6. Оформление и подача блюд национальных кухонь мира с учетом 
требований к безопасности готовой продукции на раздаче. 
7. Обеспечение условий, температурного и временного режима 
охлаждения, хранения и реализации  блюд национальных кухонь мира  с 
учетом требований к безопасности пищевых продуктов, типа предприятия 
и способов обслуживания 
 

зачет 

ПМ. 06 Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд и 
кондитерских изделий национальных кухонь мира 

Экзамен 
квалификационный 
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        Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами   
контроля по модулю  
ПМ. 06 Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд и кондитерских изделий национальных кухонь мира 

Предметы оценивания (из стандарта, раб 
программы) 

Объекты 
оценивания 

Вид аттестации Формы и методы 
оценивания 

Критерии и 
показатели оценки 

Вид оценочных 
средств 

ПК.6.1  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации 
холодных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи 
,холодных соусов, 
заправок 
разнообразного 
ассортимента блюд 
национальных 
кухонь мира 

иметь опыт: 
- в  подготовке, уборке 
рабочего места, выборе, 
подготовке к работе, 
безопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных 
приборов; 
-в выборе, оценке 
качества, безопасности 
продуктов, 
полуфабрикатов; 
 
 

Практическое Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 

Экспертная 
оценка 

Выполнения 
Практических 
заданий по 

учебной 
и производствен 
практикам 
организовывать 
подготовку 

рабочих 
мест, 

оборудова
ния, 

сырья, 
материало
в 

для 
приготовл
ения  

холодных 
блюд из мяса, 
домашней 

птицы, 
дичи 
,холодных 

соусов, 
Заправок 
разнообразного 
ассортимента 
блюд кухонь 

Правильный выбор 
 оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления  
холодных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи, 
холодных соусов, 
заправок 
разнообразного 
ассортимента 

блюд кухонь мира  

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 

 



мира заданий по 
самостоятельно
й работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на 
зачете 

уметь: 
- выбирать безопасное 
использование 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, 
инструментов, посуды, 
в соответствие виду 
выполняемых работ 
(виду и способу 
обработки сырья, виду 
и способу 
приготовления 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции 
региональной кухни 

- рационально 
размещать 
оборудование, 
инвентарь, посуду, 
инструменты, сырье, 
материалы на рабочем 
месте; 

 
 
 
Технология 
приготовления  
кулинарной и 
кондитерской 
продукции 
кухонь мира 

в соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
Организации 
подготовки 
рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, 
материалов для 
приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
кухонь мира 

Выполнять действия 
по организации 
подготовки  рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 
стандартами чистоты 
(система ХАССП), 
требованиями охраны 
труда и техники 
безопасности: 
 
 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 

действий 
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- оценивать 
соответствие качества и 
безопасности сырья, 
продуктов, материалов 
требованиям 
регламентов; 
- организовывать 
хранение сырья, 
продуктов,   
кулинарной и 
кондитерской 
продукции 
региональной кухни 

согласно требованиям 
регламентов 
(соблюдение 
температурного режима, 
товарного соседства в 
холодильном 
оборудовании, 
правильность упаковки, 
складирования); 
- подготавливать к 
работе, эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных 
приборов требованиям 
инструкций и 
регламентов по технике 
безопасности, охране 
труда, санитарии и 
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гигиене; 
- вести расчеты  
потребности в сырье, 
продуктах в 
соответствие 
правилами оформления 
заявки 
 на сырье, продукты  
согласно заданию; 
- распознавать 
недоброкачественные 
продукты; 

- соблюдать требования 
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); 

 знать: 
- требований охраны 
труда, пожарной 
безопасности, 
производственной 

Объем 
профессионально 

значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 

аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 

профессионально-
значимой 

информации. 

тестовые задания 
технологические 

задачи; 
ситуационные 

задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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санитарии и личной 
гигиены в организациях 
питания; 
- видов, назначения, 
правила безопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных 
приборов, посуды  и 
правила ухода за ними; 
- соответствия отходов 

и 
потерь сырья при его 
обработке и 

приготовлении   
холодных 
блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 
,холодных соусов, 
Заправок 
разнообразного 
ассортимента блюд 
кухонь мира - 
соответствия времени 
выполнения работ 
нормативам; 

 

ПК 6.2  Готовить и 
оформлять каши и 
гарниры из круп и 
риса, блюда из 
бобовых 

иметь опыт: 
- разработки 
ассортимента каш и 
гарниров из круп, блюд 
из бобовых и кукурузы, 

Практическое  
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий для 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
каш и гарниров из 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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и кукурузы, 
овощей, блюда из 
яиц и творога, 
мучные блюда из 
теста с фаршем, 
блюда из рыбы, 
мяса, птицы, супы,  
блюд 
национальных 
кухонь мира 

овощей, блюд из яиц и 
творога, мучных блюд 
из теста:   - адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости 
сырья, продуктов, 
изменения выхода 
продукции, вида и 
формы обслуживания; 
- приготовления 
различными методами, 
творческого 
оформления, 
эстетичной подачи 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного 
приготовления, в том 
числе авторских, 
брендовых, 
региональных; 
 
- приготовления, 
хранения фаршей, 
начинок, отделочных 
полуфабрикатов; 
- подготовки к 
использованию и 
хранения отделочных 
полуфабрикатов 
промышленного 
производства; 
- контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приготовления  
каш и гарниров 
из круп, блюд из 
бобовых и 
кукурузы, 
овощей, блюд из 
яиц и творога, 
мучных блюд из 
теста 
 заданий по 
самостоятельно
й работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на 
зачете 

круп, блюд из 
бобовых и кукурузы, 
овощей, блюд из яиц 
и творога, мучных 
блюд из теста, блюд 
из рыбы, мяса, 
птицы, супы. 
Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
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- контроля хранения и 
расхода продуктов 
 

 уметь: 
- разрабатывать, 
изменять ассортимент, 
разрабатывать и 
адаптировать 
рецептуры для 
приготовления 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; 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости, 
рационального 
использования 
основных и 

Технология 
приготовления  
сложных мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных 
тортов в 
соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
каши и 
гарниры из круп 

и 
риса, 
блюда из 

бобовых 
и кукурузы, 

овощей, 
блюда из яиц и 
творога, 
мучные блюда из 
теста с 
фаршем, 
блюда из рыбы, 
мяса, птицы, 
супы, кухонь 
мира  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
каши и 
гарниры из круп и 
риса, 
блюда из бобовых 
и кукурузы, овощей, 
блюда из яиц и 
творога, 
мучные блюда из 
теста с 
фаршем, 
блюда из рыбы, мяса, 
птицы, супы, 
региональной кухни 
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3.  Выбор основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов, в том 
числе ароматических, 
веществ, точное 
распознавание 
недоброкачественных 
продуктов;  

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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дополнительных 
ингредиентов, 
применения 
ароматических, 
красящих веществ; 
- проводить различными 
методами подготовку 

сырья, 
продуктов для 

приготовления  
каши и 
гарниры из круп и риса, 
блюда из бобовых 
и кукурузы, овощей, 
блюда из яиц и творога, 
мучные блюда из теста 

с 
фаршем, 
блюда из рыбы, мяса, 
птицы, супы, 
региональной кухни 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 знать: 
- требования к качеству, 
условия и сроки 

хранения   
каши и 
гарниры из круп и 
риса, 
блюда из бобовых 
и кукурузы, овощей, 
блюда из яиц и 
творога, 
мучные блюда из 
теста с 
фаршем, 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации: 
-требованиям 
рецептуры, меню, 
особенностям заказа;  
- точность расчетов 
закладки продуктов 
при изменении 
выхода каши и 
гарниры из круп и 
риса, 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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блюда из рыбы, мяса, 
птицы, супы, 
региональной кухни  
 
 
- актуальные 

направления в 
области приготовления  

каши 
и 
гарниры из круп и 
риса, 
блюда из бобовых 
и кукурузы, овощей, 
блюда из яиц и 
творога, 
мучные блюда из 
теста с 
фаршем, 
блюда из рыбы, мяса, 
птицы, супы, 
региональной кухни ; 
- рецептуры, 

современные 
методы подготовки 

сырья, 
продуктов, 

приготовления 
теста, отделочных 
полуфабрикатов, 

формовки, 
варианты оформления, 
правила и способы 
презентации  каши и 
гарниры из круп и 

блюда из бобовых 
и кукурузы, овощей, 
блюда из яиц и 
творога, 
мучные блюда из 
теста с 
фаршем, 
блюда из рыбы, мяса, 
птицы, супы, 
национальных 
кухонь мира  
 
, взаимозаменяемости 
продуктов; 
- адекватность 
оценки качества 
готовой продукции, 
соответствия ее 
требованиям 
рецептуры, заказу 
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риса, 
блюда из бобовых 
и кукурузы, овощей, 
блюда из яиц и 
творога, 
мучные блюда из 
теста с 
фаршем, 
блюда из рыбы, мяса, 
птицы, супы, 
региональной кухни  
 
 
- правила применения 
ароматических, 

красящих 
веществ, сухих смесей и 
готовых отделочных  
полуфабрикатов 
промышленного 

производства 
при приготовлении,  

каши и 
гарниры из круп и 
риса, 
блюда из бобовых 
и кукурузы, овощей, 
блюда из яиц и 
творога, 
мучные блюда из 
теста с 
фаршем, 
блюда из рыбы, мяса, 
птицы, супы, 
региональной кухни  
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- способы сокращения 

потерь 
и сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении  каши и 
гарниры из круп и 
риса, 
блюда из бобовых 
и кукурузы, овощей, 
блюда из яиц и 
творога, 
мучные блюда из 
теста с 
фаршем, 
блюда из рыбы, мяса, 
птицы, супы, 
региональной кухни  
 
 
правила разработки 
рецептур, составления 
заявок на продукты 

ПК 6.3  Готовить и 
оформлять 
холодные и горячие 
сладкие блюда, 
холодные и  
горячие напитки  
блюд 
национальных 
кухонь мира . 
 

иметь опыт: 
- разработки 

ассортимента  
Готовить и 

оформлять 
холодные и горячие 
сладкие блюда, 
холодные и  горячие 
напитки  
региональной кухни с 

Практическое  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная 
оценка 

Выполнения 
Практических 
заданий для 
приготовления  
Готовить и 
оформлять 
холодные и 
горячие 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
разнообразных  
Готовить и 
оформлять 
холодные и горячие 
сладкие блюда, 
холодные и  

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости 
сырья, продуктов, 
изменения выхода 
продукции, вида и 
формы обслуживания; 
- подбора в 

соответствии с 
Технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
Готовить и 
оформлять 
холодные и горячие 
сладкие блюда, 
холодные и  горячие 
напитки  
региональной кухни ; 
- приготовления 

различными 
методами, творческого 
оформления, 

эстетичной  
Готовить и 
оформлять 
холодные и горячие 
сладкие блюда, 
холодные и  горячие 
напитки  
региональной кухни - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сладкие блюда, 
холодные и  
горячие 
напитки  
региональной 
кухни 
 заданий по 
самостоятельно
й работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на 
зачете 

горячие 
напитки  
региональной кухни 
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
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упаковки, хранения 
готовой продукции с 
учетом требований к 
безопасности; 
- контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
контроля хранения и 
расхода продуктов 
уметь: 
- разрабатывать, 
изменять ассортимент, 
разрабатывать и 
адаптировать 
рецептуры 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 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 

Технология 
приготовления   
Готовить и 
оформлять 
холодные и 
горячие 
сладкие блюда, 
холодные и  
горячие 
напитки  
региональной 
кухни в 
соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
Готовить и 
оформлять 
холодные и 
горячие 
сладкие блюда, 
холодные и  
горячие 
напитки  
региональной 
кухни  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
Готовить и 
оформлять 
холодные и горячие 
сладкие блюда, 
холодные и  
горячие 
напитки  
региональной кухни 
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3.  Выбор основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов, в том 
числе ароматических, 
красящих веществ, 
точное распознавание 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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технологическим 
требованиям; 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости, 
рационального 
использования 
основных и 
дополнительных 
ингредиентов, 
применения 
ароматических  
веществ; 
- проводить различными 
методами подготовку 
сырья, продуктов, замес 
теста и приготовление 
полуфабрикатов, 
формование, выпечку, 
отделку 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей; 
- хранить, 
порционировать 
(комплектовать), 
эстетично упаковывать 
на вынос готовую 
продукцию с учетом 
требований к 
безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

недоброкачественных 
продуктов;  
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знать: 
- требования охраны 
труда, пожарной 
безопасности и 
производственной 
санитарии в 
организациях питания; 
- ассортимент, 

требования к 
качеству, условия и 

сроки 
хранения  Готовить и 
оформлять 
холодные и горячие 
сладкие блюда, 
холодные и  горячие 
напитки  
региональной кухни – 
актуальные 

направления в 
области приготовления  
Готовить и 
оформлять 
холодные и горячие 
сладкие блюда, 
холодные и  горячие 
напитки  
региональной кухни ; 
- рецептуры, 

современные 
методы подготовки 

сырья, 
продуктов, 

приготовления 
теста, формовки, 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации: 
-требованиям 
рецептуры, меню, 
особенностям заказа;  
- точность расчетов 
закладки продуктов 
при изменении 
выхода  Готовить и 
оформлять 
холодные и горячие 
сладкие блюда, 
холодные и горячие 
напитки  
региональной кухни, 
взаимозаменяемости 
продуктов; 
- адекватность 
оценки качества 
готовой продукции, 
соответствия ее 
требованиям 
рецептуры, заказу 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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варианты 
оформления, правила и 
способы презентации  
Готовить и 
оформлять 
холодные и горячие 
сладкие блюда, 
холодные и  горячие 
напитки  
региональной кухни , в 
том числе авторские, 
брендовые, 
региональные; 
- правила применения 
ароматических, 

красящих 
веществ, сухих смесей и 
готовых отделочных 
полуфабрикатов 
промышленного 

производства 
при приготовлении  

Готовить 
и 
оформлять 
холодные и горячие 
сладкие блюда, 
холодные и  горячие 
напитки  
региональной кухни 
- способы сокращения 

потерь 
и сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении  
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Готовить и 
оформлять 
холодные и горячие 
сладкие блюда, 
холодные и  горячие 
напитки  
региональной кухни 
правила разработки 
рецептур, составления 
заявок на продукты 

ПК 6.4 
Приготовление, 
оформление и 
подготовки к 
реализации блюд и 
кондитерских 
изделий 
национальных 
кухонь мира 

иметь опыт: 
- разработки 
ассортимента 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости 
сырья, продуктов, 
изменения выхода 
продукции, вида и 
формы обслуживания; 
- подбора в 
соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
кондитерского сырья, 
продуктов, отделочных 
полуфабрикатов; 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации: 
-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 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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- приготовления 
различными методами, 
творческого 
оформления, 
эстетичной подачи 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий  
региональной кухни 
разнообразного 
приготовления, в том 
числе авторских, 
брендовых, 
региональных; 
- упаковки, хранения 
готовой продукции с 
учетом требований к 
безопасности; 
- приготовления, 
хранения фаршей, 
начинок, отделочных 
полуфабрикатов; 
- подготовки к 
использованию и 
хранения отделочных 
полуфабрикатов 
промышленного 
производства; 
- контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
контроля хранения и 
расхода продуктов 
уметь: 
 - разрабатывать, 

Технология 
приготовления  

Текущая и 
промежуточная 

Экспертная 
оценка 

Правильная оценка и 
контроль качества и 

Практическое 
задание 
диагностики 
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изменять ассортимент, 
разрабатывать и 
адаптировать 
рецептуры 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 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; 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости, 
рационального 
использования 
основных и 
дополнительных 
ингредиентов, 
применения 
ароматических, 

сложных мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных 
тортов в 
соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных 
тортов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

безопасности сырья,  
для приготовления  
разнообразного 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3.  Выбор основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов, в том 
числе ароматических, 
красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных 
продуктов;  
 

сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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красящих веществ; 
- проводить различными 
методами подготовку 
сырья, продуктов, замес 
теста, приготовление 
фаршей, начинок, 
отделочных 
полуфабрикатов, 
формование, выпечку, 
отделку 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий  
разнообразного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей; 
хранить, 
порционировать 
(комплектовать), 
эстетично упаковывать 
на вынос готовую 
продукцию с учетом 
требований к 
безопасности 
знать: 
- ассортимент, 
требования к качеству, 
условия и сроки 
хранения 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий  
разнообразного  
ассортимента; 
- актуальные 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации: 
-требованиям 
рецептуры, меню, 
особенностям заказа;  
- точность расчетов 
закладки продуктов 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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направления в области 
приготовления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
- рецептуры, 
современные методы 
подготовки сырья, 
продуктов, 
приготовления теста, 
отделочных 
полуфабрикатов, 
формовки, варианты 
оформления, правила и 
способы презентации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий  
разнообразного  
ассортимента, в том 
числе авторские, 
брендовые, 
региональные; 
- правила применения 
ароматических, 
красящих веществ, 
сухих смесей и готовых 
отделочных 
полуфабрикатов 
промышленного 
производства при 
приготовлении, отделке 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
- способы сокращения 
потерь и сохранения 
пищевой ценности 

при изменении 
выхода 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий, 
взаимозаменяемости 
продуктов; 
- адекватность 
оценки качества 
готовой продукции, 
соответствия ее 
требованиям 
рецептуры, заказу 
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продуктов при 
приготовлении 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
правила разработки 
рецептур, составления 
заявок на продукты 
уметь: 
- разрабатывать, 
изменять ассортимент, 
разрабатывать и 
адаптировать 
рецептуры 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 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; 
- соблюдать правила 

Технология 
приготовления  
сложных мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных 
тортов в 
соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных 
тортов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
разнообразного 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3.  Выбор основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов, в том 
числе ароматических, 
красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных 
продуктов;  
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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сочетаемости, 
взаимозаменяемости, 
рационального 
использования 
основных и 
дополнительных 
ингредиентов, 
применения 
ароматических, 
красящих веществ; 
- проводить различными 
методами подготовку 
сырья, продуктов, замес 
теста, приготовление 
фаршей, начинок, 
отделочных 
полуфабрикатов, 
формование, выпечку, 
отделку 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей; 
хранить, 
порционировать 
(комплектовать), 
эстетично упаковывать 
на вынос готовую 
продукцию с учетом 
требований к 
безопасности 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 знать: 
- требования охраны 

Объем 
профессионально 

Текущая и 
промежуточная 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 

тестовые задания 
технологические 
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труда, пожарной 
безопасности и 
производственной 
санитарии в 
организациях питания; 
- актуальные 
направления в области 
приготовления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
- рецептуры, 
современные методы 
подготовки сырья, 
продуктов, 
приготовления теста, 
отделочных 
полуфабрикатов, 
формовки, варианты 
оформления, правила и 
способы презентации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий  
разнообразного  
ассортимента, в том 
числе авторские, 
брендовые, 
региональные; 
- правила применения 
ароматических, 
красящих веществ, 
сухих смесей и готовых 
отделочных 
полуфабрикатов 
промышленного 
производства при 

значимой 
информации 

 

аттестация профессионально-
значимой 
информации: 
-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 

задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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приготовлении, отделке 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
- способы сокращения 
потерь и сохранения 
пищевой ценности 
продуктов при 
приготовлении 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
правила разработки 
рецептур, составления 
заявок на продукты 
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II. Комплект оценочных средств  теоретической части ПМ.06 модуля 
 
Задания  для оценки освоения: 
  
МДК 06.01 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

полуфабрикатов, блюд, кулинарных и кондитерских изделий национальных кухонь 
мира 

Для обучающегося:  

Экзаменационные билеты состоят из 3-х вопросов. 

Максимальная оценка 5 баллов: 

- полный и верный ответ – 2,5 балла; 

- верный, неполный ответ – 1,5 бала; 

- неполный ответ с наводящими вопросами, со значительными ошибками – 1балл; 

- отсутствие ответа – 0 баллов. 

Максимальное время подготовки к ответу  30 мин. 

Результаты экзамена заносятся в экзаменационную ведомость 

Перечень экзаменационных билетов  

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамена): 
 

БИЛЕТ № 1 
1.Особенности и традиции русской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд русской 
кухни. 
3. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания в России. 
 
БИЛЕТ № 2 
1.Особенности и традиции украинской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
украинской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания в Украине. 
 
БИЛЕТ № 3 
1.Особенности и традиции белорусской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
белорусской кухни. 
3. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания в Белоруссии. 
 
БИЛЕТ № 4 
1.Особенности армянской и азербайджанской кухни. 
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2.Ассортимент и особенности приготовления национальных блюд армянской и 
азербайджанской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания Армении и 
Азербайджана. 
 
БИЛЕТ № 5 
1. Особенности казахстанской и  узбекской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
казахстанской и  узбекской кухни. 
3. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания Казахстана, 
Узбекистана. 
 
БИЛЕТ № 6 
1.Особенности киргизской и таджикской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
киргизской и таджикской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей 
Киргизии, Таджикистана. 
 
БИЛЕТ № 7 
1.Особенности турецкой, сирийской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
турецкой, сирийской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания народов стран 
ближнего Востока. 
 
БИЛЕТ № 8 
1.Особенности японской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
японской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания Японии. 
 
БИЛЕТ № 9 
1.Особенности китайской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
китайской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей Китая. 
 
БИЛЕТ № 10 
1.Особенности тайской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд тайской 
кухни. 
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3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей 
Таиланда. 
БИЛЕТ № 11 
1.Особенности индийской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
индийской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей Индии. 
 
БИЛЕТ № 12 
1.Особенности итальянской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
итальянской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей Италии. 
 
БИЛЕТ № 13 
1.Особенности германской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
германской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей 
Германии. 
 
БИЛЕТ № 14 
1.Особенности греческой кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
греческой кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей Греции. 

 
БИЛЕТ № 15 
1.Особенности французской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
французской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей 
Франции. 
 
БИЛЕТ № 16 
1.Особенности английской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
английской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей Англии. 
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БИЛЕТ № 17 
1.Особенности скандинавской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
скандинавской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей 
Скандинавии. 
 
БИЛЕТ № 18 
1.Особенности чехословацкой,  словацкой и польской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
чехословацкой,  словацкой и польской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей 
Чехословакии, Словакии, Польши. 
 
БИЛЕТ № 19 
1.Особенности американской и канадской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
американской и канадской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей США, 
Канады. 
 
БИЛЕТ № 20 
1.Особенности вьетнамской, корейской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
вьетнамской, корейской кухни. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания народов стран 
народов Юго - восточной  и восточной Азии. 

 
Инструкция: 
- Ответы на экзаменационные задания заносятся в специально выданные 

преподавателем бланки ответов. 
 
2.1  Экзаменационные задания ПМ. 06 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации блюд и кондитерских изделий национальных кухонь мира 
Экзаменационные вопросы 
1. Национальная кулинария как часть национальной кухни. 
2. Процесс формирования национальных кухонь под влиянием различных факторов. 
3. Современные тенденции развития национальных кухонь.  
4. Характерные черты и особенности национальной кухни народов России.  
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5. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных изделий российской кухни. 
6. Традиционная и современная кавказская национальная кухня.  
7. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных изделий кавказской кухни. 
8. Кухня испанских народов. Традиционные источники сырья, особенности его 
кулинарной обработки. Особенности оформления и подачи праздничных блюд. 
 9. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных изделий испанской кухни. 
10. Традиции национальной итальянской кухни.  
11. Ассортимент и технология основных групп блюд итальянской кухни  
12. Виды национальной посуды. Меню, сервировка, технология праздничных блюд 
в итальянской кухне.  
13. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных изделий итальянской 
кухни.  
14. Кухня народов Франции. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. 
Ассортимент и технология блюд.  
15. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных изделий французской 
кухни.  
16. Национальная японская кухня и ее своеобразие. Основные виды сырья и 
способы его кулинарной обработки.  
17. Особенности подбора рецептурных компонентов блюд в японской кухне.  
18. Ассортимент и технология подача традиционных блюд в японской кухне. Виды 
национальной посуды, приборов, сервировка стола.  
19. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных изделий японской кухни. 
20. Традиции китайской кухни.  
21. Характеристика сырья, традиционные способы его обработки китайской кухни. 
22. Особенности технологии национальных блюд, требования к их оформлению и 
подачи китайской кухни.  
23. Особенности технологии национальных блюд, требования к их оформлению и 
подачи китайской кухни.  
24. Особенности турецкой кухни. Ассортимент блюд традиционной и современной 
кухни, технология их приготовления, дизайн и подача блюд.  
25. Турецкая кухня. Основные виды сырья и способы его кулинарной обработки. 
Особенности подбора рецептурных компонентов блюд.  
26. Мучные блюда турецкой кухни. Ассортимент и технология подача 
традиционных блюд.  
27. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных изделий в турецкой кухне 
28.Предмет и задачи изучения дисциплины «Кухни народов мира»  
29 Характеристика, особенности блюд русской кухни  
30 Ассортимент и технология приготовления блюд русской кухни  
 
 

2.2. Практико-ориентированные (компетентностно-ориентированные, 
ситуационные, проблемные) задания  к (экзамену, дифференцированному 
зачету, зачету) по МДК 06.01 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации и презентации полуфабрикатов, блюд, кулинарных и кондитерских 
изделий национальных кухонь мира 
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Критерии оценки: 
 
  Оценка «отлично»: 

- ответ  носит содержательный характер, содержит изложенную теоретическую 

базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо»: 

- ответ носит содержательный характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы, характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими  выводами,  но не 

вполне  обоснованными предложениями, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- ответ  носит не содержательный характер, содержит не полные знания по 

теоретической базе, в ответе не просматривается последовательность изложения 

материала, представлены  не  обоснованные  предложения, обучающийся  проявляет 

неуверенность,  показывает  слабые знания по вопросам темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы; 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- ответ  носит не содержательный характер, не содержит полных знаний по 

теоретической базе, в ответе отсутствует последовательность изложения материала, 

представлены  не  обоснованные  предложения, обучающийся  проявляет 

неуверенность,  показывает  слабые знания по вопросам темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы; 
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2.3. Руководство для экзаменатора по оценке  МДК 
 
Оценка МДК складывается из 3 заданий в экзаменационных билетах и 

выставляется по 5 бальной системе. 
 

 

III. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 
оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и 
умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 
основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 
деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 
выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 
проходила практика. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
ПМ.06 Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд и кондитерских изделий национальных кухонь 

мира 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

         обучающийся гр.____  курс  ___  по специальности 43.01.09 повар↔кондитер 
код и наименование профессии/специальности 

 
успешно прошел (а) учебную/производственную практику УП. 05, ПП.05  Технология  приготовления 

полуфабрикатов, блюд, кулинарных и кондитерских изделий национальных кухонь мира по профессиональному модулю 
ПМ.06 Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд и кондитерских изделий национальных кухонь мира 

 
 

 
наименование и код практики по специальности по учебному  плану 

 
ПМ.06 Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд и кондитерских изделий национальных 

кухонь мира 
 

наименование ПМ в соответствии со стандартом по профессии/специальности 
 
в объеме 72 часа с «_____» _____________ 20____ г.    по «_____»_____________ 20_____ г. 
 
в организации__________________________________________________________________________________________ 

наименование организации 
Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики Формируемые умения / практический опыт Качество выполнения 
работ 

1 код и наименование формируемой ПК 
Заключение об освоении ПК программы практики  
Код  и наименование формируемой ПК Заключение 
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ПК 6.1  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи ,холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента блюд национальных 
кухонь мира 

 
        освоена 

ПК6.2  Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, блюда из бобовых 
и кукурузы, овощей, блюда из яиц и творога, мучные блюда из теста с фаршем, 
блюда из рыбы, мяса, птицы, супы,  блюд национальных кухонь мира 

освоена 
 

ПК 63  Готовить и оформлять холодные и горячие сладкие блюда, холодные и  горячие напитки  блюд 
национальных кухонь мира 

освоена 

ПК 6.4  Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных,  мучных кондитерских изделий и хлеба изделий  блюд национальных кухонь 
мира 

освоена 

Заключение об освоении программы практики:  
Программы учебной и производственной практики выполнена 

 
Дата «___» _____________20______г.                    Подпись руководителя практики 
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IV. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.06 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации блюд и кондитерских изделий 
национальных кухонь мира 

по специальности повар↔кондитер 
Экзаменационные задания  включают   выполнение практических заданий, 

ориентированные на проверку освоения вида деятельности  в целом и 
проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих разделам  модуля. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо 
подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в 
программе ПМ.05. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 
профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 
деятельности не освоен». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

Вариант 1 
1. Национальная кулинария как часть национальной кухни. Процесс формирования 
национальных кухонь под влиянием различных факторов. Современные тенденции развития 
национальных кухонь. 
2. Характерные черты и особенности национальной кухни народов России. 
Вариант 2 
1. Кухня испанских народов. Традиционные источники сырья, особенности его кулинарной 
обработки. 
2. Ассортимент и технология основных групп блюд испанской кухни. Виды национальной 
посуды. Меню, сервировка, технология праздничных блюд. 
Вариант 3 \ 
1. Национальная японская кухня и ее своеобразие. Основные виды сырья и способы его 
кулинарной обработки. Особенности подбора рецептурных компонентов блюд. 
2. Ассортимент и технология подача традиционных блюд. Виды национальной посуды, 
приборов, сервировка стола. 
Вариант 4 
1. Кухня народов Франции. 
2. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и технология блюд. 
Вариант 5 
1. Кухня Японии. Ассортимент блюд традиционной и современной кухни, технология их 
приготовления, дизайн и подача блюд. 
2. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных изделий японской кухни. 
Вариант 6 
1. Кухня народов Китая. Ассортимент блюд традиционной и современной кухни, технология их 
приготовления, дизайн и подача блюд. 
2. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных изделий китайской кухни. 
Вариант 7 
1. Турецкая кухня. Основные виды сырья и способы его кулинарной обработки. Особенности 
подбора рецептурных компонентов блюд. 
2. Мучные блюда турецкой кухни. Ассортимент и технология подача традиционных блюд. 
Вариант 8 
1. Характерные черты национальной грузинской кухни. 
2. Технология традиционных холодных и первых блюд грузинской кухни. 
Вариант 9 
1. Кулинарные традиции Италии. Ассортимент и особенности технологии основных блюд 
национальной итальянской кухни. 
2. Характеристика ассортимента холодных и первых блюд национальной итальянской кухни. 
Особенности тепловой обработки продуктов. 
Вариант 9 
1. Основные особенности кухни народов Средней Азии (Киргизия, Таджикистан, Туркмения). 
2. Основные виды сырья. Традиционные способы кулинарной обработки. 
Вариант 10 
1. Кухня Китая. Характеристика наиболее распространенных видов сырья и способов 
кулинарной обработки. 
2. Ассортимент наиболее популярных блюд китайской кухни. Основные технологические 
приемы их изготовления и способы подачи. 
Вариант 11 
1. Кухня Греции. 
2. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и технология блюд. 
Вариант 12 
1. Кухня Египта. 
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2. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и технология блюд. 
Вариант 13 
1. Кухня Германии. 
2. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и технология блюд. 
Вариант 14 
1. Кухня Англии. 
2. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и технология блюд. 
Вариант 15 
1. Кухня Индии. 
2. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и технология блюд. 
Вариант 16 
1. Корейская кухня. Характеристика наиболее распространенных видов сырья и способов 
кулинарной обработки. 
2. Ассортимент наиболее популярных блюд корейской кухни. Основные технологические 
приемы их изготовления и способы подачи. 
Вариант 17 
1. Мексиканская кухня. Характеристика наиболее распространенных видов сырья и способов 
кулинарной обработки. 
2. Ассортимент наиболее популярных блюд мексиканской кухни. Основные технологические 
приемы их изготовления и способы подачи. 
 
 
Вопросы для промежуточной аттестации (экзамена): 
 
1.Особенности и традиции французской кухни. 
2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд французской 
кухни. 
3. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания во Франции. 
4.Особенности и традиции итальянской кухни. 
5.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд итальянской 
кухни. 
6.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания в Италии. 
7.Особенности и традиции испанской кухни. 
8.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд испанской 
кухни. 
9. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания в Испании 
10.Особенности немецкой кухни. 
11.Ассортимент и особенности приготовления национальных блюд немецкой кухни. 
12.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания немцев. 
13.Культура питания в Англии. 
14.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд английской и 
ирландской кухни. 
15. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания англичан. 
16.Особенности финской, норвежской, шведской и датской кухни. 
17.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд финской, 
норвежской, шведской и датской кухни. 
18.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей 
Скандинавских стран. 
19.Особенности мексиканской кухни. 
20.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 
мексиканской кухни. 
21. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания в Мексике. 
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22.Особенности и традиции китайской кухни. 
23.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд китайской 
кухни. 
24. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей Китая. 
25.Особенности и традиции японской кухни. 
26.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд японской 
кухни. 
27. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей Японии. 

 
 
 

 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
Условия выполнения задания: 
Задание выполняются в лаборатории или мастерской. 
Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:  1-30 
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный):  1час 30 минут 
Экзамен проводится  по подгруппам в количестве 15 человек в виде 

выполнения практических заданий в производственных  условиях и виде устных 
ответов экзаменующихся. 

Правила техники безопасности выполняются согласно СанПиН 2.1.2.1199-03 
Оборудование: электрическая плита, жарочный шкаф, производственный 

стол, моечные ванны, электронные весы, миксеры. 
Методическое обеспечение: Федеральный Государственный 

образовательный стандарт по специальности/профессии 43.01.09 Повар кондитер 
учебный план по специальности, рабочая программа профессионального модуля 
ПМ. 06 Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд и 
кондитерских изделий национальных кухонь мира 

 
Литература для экзаменующихся: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий. 
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Критерии оценивания экзаменационного задания:  
 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 
(да/нет) 

ПК 6.1 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 
,холодных соусов, заправок 
разнообразного ассортимента 
блюд национальных кухонь 
мира 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Подготавливать рабочие места, 
оборудование, сырье, материалы для 
приготовления блюд национальных кухонь 
мира в соответствии с инструкциями и 
регламентами 

 
 

 

ПК6.2 Готовить и 
оформлять каши и гарниры из 
круп и риса, блюда из бобовых 

и кукурузы, овощей, блюда 
из яиц и творога, мучные блюда 
из теста с фаршем, 
блюда из рыбы, мяса, птицы, 
супы,  блюд национальных 
кухонь мира 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить отделочные полуфабрикаты 
блюд национальных кухонь мира 
 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
блюд национальных кухонь мира 

 

ПК6.3  
Готовить и оформлять холодные 
и горячие сладкие блюда, 
холодные и  горячие напитки  
блюд национальных кухонь мира 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить блюда национальных кухонь 
мира»; 

 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
блюд национальных кухонь мира» 

 

ПК6.4 
Осуществлять 

изготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных,  
мучных кондитерских изделий и 
хлеба изделий  блюд 
национальных кухонь мира 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить мелкоштучные кондитерские 
изделия»; 

 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «блюд 
национальных кухонь мира  

 

ОК 1 
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

Принятие способов решения задач 
профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
Распознавать задачу или проблему в 
профессиональном или социальном контексте. 
Анализировать задачу или проблему и выделять 
ее составные части. Определять этапы решения 
задачи. Выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
или проблемы.  

 

ОК 2 
 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 

Осуществление поиска, анализа и интерпретации 
информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
Планировать процесс поиска информации. 
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задач профессиональной 
деятельности 

Структурировать получаемую информацию, 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации. Оценивать практическую 
значимость результатов поиска. Оформлять 
результаты поиска информации.  

ОК 3  
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Планирование и реализация собственного 
профессионального и личностного развития. 
Определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности. 
Применять современную  научную 
профессиональную терминологию. Определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

 

ОК 4.  
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

Организовывать работу в коллективе и команде, 
эффективное взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 

 

ОК 5 
 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 
 

Осуществление устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста. Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

 

ОК 6 
 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей 
 

Проявление гражданско-патриотической 
позиции, демонстрирование осознанного 
поведения на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
Описывать значимость своей специальности, 
сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей, значимость 
профессиональной деятельности по 
специальности. 

 

ОК 7 
 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 
 

Содействие сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
Соблюдать нормы экологической безопасности. 
Определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
специальности.  

 

ОК 9 
 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 
и поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Использование средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности 
 

 

ОК 10 
 Пользоваться 
профессиональной 

Использование профессиональной 
документацией на государственном и 
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документацией на 
государственном и иностранном 
языке 
 

иностранном языке.  
Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные, бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы: участвовать 
в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы. Строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности. Кратко 
обосновывать и объяснять свои действия 
(текущие и планируемые). Писать простые 
связанные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

ОК 11 
Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Планирование предпринимательской 
деятельности в профессиональной сфере. 
Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи. Презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. Оформлять 
бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования. Определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности. Презентовать бизнес идею. 
Определять источники финансирования. 

 

 
 Заканчивается экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

заполнением индивидуальной ОЦЕНОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ (на каждого 
экзаменуемого) 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

ПМ.06 Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд и 
кондитерских изделий национальных кухонь мира 
 
обучающихся группы ________ на ___  курсе по профессии/специальности 
43.01.09 Повар↔кондитер 
освоил(а) программу профессионального модуля «Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания» в 
объеме 72  часа с «_____» _______ 201__ г. по «____» ________ 201__ г. 
 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

 
п/
п 

Элементы модуля (код 
и наименование МДК, 
код практик) / 
Фамилия Имя 
Отчество 

МДК 
06.01  

 

УП .06  
Производственна

я практика 
(практика по 

профилю 
специальности) 

Итоги экзамена 
(квалификационного) по 

профессиональному модулю 
Коды проверяемых 
компетенций 

ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, 
ПК6.4,  

 

Формы промежуточной 
аттестации** 

Д
иф

фе
ре

нц
ир

ов
а

нн
ы

й 
за

че
т 

Д
иф

фе
ре

нц
ир

ов
а

нн
ы

й 
за

че
т 

П
ок

аз
ат

ел
и 

оц
ен

ки
 р

ез
ул

ьт
ат

а 
**
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) 

О
це
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в 
пр
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 к
 д

ип
ло

му
 

по
 П

М
 

 Иванов Иван Иванвич 
4(хорошо

) 5 (отлично) освоен       да 

5 
(отлич
но) 

             
             
             
             
             
             

             
             
 
Дата  «___» _________201__ г. Подписи членов экзаменационной 

комиссии**** 

* объем и период освоения указывается в соответствии с учебным планом и графиком учебно-производственного процесса; 
** указываются все формы промежуточной аттестации (экзамен, диф.зачет, курсовой прет/работа); 
*** показатели оценки результата: освоена/не освоена; 
**** в состав членов экзаменационной комиссии включаются все преподаватели, мастера п/о, руководители практики, 

реализовывавшие освоение МДК в составе ПМ. В случае прохождения практического обучения/производственной практике на предприятиях - 
в состав членов экзаменационной комиссии включаются руководитель практики от предприятия 
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