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Перечень  

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

Общеобразовательный цикл 
1 ОУД.01 (б) Русский язык 
2 ОУД.02 (б) Литература 
3 ОУД.03 (б) Иностранный язык 
4 ОУД.04 (б) 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 УД. 15 Введение в профессиональную деятельность 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
16 ОГСЭ.01 Основы философии 
17 ОГСЭ.02 История 
18 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
19 ОГСЭ.04 Физическая культура 
20 ОГСЭ.05 Психология общения 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
21 ЕН.01 Химия 
22 ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Профессиональный  цикл  
Общепрофессиональные дисциплины  

23 ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 
24 ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья 
25 ОП.03 Техническое оснащение организаций питания 
26 ОП.04 Организация обслуживания 
27 ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
28 ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 
29 ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
30 ОП.08 Охрана труда 
31 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
32 ОП.10 ВЧ Технология приготовления диетических блюд и блюд детского питания 
33 ОП.11 ВЧ Технология приготовления фино-угорсской кухни  
34 ОП.12 ВЧ Кухни мира 
35 ОП.13 ВЧ Товароведение продовольственных товаров 

36 
ОП.14 ВЧ/ 
ОП.15 ВЧ 

Учет и калькуляция в предприятиях общественного питания  / 
Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

37 ОП.16 ВЧ Дизайн, рисование и лепка в профессии 

38 
ОП.17 ВЧ/ 
ОП.18 ВЧ 

Проектирование предприятий в общественном питании/  
Психология личности и профессиональное самоопределение 



Профессиональный цикл 
Профессиональные модули 

39 

ПМ.01 
Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 
ассортимента 

ПМ.01 Экзамен квалификационный 

МДК.01.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов 

МДК.01.02  Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов 

УП.01 Учебная практика   
ПП.01 Производственная практика 

40 

ПМ.02 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

ПМ.02 Экзамен квалификационный 

МДК.02.01  Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 

УП.02 Учебная практика   
ПП.02 Производственная практика 

41 

ПМ.03 

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 

ПМ.03 Экзамен квалификационный 

МДК.03.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 

УП.03 Учебная практика   
ПП.03 Производственная практика 

42 

ПМ.04 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПМ.04 Экзамен квалификационный 

МДК.04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и 
горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих 
десертов, напитков сложного ассортимента 

УП.04 Учебная практика   
ПП.04 Производственная практика 

43 ПМ.05 

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 



ПМ.05 Экзамен квалификационный 

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

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

УП.05 Учебная практика   
ПП.05 Производственная практика 

44 

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 
ПМ.06 Экзамен квалификационный 
МДК.06.01 Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала 
УП.06 Учебная практика   
ПП.06 Производственная практика 

45 

ПМ.07 Освоение одной или нескольких профессиий рабочих, должностей служащих 

ПМ.07 Экзамен квалификационный 
МДК.07.01 Выполнение работ по профессии 16675 Повар 
УП.07 Учебная практика   
ПП.07 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 литературе. 
 
II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА 
Для обучающегося: 
− текст с одним из двух вариантов экзаменационной работы; 
− критерии оценки результатов выполнения работы; 
− инструкция по выполнению письменной экзаменационной работы по русскому языку и 
литературе; 
− листы для черновика и бланки для оформления экзаменационной работы. 

Количество  заданий обязательной части –  18. 
Количество  заданий дополнительной части –  2. 

Максимальное время выполнения  заданий -  240 мин. 
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2.1 Набор контрольных заданий 
 

1 вариант 
1. Прочитайте отрывок и выполните задания после текста. 
 
I . Д и к о й . 1) Отстань ты от меня! Отстань! Глупый человек! 
К у л и г и н . 2) Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степенство, для всех вообще обывателей 
польза. 
Д и к о й . 3)Поди ты прочь! Какая польза! Кому нужна эта польза? 
К у л и г и н . 4) Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич. 5) Вот бы, сударь, на 
бульваре, на чистом месте, и поставить. 6) А какой расход? Расход пустой: столбик каменный, 
дощечку медную, такую круглую, да шпильку, вот шпильку прямую, простую самую. 7) Уж я все 
это прилажу, и цифры вырежу уже все сам. 8) Теперь вы, ваше степенство, когда изволите гулять, 
или прочие, которые гуляющие, сейчас подойдете и видите, который час. 9) А то этакое место 
прекрасное, и вид, и все, а как будто пусто. 10) У нас тоже, ваше степенство, и проезжие бывают, 
ходят туда наши виды смотреть, все-таки украшение — для глаз оно приятней. 
Д и к о й . 11) Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! 12) Может, я с тобой и говорить-то 
не хочу. 13) Ты должен был прежде узнать, в расположении ли я тебя слушать, дурака, или нет. 
14) Что я тебе — ровный, что ли? Ишь ты, какое дело нашел важное! Так прямо с рылом-то и лезет 
разговаривать. 
I I . К у л и г и н . 15) Кабы я со своим делом лез, ну, тогда был (бы) я виноват. 16) А то я для 
общей пол...зы, ваше степенство. 17) Ну, что значит для общества каких(нибудь) рублей десять! 
18) Больше, сударь, (не)понадобит...ся. 
Д и к о й . 19) А может ты украсть хочеш...; кто тебя знает. 
К у л и г и н . 20) Коли я свои труды хочу даром пол...жить что(же) я могу украсть, ваше 
степенство? 21) Да меня здесь все знают; про меня (н...)кто дурно (не)скаж...т. 
Д и к о й . 22) Ну, и пущай знают а я тебя знать (не)хочу. 
К у л и г и н . 23)За что, сударь, Савел Прокофьич, чес...ного человека об...жать извол...те? 
Д и к о й . 24) Отчет, что(ли), я стану тебе давать! 25) Я и п...важней тебя (н...)кому отчета не даю. 
26) Хочу так думать о тебе так и думаю. 27) Для других ты чес...ный человек а я думаю что ты 
разбойник, вот и все. 28) Х...телось тебе это слыш...ть от меня? 29) Так вот слушай! 30)Говорю, 
что разбойник, и конец! 31) Что ж ты, судит...ся, что(ли), со мной буд...шь? 32) Так ты знай что ты 
ч...рвяк. 33) З...хочу п...милую, з...хочу ра...давлю. 
К у л и г и н . 34) Бог с вами Савел Прокофьич! 35) Я, сударь, мален...кий человек меня обид...ть 
(не)долго. 36) А я вам вот что доложу, ваше степенство: «И в рубище почтен...а добродетель!» 
Д и к о й . 37) Ты у меня грубить не смей! 38) Слыш...шь ты! 
I I I . К у л и г и н . 39) Никакой я грубости вам, сударь, не делаю, а говорю вам потому, что, может 
быть, вы и вздумаете когда что-нибудь для города сделать. 40) Силы у вас, ваше степенство, 
иного; была б только воля на доброе дело. 41) Вот хоть бы теперь то возьмем: у нас грозы частые, 
а не заведем мы громовых отводов. 
Д и к о й  42) Все суета! 
К у л и г и н . 43) Да какая же суета, когда опыты были. 
Д и к о й . 44) Какие такие там у тебя громовые отводы? 
К у л и г и н . 45) Стальные. 
Д и к о й .  4 6 ) Ну, еще что? 
К у л и г и н .47) Шесты стальные. 
Д и к о й . 4 8 )  Слышал, что шесты, аспид ты этакой; да еще-то что? 49) Наладил: шесты! 50) Ну, а 
еще что? 
К у л и г и н . 51) Ничего больше. 
Д и к о й . 52) Да гроза-то что такое, по-твоему, а? Ну, говори! 
К у л и г и н . 53) Электричество. 
Д и к о й  (топнув ногой).54) Какое еще там елестричество! 55) Ну как же ты не разбойник! 56) 
Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами 
какими-то, прости господи, обороняться. 57) Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? говори! 
Татарин? 
К у л и г и н . 58) Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал: 
59) Я телом в прахе истлеваю, 
Умом громам повелеваю. 

 4   



Д и к о й . 60) А за эти вот слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст! Эй, почтенные! 
прислушайте-ка, что он говорит! 
К у л и г и н . 61) Нечего делать, надо покориться! А вот когда будет у меня миллион, тогда я 
поговорю. 
Д и к о й . 62) Что ж ты, украдешь, что ли, у кого? 63) Держите его! 64) Этакой фальшивый 
мужичонка! 65) С этим народом какому надо быть человеку? 66) Я уж не знаю. 67) Да вы, 
проклятые, хоть кого в грех введете! 68) Вот не хотел нынче сердиться, а он, как нарочно, 
рассердил-таки. Чтоб ему провалиться!  
 
Обязательная часть 
 
1. Укажите автора (ФИО) и название произведения, из которого взят данный 
отрывок. 
 
2. Укажите авторское определение жанра пьесы. 
 
3. Укажите лексическое значение данных слов: 
Пьеса, реплика, монолог, самодур, ханжа, деспотизм 
 
4. Как называются авторские пояснения и замечания по ходу действия пьесы: 
Д и к о й  (топнув ногой)? 
 
5. Действие пьесы происходит в городе ... 
 
6. Из перечисленных героев выпишите того, кто не действует в пьесе: 
-Катерина 
-Тихон Кабанов 
-Кулигин 
-Хлестаков 
 
7. Расположите в хронологической последовательности события пьесы: 
А) Катерина и Борис объясняются в любви; 
Б) Катерина рассказывает Варваре о своем детстве; 
В) Варвара дает Катерине ключ от калитки в сад; 
Г) Тихон обвиняет мать в смерти жены; 
Д) Катерина при всех признается в своем грехе. 
 
8. Вставьте пропущенные буквы и расставьте пропущенные знаки препинания во 
второй части. Объясните написание  
 
9. Фамилия Дикого несёт в себе определённую образно-смысловую нагрузку и 
является средством характеристики персонажа. Как называются подобные 
фамилии? 
 
10. В приведённой сцене герои беседуют друг с другом, обмениваясь репликами. 
Укажите термин, которым обозначается данная форма общения между персонажами 
художественного произведения. 
11. Подберите синонимы к данным словам:  

Друг  
Молчи  
Нарочно 
Нехорошо 
Рассердиться 
 

12. Назовите способ словообразования слова добродетель: 
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- приставочный; 
- суффиксальный; 
- приставочно-суффиксальный; 
- сложение. 

 
13. Из третьей части выпишите по одному глаголу в изъявительном, условном и 
повелительном наклонении. 
 
14. Из первой части выпишите номера предложений, которые по цели высказывания 
являются побудительными. 
 
15.  В первой части текста выпишите предложение с обращением.  

  
16. Укажите верную характеристику двадцать второго предложения: 
- простое; 
- сложноподчиненное; 
- сложносочиненное; 
- сложное бессоюзное. 
 
17. Выпишите выделенные полужирным курсивом предложения, подчеркните 
грамматическую(ие) основу(ы), укажите, чем выражены главные члены 
предложения. 
 
18. Как правильно объяснить постановку запятых в четвертом предложении? 
- запятые выделяют причастный оборот (одиночное причастие); 
- запятые выделяют деепричастный оборот (одиночное деепричастие); 
- запятые выделяют вводное слово; 
- запятые выделяют обращение. 

 
Дополнительная часть 
19. Функциональные стили речи. Признаки текста, типы речи. 
20. Дайте связную характеристику образа Савёла Прокофьевича Дикого, Кабанихи, 
Катерины (по выбору студента). 

 
2 вариант 

Прочитайте отрывок и выполните задания после текста. 
I. — 1) Что это опять обн…ма…тесь — р…здался (с)зади их голос Павла Петровича. 

 2)Отец и сын од…наково обрад…вались по…влению его в эту минуту; бывают 
пол…жения трогат…льные из которых все(таки) хочет…ся (по)скорее выйти. 
 — 3) Чему(ж) ты удивля…ш…ся? — вес…ло заг…ворил Николай Петрович. — В кои(то) 
веки дождался я Аркаши... Я со вчерашн…го дня и насм…трет…ся на него (не)успел. 
— 4) Я вовсе (не)уд…вляюсь — заметил Павел Петрович — я даже сам (н…) прочь с ним 
обнят…ся. 
5)Аркадий подош…л к дяде и (с)нова почу…ствовал на щ…ках своих пр…к…сновение 
его душ…стых усов. Павел Петрович пр…сел к столу. 6)На нем был изящный утре…ий, в 
английском вкусе, к…стюм; на г…лове красовалась маленькая феска. 7)Эта феска и 
(не)брежно п…вяза..ный галстуч…к намекали на свободу деревенской ж…зни но тугие 
воротнич…ки рубашки, правда (не)белой а пестренькой, как оно и следует для утре…его 
туалета, с обычною (не)умолимостью уп…ралась в выбритый подб…родок. 
II. — 8) Где же новый твой приятель? —спросил он Аркадия. 
 — 9) Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. 10) Главное, 
не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит. 
 — 11) Да, это заметно. —  12) Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на 
хлеб. —  13) Долго он у нас прогостит? 
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 — 14) Как придется. 15) Он заехал сюда по дороге к отцу. 
 — 16) А отец его где живет? 
 — 17) В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. (18) У него там небольшое 
именьице. 19) Он был прежде полковым доктором. 
 — 20) Тэ-тэ-тэ-тэ... 21) То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?.. 
22) Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров? 
 — 23) Кажется, был. 
 — 24) Точно, точно. 25)Так этот лекарь его отец. 26) Гм! — Павел Петрович повел усами. 
— (27) Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое? — спросил он с расстановкой. 
III. — 28) Что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся. — Хотите, дядюшка, я вам скажу, 
что он, собственно, такое? 
— 29) Сделай одолжение, племянничек. 
— 30) Он нигилист. 
— 31) Как? — спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с 
куском масла на конце лезвия и остался неподвижен. 
—32) Он нигилист, — повторил Аркадий. 
—33) Нигилист, — проговорил Николай Петрович. — Это от латинского nihil, ничего, 
сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который ничего не 
признает? 
—34) Скажи: который ничего не уважает, — подхватил Павел Петрович и снова принялся 
за масло. 
— 35) Который ко всему относится с критической точки зрения, — заметил Аркадий. 
—36) А это не все равно? — спросил Павел Петрович. 
—37) Нет, не все равно. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими 
авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением 
ни был окружен этот принцип. 
—38) И что ж, это хорошо? — перебил Павел Петрович. 
 
Обязательная часть 
1. Укажите автора (ФИО) и название произведения, из которого взят данный 
отрывок. 
 
2. К какому жанру относится данное произведение?  
 
3. Укажите лексическое значение данных слов: 
Роман, либерал, нигилизм, разночинцы, материализм, циник. 
 
4. Какой конфликт лежит в основе данного произведения? 
- между помещиками и крепостными крестьянами 
- между разночинцами-демократами и либеральными дворянами 
- между Базаровым и Одинцовой 
- между Николаем Петровичем и Аркадием. 
 
5. Персонажи, ведущие разговор в этом отрывке, принадлежат к одной семье. 
Запишите их фамилию. 
 
6. Герои общаются между собой, обмениваясь репликами. Как называется данный 
вид речи?  
 
7. Расположите в хронологической последовательности события произведения: 
А) Знакомство Базарова и Одинцовой; 
Б) Смерть Базарова; 
В) Базаров знакомиться с Николаем Петровичем и Павлом Петровичем. 
Г) Дуэль Базарова и Павла Петровича; 
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Д) Поездка Базарова и Аркадия в Никольское. Объяснение героя с Одинцовой. 
 
8. Вставьте пропущенные буквы и расставьте пропущенные знаки препинания в 
первой части. Объясните написание. 
 
9. Как называется значимая подробность, являющаяся средством художественной 
характеристики (например, знаменитый базаровский балахон и английский сьют 
Павла Петровича)?  
 
10. Установите соответствие между персонажами произведения и их дальнейшей 
судьбой: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца.  
 
ПЕРСОНАЖИ                                                                          ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА  
Аркадий                                                                                  - уезжает за границу 
Николай Петрович                                                                 - женится на сестре Одинцовой  
Павел Петрович                                                                      - умирает от тяжёлой болезни  
Евгений Базаров                                                                     - женится на Фенечке  
 
11. Подберите синонимы к словам: 
Приятель 
Не любит 
Не торопясь 
Доктор  
 
12. Из седьмого предложения выпишите все существительные и прилагательные, 
образованные суффиксальным способом. 
 
13. Из предложений 1-7 выпишите все наречия. 
 
14. Из второй части текста выпишите номера всех вопросительных предложений. 
 
15. Из второй части текста выпишите предложение с вводным словом.  
 
16. Укажите верную характеристику пятого предложения: 
- сложноподчиненное;  
- простое осложненное; 
- сложносочиненное; 
- сложное бессоюзное. 
 
17. Выпишите выделенные полужирным курсивом предложения, подчеркните 
грамматическую(ие) основу(ы), укажите, чем выражены главные члены 
предложения. 
 
18. Как правильно объяснить постановку запятой в двадцать девятом предложении? 
- запятая выделяет причастный оборот 
- запятая выделяет деепричастный оборот 
- запятая выделяет вводное слово 
- запятая выделяет обращение 
 

Дополнительная часть 
19. Фонетика. Графика. Звуки речи и их классификация. 
20. Образ Базарова. Конфликт «отцов» и «детей» в произведении. Дайте связный ответ. 
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2.2 Критерии оценивания заданий по русскому языку и литературе: 
№ 

задания 
Количество правильных ответов Количество 

баллов 
Обязательная часть 

1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 1 
7 1 1 
8 Количество ошибок (орфографических и пунктуационных)  

  

не более 1 орфографической и 2 пунктуационных 3 
не более 2 орфографических и 3 пунктуационных 2 
не более 4 орфографических и 4 пунктуационных 1 
более 5 орфографических или 5 пунктуационных 0 

9 1 1 
10 1 1 
11 1 1 
12 1 1 
13 1 1 
14 1 1 
15 1 1 
16 1 1 
17 1 1 
18 1 1 
  max-20 

Дополнительная часть 
19 экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, 

убедительно обосновывает свои тезисы. 
3 

экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, 
убедительно обосновывает свои тезисы, но при ответе не все 
тезисы убедительно обосновывает; и / или допускает 1 
фактическую ошибку. 

2 

экзаменуемый понимает суть вопроса, но не даёт прямого ответа 
на вопрос и (или) допускает 2 фактические ошибки; 

1 

экзаменуемый не справляется с заданием 0 
20 экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на 

авторскую позицию, при необходимости формулирует свою 
точку зрения; убедительно обосновывает свои тезисы, 
подтверждает свои мысли текстом, не подменяет анализ 
пересказом текста; фактические ошибки и неточности 
отсутствуют. 

3 

экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на 
авторскую позицию, при необходимости формулирует свою 
точку зрения, не подменяет анализ пересказом текста, но при 
ответе не все тезисы убедительно обосновывает; и / или 
допускает 1 фактическую ошибку. 

2 

экзаменуемый понимает суть вопроса, но не даёт прямого ответа 
на вопрос; и (или) не опирается на авторскую позицию, 
ограничиваясь собственной точкой зрения; и (или) 

1 
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неубедительно обосновывает свои тезисы; и (или) частично 
подменяет анализ текста его пересказом; и (или) допускает 2 
фактические ошибки. 
экзаменуемый не справляется с заданием: не даёт ответа на 
вопрос; и (или) подменяет анализ пересказом текста; и (или) 
допускает 3 фактические ошибки и более. 

0 

  max-26 
 

Шкала перевода баллов в отметку по пятибалльной системе 
Отметка Необходимое количество баллов 

«3» («удовлетворительно») 14-20 
«4» («хорошо») 23-24 

(не менее одного задания дополнительной части) 
«5» («отлично») 25-26 

(не менее двух заданий дополнительной части) 
 
2.3. Инструкция по выполнению письменной экзаменационной работы по русскому 
языку и литературы. 
На выполнение экзаменационной работы по дисциплине «Русский язык и литература» 
отводится 4 астрономических часа (240 минут).  
Работа выполняется на бланках. Прежде чем записать ответ в экзаменационную работу, 
рекомендуется выполнить задание на листах для черновика.  
Перед началом выполнения экзаменационной работы:  
- заполните лист с личными данными под руководством преподавателя;  
- внимательно ознакомьтесь с заданиями. 
Выполнение каждого из заданий экзаменационной работы оценивается в баллах. Если 
приводится неверный ответ или нет никакого ответа, Вы получаете 0 баллов. Баллы, 
полученные за все выполненные задания, суммируются. Шкала перевода баллов в отметку 
по пятибалльной системе показывает, сколько баллов достаточно набрать, чтобы получить 
отметку «3», «4», «5». Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как 
можно больше баллов!  
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. 
2.4. Эталон ответов на задания письменной экзаменационной работы по русскому 
языку и литературе: 

1 вариант 
 
1. А.Н.Островский "Гроза" 
2 драма 
3 Пьеса - 

Реплика -  
Монолог -  
Самодур -  
Ханжа -  
Деспотизм -  

4 ремарка 
5 г. Калинов 
6 Хлестаков 
7 Б, В, А, Д, Г. 
8 Кулигин. Кабы я со своим делом лез, ну, тогда был бы я виноват. А то я для общей пользы, 
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ваше степенство. Ну, что значит для общества каких-нибудь рублей десять! Больше, 
сударь, не понадобится. 
Дикой. А может, ты украсть хочешь; кто тебя знает. 
Кулигин. Коли я свои труды хочу даром положить, что же я могу украсть, ваше 
степенство? Да меня здесь все знают; про меня никто дурно не скажет. 
Дикой. Ну, и пущай знают, а я тебя знать не хочу. 
Кулигин. За что, сударь, Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите? 
Дикой. Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней тебя никому отчета не даю. Хочу 
так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты 
разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что 
разбойник, и конец! Что ж ты, судиться, что ли, со мной будешь? Так ты знай, что ты 
червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю. 
Кулигин. Бог с вами, Савел Прокофьич! Я, сударь, маленький человек, меня обидеть 
недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство: «И в рубище почтенна добродетель!» 
Дикой. Ты у меня грубить не смей! Слышишь ты! 

9 Говорящие фамилии 
10 Диалог 
11 Друг - товарищ, приятель,   

Молчи - помалкивай; 
Нарочно - преднамеренно, намеренно, умышленно, специально. 
Нехорошо - плохо, неважно, неудовлетворительно 
Рассердиться - разгневаться, вспылить, разозлиться 

12 сложение 
13 Сказал 

Была б 
Держите 

14 1, 3, 13 
15 Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич. 
16 сложносочиненное 
17 Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! 

Ну, и пущай знают, а я тебя знать не хочу. 
Шесты стальные. 

18 Запятые выделяют обращение 
2 вариант 

1. Иван Сергеевич Тургенев «Отцы и дети» 
2 Роман 
3 Словарь: Роман, либерал, нигилизм, разночинцы, материализм, циник. 
4 Между разночинцами-демократами и либеральными дворянами 
5 Кирсановы 
6 Диалог 
7 В, А, Д, Г, Б 
8 — 1) Что это опять обнимаетесь, — раздался сзади их голос Павла Петровича. 

 2)Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту; бывают положения 
трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти. 
 — 3) Чему ж ты удивляешься? — весело заговорил Николай Петрович. — В кои-то веки 
дождался я Аркаши... Я со вчерашнего дня и насмотреться на него  не успел. 
— 4) Я вовсе не удивляюсь, — заметил Павел Петрович, — я даже сам не прочь с ним 
обняться. 
5)Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его 
душистых усов. Павел Петрович присел к столу. 6)На нем был изящный утренний, в 
английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. 7)Эта феска и 
небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни, но тугие 
воротнички рубашки, правда не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего 
туалета, с неумолимостью упиралась в выбритый подбородок. 

9 Художественная деталь 
10 Аркадий - женится на сестре Одинцовой                                                                                
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Николай Петрович - женится на Фенечке                                                          
Павел Петрович - уезжает за границу                                                                
Евгений Базаров - умирает от тяжелой болезни                                                                  

11 Приятель – друг, товарищ. 
Не любит - презирает 
Не торопясь - медленно 
Доктор – врач, лекарь 

12 Галстучек, деревенской, жизни, воротнички, рубашки, пестренькой, утреннего. 
13 Опять, сзади, одинаково, поскорее, весело, не прочь, снова, небрежно.  
14 8, 13, 16, 21, 22, 27. 
15 Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит. 

Кажется, был. 
Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров? 

16 простое осложненное 
17 Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его 

душистых усов. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит. Он 
нигилист. 

18 запятая выделяют обращение 
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I. ПАСПОРТ  ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
 

Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Филология» и «Иностранные языки» 
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;  
    -  сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 
дисциплины «Иностранный язык» 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 англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
английского языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения; 
– сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях.  

Метапредметные результаты ориентированы на освоение 
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 
способность  их использования в познавательной и социальной практике, 
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овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 
и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты; 
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства.  

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОУД.03(б) 
Иностранный язык является дифференцированный зачет. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине Иностранный язык 

 

предметы оценивания 
(предметные и метапредметные 
результаты – заданные ФГОС)  
 

объекты 
оценивания 

вид 
аттестаци

и 

формы и 
методы 
оценива

ния 

критерии и показатели оценки вид оценочных 
средств 

Предметные результаты 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 англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и англоговорящих 
стран; 
– достижение порогового уровня владения 
английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и 
письменной формах как с носителями 
английского языка, так и с 
представителями других стран, 
использующими данный язык как средство 

Требования к 
уровню подготовки 
специалиста 
среднего звена в 
соответствии со 
стандартами. 

Дифферен
цированн
ый зачет 

Наблюде
ние, 
письменн
ый 
контроль 

Владение лексическим и 
грамматическим минимумом. 
Построение предложений в 
соответствии с синтаксическими 
правилами и нормами 
английского языка. 
Соответствие лексических 
единиц и грамматических 
структур  поставленной 
коммуникативной задаче. 
Уместное использование 
лексических единиц и 
грамматических структур. 
Полный перевод текста, без 
пропусков и произвольных 
сокращений. 
Соответствие перевода текста 
системно-языковым нормам и 
стилю языка. 
 
 
 
 
 

Перевод текста, 
задания к тексту, 
грамматический 
тест. 
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общения; 
Метапредметные результаты должны 
отражать: 
- умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства.  
 

 
Определение цели деятельности  
в соответствии с заданием.  
Осуществление самоконтроля  и 
корректировки деятельности. 
Соответствие результатов 
поставленной цели. 
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II. Фонды оценочных средств по дисциплине 

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

I вариант 

Прочитайте текст и выполните задания, предлагаемые после текста:  

London 
   Once London was a small Roman town on the north bank of the Thames, but 

slowly it grew into one of the world’s major cities with more than seven million 
people. Fewer people live in the centre now, but the suburbs are still growing. 
London is always changing. New buildings go up and old ones come down. Poorer 
areas become fashionable and people with more money move into them. 

   A hundred years ago, the river was crowded with ships, leaving for Java and 
Japan, New Zealand and New York, but now the port is nearly empty. Citizens travel 
by air, and London’s main airport, Heathrow, is one of the busiest in the world. 
Many people live outside the centre of London in the suburbs and they travel to work 
by train, bus or underground. Every day, nearly half a million office workers travel 
into the City, the business centre of London, a small area full of banks and offices. 
Some citizens come from far out of London, even from the coast, spend up to four 
hours travelling every day. 

   Working hours are from 9 am to 5 pm. From 8 until 10 every morning, and 
4.30 to 6.30 every evening, the trains are crowded with people, and after the morning 
“rush hour” the shoppers come. 

   Places now in the heart of London, like Westminster, once stood in the 
middle of green fields. Many small villages, like Hampstead, Chelsea and Mayfair, 
became part of London, but they still keep some of their old atmosphere. Different 
areas of London seem like different cities. The West End is a rich man’s district of 
shops, offices and theatres. The East End is the old working people’s district, where 
there are many small flats and houses, some old, some new. 

   By day the whole of London is busy. At night the City is quiet and empty, 
but the West End stays alive, because this is where many Londoners come to enjoy 
themselves. There are two opera houses here, several concert halls and many 
theatres, as well as cinemas and in nearby Soho the pubs, restaurants and night clubs 
are busy half the night. 
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   Many people think that London is all grey, but in fact red is London’s 
colour. The buses are red, the letter boxes are red, and the mail vans are all bright, 
bright red. London is at its best when people are celebrating. Then the flags, the 
soldiers’ uniform, the cheering crowds of people and carriages and horses all sparkle 
in the sunshine - if it’s not raining, of course. 
 
1. Переведите в письменной форме 1 и 2 абзацы. 

2. Найдите в тексте английские эквиваленты для следующих словосочетаний: 
1) поезда переполнены 
2) становится оживлённым 
3) сохраняют дух своего времени 
4) аристократический район 
5) в пригороде 
6) часы работы 
7) после утреннего «час пика» 
8) район рабочего класса 

 
3. Ответьте на вопросы: 

1) What parts is London divided into? 
2) Where do the working people of London live? 
3) What part of London stays alive at night and why? 
4) Which part of London is called the business centre? 
5) What is the main airport in London? 
6) What are the famous places in West End? 

 
4. Грамматический тест. 

Выберите правильный вариант ответа: 
1. Where … you? – I … in the class. 

a) is, am              b) are, am                c) am, am      
2. Ben doesn’t read much. He … many books. 
 a) have got         b) has got c) hasn’t got         
3. There are … cars in the streets of Moscow. 

       a) many            c) any            d) much 
4. His opinion differs from … 

a) my  b) mine c)me 
5. … some butter on the plate. 

a) There is     b) Is           c) There are 
6. … help me? 

a) Can you to    b) Do you can       c) Can you 
7. I … sleep for hours when I was a little girls.  

a) could   b) am able to   c) can  
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8.  I ….. shopping yesterday. 
       a)  will not do     b)  doesn’t       c) didn’t 
9. Anna and Kate … to the cinema last Sunday. 

 a) didn’t went        b) don’t go      c) didn’t go 
10. She … me this book tomorrow. 

a) gives b) will give  c)gave 
11. Mike … already … a glass of water. 

a) has … drunk   b) have … drunk        c) has … drink 
12. February is …. month of the year. 

a) short         b) shorter         c) the shortest          d) the most short 
13. Kate is ….  pupil in our class.  

a) good        b) better         c) the best          d) gooder 
14. We go for a walk on … Sunday. 
 a) the  b) -     c) a 
15. Mike hoped that his friend … him with his car 

a) would help  b) will help  c) helped 
16. Выберите правильный вариант образования порядкового числительного 
“тридцать первое июля”: 

a) the thirty-first of June 
b) the thirtieth-one of July 
c) thirtieth-first of July 
d) the thirty-first of July 

17. Мальчик, играющий во дворе  - мой брат. 
a) The boy playing in the yard is my brother. 
b) The boy to play in the yard is my brother. 
c) The boy played in the yard is my brother. 

18. Когда ему дали задание, он начал работать. 
a) Given the task he began to work. 
b) To give the task he began to work. 
c) Gave the task he begun to work. 

19. Лиза сказала, что уже видела этот фильм. 
a) Lisa said that she already saw this film. 
b) Lisa said that she had already seen this film. 
c) Lisa said that she has already seen this film. 

20. We all like … sweets. 
 a) ate  b) to eat  c) eat 
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II вариант  

Прочитайте текст и выполните задания, предлагаемые после текста:  
Washington 

Washington, the capital of the USA, is situated on the Potomac River in the 
district of Columbia. The district is a piece of land which does not belong to any one 
state but to all the States. The District is named in honor of Columbus, the discoverer 
of America. The capital owes a great deal to the nation's first president George 
Washington. It was he, who selected the site for the District and laid the cornerstone 
of the Capitol building, where Congress meets. The location of the city on the 
Potomac river was the result of a political compromise between the wishes of the 
northern and the southern states. Washington was founded in 1791. Washington is 
not the largest city in the country. But in the political sense it is the center of the 
country. It is the home of government. The US President lives and works here, the 
Congress and the Supreme Court are all in Washington DC. 

Washington industry is not well developed, although some "clean" industries, 
high-technology and light industry, research establishments have recently been set up 
in the surrounding areas. Tourism, too, is one of major importance, bringing in 
millions of visitors to swell the resident population. Many people come to 
Washington by planes. The planes land on Washington's two airfields - the National 
and the Friendship Airports. The city's pride is the Union Railroad Station. It's bigger 
than the Capitol itself. Washington can be reached also by small sea-going ships.  

Washington is fundamentally a monumental city. The focus point for 
sightseeing in Washington is the cluster of impressive buildings and monuments 
around the broad sweep of grassy parkland in the form of a cross that lies between 
the Potomac River and the capitol. The imposing Capitol, crowned with its huge 
dome, stands at the end of the wide grassy Mall. Capitol is the highest building here. 
The regulation doesn't allow to build houses taller than the Capitol. The Capitol got 
his name in analogy with the ancient roman cathedral - Capitol. Behind the Capitol, 
in the separate buildings, stand the Supreme Court and the Library of Congress. On 
the Northern arm of the cross there's the White House, the residential place of the US 
President. At the center of the cross rises the elegant Washington monument, a 
marble obelisk with an observation deck at the top. Washington is also famous for 
Lincoln Memorial, Jefferson Memorial, Grant Memorial, New Vietnam Veterans 
Memorial. 

On the south side, the unmistakable red building popularly known as "The 
Castle" houses part of the world-famous Smithsonian Institution which administers 
many of Washington's museums, art Galleries and research institutes, including the 
National Air and Space Museum, the National Museum of History and Technology, 
the National Museum of Natural History, National Collection of Fine Arts.  

 
1. Переведите в письменной форме 1 абзац. 

2. Найдите в тексте английские эквиваленты для следующих словосочетаний: 
1) научно-исследовательские учреждения 
2) мраморный обелиск 
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3) Национальный музей авиации и космонавтики 
4) древний римский собор 
5) впечатляющие здания и памятники 
6) в форме креста 
7) политический компромисс 
8) Верховный Суд 

 
3. Ответьте на вопросы.  

1) Where is Washington situated?  
2) Which state does Washington D. C. belong to? 
3) Who chose the place for the District? 
4) When was Washington founded? 
5) What is the Capitol? 
6) What is the residential place of the US President?  
 

4. Грамматический тест. 
Выберите правильный вариант ответа: 

1. The weather … nice today, but yesterday it … cold. 
 a) is, is  b) was, is c) is, was 
2. I can’t open the door. I … the key. 

 a) have got     b) has got    c) haven’t got 
3. There are …  people  in  the  house.  

       a) many            b) little                   d) much 
4. He is quite right. I agree with … completely. 

a) he  b) him  c) his 
5. . ….. many books on the shelf. 

a) There is     b) Is     c) There are 
6. You … smoke so much.  

a) would b) can’t  c) shouldn’t  
7. We have got plenty of time. We … hurry.  

a) must  b) needn’t   c) should  
8. My working day …. at 7 o clock. 

a) begins     b) is beginning   c) am beginning  
9. He … at a factory yesterday. 

a) worked   b) did work   c) did worked  
10. What …tomorrow? 

a) does she do   b) will she do   c) she do 
11.They ….. this film  yet. 

a) hasn’t seen  b)doesn’t see  c) haven’t seen 
12. This man is … than I. 

a) the tallest  b) tall  c) taller 
13. She is the … in the world. 

a) beautiful  b) more beautiful  c) most beautiful 
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14. The boy is … the house. 
a) between  b) in  c) on 

15. Mary thought that her brother … her a letter.  
a) would write   b) will write    c) writes 

16.  Я знал, что он работает в иностранной компании. 
a) I knew that he worked in a foreign company. 
b) I knew that he has worked in a foreign company. 
c) I knew that he had worked in a foreign company. 

17. Выберите правильный вариант образования порядкового числительного 
“тридцать первое января”: 

a) the thirty-first of January 
b) the thirtieth-one of January 
c) thirtieth-first of January 
d) thirty-first  January 

18. Девочка, читающая в соседней комнате – моя ученица.  
a) Girl reading in the next room is my student. 
b) Girl read in the next room is my student. 
c) Girl having read in the next room is my student. 

19. Письмо, написанное им, было очень длинным. 
a) The letter writing by him was very long.  
b) The letter written by him was very long.  
c) The letter wrote by him was very long.  

20. Children like … trees. 
 a) to plant  b) planted  c) plant 
 
 
2.2 Руководство для экзаменатора  
Критерии оценивания заданий: 

I вариант 
 

1. Переведите в письменной форме 1 и 2 абзацы. Каждое правильно 
переведенное предложение оценивается в 2 балла. Максимальное количество 
баллов- 20. 
 

Лондон, когда-то маленькое поселение римлян на северном берегу 
Темзы, постепенно стал одним из самых больших городов мира с населением 
более чем семь миллионов человек. В настоящее время центр малонаселен, а 
пригороды все еще развиваются. Лондон всегда меняется. Возводятся новые 
здания, а старые постепенно разрушаются. Бедные районы становятся  
престижными и в них переезжают люди с более высоким достатком.  
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  Сто лет тому назад река была переполнена судами, отправляющимися 
на Яву и в Японию, в Новую Зеландию и Нью-Йорк, но теперь порт почти 
пуст. Жители путешествуют воздушным транспортом, и основной аэропорт 
Лондона – это Хитроу, один из самых загруженных в мире. Многие люди 
проживают за пределами центра Лондона, в пригородах, и они едут на работу 
поездом, на автобусе или метро. Каждый день почти полмиллиона офисных 
служащих приезжают в Сити – деловой центр Лондона, маленький район с 
множеством банков и офисов. Некоторые жители приезжают в Лондон 
издалека, даже с побережья, проводя в дороге до четырех часов каждый день. 

 
2. Найдите в тексте английские эквиваленты для следующих словосочетаний. 
За каждый правильно подобранный эквивалент – 1 балл. Максимальное 
количество баллов – 8. 
 

1) поезда переполнены - the trains are crowded 
2) становится оживлённым - stays alive 
3) сохраняют дух своего времени -  keep some of their old atmosphere 
4) аристократический район - a rich man’s district 
5) в пригородах - in the suburbs 
6) часы работы - working hours 
7) после утреннего «час пика» - after the morning “rush hour” 
8) район рабочего класса - working people’s district 

 
3. Ответьте на вопросы. За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное 
количество баллов – 6. 
 

1) What parts is London divided into? -  London is divided into the West End, 
the East End, the City and Westminster. 

2) Where do the working people of London live? - The working people of 
London live in the East End. 

3) What part of London stays alive at night and why? - The West End stays alive, 
because this is where many Londoners come to enjoy themselves. 

4) Which part of London is called the business centre? - The City is called the 
business centre. 

5) What is the main airport in London? – Heathrow is the main airport in 
London. 

6) What are the famous places in West End? -  The West End is a rich man’s 
district of shops, offices and theatres.  
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4. Грамматический тест.  
Выберите правильный вариант ответа. За каждый правильный ответ – 1 
балл. Максимальное количество баллов – 20. 
 

1. b)                 
2. c)          
3. a)            
4. b)  
5. a)       
6. c)  
7. a)    
8. c)  
9. c)  
10. b)   
11. a)     
12. c)           
13. c)         
14. b)      
15. a) 
16. d)  
17. a)  
18. a)  
19. b)  
20. b)  

 

II вариант 

1. Переведите в письменной форме 1 и 2 абзацы. Каждое правильно 
переведенное предложение оценивается в 2 балла. Максимальное количество 
баллов- 20. 

Вашингтон 
Вашингтон, столица США, расположен на реке Потомак в округе 

Колумбия. Округ – это участок земли, который не принадлежит ни одному 
штату, но относится ко всем Соединенным Штатам. Округ назван в честь 
Колумба, первооткрывателя Америки. Столица многим обязана первому 
президенту страны Джорджу Вашингтону. Именно он выбрал место для округа 
и заложил краеугольный камень здания Капитолия, где заседает Конгресс. 
Расположение города на реке Потомак стало результатом политического 
компромисса между желаниями Северного и Южного Штатов. Вашингтон был 
основан в 1791 году. Вашингтон не самый большой город в стране. Но в 
политическом смысле он является центром страны. Он является «домом» 
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правительства. Президент США живет и работает здесь, Конгресс и Верховный 
Суд находятся в Вашингтоне, округе Колумбия. 
 
2. Найдите в тексте английские эквиваленты для следующих словосочетаний. 
За каждый правильно подобранный эквивалент – 1 балл. Максимальное 
количество баллов – 8. 
 

1. научно-исследовательские учреждения - research establishments 
2. мраморный обелиск -  a marble obelisk  
3. Национальный музей авиации и космонавтики - the National Air and 
Space Museum 
4. древний римский собор - the ancient roman cathedral 
5. впечатляющие здания и памятники - impressive buildings and monuments 
6. в форме креста - the form of a cross  
7. политический компромисс - a political compromise  
8. Верховный Суд - the Supreme Court 

 
3. Ответьте на вопросы. За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное 
количество баллов – 6. 
 

1. Where is Washington situated?  - Washington is situated on the Potomac 
River in the district of Columbia.  

2. Which state does Washington D. C. belong to? - Washington doesn’t belong 
to any state. 

3. Who chose the place for the District? - The nation's first president George 
Washington selected the site for the District. 

4. When was Washington founded? - Washington was founded in 1791.  
5. What is the Capitol? - Capitol is the highest building in Washington.  
6. What is the residential place of the US President? - The White House is the 

residential place of the US President. 
 

 
4. Грамматический тест.  

Выберите правильный вариант ответа. За каждый правильный ответ – 1 
балл. Максимальное количество баллов – 20. 

1. c 
2. c 
3. a 
4. b 
5. c 
6. c 
7. b 
8. a 
9. a 
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10. b 
11.c 
12. c 
13. c 
14. b 
15. a 
16.  a 
17. a 
18. a 
19. b 
20. a 

 

5 4 3 2 
90-100% 75-89% 50-74% 0-49% 

49-54 баллов 41-48 баллов 27-40 баллов 0-26 баллов 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
1.1. Общие положения 
 
 Результатом освоения дисциплины  ОУД.03 (п) Математика являются, подлежащие 

проверке умения: 

 
Уметь выполнять вычисления и преобразования: 
− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма; 

− вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;  

− проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции. 

 
Уметь решать уравнения и неравенства: 
− решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы; 
− решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 
графический метод; 

− решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства. 
 
Уметь выполнять действия с функциями: 
− определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 
графику функции наибольшие и наименьшие значения; строить графики изученных 
функций; 

− вычислять производные и первообразные элементарных функций; 
− исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций. 
 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами: 
− решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей); 
− решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 
− использовать при решении стереометрических задач планиметрические 
− факты и методы; 
− определять координаты точки. 
 
Уметь строить и исследовать простейшие математические 
модели: 
− моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи;  
− исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры; 
− моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры;  
− решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 
− проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения. 
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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; 

−  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.я
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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; 
- 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 

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 

 
 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, 
свойствами радикалови 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 
радикалы, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования. 
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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 

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 

 
 

Выполнение преобразований выражений, применение 
формул, 
связанных со свойствами степеней и логарифмов. 
Определение области допустимых значений 
логарифмического 
выражения. Решение логарифмических уравнений 
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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; 
- 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.  

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 
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Основные 
понятия 

 
 

Предментые результаты должны отражать: 
− сформированность представлений о 

необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики 
в проведении дедуктивных рассуждений; 

− сформированность понятийного аппарата по 
основным разделам курса математики; знаний 
основных теорем, формул и умения их применять; 
умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач;  

− сформированность умений моделировать 
реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат;  

− 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 умениями составления 
вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в 
том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; 
исследования случайных величин по их 
распределению 

Метапредметные результаты должны 
отражать: 
1) владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 

Изучение радианного метода измерения углов 
вращения и 
их связи с градусной мерой. Изображение углов 
вращения наокружности, 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 

№6, 
7, 8 

Инструкции 
по 

выполнени
ю 

практическ
их работ. 
Образцы 

материалов, 
задания к 

самостоятел
ьным и 

контрольны
м работам 

Основные 
тригономе
трические 
тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств 
для вычисления значений тригонометрических 
функций по одной из них 

 

Преобразо
вания про 
стейших 

тригономе
трических 
выражени

й 
 

 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы 
сложения, 
удвоения, преобразования суммы тригонометрических 
функцийв произведение и произведения в сумму и 
применение при вычислении значения 
тригонометрического выражения и упрощения его. 
Ознакомление со свойствами симметрии точек на 
единичнойокружности и применение их для вывода 
формул приведения 

 

 
 

Простейш
ие 

тригономе
трические 
уравнения 

и 
неравенств

а 
 

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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Арксинус, 
арккосину

с, 
арктангенс 

числа 
 

 

навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  
2)готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  

3) владение языковыми средствами — 
умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства 

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 

 
 

Предментые результаты должны отражать: 
− сформированность представлений о 

необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики 
в проведении дедуктивных рассуждений; 

− сформированность понятийного аппарата по 
основным разделам курса математики; знаний 
основных теорем, формул и умения их применять; 
умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач;  

− сформированность умений моделировать 
реальные ситуации, исследовать построенные 

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 формулеодной 
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 

 
 

Ознакомление с примерами функциональных 
зависимостей в реальных процессах из смежных  
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Свойства 
функции. 
Графическ
ая 
интерпрет
ация. 
Примеры 
функциона
льных 
зависимос
тей в 
реальных 
процессах 
и явлениях 

 

модели, интерпретировать полученный результат;  
− 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 умениями составления 
вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в 
том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; 
исследования случайных величин по их 
распределению 

Метапредметные результаты должны 
отражать: 
1) 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;  
2)готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  
3) владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 

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. 
Составление видов функций по данному условию, 
решение задач 
на экстремум. 
Выполнение преобразований графика функции 

 
 
Обратные 
функции 

 

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 

Вычисление значений функций по значению 
аргумента. 
Определение положения точки на графике по ее 
координатам инаоборот. 
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 
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тригономе
трические 
функции 

 

зрения, использовать адекватные языковые 
средства 

синуса и косинуса, построение ихграфиков. 
Ознакомление с понятием гармонических колебаний и 
примерами гармонических колебаний для описания 
процессов в физикеи других областях знания. 
Ознакомление с понятием разрывной периодической 
функции,формулирование свойств тангенса и 
котангенса, построение ихграфиков. 
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 

Последова
тельности 

 
 

Предментые результаты должны отражать: 
− сформированность представлений о 

необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики 
в проведении дедуктивных рассуждений; 

− сформированность понятийного аппарата по 
основным разделам курса математики; знаний 
основных теорем, формул и умения их применять; 
умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач;  

− сформированность умений моделировать 
реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат;  

− сформированность представлений об 
основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных 

Ознакомление с понятием числовой 
последовательности, способами ее задания, 
вычислениями ее членов. 
Ознакомление с понятием предела 
последовательности. 
Ознакомление с вычислением суммы бесконечного 
числовогоряда 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 

№10
, 11  

Инструкции 
по 
выполнени
ю 
практическ
их работ. 
Образцы 
материалов, 
задания к 
самостоятел
ьным и 
контрольны
м работам 

 
 

Производн
ая и ее 
применени
е 

 
 

 

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 
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 зависимостей; 
− владение умениями составления 

вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в 
том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; 
исследования случайных величин по их 
распределению 

Метапредметные результаты должны 
отражать: 
1) 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;  
2)готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  
3) владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства 

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 

 
 

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. 
Решение задач на применение интеграла для 
вычисления физических величин и площадей 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
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Уравнения 
и системы 
уравнений 
Неравенст
ва и 
системы 
неравенств 
с двумя 
переменны
ми 

 
 

 

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 

№9 

Инструкции 
по 
выполнени
ю 
практическ
их работ. 
Образцы 
материалов, 
задания к 
самостоятел
ьным и 
контрольны
м работам 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 
Основные 
понятия 
комбинато
рики 

 

Предментые результаты должны отражать: 
− сформированность представлений о 

необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики 

Изучение правила комбинаторики и применение при 
решении 
комбинаторных задач. 
Решение комбинаторных задач методом перебора и по 
правилуумножения. 

Письменн
ые 
практичес
кая 
работы, 

№12 

Инструкции 
по 
выполнени
ю 
практическ
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 в проведении дедуктивных рассуждений; 
− сформированность понятийного аппарата по 

основным разделам курса математики; знаний 
основных теорем, формул и умения их применять; 
умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач;  

− сформированность умений моделировать 
реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат;  

− 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 умениями составления 
вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в 
том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; 
исследования случайных величин по их 
распределению 

Метапредметные результаты должны 
отражать: 
1) 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;  

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 

самостоят
ельная 
работа,  
контрольн
ая работа 

их работ. 
Образцы 
материалов, 
задания к 
самостоятел
ьным и 
контрольны
м работам 

Элементы 
теории 
вероятност
ей 

 
 

Изучение классического определения вероятности, 
свойств вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 
Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. 
Решение 
задач на вычисление вероятностей событий 

 

Представл
ение 
данных 
(таблицы, 
диаграмм
ы, 
графики) 
 

Ознакомление с представлением числовых данных и 
их характеристиками. 
Решение практических задач на обработку числовых 
данных,вычисление их характеристик 
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2)готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  
3) владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства 

ГЕОМЕТРИЯ 

 
 
Прямые и 
плоскости 
в 
пространст
ве 

 
 

Предментые результаты должны отражать: 
− сформированность представлений о 

необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики 
в проведении дедуктивных рассуждений; 

− сформированность понятийного аппарата по 
основным разделам курса математики; знаний 
основных теорем, формул и умения их применять; 
умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач;  

− сформированность умений моделировать 
реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат;  

− сформированность представлений об 
основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

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 линейныхуглов. 
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 

Письменн
ые 
практичес
кая 
работы, 
самостоят
ельная 
работа,  
контрольн
ая работа 

№13
, 14, 
15, 
16 

Инструкции 
по 
выполнени
ю 
практическ
их работ. 
Образцы 
материалов, 
задания к 
самостоятел
ьным и 
контрольны
м работам 
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− владение умениями составления 
вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в 
том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; 
исследования случайных величин по их 
распределению 

Метапредметные результаты должны 
отражать: 
1) 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;  
2)готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  
3) владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства 

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

Многогран
ники 

 
 

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. 
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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 

Тела и 
поверхност
и 
вращения 

 
 

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 поусловию задачи 

 

Измерения 
в 
геометрии  

 
 

Ознакомление с понятиями площади и объема, 
аксиомами 
и свойствами. 
Решение задач на вычисление площадей плоских 
фигур с применением соответствующих формул и 
фактов из планиметрии. 
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 
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поверхности сферы. 
Решение задач на вычисление площадей поверхности 
пространственных тел 

Координат
ы и 
векторы 

 
 

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 за 
дач на действия с векторами, координатный метод, 
применение 
векторов для вычисления величин углов и расстояний. 
Ознакомление с доказательствами теорем 
стереометрии о взаимном расположении прямых и 
плоскостей с использованием 
векторов 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 
Для обучающегося: 

− текст с одним из (четырех) вариантов экзаменационной работы; 

− критерии оценки результатов выполнения работы; 

− инструкция по выполнению письменной экзаменационной работы по математике; 

− листы для черновика и для чистового оформления экзаменационной работы. 

Количество  заданий обязательной части –  18. 

Количество  заданий дополнительной части –  4. 

Максимальное время выполнения  заданий -  240 мин. 

При выполнении всех заданий требуется описать ход решения задачи и 
зафиксировать полученный ответ. При этом основные требования к оформлению решения 
задач состоят в том, чтобы: 

– из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

– ход решения был математически грамотным; 

– представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

2.1 Критерии оценки выполнения работы 

Оценка 
Число баллов, необходимое для получения 

оценки 
«3» (удовлетворительно) 9-14 

«4» (хорошо) 
15-20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 
21-30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

2.2 Задания обязательной и дополнительной части 
Вариант 1 экзаменационной работы 

за курс средней школы 

по математике (2019-2020 уч. год) 

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) 

19 
 



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  5,4log288log 88 − . 

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)  

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 . 

Рис. 1 y 

x 
0 1 
1 
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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 . 

Критерии оценки выполнения работы 
Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно) 9-14 

«4» (хорошо) 15-20 (не менее одного задания из 
дополнительной части) 

«5» (отлично) 21-30 (не менее двух заданий из 
дополнительной части) 

 

Вариант 2 экзаменационной работы 
за курс средней школы 

по математике (2019-2020 уч. год) 
 

При выполнении задания 1-18 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Шоколадка стоит 30 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное 

предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). Сколько 
шоколадок можно получить на 190 рублей в воскресенье?  

2. (1 балл) Для изготовления витрин требуется заказать 30 одинаковых стекол в одной из трех 
фирм. Площадь каждого стекла равна 0,6 м2. 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 120 30 
Б 100 35 
В 170 Бесплатно 

 
3. (1 балл) Определите какие из перечисленных точек принадлежат графику функции 13)( += xxy  

А (2;7)     Б (1;3)    В (2;6)   Г (-1;-3) 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения 
8

92 9loglog . 
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5. (1 балл)  Найдите значение αcos , если известно что 5
1sin =α

, α - I четверть. 
6. (1 балл) Решите уравнение 2554 =−x

. 

7. (1 балл) Вычислите значение выражения 1684 3
1

2
3

−+ . 
8. (1 балл) Решите уравнение 2)6(log7 =−x . 
9. (1 балл)  Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует четной функции. 

Кратко поясните почему. 
 

А)  В)  

Б)  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 10 м к дому, высота 
которого 4 м натянут кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и 
столбом 8 м. 

14. (1 балл) Найти значение производной функции 
32)( 4 −= xxf

 в точке 1−=x . 

15. (1 балл) Найти область определения логарифмической функции )3(log2 +x . 

16. (1 балл) Найдите корень уравнения 4524 =−− x . 

17. (1 балл) Решите уравнение 1sincos 22 −=− xx . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 2 см и 3 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 балл) Найдите промежутки убывания функции 2993)( 23 −++−= xxxxf . 

20. (3 балл) В правильной четырехугольной пирамиде SABCD, точка E- середина DC. Известно, 
что АВ=6 см, а SE=8 см. Найдите площадь боковой поверхности. 

21. (3 балл) Решите систему уравнений 



=+
=−
5

1222
yx

yx
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22. (3 балл) Найдите решение уравнения 2cos5cossin4sin3 22 =+⋅− xxxx . 

 
Критерии оценки выполнения работы 

Оценка Число баллов, необходимое для получения 
оценки 

«3» (удовлетворительно) 9-14 

«4» (хорошо) 15-20 (не менее одного задания из 
дополнительной части) 

«5» (отлично) 21-30 (не менее двух заданий из 
дополнительной части) 

 

Вариант 3 экзаменационной работы 
за курс средней школы 

по математике (2019-2020 уч. год) 
Обязательная часть 

При выполнении задания 1-22 запишите ход решения и полученный ответ. 
1.  (1 балл) Железнодорожный билет для взрослого стоит 720 руб. Стоимость билета 
школьника составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 15 
школьников и двух взрослых. Сколько стоят билеты на всю группу? 
2. (1 балл) Строительная фирма планирует приобрести 72 кубометра пеноблоков у одного 
из трех поставщиков. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с 
доставкой? Цены и условия доставки приведены в таблице. 

Поставщик 
Стоимость 
пеноблоков 
(руб. за м3) 

Стоимость 
доставки 
(руб) 

Дополнительные условия 

А 2850 4900  

Б 3100 4600 
При заказе на сумму более 150 
тысяч рублей доставка бесплатно 

В 2900 4800 
При заказе на сумму более 200 
тысяч рублей доставка бесплатно 

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

12)( +−= xxy  

А (-1;1)     Б (2;4)    В (1;-1)   Г (3;0) 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения 3 9
53 5loglog . 

5. (1 балл)  Найдите значение αsin , если известно что 
5
3cos =α , α - I четверть. 

6. (1 балл) Решите уравнение 64
2
1 514

=







− x

. 
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7. (1 балл) Вычислите значение выражения 81927 2
1

3
2

+− . 
8. (1 балл) Решите уравнение  2)4(log5 =−x . 
9. (1 балл)  Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует четной 
функции. Кратко поясните почему. 

А)  В)  

Б)  
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 10 м натянут кабель длинной 12 м до дома 

высотой 6 м. Определите расстояние между домом и столбом. 

14. (1 балл) Найдите значение производной функции 32)( 5 += xxf  в точке 1−=x . 

15. (1 балл) Найдите область определения логарифмической функции )4(log5 +x . 

16. (1 балл) Найдите корень уравнения 543 =+x . 

17. (1 балл) Решите уравнение 21cos2 2 −=−x . 

18. (1 балл) Равносторонний треугольник со стороной 4 см в первый раз вращается вокруг 

своей оси, а во второй – вокруг одной из сторон. Определите полученные геометрические 

тела, вычислите  и сравните площади их боковых поверхностей. 

Дополнительная часть 

19. (3 балл) Найдите промежутки возрастания функции 33)( 23 −+= xxxf . 

20. (3 балл) В правильной треугольной пирамиде SABC медианы основания пересекаются 
в точке O. Площадь треугольника АВС равна 18см 2 , объем пирамиды равен 54 cм 3

.Найдите длину отрезка SO. 

y 

x 
0 1 
1 

Рис.1
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21. (3 балл) Решите систему уравнений
 

( )






=

=
−−

−

12
164

16 xy

yx

 

22. (3 балл) Найдите решение уравнения 3cossin6sincos 22 =⋅+− xxxx . 

Критерии оценки выполнения работы 
Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно) 9-14 

«4» (хорошо) 15-20 (не менее одного задания из 
дополнительной части) 

«5» (отлично) 21-30 (не менее двух заданий из 
дополнительной части) 

 
Вариант 4 экзаменационной работы 

за курс средней школы 
по математике (2019-2020 уч. год) 

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

1.  (1 балл) Стоимость проездного билета на месяц составляет 800 рублей. А стоимость 

билета на одну поездку 22 рубля. Аня купила проездной и сделала за месяц 45 поездок. 

Сколько рублей она сэкономила? 

2. (1 балл) Строительная фирма планирует приобрести 120 кубометров бруса у одного из 
трех поставщиков. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с 
доставкой? Цены и условия доставки приведены в таблице. 

Поставщик 
Стоимость 

бруса (руб. за 
м3) 

Стоимость 
доставки 

(руб) 
Дополнительные условия 

А 1350 3500  

Б 1500 3100 При заказе на сумму более 100 
тысяч рублей доставка бесплатно 

В 1400 3300 При заказе на сумму более 150 
тысяч рублей доставка бесплатно 

3. (1 балл) Определите какие из перечисленных точек принадлежат графику функции 
45)( −= xxy  

А (1;-1)     Б (0;-4)    В (1;1)   Г (-2;6) 
4. (1 балл) Вычислите значение выражения  2log557 ⋅ . 

5. (1 балл)  Найдите значение αsin , если известно что 
3
1cos −=α , α - I четверть. 

6. (1 балл) Решите уравнение 64
8
1 7

=







−x

. 

7. (1 балл) Вычислите значение выражения 4
1

2
1

3 62525125 +− . 
8. (1 балл) Решите уравнение  2)5(log

5
1 −=− x . 
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9. (1 балл)  Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует нечетной 
функции. Кратко поясните почему. 

А)  

В)  

Б)  
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 9 м натянут кабель длинной 7 м до дома 

высотой 4 м. Определите расстояние между домом и столбом. 

14. (1 балл) Найдите значение производной функции 
45)( 7 += xxf

 в точке 1−=x . 

15. (1 балл) Найдите область определения логарифмической функции )9(log
2
1 −x . 

16. (1 балл) Найдите корень уравнения 282 =+x . 

17. (1 балл) Решите уравнение 5sin21 2 =− x . 

18. (1 балл) Равносторонний треугольник со стороной 6 см в первый раз вращается вокруг 

своей оси, а во второй – вокруг одной из сторон. Определите полученные геометрические 

тела, вычислите и сравните площади их боковых поверхностей. 

Дополнительная часть 

19. (3 балл) Найти критические точки функции 10122)( 23 −+= xxxf . 

20. (3 балл) В правильной треугольной пирамиде SABC, точка O- центр основания . 
Известно, что SA =10    см, а SО=8см. Найдите длину отрезка OВ. 

21. (3 балл) Решите систему уравнений
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7
1
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26 
 



22. (3 балл) Найдите решение уравнения 0coscossinsin2 22 =−⋅− xxxx . 

Критерии оценки выполнения работы 
Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно) 9-14 

«4» (хорошо) 15-20 (не менее одного задания из 
дополнительной части) 

«5» (отлично) 21-30 (не менее двух заданий из 
дополнительной части) 

 
2.3 Инструкция по выполнению письменной экзаменационной работы по 
математике 

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; 

– 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 9 
до 14 заданий обязательной части. 

После того, как Вы наберете необходимое количество баллов для получения оценки 
удовлетворительно (3), определите, какие задания из обязательной или дополнительной 
части и сколько из них Вы сможете еще выполнить для повышения удовлетворительной 
оценки (3) до оценок хорошо (4) или отлично (5). 

Для получения оценки хорошо (4) нужно набрать не менее 15 баллов, правильно 
выполнив при этом хотя бы одно задание из дополнительной части; 

Для получения оценки отлично (5) нужно набрать не менее 21 балла, правильно 
выполнив при этом не менее двух 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. 
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Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше 
баллов. 

Закончив выполнение экзаменационной работы, сдайте ее вместе со всеми 
черновиками в экзаменационную комиссию. 

Желаем удачи! 
 

• Критерии оценивания заданий: 

Оценка 
Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно) 9-14 

«4» (хорошо) 
15-20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 
21-30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

• Время выполнение заданий 240 мин. 
• Количество вариантов _4_ 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 

 Результатом освоенияОУД.05(б) ИСТОРИИ 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 ОУД.05(б) ИСТОРИИ является 
дифференцированный зачет. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и 
объектами, предметами контроля по дисциплине ОУД.05(б) ИСТОРИИ.  

 
предметы оценивания 

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

объекты 
оценивания 

вид 
аттестаци

и 

формы и методы 
оценивания 

критерии и 
показатели оценки 

вид оценочных 
средств 

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; 

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 

Текущий 
педагогич
еский 
контроль 
 
Самоконт
роль 
 
Взаимоко
нтроль 

Практические 
работы, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 
 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, проектов, 
исследований 

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, 
западноевропейской 
средневековой 
цивилизации, о 
периоде формирования 
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- 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 

XVIII веке 
Раздел 7. 
Становление 
индустриальной 
цивилизации 
 
Раздел 8. Процесс 
модернизации в 
традиционных 
обществах Востока 
 
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 

Древнерусского 
государства,  
СССР в послевоенный 
период. Знание 
истории Европы 
периода Реформации и 
Контрреформации 
Знание периода 
Великих 
географических 
открытий 
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 
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колониальной 
экспансии.  Знания о 
попытках 
модернизации в 
странах Востока  
Знание особенностей 
царствования 
Александра I.  
Знание особенностей 
развития 
пореформенной России  
Знание особенностей 
международных 
отношений начала ХХ 
века.  
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 особенностей 
развития России на 
современном этапе 
 Знание особенностей 
мирового развития на 
современном этапе 
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II. Комплект оценочных средств по дисциплине ОУД.05(б) 

ИСТОРИЯ 

Для обучающегося:   
Количество тестовых заданий для выполнения – __________. 
Максимальное время выполнения тестовых заданий -  _____ мин. 

Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 
2.1 Задания в тестовой форме  
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Вариант 1 
 
1. Укажите древнейшую русскую летопись. 
а) «Слово о полку Игореве» 
б) Слово о Законе и Благодати» 
в) «Остромирово Евангелие» 
г) «Повесть временных лет» 
2. Согласие антинорманской теории образования восточнославянского 
государства, неверным является утверждение, что: 
а) название Русь имеет древнешведское происхождение 
б) варяги не принимали никакого участия в образовании древнерусского государства 
в) Рюрик, Синеус, Трувор – вымышленные персонажи 
г) рассказ о призвании варягов является фальсификацией 
3. Восстание древлян и убийство ими киевского князя Игоря произошли в: 
а) 882г. 
б) 945г. 
в) 972г. 
г) 980г. 
4. Тип политической власти, характерный для Галицко-Волынской земли периода 
раздробленности, - это: 
а) феодальная вечевая республика 
б) конфликтный тип власти 
в) княжеская монархия 
г) сословно-представительная монархия 
5. Укажите военно-монашеский орден-государство, находившийся в XIII веке на 
западных границах Руси и непосредственно угрожавший ей. 
а) Мальтийский 
б) Госпитальеров 
в) Ливонский 
г) Тамплиеров 
6. В ходе монгольского нашествия на Русь в XIII веке «злым городом» завоеватели 
прозвали: 
а) Козельск 
б) Владимир 
в) Торжок 
г) Псков 
7. Московский князь Иван I Калита подавил тверское антиордынское восстание в: 
а) 1300г. 
б) 1325г. 
в) 1327г. 
г) 1340г. 
8. Новгородская земля была присоединена к Московскому государству в годы 
правления: 
а) Дмитрия Донского 
б) Василия II Темного 
в) Ивана III 
г) Василия III 
9. «Избранная Рада» в годы правления Ивана IV являлась: 
а) центральным правительством 
б) сословно-представительным органом 
в) военным советом при царе 
г) личным охранным отрядом царя 
10. Отметьте событие, с которым в истории Русского государства связана 
«Углическая трагедия». 
а) грандиозный московский пожар 1547г. 
 9   



б) разгром русских войск в Ливонской войне 
в) массовые опричные казни 
г) смерть царевича Дмитрия Ивановича 
11. В XVII веке в российской экономике впервые появляется: 
а) ремесленное производство 
б) мануфактурное производство 
в) металлургическое производство 
г) меновая торговля 
12. «Великое посольство» Петра I было предпринято в: 
а) 1697-1698гг. 
б) 1709г. 
в) 1711г. 
г) 1722-1723 
13. В годы царствования Петра I новыми органами центрального управления 
государством стали: 
а) приказы 
б) министерства 
в) коллегии 
г) государственные комиссии 
14. «Всесильным фаворитом» в годы правления Екатерины I и Петра II считался: 
а) Ф.Апраксин 
б) Э.Бирон 
в) М.Голицын 
г) А.Меншиков 
15. 1757-1762гг.являются хронологическими рамками: 
а) правление Елизаветы Петровны 
б) Участие России в Семилетней войне 
в) правления Петра III  
г) русско-турецкой войны 
16. Целью Уложенной комиссии, созванной Екатериной II, являлось: 
а) учреждение в России нового свода законов 
б) замещение ею сената 
в) проведение реформы местного самоуправления 
г) проведение переписи населения 
17. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева велась на территории: 
а) Центрального и Северо-Западного районов России 
б) Украины и Белоруссии 
в) Сибири и Казахстана 
г) Урала и Поволжья 
18. Назовите наиболее известную военную операцию А.Суворова в конце XVIII века: 
а) взятие Константинополя (Стамбула) 
б) взятие Берлина 
в) переправа через Дунай 
г) переход через Альпы 
19. Укажите годы правления Павла  I. 
а) 1792-1801 
б) 1796-1801 
в) 1796-1806 
г) 1801-1806 
20. В годы правления Александра I автономия и собственная конституция в рамках 
Русской империи были предоставлены: 
а) Украине 
б) войску Донскому 
в) Бессарабии 
г) Царству Польскому 
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21. Назовите фамилии руководителей Северного общества декабристов: 
а) А.Юшневский и Н.Муравьев 
б) Н.Муравьев, С.Трубецкой, Е.Оболенский 
в) П.Пестель и К.Рылеев 
г) П.Пестель, С.Трубецкой, Е.Оболенский 
22. В годы правления Николая I ведущие функции правления государством 
сосредоточивались в: 
а) Правительствующем Сенате 
б) Государственном совете 
в) Личной Императорской канцелярии 
г) Специальном совещании 
23. Реформа государственной деревни была проведена министром П.Киселевым в: 
а) 1825-1830гг. 
б) 1830-1831гг. 
в) 1835-1837гг. 
г) 1837-1841гг. 
24. Автором знаменитого «Письма к Гоголю» (40-е года XIX века) являлся: 
а) А.Герцен 
б) Н.Чернышевский 
в) В.Белинский 
г) М.Катков 
25. Русский парусный флот в Черном море в ходе Крымской войны: 
а) был затоплен у входа в Севастопольскую бухту 
б) был расстрелян или взят в плен англо-французскими кораблями 
в) через черноморские проливы ушел в Средиземное море 
г) был сожжен турецкими кораблями в Феодосии 
26. важнейшим следствием отмены крепостного права в России стал(-о): 
а) развал экономики страны 
б) внешнеэкономическое ослабление страны 
в) политическое усиление самодержавия 
г) создание рынка вольнонаемного труда 
27. «Циркуляр о кухаркиных детях», изданный в годы правления Александра III, 
предусматривал: 
а) поощрение развития образования в низших слоях российского общества 
б) содействие развитию благотворительности для низших сословий 
в) сословные ограничения на получение среднего и высшего образования выходцами из 
низших сословий 
г) создание особой системы государственного социального презрения 
28. В годы правления Александра III в стране впервые появилось: 
а) фабричное законодательство 
б) машинное производство 
в) организованное революционное движение 
г) корпоративное самоуправление 
29. Съезд РСДРП состоялся в: 
а) 1895г. 
б) 1898г. 
в) 1903г. 
г) 1905г. 
30. Укажите функции Государственной Думы Российской Империи в начале XX века. 
а) судебные 
б) исполнительные 
в) законосовещательные 
г) законодательные 
31. 3 июня 1907 г.произошло следующие событие: 
а) Россия вступила в войну с Японией 
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б) Россия стала конституционной монархией 
в) в России был совершен государственный переворот 
г) был убит Г.Распутин 
32. Укажите полководца, чьим именем была названа военная операция русских войск, 
блестяще проведенная в годы Первой мировой войны. 
а) А.Брусилов 
б) Я.Жилинский 
в) П.Ренненкампф 
г) А.Самсонов 
33. Декреты «О мире» и «О земле» были приняты: 
а) Временным правительством 
б) Петросоветом 
в) II Съездом Советов 
г) Учредительным собранием 
34. В годы Гражданской войны «омским правителем» называли: 
а) генерала А.Деникина 
б) генерала П.Врангеля 
в) генерала Н.Юденича 
г) адмирала А.Колчака 
35. «Сталинский» план создания СССР назывался проектом: 
а) «автономизации» 
б) «федерализация» 
в) «унитаризации» 
г) «агрегации» 
36. Главной целью индустриализации в СССР стало(-а): 
а) повышение уровня материального благосостояния граждан СССР 
б) создание за короткий срок современной тяжелой промышленности 
в) консолидация пролетариата в политическом и социальном отношениях 
г) достижения экономического превосходства над империалистическими государствами 
37. Следствием пакта Молотова-Риббентропа стало(-а): 
а) вступление СССР в Лигу Наций 
б) политическое сближение СССР со странами «западных демократий» 
в) советско-финская война 
г) вступление СССР в организацию военно-политической оси «Рим-Берлин-Токио» 
38. Коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны СССР и Германии 
считается: 
а) битва под Москвой 
б) битва под Сталинградом 
в) битва на Орлово-Курской дуге 
г) Ясско-Кишиневская операция 
39. Укажите воинское звание И.Сталина, присвоенное ему после окончания войны с 
Германией. 
а) генерал 
б) маршал 
в) фельдмаршал 
г) генералиссимус 
40. Новыми органами управления экономикой страны в годы правления Н.Хрущева 
стал(-и). 
а) МТС 
б) СНХ (Совнархозы) 
в) Экономические советы 
г) Госплан 
41. Конституция СССР 1977г.называлась: 
а) «конституцией развитого социализма» 
б) «конституцией победившего социализма» 
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в) «общенародной конституцией» 
г) «конституцией советской демократии» 
42. Пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Л.Брежнева занял: 
а) Ю.Андропов  
б) К.Черненко 
в) М.Суслов 
г) М.Горбачев 
43. Министром иностранных дел СССР в годы перестройки являлся: 
а) А.Громыко 
б) А.Козырев 
в) Е.Примаков 
г) Э.Шеварнадзе 
44. Действующая конституция РФ была принята в: 
а) 1991 
б) 1993 
в) 1996 
г) 1998 
45. Стратегическим партнером РФ в Азии и мире в настоящее время считается: 
а) Китай 
б) США 
в) Украина 
г) Япония 
46. Как называется процесс распада относительно единого государства Киевская Русь 
на множество самостоятельных земель-государств (княжеств и республик)? 
_____________________________________________________________________________ 
 
47. Каков характер реформ Александра II в 60-70-е годы XIX века? 
_____________________________________________________________________________ 
 
48. Назовите основные функции государства: 
_____________________________________________________________________________ 
 
49. Кратко охарактеризуйте социально-экономическое положение Российской империи 
на рубеже XIX-XX веков. 
_____________________________________________________________________________ 
 
50. Каковы основные причины отказа от НЭПа в СССР 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Вариант 2 
 
1. Римские источники называли древнейших славян: 
а) венедами 
б) скифами 
в) антами 
г) склавинами 
2. Путь «из варяг в греки» проходил по: 
а) Волге                                в)Дунаю 
б) Днепру г) Днестру 
3. Общерусский поход на половцев, организованный Владимиром Мономахом, 
произошел в: 
а) 1097 г.                                  в) 1111 г. 
б) 1100 г. г) 1113 г. 
4. Главой новгородского самоуправления в период раздробленности Руси считался: 
а) князь 
б) посадник 
в) тысяцкий 
г)архиепископ 
5. «Ледовое побоище» новгородских войск с крестоносцами состоялось на льду 
озера: 
а) Ильмень 
б) Онежского  
в)Ладожского  
г)Чудского 
6. Назовите московского князя, участвовавшего в феодальной войне второй 
четверти XV века и получившего прозвище «Темный». 
а) Василий I  
б)Василий II 
в) Иван III 
г) Василий III 
7. Присоединение Пскова к Московскому государству в ходе образования единого 
Русского государства произошло в: 
а) 1464 г. в)1510 г. 
б) 1497 г. г)1514 г. 
8. Одним из наиболее известных опричников в годы правления Ивана IV был: 
а) А. Адашев 
б) И. Висковатый 
в) И. Федоров 
г) В. Грязной 
9. В период Смутного времени наиболее неспокойным в социальном отношении 
районом являлся: 
а) юго-запад страны  
б) северо-восток страны  
в) центральный район  
г) Поморье 
10. Первая половина XVII века в России — это период: 
а) самодержавного деспотизма  
б) формирования абсолютизма 
в) расцвета сословно-представительной монархии  
г)олигархического правления бояр 
 
11. «Чигиринские походы» в конце XVII века русское войско предпринимало 
против: 
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а) Швеции 
б) Османской империи  
в)Речи Посполитой  
г)Персии 

12. В начале Северной войны союзниками России являлись: 
а) Османская империя и Речь Посполитая  
б) Крымское ханство и Саксония  
в)Османская империя и Дания  
г)Дания и Саксония 
13. Высшим органом управления страной в годы царствования Петра I стал: 
а) Сенат 
б) Синод 
в) Государственный совет 
г) Земский собор 
14. Укажите годы правления Анны Иоанновны в Российской империи. 
а)1727-1730 
б) 1730-1740 
в) 1741-1761 
г) 1762-1796 
15. Эпохой «просвещенного абсолютизма» в России называют время правления: 
а) Петра I 
б)Екатерины I 
в) Елизаветы Петровны 
г) Екатерины II 
16. Российская императрица Екатерина II состояла в переписке с французским 
философом: 
а) Ж.-Ж. Руссо 
б)Ш. Монтескье 
в) Вольтером 
г) Ж.Л. Д'Аламбером 
17. Главной внешнеполитической задачей России в годы царствования Екатерины II 
было: 
а) обеспечение выхода в Черное море 
б) получение статуса «великой державы» 
в)присоединение Финляндии 
г)закрепление дальневосточных территорий 
18. Время правления Павла I характеризуется как период: 
а)децентрализации системы управления страной 
б) поощрения создания корпоративных органов самоуправления 
в) личного деспотизма верховного правителя 
г)ограничения внешнеполитической активности России 
19. В 1803 г. император Александр I издал: 
а) закон о введении министерств в систему органов государственного управления 
б)указ о запрете купли-продажи крестьян 
в) Конституционный Статут княжества Финляндского 
г) указ «О вольных хлебопашцах» 
20. В начале XIX века по поручению Александра I проект реформ в государстве 
разрабатывал: 
а) М. Сперанский 
б) П. Вяземский 
в) Н. Новосильцев 
г) П. Строганов 
21. «Русская правда» в истории России, применительно к первой четверти XIX века, 
— это: 
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а)свод законов 
б) конституционный проект 
в) публицистический журнал 
г)  тайная организация 
22. Негативным явлением российской общественно-политической и государственной 
жизни первой четверти XIX века являлась: 
а)« аракчеевщина » 
б) « хованщина » 
в) «бироновщина» 
г)« распутинщина » 
23. «Холерные бунты» 1830-1831 гг. были вызваны: 
а)бездействием правительства в условиях эпидемии 
б) нехваткой необходимых медикаментов 
в) жесткими карантинными мерами правительства 
г) агитацией революционных организаций 
24. «Николаевская» железная дорога соединяла: 
а) Санкт-Петербург и Царское село  
б) Санкт-Петербург и Москву 
в) Москву и Одессу 
г)Харьков и Одессу 
25. Официальной идеологией в годы правления Николая I стала: 
а) идеология «просвещенного абсолютизма» 
б) идеология европейского либерализма 
в) теория модернизации страны 
г) теория «официальной народности» 
26. Назовите условие, не входившее в содержание реформы 1861 г. 
по отмене крепостного права. 
а)сохранение помещичьего землевладения 
б) сохранение и укрепление крестьянской общины 
в) освобождение крестьян лично и с землей, без выкупа и условий 
г) временное сохранение обязательств крестьян перед землевладельцами 
27. Согласно реформе судебной системы в годы правления Александра II принцип 
состязательности означал: 
а) отделение предварительного следствия от судопроизводства 
б) привлечение для судебного разбирательства свидетелей 
в) внесение обвиняемым существенного денежного залога 
г) участие в процессе защиты и обвинения (адвоката и прокурора) 
28. Страна не вела ни одной войны при императоре: 
а) Александре I 
б)Николае I 
в)Александре II 

г) Александре III 

29. Высшей точкой I Русской революции считается(-ются): 
а)«кровавое воскресенье» 
б)события октября—декабря 1905 г. в Санкт-Петербурге и Москве 
в) восстание на броненосце «Потемкин» 
г)крестьянское движение летом 1906 г. 
30.Главным итогом Февральской революции 1917 г. стало(-а): 
а)свержение монархии в России 
б) прекращение войны с Германией 
в)легализация революционных партий 
г) введение в стране буржуазных прав и свобод 
31. Корниловским мятежом принято называть: 
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а)братание русских и германских войск на Восточном фронте после Февральской 
революции 
б) попытку восстановления монархии в России 
в)попытку свержения Временного правительства и установления военной диктатуры 
г) действия Временного правительства по уничтожению Петросовета 
32. Председателем Реввоенсовета РСФСР и фактическим создателем Красной Армии в 
годы Гражданской войны являлся: 
а) В. Ленин 
б) Л. Троцкий 
в) А. Рыков 
г)М. Фрунзе 
33. НЭП не предусматривал: 
а) национализацию промышленности  
б) замену продразверстки продналогом 
в)  развитие производственной и потребительской кооперации 
г) тесное экономическое взаимодействие города и деревни 
34. Советско-финская война велась в: 
а) 1936 г. 
б)1938 г. 
в) 1939-1940гг. 
г) 1940-1941гг. 
35. В 1948 г. на сессии ВАСХНИЛ лженаукой была объявлена: 
а) психология 
б)физиология 
в)биология  
г)генетика 
36. Культ личности И. Сталина был осужден на: 
а) XVIII партийной конференции 
б)XIX партийном съезде 
в)внеочередной сессии Верховного Совета СССР 
г) XX партийном съезде 
37. В годы правления Н. Хрущева по отношению к некоторым на родам, населявшим 
СССР, проводилась политика: 
а) реабилитации 
б) депортации 
в)русификации 
г)сегрегации 
38. «Карибский кризис» был вызван: 
а) крушением финансовой системы США поставкой советских ракет на Кубу 
в) захватом Панамского канала армией США 
г)военно-политическим вмешательством СССР и Кубы в дела стран Южной Америки 
39. В годы правления Л. Брежнева пост секретаря ЦК КПСС по идеологии занимал: 
а) А. Косыгин 
б) М. Суслов 
в) А. Громыко 
г) К. Черненко 
40. В середине 60-х годов XX века в СССР появилось следующее неформальное 
движение: 
а) экологическое 
б) пацифистское 
в) диссидентское 
г) ревизионистское 
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41. Подъем экономики СССР в середине 70-х годов XX века был связан с: 
а) интенсификацией промышленного и сельскохозяйственного производства 
б)благоприятной конъюнктурой внешнего рынка энергоносителей (нефти и газа) 
в) проводимой приватизацией мелких промышленных предприятий 
г)дополнительным привлечением средств населения в виде государственных займов 
42. Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе происходило в: 
а)1964 г. в) 1972 г. 
б)1969г. г) 1975 г. 
43. Реформы в СССР в начале 80-х годов XX века, связанные с именем Ю. Андропова, 
включали меры по: 
а)укреплению трудовой дисциплины, борьбе с коррупцией, усилению правопорядка 
б) переводу экономики на принципы хозрасчета и самоокупаемости 
в)внедрению научно-технических достижений в промышленное производство 
г)усилению роли партийных органов на местах 
44. Внешнеполитический курс, названный «новым мышлением», в годы правления М. 
Горбачева предполагал: 
а)сохранение военно-политического паритета с НАТО 
б) достижение военно-политического превосходства СССР над НАТО 
в) отказ от военно-политической конфронтации с НАТО 
г)внешнеполитическую самоизоляцию СССР 
45. Договор Белоруссии, России и Украины, фактически разрушивший СССР, носит 
условное название: 
а) «мюнхенского сговора» 
б) «киевской декларации» 
в) «новоогаревских соглашений» 
г) «беловежских соглашений» 
46. Как называется процесс заселения и хозяйственного освоения новых земель? 
_____________________________________________________________________________ 
47. Как называлась международная экономическая организация, образованная 
социалистическими странами во главе с СССР по окончании Второй мировой войны? 
_____________________________________________________________________________ 
48. Назовите основные предпосылки к возникновению государства. 
_____________________________________________________________________________ 
49. Каково значение преобразований Петра I? 
_____________________________________________________________________________ 
50. Дайте краткую характеристику политического режима, сложившегося в СССР в 
30-е годы XX века. 
_____________________________________________________________________________ 
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Вариант 3 
 
1. Авторство «Повести временных лет» приписывается: 
а) Ярославу Мудрому 
б) Владимиру Мономаху 
в) монаху Нестору 
г) митрополиту Илариону 

2. Путь «из варяг в греки» соединял моря: 
а) Балтийское и Черное 
б) Черное и Каспийское 
в) Балтийское и Каспийское 
г) Белое и Балтийское 

3. К событиям 882 г. относят: 
а) первое упоминание о Руси 
б) начало летописания на Руси 
в) призвание варягов на Русь 
г) образование государства Киевская Русь 

4. В Новгородской республике периода раздробленности ведущая политическая и 
ведущая социальная роли принадлежали: 
а) князю 
б) боярам 
в) купцам 
г) ремесленникам 

5. Первым столкновением русских и монгольских войск в XIII веке стала битва: 
а) на реке Калке 
б) у Рязани 
в) на реке Сить 
г) у Козельска 
 
6. В 1240 г. состоялась битва: 
а) на Чудском озере 
б) Невская 
в) Грюнвальдская 
г) Куликовская 

7. На начальном этапе образования единого Русского государства главным 
политическим соперником Москвы и претендентом на роль общерусского 
политического центра выступал город: 
а) Новгород 
б) Ярославль 
в) Тверь 
г) Суздаль 

8. В годы правления Ивана IV в Русском государстве впервые появляется: 
а) постоянное стрелецкое войско 
б) всероссийский внутренний рынок 
в) крупное боярское землевладение 
г) денежная (монетная) система 

9. Назовите пункт, не относящийся к содержанию понятия «кормление». 
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а) участие в местном управлении 
б) особая система получения каких-либо благ 
в) одна из милостей верховного правителя 
г) торгово-промышленная деятельность 

10. Высшей точкой гражданской войны в период Смутного времени в России 
считается: 
а) поход Лжедмитрия I на Москву 
б) восстание под руководством И. Болотникова 
в) образование «тушинского лагеря» 
г) деятельность I и II народного ополчений 

11. Крупнейшим народным выступлением в XVII в России считается: 
а) «соляной бунт» 
б) «медный бунт» 
в) восстание под руководством Е. Пугачева 
г) восстание под руководством С. Разина 
 
12. Прутский поход в годы Северной войны был предпринят в: 
а) 1709 г. 
б) 1711 г. 
в) 1714 г. 
г) 1718 г. 
13. В годы правления Петра I основу вооруженных сил России составляло: 
а) дворянское ополчение 
б) стрелецкое войско 
в) наемное войско 
г) регулярное войско, набранное по рекрутской системе 
14. Срок службы дворян государству стал сокращаться в: 
а) годы правления Петра I 
б) период «дворцовых переворотов» 
в) период правления Екатерины II 
г) годы правления Павла I 
15. Почетную приставку «Таврический» к своему титулу в годы правления 
Екатерины II получил: 
а) А. Суворов 
б) П. Румянцев 
в) Г. Потемкин 
г) М. Кутузов 
16. Назовите событие, которое не относится ко времени правления Павла I. 
а) подтверждение необязательности службы дворян государству 
б) изменение существовавшего со времен Петра I порядка престолонаследия 
в) планирование военной экспедиции в Индию 
г) возвращение из ссылки А. Радищева 
17. Наиболее реакционной мерой в годы правления Александра I считается: 
а) установление системы муштры в армии 
б) проведение аграрной реформы в Остзейском крае (Прибалтика) 
в) ряд мер, предпринятых в области цензуры и просвещения 
г) создание военных поселений 
18. Выступление декабристов в 1825 г. состоялось на: 
а) Манежной площади в Москве 
б) Марсовом поле в Санкт-Петербурге 
в) Сенатской площади в Санкт-Петербурге 
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г) Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 

19. Новый цензурный устав, введенный Николаем I, был назван: 
а) «железным» 
б) «чугунным» 
в) «стальным» 
г) « каменным » 

20. «Общественная» или «государственная запашка», согласно реформе 
государственной деревни П. Киселева, означала: 
а) раздачу крестьянам дополнительных земель из государственного фонда, в случае 
необходимости 
б) частичное изъятие у помещиков земли в пользу крестьян 
в) частичное изъятие земель у крестьян в пользу помещиков 
г) бесплатную отработку крестьянами на государственной земле («государственная 
барщина») 

21. Военная реформа Александра II не предусматривала: 
а) сохранение системы военных поселений 
б) отмену рекрутчины 
в) перевооружение армии нарезным оружием 
г) создание в России парового флота 

22. Революционная организация под руководством С. Нечаева носила название: 
а) «Общество большой пропаганды» 
б) «Земля и воля» 
в) «Черный передел» 
г) «Народная расправа» 

23. Идеологом русского анархизма во второй половине XIX века являлся: 
а) А. Герцен 
б) М. Бакунин 
в) Н. Чернышевский 
г) Г. Плеханов 
24. Назовите событие, которое не относится ко времени правления Александра III. 
а) перевод крестьян на обязательные выкупы 
б) учреждение специальных Крестьянского и Дворянского банков 
в) выделение дополнительных полномочий земскому самоуправлению 
г) разрешение губернаторам вводить режим чрезвычайного управления 

25. Министром внутренних дел в годы правления Александра III являлся: 
а) Д. Толстой 
б) К. Победоносцев 
в) С. Витте 
г) М. Катков 

26. В начале XX века приоритетным направлением внешней политики России 
являлось: 
а) дальневосточное 
б) западноевропейское 
в) восточное (балканское) 
г) среднеазиатское 

27. На рубеже XIX—XX веков в экономике России правительство отдавало 
предпочтение развитию: 
а) сельского хозяйства 
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б) железнодорожного транспорта 
в) легкой промышленности 
г) внешней торговли 

28. «Союз освобождения» в начале XX века — это: 
а) пролетарская революционная организация 
б) первая политическая организация российских либералов 
в) одна из первых черносотенных организаций 
г) контролируемая правительством организация российской буржуазии 

29. Событие, положившее начало I Русской революции, более известно под названием: 
а) «ленский расстрел» 
б) «хождение в народ» 
в) «ходынская трагедия» 
г) «кровавое воскресенье» 

30. Центральной идеей аграрной реформы П. Столыпина являлось: 
а) сохранение и укрепление помещичьего землевладения 
б) поощрение использования удобрений и техники 
в) выделение из общины самостоятельного крестьянина- единоличника 
г) увеличение зернового экспорта 
31. Назовите страны, не являвшиеся союзниками России в Первой мировой войне. 
а) Великобритания и Франция 
б) Турция и Австро-Венгрия 
в) Великобритания и Япония 
г) Япония и Италия (с 1915 г.) 
32. Система «двоевластия» в России после Февральской революции предусматривала: 
а) одновременное функционирование Временного правительства и Петросовета 
б) фактическое разделение власти между двумя основными буржуазными партиями 
— кадетами и октябристами 
в) участие российского генералитета в осуществлении политической власти 
г) создание Временного правительства и Государственного совета как высших 
органов власти 

33. Правительство, созданное после Октябрьского переворота 1917 г., называлось: 
а) Временное Революционное Правительство 
б) Совет Народных Комиссаров 
в) Центральный Исполнительный Комитет 
г) Верховный Совет 
34. Политика продразверстки в годы Гражданской войны предусматривала: 
а) увеличение хлебного импорта 
б) увеличение хлебного экспорта 
в) изъятие зерна и продовольствия у крестьян без какой- либо компенсации 
г) равномерное распределение продовольственных запасов между городом и деревней 

35. Конституция СССР 1924 г. предусматривала: 
а) свободное изменение территориальных границ советских республик 
б) ликвидацию суверенитета каждой советской республики 
в) неравноправность республик 
г) право свободного выхода республик из СССР 

36. Назовите пункт, который не входил в цели политики коллективизации. 
а) изъятие средств из сельского хозяйства для проведения индустриализации 
б) социальное подчинение крестьянства советской власти и Коммунистической 
партии 
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в) повышение уровня материального благосостояния крестьянства 
г) обобществление сельскохозяйственного производства 

37. «Линия Маннергейма» была взята советскими войсками в ходе: 
а) советско-финской войны 
б) боевых действий на озере Хасан 
в) Великой Отечественной войны 
г) Квантунской операции 

38. Первые испытания советской атомной бомбы были проведены в: 
а) 1945 г. 
б) 1947 г. 
в) 1949 г. 
г) 1953 г. 

39. 4 октября 1957 г. в Советском Союзе: 
а) произведено первое в мире испытание водородной бомбы 
б) был запущен в космос первый в мире искусственный спутник земли (ИСЗ) 
в) введен в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол 
г) впервые был осуществлен прием телесигнала 

40. Новая Программа Коммунистической партии СССР в годы правления Н. Хрущева 
была принята: 
а) XXII съездом КПСС 
б) очередным пленумом ЦК КПСС 
в) Верховным Советом СССР 
г) партийной конференцией 
41. Назовите действие во внешней политике, которое не было предпринято Советским 
Союзом в годы правления Н. Хрущева. 
а) разрыв дипломатических отношений с Албанией 
б) вмешательство советских войск во внутренние дела Венгрии 
в) оказание поддержки странам «третьего мира» 
г) нормализация отношений с маоистским Китаем 

42. Укажите форму творческой активности советских трудящихся в 60-70-е годы XX 
века, для которой характерна борьба за бездефектное изготовление продукции. 
а) «злобинский метод» 
б) «щекинский эксперимент» 
в) «саратовский почин» 
г) «соцсоревнование» 

43. Советские войска были выведены из Афганистана в: 
а) 1985 г. 
б) 1989 г. 
в) 1991 г. 
г) 1993 г. 
44. Назовите явление в советской экономике, не относящееся к периоду перестройки. 
а) введение карточной системы 
б) принятие программы «500 дней» 
в) резкое увеличение денежной эмиссии 
г) увеличение золотого запаса страны 
45. Начало внутриполитического кризиса в постсоветской России в октябре 1993 г. 
было положено: 
а) проведением Всероссийского референдума о доверии Президенту РФ 
б) введением войск в Москву 
в) указом президента о проведении конституционной реформы 
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г) принятием А. Руцким президентских полномочий 
46.Назовите имя московского князя, при котором княжество в период раздробленности 
получило самостоятельность. 
_____________________________________________________________________________ 
47. Какое название получила внутренняя политика Советской России в период 
Гражданской войны? 
_____________________________________________________________________________ 
48. Назовите основные последствия монголо-татарского завоевания Руси. 
_____________________________________________________________________________ 
49. Назовите новые явления в экономике России XVII века, по сравнению с 
предыдущими периодами. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
50. Кратко охарактеризуйте международную ситуацию и международное положение 
СССР накануне Великой Отечественной войны. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Вариант 4 
 
1. Византийские источники называют древнейших славян: 
а) венедами 
б) антами 
в) скифами 
г) склавинами 

2. К восточнославянским племенам относятся: 
а) тиверцы 
б) мещера 
в) меря 
г) пруссы 

3. Призвание варягов на Русь датируется: 
а) 852 г. 
б) 862 г. 
в) 882 г. 
г) 912 г. 
4. В годы правления княгини Ольги большая часть населения Киевской Руси 
исповедовала: 
а) христианство 
б) язычество 
в) иудаизм 
г) ислам 

5. Юридическое оформление принципа феодальной раздробленности было 
зафиксировано: 
а) «Правдой Ярослава» 
б) «Правдой Ярославичей» 
в) «Уставом Владимира Мономаха» 
г) Любеческим княжеским съездом 1097 г. 

6. Укажите ряд русских городов, учитывая очередность завоевания их монголо-
татарами. 
а) Рязань — Киев — Торжок 
б) Рязань — Владимир-на-Волыни — Москва 
в) Владимир-на-Клязьме — Козельск — Владимир-на-Волыни 
г) Киев — Переславль Южный — Владимир-на-Клязьме 
7. Московский белокаменный Кремль был построен в годы царствования: 
а) Ивана I Калиты 
б) Дмитрия Ивановича (Донского) 
в) Василия II Темного 
г) Ивана III 

8. В годы правления Ивана Грозного Русское государство было поделено на: 
а) губернии 
б) провинции 
в) земщину и опричнину 
г) области 

9. В 1552—1556 гг. Русское государство: 
а) вело Ливонскую войну на Западе 
б) осваивало район Поморья и Карелии 
в) вело войны с Крымским ханством 
г) провело присоединение Казанских и Астраханских земель 
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10. Введение патриаршего церковного управления в Русском государстве произошло 
в: 
а) 1584 г. 
б) 1589 г. 
в) 1591 г. 
г) 1598 г. 

11. «Тушинским вором» в период Смутного времени в России называли: 
а) Лжедмитрия I 
б) Василия Шуйского 
в) Лжедмитрия II 
г) Прокопия Ляпунова 

12. «Собинным» (особенным) другом царя Алексея Михайловича считался: 
а) патриарх Никон 
б) патриарх Филарет 
в) протопоп Аввакум 
г) митрополит Макарий 
13. Непосредственным поводом для возвращения Петра I в Россию из «великого 
посольства» стало: 
а) начало войны России со Швецией 
б) начало войны России с Османской империей 
в) стрелецкое восстание в Москве 
г) убийство наследника престола 
14. Назовите пункт, не относящийся к содержанию «кондиций», предъявленных Анне 
Иоанновне Верховным Тайным советом при ее вступлении на престол. 
а) не вступать в брак 
б) не объявлять наследника 
в) не распоряжаться казной 
г) не покидать пределов страны 
15. Кто из правителей России периода «дворцовых переворотов» самолично 
предводительствовал отрядом гвардейцев при совершении очередного переворота и 
восшествии на престол? 
а) Екатерина I 
б) Иван IV Антонович 
в) Елизавета Петровна 
г) Петр III 
16. В 1785 г. Екатерина II: 
а) издала жалованные грамоты дворянству и городам 
б) провела губернскую реформу 
в) казнила Е. Пугачева 
г) создала дворянское Вольное Экономическое общество 
17. Важнейшим для России внешнеполитическим результатом на западном 
направлении в годы царствования Екатерины II стало: 
а) установление дипломатических и торговых отношений с Великобританией 
б) участие в разделах Речи Посполитой и присоединение польских территорий 
в) подтверждение статуса «великой державы» 
г) создание антифранцузского монархического союза с европейскими странами 
 
18. Причиной разрыва отношений между Россией и Англией в годы правления Павла I 
стало(-а): 
а) оккупация Англией острова Мальта 
б) нарушение Англией торговых соглашений с Россией 
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в) заключение союза между Россией и Францией 
г) заключение союза между Россией и Пруссией 

19. Социальную и политическую опору Павла I составляли: 
а) горожане 
б) деятели православной церкви 
в) приглашенные на русскую государственную службу иностранцы 
г) «гатчинские офицеры» из неродовитого дворянства 

20. Укажите годы правления Александра I. 
а) 1801-1815 
б) 1801-1825 
в) 1815-1825 
г) 1815-1830 

21. Органами центрального управления страной при Александре I стали: 
а) приказы 
б) коллегии 
в) министерства 
г) совещания 

22. Назовите военачальника, не являвшегося командующим какой- либо из русских 
армий в начале Отечественной войны 1812 года. 
а) П. Багратион 
б) М. Барклай-де-Толли 
в) П. Витгенштейн 
г) А. Тормасов 

23. Конституционный проект П. Пестеля предполагал: 
а) установление в России конституционной монархии 
б) федеративное устройство России 
в) освобождение крестьян от крепостной зависимости без земли 
г) введение в России унитарной республики со строго централизованной властью 
24. Правление Николая I в России считается: 
а) апогеем русского самодержавия 
б) периодом либерального развития страны 
в) временем внешнеполитического господства России в Европе 
г) периодом «просвещенного абсолютизма» 

25. К студенческим организациям 20 —30-х годов XIX века не относится кружок: 
а) братьев Критских 
б) Н. Сунгурова 
в) М. Буташевича-Петрашевского 
г) Герцена—Огарева 

26. В середине XIX века российские либералы-«западники» признавали: 
а) необходимость модернизации России по европейскому образцу 
б) самобытность российской цивилизации, ее уникальность 
в) самодержавие и православие неизменными политико- идеологическими основами 
российского общества и государства 
г) необязательность отмены крепостного права в России 

27. Лондонские конвенции 1840—1841 гг. устраняли: 
а) автономию православных территорий на Балканах 
б) господство турок над христианскими народами Балкан 
в) свободу плавания судов по Дунаю 
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г) исключительную возможность России влиять на Османскую империю 

28. К реформе местного самоуправления времени правления Александра II следует 
отнести: 
а) отмену рекрутчины 
б) создание земских собраний и управ 
в) создание института мировых судей 
г) восстановление университетской автономии 

29. Основным явлением мировой политики второй половины XIX века можно 
считать: 
а) решение «восточного вопроса» 
б) освоение европейскими странами азиатских территорий 
в) процесс образования военно-политических блоков 
г) резкое усиление США в военно-политическом отношении 
30. Аграрная программа социалистов-революционеров (эсеров) в начале XX века 
предусматривала: 
а) национализацию земли 
б) сохранение помещичьего землевладения с возможностью выкупа земли 
крестьянами 
в) разрушение крестьянской общины 
г) социализацию земли 
31. Лидерами российской социал-демократии в начале XX века являлись: 
а) В. Чернов и Г. Гершуни 
б) А. Дубровин и В. Пуришкевич 
в) Г. Плеханов и Л. Мартов 
г) А. Милюков и А. Гучков 
32. После Февральской революции 1917 г. решение всех наиболее значимых для 
страны вопросов: 
а) взяло на себя Временное правительство 
б) было отложено до созыва Учредительного собрания 
в) происходило через систему Советов 
г) откладывалось до окончания Первой мировой войны 
33. Политика «военного коммунизма» периода Гражданской войны не 
предусматривала: 
а) пайковую систему распределения 
б) бесплатный общественный транспорт 
в) стабильность национальной валюты 
г) бесплатные коммунальные услуги 
34. Политика «сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса» 
стала проводиться в СССР: 
а) в середине 20-х гг. XX века 
б) в конце 20-х гг. XX века 
в) накануне Великой Отечественной войны 
г) после окончания Великой Отечественной войны 
35. 1937 год вошел в отечественную историю как год: 
а) «великого террора» 
б) наивысших экономических достижений России 
в) внешнеполитического признания СССР ведущими западными державами 
г) «окончательной победы социализма в стране» 

36. Назовите действие, которое не предпринималось Советским Союзом накануне 
Великой Отечественной войны. 
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а) включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР 
б) образование Молдавской союзной республики 
в) включение в состав СССР республик Прибалтики 
г) аннексия Финляндии 

37. Тегеранская конференция глав стран антигитлеровской коалиции происходила в: 
а) 1939 г. 
б) 1941 г. 
в) 1943 г. 
г) 1945 г. 

38. Послевоенная денежная реформа в годы правления И. Сталина предусматривала: 
а) введение золотого эквивалента рубля 
б) обмен старых денег на новые из расчета 10 :1 
в) открытие личных счетов трудящихся 
г) увеличение денежной эмиссии 

39. Для решения продовольственной проблемы в СССР в 50-х годах XX века: 
а) началось освоение целинных и залежных земель 
б) проводились активные закупки продовольствия за рубежом 
в) поощрялось развитие подсобных хозяйств у населения 
г) в сельское хозяйство стали направляться существенные инвестиции 

40. Разделение партийных и советских органов на сельские и городские было 
произведено в годы правления: 
а) И. Сталина 
б) Н. Хрущева 
в) Л. Брежнева 
г) Ю. Андропова 
41. Возврат к министерской системе управления экономикой СССР произошел в: 
а) 1961 г. 
б) 1965 г. 
в) 1972 г. 
г) 1976 г. 
42. Укажите правильный порядок смены руководителей партии и государства в 60 —
80-х годах XX века. 
а) Н. Хрущев — Л. Брежнев — К. Черненко — Ю. Андропов 
б) Л. Брежнев — Н. Хрущев — К. Черненко — Ю. Андропов 
в) Н. Хрущев - Л. Брежнев — Ю. Андропов — К. Черненко 
г) Н. Хрущев — К. Черненко — Л. Брежнев — Ю. Андропов 

43. 26 апреля 1986 г.: 
а) был объявлен политический курс на «перестройку» 
б) произошла встреча М. Горбачева с Президентом США Р. Рейганом 
в) была запущена в космос станция «Мир» 
г) произошла авария на Чернобыльской АЭС 

44. Назовите действие, которое не было предпринято ГКЧП в августе 1991 г. 
а) ввод войск в Москву 
б) блокирование президента М. Горбачева в Форосе (Крым) 
в) отключение теле- и радиовещания 
г) приостановление деятельности оппозиционных партий и движений 

45. Пост министра обороны России во время I Чеченской кампании 1994—1996 гг. 
занимал: 
а) П. Грачев 
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б) А. Лебедь 
в) Б. Громов 
г) И. Касатонов 
46. При каком российском правителе было ликвидировано боярское сословие? 
_____________________________________________________________________________ 
47. Какое название в исторической науке получила эпоха правления Л. Брежнева? 
_____________________________________________________________________________ 
48. Каковы значение и исторические последствия принятия христианства на Руси? 
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
49. Назовите основные причины отмены крепостного права в России. 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
50.Кратко охарактеризуйте значение партизанской борьбы в годы Великой 
Отечественной войны 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Вариант 5. 
 
1. Общественный строй восточных славян, для которого характерно наличие 
народного собрания при выделении из общины князей и их дружины, назывался: 
а) «примитивным рабовладением» 
б) «военной демократией» 
в) раннеклассовым 
г) раннефеодальным 
2. Язычеству не свойственно: 
а) поклонение силам природы 
б) идолопоклонство 
в) наличие множества богов 
г) единобожие 
3. Центрами образования государства Древняя Русь стали города: 
а) Изборск и Белоозеро 
б) Псков и Новгород 
в) Киев и Новгород 
г) Полоцк и Киев 
4. «Уроки» и «погосты» в Киевской Руси были установлены: 
а) князем Олегом 
б) князем Игорем 
в) княгиней Ольгой 
г) князем Владимиром 
5. Укажите событие, которое не относится ко времени правления Ярослава 
Мудрого. 
а) строительство «Золотых ворот» в Киеве 
б) заключение династических браков 
в) распространение христианства 
г) заключение военного союза с печенегами 
6. Назовите князя, который перенес столицу Северо-Восточной Руси из Ростова 
Великого в Суздаль. 
а) Юрий Долгорукий 
б) Андрей Боголюбский 
в) Всеволод III Большое Гнездо 
г) Юрий Всеволодович 
7. Укажите событие, которое произошло после похода монгольских войск на Русь. 
а) завоевание Северного Китая 
б) завоевание Средней Азии 
в) поход в Европу 
г) завоевание Волжской Булгарии 
8. К началу XIV века, времени правления московского князя Даниила 
Александровича, относят: 
а) первые территориальные присоединения к Московскому княжеству других земель 
б) переход ярлыка на Великое Владимирское княжение в Москву 
в) московско-тверскую войну 
г) перенос в Москву резиденции Русского митрополита 
9. Назовите событие, относящееся к 1382 г. 
а) «Ледовое побоище» с крестоносцами 
б) карательный поход хана Тохтамыша на Русь 
в) отмена баскачества на Руси 
г) признание Тверью политического лидерства Москвы 
10. Становление крепостного права в Русском государстве началось с издания: 
а) «Правды Ярославичей» 
б) Судебника 1497 г. (Ивана III) 
в) Судебника 1550 г. (Ивана IV) 
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г) Соборного Уложения 1649 г. (царя Алексея Михайло¬вича) 
11. «Иосифляне» и «нестяжатели» — это: 
а) два основных течения в церковной жизни Русского государства конца XV — начала 
XVI веков 
б) боярские группировки, боровшиеся за власть в начале правления Ивана IV 
в) сторонники и противники налаживания отношений с римско-католической церковью 
г) сторонники и противники централизации государства 
12. К. Минин и Д. Пожарский в начале XVII в России: 
а) являлись претендентами на российский престол 
б) возглавили народное восстание против царя Василия Шуйского 
в) организовали народное ополчение для изгнания иностранных интервентов из России 
г) деятели русской церкви, выступавшие против гражданской войны в России 
13. Разрядный приказ в середине XVII ведал: 
а) пушечным вооружением для войска 
б) определением дворян на службу 
в) контролем над церковной жизнью 
г) местным самоуправлением 
14. «Матерью полтавской виктории (победы)» Петр I называл: 
а) победу русских войск под Дерптом 
б) Гангутское сражение 
в) победу под Нарвой 
г) битву при деревне Лесной 
15. Согласно реформе местного управления в годы правления Петра I, были 
учреждены: 
а) воеводства 
б) наместничества 
в) губернии 
г) генерал-губернаторства 
16. Укажите хронологические рамки периода «дворцовых переворотов» в России. 
а) 1721-1741 гг. 
б) 1725-1741 гг. 
в) 1725-1762 гг. 
г) 1741-1762 гг. 
17. Назовите неверный признак мануфактурного производства. 
а) ручное производство 
б) разделение труда 
в) крупное производство 
г) машинное производство 
18. Главной причиной крестьянской войны под руководством Е. Пугачева явилось: 
а) ведение Россией длительной войны с Османской империей 
б) усиление крепостного гнета в стране 
в) введение подушного налога на население 
г) проведение политики «просвещенного абсолютизма» 
19. В ходе итальянской и швейцарской военных кампаний в конце XVIII века 
основным противником русских войск под руководством А. Суворова были войска: 
а) Франции 
б) Пруссии 
в) Швеции 
г) Османской империи 
20. В 1810 г., согласно проекту М. Сперанского, был учрежден: 
а) Кабинет министров 
б) Непременный совет 
в) Негласный комитет 
г) Государственный Совет 
21. Непосредственным следствием Тильзитского мира стала война России с: 
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а) Англией 
б) Францией 
в) Швецией 
г) Австрией 
22. «Союз спасения» и «Союз благоденствия» в годы правления Александра I — 
это: 
а) военно-политические союзы нескольких европейских государств с участием России 
б) организации-предтечи декабристских Северного и Южного обществ 
в) союзы, заключенные европейскими государствами против России 
г) просветительские и благотворительные общества 
23. Национально-освободительное восстание в Польше в годы правления Николая I 
произошло в: 
а) 1825 г. 
б) 1830-1831 гг. 
в) 1847 г. 
г) 1849-1850 гг. 
24. В сфере экономики Николаем I не поощрялось: 
а) создание благоприятных условий для увеличения импорта в Россию 
б) открытие частных акционерных банков 
в) учреждение акционерных промышленных и сельскохозяйственных обществ 
г) государственное кредитование экономики и политика протекционизма 
25. Укажите верный ряд российских императоров XIX века, учитывая 
хронологический порядок их царствования. 
а) Александр I — Александр II — Николай I — Александр III 
б) Александр I — Александр II — Александр III — Николай I 
в) Александр I — Николай I — Александр II — Александр III 
г) Николай I — Александр I — Александр II — Александр III 
26. Российские либералы-«славянофилы» в середине XIX века предполагали 
необходимость: 
а) установления в России конституционной монархии 
б) введения представительного совещательного органа подобного Земскому собору 
в) возврата страны к «допетровским» порядкам 
г) революционных изменений в стране 
27. Спор о «палестинских святынях» в начале 50-х годов XIX века стал: 
а) причиной гонений мусульман на Балканах 
б) причиной англо-французского конфликта 
в) причиной англо-османского конфликта 
г) поводом для начала Крымской войны 
28. Главный комитет и Редакционные комиссии в середине XIX века являлись: 
а) цензурными органами 
б) законосовещательными органами в системе государственного управления 
в) органами подготовки и проведения реформы по отмене крепостного права в России 
г) корпоративными дворянскими организациями 
29. «Диктатурой сердца» в исторической науке принято называть: 
а) внутреннюю политику последних лет правления Александра II 
б) внутреннюю политику, проводимую в годы правления Александра III 
в) движение либеральных деятелей России 70 — 80-х годов XIX века 
г) программный документ революционной организации «Народная воля» 
30. Согласно судебной контрреформе, проведенной в годы правления Александра 
III, произошло: 
а) расширение компетенции мировых судей 
б) ограничение компетенции суда присяжных 
в) устранение института адвокатуры 
г) отмена принципа независимости и несменяемости судей 
31. Основным положением денежной реформы 1897 г. стало(-а): 
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а) «замораживание» денежных счетов в банках 
б) увеличение денежной эмиссии 
в) введение золотого эквивалента рубля 
г) отмена конвертации российской валюты 
32. Укажите годы Русско-Японской войны начала XX века. 
а) 1902-1904 
б) 1904-1905 
в) 1905-1907 
г) 1907-1909 
33. Назовите пункт, не имеющий отношения к аграрной реформе П. Столыпина. 
а) создание хуторов и отрубов 
б) переселение крестьян на свободные земли 
в) сохранение помещичьего землевладения 
г) укрепление крестьянской общины 
34. Царский Манифест от 17 октября 1905 г.: 
а) провозглашал Россию конституционной монархией 
б) заявлял о неизменности социально-политического устройства страны 
в) вводил в России особое положение 
г) вводил в России буржуазные права и свободы 
35. Образовавшийся в IV Государственной Думе «Прогрессивный блок» отражал 
интересы: 
а) российской национальной буржуазии 
б) революционных партий России 
в) монархических организаций России 
г) российского генералитета 
36. Причиной апрельского кризиса Временного правительства 1917 г. стало(-а): 
а) нехватка продовольствия в стране 
б) наличие политических противоречий буржуазных партий 
в) заявление министерства иностранных дел России о « верности союзническому долгу» 
г) антиправительственная деятельность революционных партий 
37. 3 марта 1918 г.: 
а) произошло покушение на В. Ленина 
б) в России началась Гражданская война 
в) была утверждена первая советская награда — орден Красного Знамени 
г) Россия заключила сепаратный Брестский мир и вышла из Первой мировой войны 
38. Лозунгом Кронштадтского мятежа стали слова: 
а) «Власть советам!» 
б) «Война до победного конца!» 
в) «Долой Временное правительство!» 
г) «Даешь диктатуру пролетариата!» 
39. Значение Генуэзской международной конференции для Советской России 
состоит в том, что: 
а) страны Запада аннулировали российский внешний долг 
б) РСФСР вышла из международной изоляции 
в) РСФСР добилась выплаты компенсации от стран Антанты за интервенцию 
г) был заключен пакт о ненападении между РСФСР и ведущими европейскими 
странами 
40. Экономика СССР в 30-е годы функционировала на принципах: 
а) хозрасчета и самоокупаемости 
б) рыночного регулирования 
в) руководства директивно-командными методами 
г) сочетания плановой и рыночной экономики 
41. Вступление СССР в Лигу Наций состоялось в: 
а) 1934 г. 
б) 1936 г. 
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в) 1939 г. 
г) 1941 г. 
42. Назовите пункт, не относящийся к мерам в сфере экономики в годы Великой 
Отечественной войны. 
а) вводились сверхурочные работы 
б) трудовые споры решались в судебном порядке 
в) проводились трудовые мобилизации 
г) к труду привлекались подростки 
43. Укажите причину выступлений населения в Новочеркасске в 1962 г. 
а) повышение цен на продукты питания 
б) девальвация рубля 
в) медицинские карантинные меры 
г) резкий рост преступности 
44. Основополагающий договор по ПРО (противоракетной обороне) был подписан 
СССР и США в: 
а) 1968 г. 
б) 1972 г. 
в) 1975 г. 
г) 1985 г. 
45. Экономическая политика Е. Гайдара, названная «шоковой терапией », 
предусматривала: 
а) резкое сокращение расходной части национального бюджета 
б) установление жесткого государственного контроля над процессами ценообразования 
в) девальвацию национальной валюты 
г) либерализацию (свободный отпуск) цен с целью быстрого товарного наполнения 
внутреннего рынка 
46. Какое название имел документ, изданный Петром I и дающий возможность 
незнатным людям участвовать в государственной службе и повышать свой 
социальный статус? 
__________________________________________________________________________ 
47. Каков характер I Русской революции? 
__________________________________________________________________________ 
 
48.Каковы значение и итоги периода «дворцовых переворотов» в России? 
__________________________________________________________________________ 
49.Кратко охарактеризуйте такое явление, как «распутинщина». 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
50.Назовите основные положения Конституции СССР 1936 г. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Вариант 6. 
 
1. Бог грома и молнии у восточных славян — это: 
а) Перун 
б) Ярило 
в) Мокошь 
г) Белес 
2. Восточные славяне не пользовались следующим видом письменности: 
а) узелковая 
б) пиктография (рисунки) 
в) иероглифы 
г) буквенная 
3. «Гардарика» — это: 
а) особый военный договор между восточнославянскими племенами 
б) скандинавское название Древней Руси 
в) восточнославянское оружие ударного действия 
г) восточнославянское шейное ювелирное украшение 
4. Принятие христианства не оказало существенного влияния на развитие: 
а) архитектуры 
б) живописи 
в) литературы 
г) фольклора 
5. К литературным жанрам Древней Руси не относится: 
а) публицистика 
б) летописание 
в) житие 
г) слово («повесть») 
6. Автором древнерусского произведения «Слово о Законе и Благодати» являлся: 
а) князь Владимир Мономах 
б) князь Ярослав Мудрый 
в) монах Нестор 
г) митрополит Иларион 
7. Принятие христианства на Руси положило начало: 
а) деревянному зодчеству 
б) каменному храмовому строительству 
в) древнерусской бытовой культуре 
г) деревянной культовой скульптуре 
8. Равенство Киевской Руси с Византией в политическом и религиозном 
отношениях должен был символизировать храм: 
а) Святой Софии в Киеве 
б) Десятинная церковь Успения Богородицы в Киеве 
в) Спасо-Преображенский собор в Чернигове 
г) Дмитровский собор во Владимире-на-Клязьме 
9. Изображение на церковных стенах, написанное водяными красками по сырой 
штукатурке, называется: 
а) барельеф 
б) мозаика 
в) фреска 
г) икона 
10. «Золотые ворота», украшавшие Киев, были построены в годы правления: 
а) Владимира I Крестителя 
б) Ярослава Мудрого 
в) триумвирата Ярославичей 
г) Владимира Мономаха 
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11. Назовите памятник архитектуры во Владимиро-Суздальской Руси, сооружение 
которого не относится ко времени правления Андрея Боголюбского. 
а) Дмитровский собор во Владимире-на-Клязьме 
б) Боголюбовский замок 
в) церковь Покрова-на-Нерли 
г) Успенский собор во Владимире-на-Клязьме 
12. «Слово о погибели земли Русской» описывает события древнерусской истории, 
связанные с: 
а) убийством Святополком Окаянным князей Бориса и Глеба 
б) походами русских князей на половцев 
в) княжескими междуусобицами периода раздробленности Руси 
г) нашествием войск Батыя на Русь 
13. Назовите имя русского иконописца второй половины XIV— начала XV веков, 
для фресок и икон которого характерны возвышенная одухотворенность образов, 
мягкость, лиризм, глубокая человечность, совершенство художественной формы, 
внутренняя сила и спокойствие. 
а) Феофан Грек 
б) Прохор с Городца 
в) Андрей Рублев 
г) Дионисий 
14. Особенностью московской архитектуры периода становления единого Русского 
государства не является: 
а) лаконичность, отсутствие декора 
б) устремленность вверх 
в) торжественность, праздничность 
г) масштабность, преодоление «кубичности» 
15. Авторство памятника средневековой литературы «Домостроя» приписывается: 
а) купцу Афанасию Никитину 
б) протопопу Сильвестру 
в) князю Андрею Курбскому 
г) митрополиту Макарию 
16. В честь взятия Казани русскими войсками Иван IV повелел построить 
московский храм: 
а) Казанский собор 
б) собор Василия Блаженного 
в) церковь Св. Георгия Победоносца 
г) церковь Св. Иоанна Предтечи 
17. Первая достоверно датированная русская печатная книга «Апостол» была 
изготовлена в: 
а) 1533 г. 
б) 1547 г. 
в) 1564 г. 
г) 1584 г. 
18. Назовите жанр русской литературы, возникший в XVII веке. 
а) публицистика 
б) хождение 
в) житие 
г) сатирическая повесть 
19. Автобиографической повестью является следующее литературное произведение 
XVII века: 
а) «Сказание Авраамия Палицына» 
б) «Житие протопопа Аввакума» 
в) «Сказание об Азовском осадном сидении» 
г) «Калязинская челобитная» 
20. Симон Ушаков (XVII век) являлся наиболее известным в России: 
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а) иконописцем 
б) архитектором 
в) хронографом-летописцем 
г) церковным деятелем 
21. Назовите жанр русского изобразительного искусства, получивший развитие в 
XVII веке. 
а) скульптура 
б) барельеф 
в) фреска 
г) парсуна 
22. В 1672 г. в России был создан: 
а) светский архитектурный стиль 
б) первый музей 
в) придворный театр 
г) первый хор 
23. Практика проведения «ассамблей» (светских приемов с развлечениями) была 
принята в России в годы правления: 
а) Алексея Михайловича Романова 
б) Федора Алексеевича Романова  
в) царевны Софьи Алексеевны Романовой-Милославской 
г) Петра Алексеевича Романова 
24. Город Санкт-Петербург был основан в: 
а) 1700 г. 
б) 1703 г. 
в) 1709 г. 
г) 1721 г. 
25. Укажите событие, не относящееся ко времени правления Петра I. 
а) учреждение профессионального театра 
б) создание первого музея 
в) учреждение гражданского шрифта 
г) издание первой печатной газеты 
26. Санкт-Петербургская Академия наук была основана в: 
а) 1700 г. 
б) 1725 г. 
в) 1730 г. 
г) 1755 г. 
27. Назовите учебное заведение, основание которого не относится к периоду 
«дворцовых переворотов». 
а) Шляхетский корпус 
б) Пажеский корпус 
в) Морская академия 
г) Смольный институт 
28. А. Сумароков в середине — второй половине XVIII века получил известность 
как: 
а) публицист 
б) драматург 
в) книгоиздатель 
г) философ 
29. В середине - второй половине XVIII века в русской литературе господствовало 
следующее направление: 
а) классицизм 
б) сентиментализм 
в) романтизм 
г) реализм  
30. Укажите черты, не присущие архитектурному стилю барокко. 
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а) использование «пучков» колонн 
б) обилие позолоты и лепных украшений 
в) строгость и лаконичность форм 
г) закругленность архитектурных форм и элементов 
31. Архитектор, автор проекта дома Пашкова в Москве (XVIII век): 
а) И. Старов 
б) М. Казаков 
в) Д. Ухтомский 
г) В. Баженов 
32. Господствующим жанром русской живописи в XVIII веке является: 
а) пейзаж 
б) икона 
в) портрет 
г) сюжетная живопись 
33. Назовите русского живописца, чье творчество не относится к XVIII веку. 
а) В. Суриков 
б) В. Боровиковский 
в) Ф. Рокотов 
г) Д. Левицкий 
34. Автором памятника Петру I «Медный всадник» в Санкт- Петербурге является 
скульптор: 
а) Ф. Шубин 
б) Э. Фальконе 
в) М. Козловский 
г) И. Мартос 
35. Русские путешественники начала XIX века И. Крузенштерн и Ю. Лисянский: 
а) исследовали Австралию и острова Океании 
б) открыли материк Антарктиду 
в) исследовали Северный Ледовитый океан 
г) совершили первое русское кругосветное путешествие 
36. Пьеса «Горе от ума» была написана: 
а) Н. Гоголем 
б) А. Грибоедовым 
в) Н. Островским 
г) А. Пушкиным 
37. Художник А. Венецианов не является автором картины: 
а) «Последний день Помпеи» 
б) « Гумно» 
в) «Крестьянка с грибами» 
г) «На жатве» 
38. Укажите, какой из перечисленных сатирических журналов второй половины 
XVIII века редактировался лично Екатериной И. 
а) «Трутень» 
б) «Живописец» 
в) «Кошелек» 
г) «Всякая всячина» 
39. Среди перечисленных художественных произведений назовите картину, автором 
которой является И. Репин. 
а) «Утро стрелецкой казни» 
б) «Арест пропагандиста» 
в) «Вечер. Золотой плес» 
г) «Девочка с персиками» 
40. Балет «Лебединое озеро» написал: 
а) Н. Римский-Корсаков 
б) С. Рахманинов 
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в) И. Стравинский 
г) П. Чайковский 
41. Среди перечисленных художников назовите того, чье творчество не относится к 
направлению авангардизма в русской живописи. 
а) В. Кандинский 
б) К. Малевич 
в) М. Врубель 
г) М. Шагал 
42. Среди перечисленных кинокартин укажите фильм режиссера Г. Александрова. 
а) «Александр Невский» 
б) « Веселые ребята » 
в) «Мы из Кронштадта» 
г) «Чапаев» 
43. Назовите имя известного советского авиаконструктора. 
а) В. Петляков 
б) А. Морозов 
в) И. Курчатов 
г) А. Шамшурин 
44. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» было принято 
в: 
а) 1938 г. 
б) 1946 г. 
в) 1953 г. 
г) 1964 г. 
45. Автором книги «Архипелаг ГУЛАГ» является: 
а) В. Распутин 
б) В. Астафьев 
в) Ю. Бондарев 
г) А. Солженицын 
46. Создателями чего являются святые Кирилл и Мефодий?______________________ 
47. В каком веке русская культура приобрела светский характер?__________________ 
48.Кратко объясните, что понимается под «открытым характером культуры» 
применительно к отечественной культуре. 
_____________________________________________________________________________ 
49.Охарактеризуйте процесс обмирщения русской культуры в XVII веке. 
_____________________________________________________________________________ 
50.Каковы основные особенности отечественной культуры советского периода? 
_____________________________________________________________________________ 
2.2Компентностно-ориентированные задания. 
 

Задания требуют ответ в виде одного-двух слов, последовательности букв или 
цифр, которые следует записать в бланк ответа. 

Вариант 1. 
 
В1. Составил первый «Чертёж реки Амур» __________________________ 
 
В2. Личносвободные крестьяне, владевшие общинными землями и нёсшие государственные 
       повинности - _______________________ крестьяне 
 
В3. Расположи в хронологической последовательности следующие события 
 а) венчание на царство Михаила Романова 
 б) Смоленская война 
 в) церковная реформа 
 г) принятие Соборного уложения 
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1 2 3 4 

    

 
В4. Установите соответствие 

Деятельность Исторический деятель 
1) обратился к русскому 
царю с просьбой принять 
Украину в состав 
Российского государства 

а) протопоп Аввакум 

2) возглавил движение 
старообрядцев б )Алексей Михайлович 

3) при его правлении было 
принято Соборное 
уложение 

в) Богдан Хмельницкий 

4) открыл пролив между 
Азией и Америкой г) Семён Дежнёв 

 
В5. Кто изображён на рисунке? 

  
Часть 3 

Задания части 3 предполагают развёрнутый ответ  
Чем можно объяснить укрепление самодержавной власти при первых Романовых? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Вариант 2. 
 
В1. В 1648 году __________________ открыл пролив между Азией и Америкой. 
В2. Новым для России сословием в XVII веке было 
___________________________________. 
В3. Расположи в хронологической последовательности следующие события 
 а) включение в состав России Украины 
 б) царствование Бориса Годунова 
 в) освобождение Москвы от поляков 
 г) окончательное подавление восстания Степана Разина 
 

1 2 3 4 

    

 
В4. Установите соответствие 
 

Понятие Определение понятия 
1) парсуна а) произведение, в котором обличались 

феодальные порядки, крючкотворство, 
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продажность чиновников, волокита. 
2 новое направление в 
архитектуре XVII века 

б )«нарышкинское барокко» 

3) сатирическая повесть в) светский портрет 
4)житие г) биографическая повесть 

 
В5. Кто изображён на рисунке? 

 
 

Часть 3 
Задания части 3 предполагают развёрнутый ответ  

 
Чем можно объяснить укрепление самодержавной власти при первых Романовых? 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2.3Руководство для экзаменатора  

• Таблица эталонов правильных ответов комплекта тестовых заданий 
 
Ответы к тестовым заданиям: 

№ 
во
пр
осо
в 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 

1 Г А В Б Б А 
2 А Б А А Г В 
3 Б В Г Б В Б 
4 Б Б Б Б В Г 
5 В Г А Г Г А 
6 А Б Б В А Г 
7 В В В Б В Б 
8 В Г А В А А 
9 А А Г Г Б В 
10 Г В Б Б Б Б 
11 Б Б Г В А А 
12 А Г Б А В Г 
13 В А Г В Б В 
14 Г Б Б Г Г А 
15 Б Г В В В Б 
16 А В А А В Б 
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• Критерии оценивания заданий: 
За каждое правильно выполненноетестовоезадание (верный ответ)ставится 

1  балл, за неверный ответ - 0 баллов. 
Максимальное количество правильных ответов – 50. 

17 Г А Г Б Г В 
18 Г В В А Б Г 
19 Б Г Б Г А Б 
20 Г А Г Б Г А 
21 Б Б А В В Г 
22 В А Г В Б В 
23 Г В Б Г Б Г 
24 В Б В А А Б 
25 А Г А В В А 
26 Г В А А Б Б 
27 В Г Б Г Г Г 
28 А Г Б Б В Б 
29 Б Б Г В А А 
30 Г А В Г Б В 
31 В В Б В В Г 
32 А Б А Б Б В 
33 В А 

 
Б В Г А 

34 Г В В Б Г Б 
35 А Г Г А А Г 
36 Б Г В Г В Б 
37 В А А В Г А 
38 В Б В Б А Г 
39 Г Б Б А Б Б 
40 Б В А Б В Г 
41 А Б Г Б А В 
42 А Г В В Б Б 
43 Г А Б Г А А 
44 Б В Г В Б Б 
45 А Г В А Г Г 
46 Раздроблен

ность 
 

Колонизаци
я 

Князь 
Даниил 

Петр I Табель о 
рангах 

Кириллица 

47 либеральн
ые 

СЭВ Военный 
коммунизм 

застой Буржуазно-
демократич
еская 

XXVIII 

48 Ответ-
рассужден
ие 

Ответ-
рассуждение 

Ответ-
рассужден
ие 

Ответ-
рассужден
ие 

Ответ-
рассуждени
е 

Ответ-
рассуждение 

49 Ответ-
рассужден
ие 

Ответ-
рассуждение 

Ответ-
рассужден
ие 

Ответ-
рассужден
ие 

Ответ-
рассуждени
е 

Ответ-
рассуждение 

50 Ответ-
рассужден
ие 

Ответ-
рассуждение 

Ответ-
рассужден
ие 

Ответ-
рассужден
ие 

Ответ-
рассуждени
е 

Ответ-
рассуждение 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если количество правильных 
ответов 30-37 (60% - 75%) 
Оценка «хорошо» выставляется, если количество правильных ответов 38-
42(76%-85%) 
Оценка «отлично» выставляется, если количество правильных ответов 43-50 
(86%-100%) 
 
Время выполнение заданий40 минут 

• Количество вариантов2 вариантов 
• 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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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 –  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 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 
в различных ситуациях; 

 
физкультурно-

оздоровительная 
деятельность  

 
 
 
 
 
 
 

знания о роли 
физической 
культуры в 

профессиональн
ом развитии, 

 
основы 

здорового образа 
жизни 

 
I семестр -
зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II семестр 

– 
диф.зачет. 
 
 
 
 
 
 
 

 
контрольные 
упражнения 

 
нормативы 

 
- 
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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 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. 
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). 
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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. 
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. 
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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 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины  должны 
отражать: 
− 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; 
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
− 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; 
− 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; 
− 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;  
− 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; 
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Метапредметные результаты должны отражать: 
- 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 безопасности;  
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий;  
-  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  
-  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;  
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения;  
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях;  
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 
локализации возможных опасных  
- ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации;  
-  формирование установки на здоровый образ жизни;  
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 
и физические нагрузки; 
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1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений 
или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

У1. умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать 
икорректироватьдеятельность; 
использовать все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

Выполнение практических  работ  
«Составление резюме», 
«Самопрезентация при поступлении 
на работу» 

Дифференцированный 
зачет 

У2. – применять технологии 
эффективного использования 
своего времени, планирования 
собственной деятельности, 

Наблюдение за 
самоорганизованностью при 
выполнении требований к учебному 
процессу.  
Выполнение практического задания 
по теме «Планирование и анализ 
затрат времени». 

У3. – формулировать жизненные 
цели и определять  средства  их 
достижения, 

Выполнение самостоятельной 
творческой внеаудиторной работы 
«Моя карьера». 

З1. – место профессии  в 
социально-экономической сфере 

Устный опрос. 

З2. – профессиональную 
характеристику профессии 

Выполнение  практического  задания 
«Разработка профессиограммы».  
Выполнение самостоятельной 
внеаудиторной работы по 
составлению профессиональных 
характеристик по смежным 
специальностям. 

З3. – требования к уровню 
подготовки квалифицированного 
рабочего в соответствии с ФГОС 
СПО 

Наблюдение за выполнением 
практических заданий. 
Выполнение контрольной работы. 
Тестирование 
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З4. – основы персонального 
менеджмента будущего 
специалиста 

Выполнение самостоятельной 
внеаудиторной работы. Выполнение 
диагностического тестирования. 
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1.4 Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами контроля по 
дисциплине  ОУД.06 (Б) «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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 

Инструментар
ий контроля 

Введение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  
Обеспечение 
личной 
безопасности и 
сохранение 
здоровья 
населения 

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; 
− сформированность представлений о 
необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного 
характера, а также асоциального 
поведения; 
− сформированность представлений о 
здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, 
физического и социального 
благополучия личности; 

Различение основных понятий и 
теоретических положений основ 
безопасности жизнедеятельности, 
применение знаний дисциплины для 
обеспечения своей безопасности.  
 Анализ влияния современного человека на 
окружающую среду, оценка примеров 
зависимости благополучия жизни людей от 
состояния окружающей среды;  
моделирование ситуаций по сохранению 
биосферы и ее защите 
 
Определение основных понятий о здоровье и 
здоровом образе жизни. 
Усвоение факторов, влияющих на здоровье, 
выявление факторов, разрушающих 
здоровье, планирование режима дня, 
выявление условий обеспечения 
рационального питания, объяснение случаев 
из собственной жизни и своих наблюдений 
по планированию режима труда и отдыха. 
Анализ влияния двигательной активности на 
здоровье человека, определение основных 
форм закаливания, их влияния на здоровье 
человека, обоснование последствий влияния 
алкоголя на здоровье человека и социальных 
последствий употребления алкоголя. 
Анализ влияния неблагоприятной 
окружающей среды на здоровье человека. 
Моделирование социальных последствий 
пристрастия к наркотикам. 

практические 
работы, 
самостоятельная 
работа,  реферат 

1 Инструкции по 
выполнению 
практических 
работ. Задания к 
самостоятельным и 
контрольным 
работам 
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− освоение знания распространенных 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и 
социального характера; 
− 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; 
− 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; 
− 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 

Моделирование ситуаций по организации 
безопасности дорожного движения. 
Характеристика факторов, влияющих на 
репродуктивное здоровье человека. 
Моделирование ситуаций по применению 
правил сохранения и 
укрепления здоровья 

2. 
Государственная 
система 
обеспечения 
безопасности 
населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных 
ситуаций, классификация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера по основным признакам, 
характеристика особенностей ЧС 
различного происхождения.  
Выявление потенциально опасных ситуаций 
для сохранения жизни и здоровья человека, 
сохранения личного и общественного 
имущества при ЧС. 
Моделирование поведения населения при 
угрозе и возникновении ЧС. 
Освоение моделей поведения в разных 
ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в 
лесу, на водоемах, характеристика основных 
функций системы по предупреждению и 
ликвидации ЧС (РСЧС); 
объяснение основных правил эвакуации 
населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций, оценка правильности выбора 
индивидуальных средств защиты при 
возникновении ЧС;  
раскрытие возможностей современных 
средств оповещения населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени; 
характеристика правил безопасного 
поведения при угрозе террористического 
акта, захвате в качестве заложника.  
Определение мер безопасности населения, 

практические 
работы, 
самостоятельная 
работа,  реферат 

2 Инструкции по 
выполнению 
практических 
работ. Задания к 
самостоятельным и 
контрольным 
работам 
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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;  
− 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; 
- 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 

оказавшегося на территории военных 
действий. 
Характеристика предназначения и основных 
функций полиции, 
службы скорой помощи, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и 
других государственных служб в области 
безопасности 

3 Основы 
обороны 
государства и 
воинская 
обязанность 

Различение основных понятий военной и 
национальной безопасности, освоение 
функций и основные задачи современных 
Вооруженных сил Российской Федерации, 
характеристика основных этапов создания 
Вооруженных Сил России. 
Анализ основных этапов проведения военной 
реформы Вооруженных Сил Российской 
Федерации на современном этапе, 
определение организационной структуры, 
видов и родов Вооруженных Сил Российской 
Федерации; формулирование общих, 
должностных и специальных обязанностей 
военнослужащих. 
Характеристика распределения времени и 
повседневного порядка жизни воинской 
части, сопоставление порядка и условий 
прохождения военной службы по призыву и 
по контракту; анализ 
условий прохождения альтернативной 
гражданской службы. 
Анализ качеств личности военнослужащего 
как защитника 
Отечества. 
Характеристика требований воинской 
деятельности, предъявляемых к моральным, 
индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам гражданина; 

практические 
работы, 
самостоятельная 
работа,  реферат 

3 Инструкции по 
выполнению 
лабораторных и 
практических 
работ. Задания к 
самостоятельным и 
контрольным 
работам 
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повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности;  
- формирование умения 
воспринимать и перерабатывать 
информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни 
и в чрезвычайных ситуациях;  
- приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий;  
-  развитие умения выражать свои 
мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение;  
- формирование умений 
взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций;  
-  формирование умения предвидеть 
возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их 

характеристика 
понятий «воинская дисциплина» и 
«ответственность»; освоение основ строевой 
подготовки. 
Определение боевых традиций Вооруженных 
Сил России, объяснение основных понятий о 
ритуалах Вооруженных Сил Российской 
Федерации и символах воинской чести 

4.  
Основы 
медицинских 
знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, 
при которых оказывается первая помощь; 
моделирование ситуаций по оказанию 
первой помощи при несчастных случаях. 
Характеристика основных признаков жизни. 
Освоение алгоритма идентификации 
основных видов кровотечений, 
идентификация основных признаков 
теплового удара. 
Определение основных средств 
планирования семьи. 
Определение особенностей образа жизни и 
рациона питания беременной женщины 

практические 
работы, 
самостоятельная 
работа,  реферат 

4 Инструкции по 
выполнению 
лабораторных и 
практических 
работ. Задания к 
самостоятельным и 
контрольным 
работам 
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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;  
- формирование умения 
анализировать явления и события 
природного, техногенного и 
социального характера, выявлять 
причины их возникновения и 
возможные последствия, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения;  
- развитие умения информировать о 
результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать 
свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных 
ситуациях;  
- освоение знания устройства и 
принципов действия бытовых 
приборов и других технических 
средств, используемых в 
повседневной жизни; приобретение 
опыта локализации возможных 
опасных  
- ситуаций, связанных с нарушением 
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работы технических средств и правил 
их эксплуатации;  
-  формирование установки на 
здоровый образ жизни;  
- развитие необходимых физических 
качеств: выносливости, силы, 
ловкости, гибкости, скоростных 
качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки; 
 

 
 

 12   



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 - 40 мин. 

 
 

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, 
сформулированные, как характеристики деятельности студентов  соответствуют 
заявленным компетенциям. 

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием 
пятибалльной  системы оценивания знаний. 

Предъявить студенту результат обучения позволяют устная и письменная 
методика, с использованием входного, текущего, промежуточного и обобщающего 
контроля в виде тестовых и контрольных работ. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до 
сведения студентам в начале обучения. 

Для текущего контроля по программе создан фонд оценочных средств (ФОС), 
который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 
в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

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 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                     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; 
3. на министра обороны России; 
4. на Председателя  Правительства России. 

1 

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 
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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 
понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом; 
5. придать пострадавшему удобное полусидящее положение и обеспечить 
приток свежего воздуха. 

1 

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 
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. 

1 

4. Кто является первым заместителем Начальника Гражданской обороны РФ? 
1. министр обороны РФ; 

1 
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2.министр внутренних дел РФ; 
3. министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий; 
4. министр по делам национальностей РФ. 

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 

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 

                                                      Критерии оценок  

 5 4 3 2 

% 90-100 80 70 0-60 

баллы 9-10 8 7 0-6 
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I. Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств. 

  

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Требования  к результатам освоения учебной дисциплины ОУД.08 

Астрономия: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

  сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Астрономия является зачет. 

 



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

предметами контроля по учебной дисциплине АСТРОНОМИЯ 
 

Содержание 

обучения 

Результаты обучения 

(предметные и метапредметныерезультаты) 

Характеристика основных 

видов  деятельности 

студентов (на уровне 

учебный действий) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Инструментарий 

контроля 

В
в
ед

ен
и

е 

метапредметные: − способность к постановке задач, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; − умение использовать 

различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность 

предметные: − сформированность представлений о 

строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; − понимание сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

Ознакомление с целями и 

задачами изучения 

астрономии при освоении 

специальности. 

Ознакомление с ролью 

наблюдений в астрономии, 

связи астрономии с другими 

науками, значение 

астрономии в формировании 

мировоззрения.  

Методы 

контроля: 

Устный 

контроль 

Письменный 

контроль. 

Устный опрос 



А
ст

р
о
н

о
м

и
я
 в

 

д
р
ев

н
о
ст

и
 

(А
р
и

ст
о
те

л
ь
, 
Г

и
п

п
ар

х
 

Н
и

к
ей

ск
и

й
 и

 

П
то

л
ем

ей
) 

метапредметные: − умение использовать различные 

источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее 

достоверность;  

предметные: − сформированность представлений о 

значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

Познакомиться с 

представлениями о 

Вселенной древних ученых. 

Определить место и 

значение древней 

астрономии в эволюции 

взглядов на Вселенную 

Индивидуальный 

опрос  

Устный 

контроль 

 

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 

З
в
ез

д
н

о
е 

н
еб

о
 (

и
зм

ен
ен

и
е 

в
и

д
о
в
 з

в
ез

д
н

о
го

 н
еб

а 
в
  

те
ч
ен

и
е 

су
то

к
, 

го
д

а)
 

метапредметные: − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

предметные: − владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

Использовать карту 

звездного неба для

 нахождения 

координат светила. 

Приводить примеры 

практического

 использования карты

 звездного неба 

Фронтальный 

опрос 

Письменный 

контроль. 

Практические 

задания. 

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 

метапредметные: − умение использовать при 

выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 

Познакомиться с 

историей создания 

различных календарей. 

Определить роль и 

значение

 летоисчисления для

 жизни и деятельности 

человека. Определить

 значение 

использования 

Индивидуаль-

ный, опрос 

Устный 

контроль 

 

Домашнее 

задание 

творческого 

характера 



Л
ет

о
и

сч
и

сл
ен

е 
и

 е
го

 

то
ч
н

о
ст

ь
 

(с
о
л
н

еч
н

ы
й

 и
  

л
у
н

н
ы

й
, 

ю
л
и

ан
ск

и
й

 и
 

гр
и

го
р
и

ан
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и

й
 к

ал
ен

д
ар

и
, 

п
р
о
ек

ты
 

н
о
в
ы

х
 

к
ал

ен
д

ар
ей

) 

 

предметные: − сформированность представлений о 

значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 календарей при 

освоении профессий и 

специальностей

 среднего 

профессионального 

образования 

 
. 

 

О
п

ти
ч
ес

к
ая

 а
ст

р
о
н

о
м

и
я
 (

ц
и

в
и

л
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

за
п

р
о
с,

 т
ел

ес
к
о
п

ы
) 

метапредметные: − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; − умение использовать 

различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

предметные: − владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

Познакомиться с 

инструментами оптической 

(наблюдательной) 

астрономии. Определить

 роль наблюдательной 

астрономии в эволюции

 взглядов на 

Вселенную. Определить 

взаимосвязь развития 

цивилизации и 

инструментов наблюдения. 

Определить значение

 наблюдений при 

освоении профессий и 

специальностей

 среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуаль-

ный, опрос 

Устный 

контроль 

 

Практические 

задания.  

Устный опрос.  

Домашнее 

задание 

творческого 

характера. 

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 

 

метапредметные: − умение использовать при 

выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов 

Познакомиться с 

историей космонавтики

 и проблемами

 освоения космоса. 

Определить значение 

освоения ближнего 

космоса для 
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) 
, формулирование выводов для изучения различных 

сторон астрономических явлений, процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

предметные:− осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании космического пространства 

 развития 

человеческой цивилизации и 

экономического

 развития России. 

Определить значение 

знаний об

 освоении ближнего

 космоса для 

профессий и 

специальностей

 среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуальный 

опрос  

Устный 

контроль 

 

Устный опрос.  
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метапредметные: − владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации материалов 

с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  

предметные: − сформированность представлений о 

значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства 

Познакомиться с 

проблемами освоения 

дальнего космоса. 

Определить значение 

освоения дальнего 

космоса для

 развития 

человеческой цивилизации и 

экономического

 развития России. 

Определить значение 

знаний об

 освоении дальнего

 космоса для 

профессий и 

специальностей

 среднего 

профессионального 

образования 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

тестового 

задания с 

применением 

технологии 

развития 

критического 

мышления 

Письменные 

тесты. 

 



П
р
о
и

сх
о
ж

д
е-

н
и

е 
С

о
л
н

еч
н

о
й

 

си
ст

ем
ы

 

метапредметные: − владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации материалов 

с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  

предметные: : − сформированность представлений о 

строении Солнечной системы, 

 

Познакомиться с 

различными теориями 

происхождения Солнечной 

системы. Определить

 значение знаний о

 происхождении 

Солнечной системы для 

освоения профессий и 

специальностей

 среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуальный 

опрос  

Устный 

контроль 

 

Устный опрос 

В
и

д
и

м
о
е 

д
в
и

ж
ен

и
е 

п
л
ан

ет
 (

в
и

д
и

м
о
е 

д
в
и

ж
ен

и
е 

и
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о
н

ф
и

гу
р
ац

и
и

 п
л
ан
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) 

метапредметные: − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии;  

предметные: − владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

Познакомиться с понятиями 

«конфигурация

 планет», 

«синодический

 период», 

«сидерический

 период», 

«конфигурации планет и 

условия их видимости». 

Научиться проводить 

вычисления для 

определения синодического

 и сидерического 

(звездного) периодов 

обращения 

  



  

 планет.Определить

 значение знаний о 

конфигурации планет 

для освоения профессий и 

специальностей

 среднего 

профессионального 

образования 

Устный 

контроль, 

тестовый 

контроль. 

Практические 

задания. 

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 

С
и

ст
ем

а 
З

ем
л
я
 —

 Л
у
н

а метапредметные: − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

предметные:− сформированность представлений о 

значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства 

Познакомиться с системой 

Земля — Луна (двойная 

планета). Определить

 значение 

исследованийЛуны 

космическими

 аппаратами. 

Определить значение 

пилотируемых

 космических 

экспедиций на Луну. 

Определить значение 

знаний о системе

 Земля — Луна

 для освоения 

профессий и 

специальностей

 среднего 

профессионального 

образовании 

Индивидуальный 

опрос  

Устный 

контроль 

 

Практические 

задания. 

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 



П
р
и

р
о
д

а 
Л

у
н

ы
 

метапредметные: − умение использовать при 

выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

предметные:− осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании космического пространства 

Познакомиться с 

физической природой

 Луны, строением

 лунной поверхности, 

физическими условиями

 на Луне. 

Определить значение 

знаний о природе Луны для 

развития человеческой

 цивилизации. 

Определить значение 

знаний о природе Луны для

 освоения профессий 

и специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуальный 

опрос  

Устный 

контроль 

 

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 

П
л
ан

ет
ы

 з
ем

н
о
й

 
гр

у
п

п
ы

 

метапредметные: − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

предметные: − владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 

Познакомиться с 

планетами земной 

группы. Определить

 значение знаний о 

планетах земной группы 

для развития 

человеческой цивилизации. 

Определить значение 

знаний о планетах земной

 группы для

 освоения профессий 

и специальностей среднего 

профессионального 

образовании 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

тестового 

задания с 

применением 

технологии 

развития 

критического 

мышления 

Практические 

задания. 

Письменные 

тесты. 

 



П
л
ан

ет
ы

-г
и

га
н

ты
 

метапредметные: − умение использовать при 

выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

предметные: − владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 

Познакомиться с планетами-

гигантами. Определить 

значение знаний о 

планетах-гигантах для 

развития человеческой 

цивилизации. Определить 

значение знаний о планетах-

гигантах для освоения 

профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуаль-

ный опрос  

Устный 

контроль 

 

Устный опрос.  

Домашнее 

задание 

творческого 

характера. 

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 



М
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ы
е 
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л
а 

С
о
л
н
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н

о
й
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и
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метапредметные: − умение использовать при 

выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

предметные: −сформированность представлений о 

строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; − понимание сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; − владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

Познакомиться с малыми 

телами Солнечной

 системы. Определить

 значение знаний о 

малых телах Солнечной 

системы для развития 

человеческой цивилизации. 

Определить значение

 знаний о малых

 телах Солнечной 

системы для освоения 

профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуаль-

ный опрос  

Устный 

контроль 

 

Устный опрос.  

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 

О
б

щ
и

е 
св
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и
я
 о

 С
о
л
н

ц
е 

метапредметные:− владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации материалов 

с использованием информационных и 

коммуникационных технологий 

предметные: − сформированность представлений о 

строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; − понимание сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

Познакомиться с общими 

сведениями о Солнце. 

Определить значение

 знаний о 

Солнце  для развития 

человеческой цивилизации. 

Определить значение

 знаний о 

Солнце  для освоения 

профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуаль-

ный опрос  

Устный 

контроль 

Устный опрос.  

Домашнее 

задание 

творческого 

характера. 

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 



С
о
л
н

ц
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и
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ь 
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ем
л
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метапредметные: − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

предметные: − сформированность представлений о 

строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

Изучить взаимосвязь 

существования жизни

 на Земле и Солнца. 

Определить значение 

знаний о Солнце для 

существования жизни

 на Земле. Определить 

значение знаний 

изучения Солнца как 

источника жизни на 

Земле для освоения 

профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуаль-

ный опрос  

Устный 

контроль 

Практические 

задания. 

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 

Н
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н
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метапредметные: − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

предметные: − владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

Изучить законы

 Кеплера. Определить

 значение законов

 Кеплера для изучения

 небесных тел и 

Вселенной. Определить 

значение законов Кеплера 

для открытия новых планет 

Фронтальный 

опрос 

 

Практические 

задания. 

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 
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метапредметные: − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

предметные: − владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

Познакомиться с 

исследованиями Солнечной 

системы. Определить

 значение 

межпланетных

 экспедиций для 

развития человеческой 

цивилизации. Определить 

значение современных 

знаний о межпланетных 

экспедициях для освоения

 профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

тестового 

задания с 

применением 

технологии 

развития 

критического 

мышления 

 

Практические 

задания. 

Письменные 

тесты. 

 

Р
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о
я
н

и
е 

д
о
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в
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д
 

метапредметные: − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; − умение использовать при 

выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 

Изучить методы 

определения расстояний

 до звезд. 

Определить значение 

знаний об определении 

расстояний до звезд  для 

изучения Вселенной. 

Определить значение 

знаний об определении

 расстояний до звезд

 для освоения 

профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуаль-

ный опрос  

Устный 

контроль 

Практические 

задания.  

Домашнее 

задание 

творческого 

характера. 

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 



 

предметные:−сформированность представлений о 

значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства 

   
Ф

и
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ч
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к
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р
и

р
о
д
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метапредметные: − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

предметные: − владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 

Познакомиться с 

физической природой звезд. 

Определить значение 

знаний о физической 

природе звезд для  

человека. Определить

 значение 

современных знаний о 

физической природе звезд 

для освоения профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуаль-

ный опрос  

Устный 

контроль 

Практические 

задания.  

Устный опрос.  

Домашнее 

задание 

творческого 

характера. 

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 

метапредметные: − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; − умение использовать при 

выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться 

Познакомиться с видами 

звезд. Изучить особенности 

спектральных классов 

звезд. Определить

 значение 

современных 

астрономических открытий 

для человека. Определить 

значение современных

 знаний 

Индивидуаль-

ный опрос  

Устный 

контроль 

Практические 

задания.  

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 



В
и

д
ы

 з
в
ез

д
 в профессиональной сфере; 

предметные:−сформированность представлений о 

значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства 

 о Вселенной для

 освоения профессий 

и специальностей среднего 

профессионального 

образования 

  
З

в
ез

д
н

ы
е 

си
ст

ем
ы

. 
 Э

к
зо

п
л
ан

ет
ы

 

метапредметные: − владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации материалов 

с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  

предметные: − владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

Познакомиться со 

звездными системами и 

экзопланетами. Определить 

значение современных 

астрономических знаний о 

звездных системах и 

экзопланетах для человека. 

Определить значение этих 

знаний для освоения 

профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

тестового 

задания с 

применением 

технологии 

развития 

критического 

мышления 

 

Письменные 

тесты 

 

метапредметные: умение использовать при 

выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 
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а 
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к
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го
д

) 

предметные:−сформированность представлений о 

значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства 

Познакомиться с 

представлениями и 

научными изысканиями о 

нашей Галактике, с 

понятием «галактический 

год». Определить значение 

современных знаний о 

нашей Галактике для

 жизни и деятельности

 человека. Определить

 значение 

современных знаний о 

Вселенной для

 освоения  

профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуаль-

ный опрос  

Устный 

контроль 

Устный опрос.  

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 

Д
р
у
ги

е 
га

л
ак

ти
к
и

 

метапредметные: − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

предметные: − владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 

Познакомиться с 

различными галактиками и

 их особенностями. 

Определить значение 

знаний о других галактиках 

для развития науки и 

человека. Определить 

значение современных 

знаний о Вселенной для

 освоения профессий 

и специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуаль-

ный опрос  

Устный 

контроль 

Практические 

задания. 

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 
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метапредметные: умение использовать при 

выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

предметные: − сформированность представлений о 

значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства 

Познакомиться с 

различными гипотезами и

 учениями о 

происхождении галактик. 

Определить значение 

современных 

астрономических знаний о 

происхождении галактик 

для человека. Определить 

значение современных

 знаний о 

происхождении галактик 

для освоения профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуаль-

ный опрос  

Устный 

контроль 

Устный опрос.  

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 

 

Э
в
о
л
ю

ц
и

я
 г

ал
ак

ти
к
 и

 з
в
ез

д
 метапредметные: − владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации материалов 

с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  

предметные:−сформированность представлений о 

значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

Познакомиться с эволюцией 

галактик и звезд. 

Определить значение 

знаний об эволюции 

галактик и звезд для 

человека.Определить 

значение современных

 знаний об 

эволюции галактик и

 звезд для освоения 

профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

тестового 

задания с 

применением 

технологии 

развития 

критического 

мышления 

 

Письменные 

тесты 
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метапредметные: умение использовать при 

выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

предметные: − сформированность представлений о 

значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства 

Познакомится с различными 

гипотезами о 

существовании жизни и 

разума во Вселенной. 

Определить значение

 изучения проблем 

существования жизни и 

разума во Вселенной для 

развития человеческой 

цивилизации. Определить 

значение современных 

знаний о жизни и разуме во 

Вселенной для освоения

 профессий и 

специальностей

 среднего 

профессионального 

образования 

Индивидуаль-

ный опрос  

Устный 

контроль 

Устный опрос.  

Активность на 

уроке 

(экспертные 

суждения, 

дополнения к 

ответам 

сокурсников и 

т.п) 
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метапредметные: − владение навыками 

познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

предметные: − сформированность представлений о 

значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

Познакомиться с 

достижениями

 современной 

астрономической науки. 

Определить значение 

современных 

астрономических открытий 

для человека. Определить

 значение 

современных знаний о 

Вселенной для

 освоения профессий 

и специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

тестового 

задания с 

применением 

технологии 

развития 

критического 

мышления 

 

Практические 

задания. 

Письменные 

тесты 



II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИКА 

 

Тема реферата 

 1. Астрономия — древнейшая из наук.  

 2. Современные обсерватории.  

 3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд.  

 4. История календаря.  

 5. Хранение и передача точного времени.  

 6. История происхождения названий ярчайших объектов неба.  

 7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени.  

 8. Системы координат в астрономии и границы их применимости.  

 9. Античные представления философов о строении мира.  

 10. Точки Лагранжа.  

 11. Современные методы геодезических измерений.  

 12. История открытия Плутона и Нептуна.  

 13. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов.  

 14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы.  

 15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне.  

 16. Самые высокие горы планет земной группы.  

 17. Современные исследования планет земной группы АМС.  

 18. Парниковый эффект: польза или вред? 

 19. Полярные сияния. 

20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной.  

 21. Экзопланеты.  

 22. Правда и вымысел: белые и серые дыры.  

 23. История открытия и изучения черных дыр.  

 24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно.  

 25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов.  

 26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе.  

 27. Методы поиска экзопланет.  

 28. История радиопосланий землян другим цивилизациям.  

 29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций.  

 30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций на 

современном этапе развития землян.  

 31. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность. 

 

 



СТРУКТУРА РЕФЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ 

Реферат – краткий доклад по определѐнной теме, в котором собрана информация из 

нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной 

работы, статьи и т. п.. Структура реферативной работы: 

титульный лист; 

оглавление; 

текст реферативной работы, состоящий из введения, основной части (главы и 

параграфы) и заключения; 

список использованной литературы. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

 

Объем работы не менее 10 страниц печатного текста. Реферат представляется на 

одной стороне бумаги формата А4 размером 210x297 мм, в одном цвете. Заголовки 

разделов, глав, параграфов должны отделяться от текста междустрочным двойным 

интервалом. Заголовок раздела – шрифт Times New Roman, кегль 14, ПРОПИСНЫМИ 

буквами. Текст работы – шрифт Times New Roman, кегель 14, межстрочный интервал – 

1,15. Обязательно соблюдение красной строки в начале абзаца (отступ – 1,25). Поля: левое 

– 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. 

Все страницы работы, включая список использованной литературы, оглавление и 

приложение (если имеется) нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы. На титульном листе не проставляется номер страницы, на следующей странице 

(оглавлении) ставится номер 2 и т.д. по порядку арабскими цифрами в правом нижнем 

углу страницы. 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА 

Критерии 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

Правильность 

оформления 

реферата: 

титульный лист, 

план реферата, 

введение, основная 

часть, заключение и 

выводы, список 

использованной 

литературы 

реферат 

соответствует 

структуре 

есть отдельные 

неточности в 

структуре 

реферата 

реферат составлен 

с серьезными 

упущениями 

реферат не 

соответствует 

структуре 

Наличие 

актуальности и 

заключения 

отражена 

актуальность, 

сделаны выводы 

есть отдельные 

неточности в 

отражении 

актуальности и 

в заключении 

актуальность и 

заключение 

изложены с 

серьезными 

упущениями 

актуальность и 

резюме 

изложены 

неправильно 

или 

отсутствуют 

Доказательная 

раскрываемость 

проблемы в 

основной части 

реферата 

Проблема 

полностью 

раскрыта 

Проблема 

раскрыта, но 

требует 

небольшого 

дополнения 

При раскрытии 

проблемы 

допущены 

незначительные 

шибки 

Проблема в 

основной части 

полностью не 

раскрыта 

Наличие в списке 

литературы 

основных 

источников, 

освещающих 

современное 

состояние вопроса 

(монографии, 

периодическая 

литература) 

полный список 

источников, 

отражающих 

современное 

состояние 

вопроса 

(литература 

последних лет) 

неполный 

список 

источников, 

отражающих 

современное 

состояние 

вопроса 

список включает 

устаревшие 

источники, не 

отражающие 

современного 

состояния вопроса 

нет списка 

Ответы на вопросы 

по реферату 

всесторонние и 

глубокие знания 

материала 

знание 

материала 

темы, но 

мелкие 

неточности в 

ответах 

ответы получены 

на 1 из 3 вопросов 

не ответил на 

вопросы 
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Комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 
 

по программе учебной дисциплины 

ОУД.09  ИНФОРМАТИКА  

 

программы подготовки специалистов среднего звена   

по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск, 2019



 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине ОП.09 Информатика разработан в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован 

Минюстом России от 07 июня  2012г., рег. № 24480), в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования  (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-59), с учетом 
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I.  ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Общие положения 
 

Результатом освоения дисциплины ОУД.09 Информатика, подлежащие 

проверке: 

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;  

 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;  

 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.  

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 
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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; 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине "Информатика" 

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 "Информатика" 

Раздел/ 

тема 

Результаты обучения 

(предметные и метапредметные результаты) 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 
Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

Инструм

ентарий 

контрол

я 

 

Р
а

зд
ел

 1
. 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 ч

е
л

о
в

е
к

а
 

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. 

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 

тестов

ые 

задани

я  

Р
а

зд
ел

 2
. 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

 и
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
ы

е
 

п
р

о
ц

е
сс

ы
 

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. 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов. 

Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. 

Определение по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм 

Представление о компьютерных моделях. 

Выделение среди свойств данного объекта существенных 

свойств с точки зрения целей моделирования 

Письменный

, 

Контрольная 

работа 

Тестов

ые 

задани

я  

Задани

я к 

контро

льной 

работе 
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Р
а

зд
ел

 3
. 

С
р

ед
ст

в
а

 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

ы
х

 и
 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
ц

и
о

н
н

ы
х

  
т
ех

н
о
л

о
г
и

й
 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 и устройства с точки зрения 

единства его аппаратных и программных средств с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, 

вывода информации. 

Представление о типологии компьютерных сетей. 

Определение программного и аппаратного обеспечения 

компьютерной сети. 

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 

Тестов

ые 

задани

я  

Задани

я к 

контро

льной 

работе 

Задани

я  к 

лабора

торной 

работе 

Р
а

зд
ел

 4
. 

Т
ех

н
о

л
о
г
и

и
 с

о
зд

а
н

и
я

 и
 п

р
ео

б
р

а
зо

в
а

н
и

я
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

ы
х

 о
б

ъ
ек

т
о
в

 

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 

лабораторны

х работ 

 

Тестов

ые 

задани

я  

Задани

я к 

контро

льной 

работе 

Задани

я  к 

лабора

торной 

работе  



 8   

 

 

Р
а

зд
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г
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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, 

самостоятел

ьная работа 

экспертная 

оценка 

выполнения 

лабораторны

х работ 

Тестов

ые 

задани

я  

Задани

я к 

контро

льной 

работе 

Задани

я  к 

лабора

торной 

работе  
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II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для обучающегося: 

 25 бланков тестовых заданий, содержащих теоретические вопросы и  

практические задания; 

 критерии оценки; 

 листы для черновика и для чистового оформления зачетной работы. 

Количество бланков тестовых заданий  – 25 шт.  

Бланк заданий на зачет формируется из 

20 тестовых заданий из Банка тестовых заданий № 1; 

20 тестовых заданий из Банка тестовых заданий №2; 

5 практических заданий Банка практических заданий. 

 

Каждый вариант тестовых заданий состоит из 40 теоретических 

вопросов и 5 практических задач. 

Максимальное время выполнения  заданий - 80 мин. 

 

Данные тестовые задания предназначены для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. Дифференцированный зачет 

проводится в форме тестовых заданий и выполнения практических задач. 

 

Тестовые задания и практические задачи составлены в соответствии с 

рабочей программой и формируются и двух банков тестовых заданий и блока 

практических задач.  

. 
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2.1 Задания в тестовой форме 

Банк тестовых заданий 1: 
Задание 1 
Вопрос: 

Mодем - это устройство, предназначенное 

для ...  
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) вывода информации на печать  

2) хранения информации  

3) обработки информации в данный момент 

времени  

4) передачи информации по телефонным 

каналам связи  

Задание 2 
Вопрос: 

Что служило первым средством передачи 

информации на большие расстояния: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) радиосвязь 

2) электрический телеграф 

3) телефон 

4) почта 

5) компьютерные сети 

Задание 3 
Вопрос: 

Некоторое число в двоичной системе 

счисления записывается как 100110. 

Определите это число и запишите его в 

ответе в десятичной системе счисления. 

Запишите число: ______________________ 

Задание 4 
Вопрос: 

Какую информацию можно отнести к 

визуальной (зрительной)? 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) запах цветущей сирени 

2) фотографии 

3) громкую музыку 

4) вкус напитка 

5) ощущение холода и тепла 

6) картина Моне 

Задание 5 
Вопрос: 

Определите вид информации: шум прибоя 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) текстовая  

2) графическая 

3) звуковая 

4) видео 

5) числовая 

Задание 6 
Вопрос: 

Сопоставьте вид информации и чувство: 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов  

 

ответа: 

1) слух 

2) зрение 

3) вкус 

4) обоняние 

5) осязание 

__ зрительная 

__ звуковая 

__ вкусовая 

__ обонятельная 

__ осязательная 

Задание 7 
Вопрос: 

По форме представления различают 

следующие виды информации (выберите 

нужное) 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) числовая 

2) текстовая 

3) графическая 

4) звуковая 

5) рукописная 

6) шифрованная 

Задание 8 
Вопрос: 

Информатика - это  
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) умение работать на компьютере 

2) умение писать программы 

3) наука об информации, ее свойствах, 

способах хранения, передачи и т.д. 

4) наука о создании и использовании 

автоматизированных систем 

Задание 9 
Вопрос: 

Определите вид информации: книга 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) текстовая  

2) графическая 

3) звуковая 

4) видео 

5) числовая 

Задание 10 
Вопрос: 

Информация, которая важна в настоящий 

момент, называется: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) полезной 

2) актуальной 

3) полной 

4) объективной 

5) достоверной 
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Задание 11 
Вопрос: 

Числовой информацией является: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) разговор по телефону 

2) иллюстрация в книге 

3) таблица значений тригонометрических 

функций 

4) текст песен 

5) графическое изображение на экране 

компьютера 

Задание 12 
Вопрос: 

Алгоритм включает в себя ветвление, если 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) он составлен так, что его выполнение 

предполагает многократное повторение 

одних и тех же действий;  

2) ход его выполнения зависит от 

истинности тех или иных условий;  

3) его команды выполняются в порядке их 

естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий 

4) он представим в табличной форме;  

Задание 13 
Вопрос: 

Носителем текстовой информации является 

: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) книга, написанная на любом языке 

2) любая книга, написанная на языке 

приемника информации 

3) фотография 

4) нотная грамота 

5) светофор 

Задание 14 
Вопрос: 

Под информацией понимают любые 

сведения, новости, сообщения 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

Задание 15 
Вопрос: 

Определите вид информации: 33777 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) текстовая  

2) графическая 

3) звуковая 

4) видео 

5) числовая 

Задание 16 
Вопрос: 

Информация по способу ее восприятия 

человеком подразделяется на : 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) текстовую, числовую, графическую, 

музыкальную, комбинированную 

2) обыденную, общественно-политическую, 

эстетическую 

3) социальную, техническую, 

биологическую, генетическую 

4) научную, производственную, 

техническую, управленческую 

5) зрительную, слуховую, тактильную, 

обонятельную, вкусовую, мышечную, 

вестибулярную 

Задание 17 
Вопрос: 

Информация, которая отражает истинное 

положение дел, называется:  
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) понятной 

2) достоверной 

3) объективной 

4) полной 

5) полезной 

Задание 18 
Вопрос: 

Установить соответствие: 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов 

ответа: 

1) 512 

2) 128 

3) 6 

4) 8 

5) 32 

__ 2
5
 

__ 2
7
 

__ 2
3
 

__ 2*3 

__ 2
9
 

Задание 19 
Вопрос: 

Процессом хранения информации может 

служить: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) процесс распространения в обществе 

сведений с помощью средств массовой 

информации 

2) последовательность действий человека, 

направленных на сохранение структуры 

данных и их значений, представленных в 

той или иной форме на материальном 

носителе 

3) процесс ограничения доступа к 

информации лицам, не имеющим на это 

права 



 12   

4) процесс несанкционированного 

использования информации 

5) процесс создания компьютерных банков 

данных и баз знаний 

Задание 20 
Вопрос: 

Что является носителем информации при 

приеме телевизионного сигнала: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) гравитационное поле (притяжения) 

2) звуковые волны 

3) электромагнитные волны 

4) вакуум 

5) вещество 

Задание 21 
Вопрос: 

Как представлено число 8910  в двоичной 

системе счисления? 
Запишите число: _______________________ 

Задание 22 
Вопрос: 

Продолжите предложение: Правовое 

обеспечение ... 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) определяет всю совокупность данных, 

которые хранятся в разных источниках. 

2) включает комплекс технических средств, 

предназначенных для работы 

информационной системы 

3) подразумевает совокупность 

математических методов, моделей, 

алгоритмов и программ для реализации 

задач информационной системы. 

4) содержит совокупность документов, 

регулирующих отношения внутри 

трудового коллектива. 

5) содержит в своем составе постановления 

государственных органов власти, приказы, 

инструкции министерств, ведомств, 

организаций, местных органов власти. 

Задание 23 
Вопрос: 

Комплекс аппаратных и програмных 

средств, использующихся для 

оперирования данными, называется:  
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) автоматической системой 

2) автоматом 

3) роботом 

4) компьютером 

5) электро-вычислительной машиной 

Задание 24 
Вопрос: 

Алгоритм называется линейным, если 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) он составлен так, что его выполнение 

предполагает многократное повторение 

одних и тех же действий 

2) ход его выполнения зависит от 

истинности тех или иных условий; 

3) его команды выполняются в порядке их 

естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий;  

4) он представим в табличной форме 

Задание 25 
Вопрос: 

Наибольший объем информации человек 

получает при помощи: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) слуха 

2) зрения 

3) осязания 

4) обоняния 

5) вкуса 

Задание 26 
Вопрос: 

Числовой информацией является 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) разговор по телефону 

2) иллюстрация в книге 

3) таблица умножения 

4) текст песни 

5) изображения на экране компьютера 

Задание 27 
Вопрос: 

Информация, которая не зависит от 

личного мнения или суждения, называется: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) достоверной 

2) актуально 

3) понятной 

4) объективной 

5) полезной 

Задание 28 
Вопрос: 

Сопоставьте вид информации по способу 

восприятия и пример информации: 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов 

ответа: 

1) возраст человека 

2) объявление о наборе на элективный курс 

"Компьютерная графика" 

3) схема эвакуации при пожаре 

4) звонок с урока 

5) сюжет о школе на местном телевидении 

__ числовая 

__ текстовая 

__ графическая 
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__ звуковая 

__ видео 

Задание 29 
Вопрос: 

Определите вид информации: мультфильм 

"Ну, погоди!" 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) текстовая  

2) графическая 

3) звуковая 

4) видео 

5) числовая 

Задание #30 
Вопрос: 

Алгоритм называется циклическим, если 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) он составлен так, что его выполнение 

предполагает многократное повторение 

одних и тех же действий;  

2) ход его выполнения зависит от 

истинности тех или иных условий;  

3) его команды выполняются в порядке их 

естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий 

4) он представим в табличной форме 

Задание 31 
Вопрос: 

Определите вид информации: рисунок, 

созданный в графическом редакторе. 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) зрительная 

2) обонятельная 

3) осязательная 

4) слуховая 

5) звуковая 

Задание 32 
Вопрос: 

Измерение параметров окружающей среды 

на метеостанции является процессом: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) хранения информации 

2) передачи информации 

3) защиты информации 

4) получения (сбора) информации 

5) использования информации 

Задание 33 
Вопрос: 

Какие из перечисленных процессов 

являются информационными: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) процесс строительства зданий и 

сооружений 

2) процессы химической и механической 

очистки воды 

3) процессы получения, поиска, хранения, 

передачи, обработки и использования 

информации 

4) процессы производства чугуна 

5) процессы добычи полезных ископаемых 

Задание 34 
Вопрос: 

Продолжите предложение: Программное 

обеспечение ... 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) определяет всю совокупность данных, 

которые хранятся в разных источниках. 

2) включает комплекс технических средств, 

предназначенных для работы 

информационной системы. 

3) подразумевает совокупность 

математических методов, моделей, 

алгоритмов и программ для реализации 

задач информационной системы. 

4) содержит совокупность документов, 

регулирующих отношения внутри 

трудового коллектива. 

5) содержит в своем составе постановления 

государственных органов власти, приказы, 

инструкции министерств, ведомств, 

организаций, местных органов власти. 

Задание 35 
Вопрос: 

Сколько Кбайт информации содержит 

сообщение объемом 216 бит? В ответе 

укажите одно число. 

Запишите число: ______________________ 

Задание 36 
Вопрос: 

Наименьшая единица информации:  
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) байт 

2) Кбайт 

3) бит 

4) код 

5) Мбайт 

Задание 37 
Вопрос: 

Информационный объем сообщения 

«binary digit» равен: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 14 байт 

2) 96 байт 

3) 96 бит 

4) 88 бит; 

5) 11 байт. 

Задание 38 
Вопрос: 

С помощью какого органа чувств 
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физически здоровый человек получает 

больше всего информации? 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) глаза 

2) уши 

3) нос 

4) рот 

5) кожа 

Задание 39 
Вопрос: 

Аудиоинформацией называют 

информацию: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) которая воспринимается органами 

зрения 

2) которая воспринимается органами 

осязания (кожей) 

3) которая воспринимается органами 

обоняния 

4) которая воспринимается органами слуха 

5) которая воспринимается органами 

воприятия вкуса 

Задание 40 
Вопрос: 

Укажите название этапов развития 

информационной технологии 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов 

ответа: 

1) "электрическая" технология 

2) "механическая" технология 

3) "электронная" технология 

4) "компьютерная" технология 

5) "ручная" технология 

__ 1 этап 

__ 2 этап 

__ 3 этап 

__ 4 этап 

__ 5 этап 

Задание 41 
Вопрос: 

Хранить аудиоинформацию можно, 

используя: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) учебник 

2) световую рекламу 

3) книгу 

4) партитуру музыкального произведения 

5) магнитофонную кассету 

Задание 42 
Вопрос: 

Определите вид информации: запах цветов 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) зрительная 

2) обонятельная 

3) осязательная 

4) слуховая 

5) звуковая 

Задание 43 
Вопрос: 

Укажите правильную хронологию: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) почта, телеграф, телефон, телевидение, 

радио, компьютерные сети 

2) почта, радио, телеграф, телефон, 

телевидение, компьютерные сети  

3) почта, телевидение, радио, телеграф, 

телефон, компьютерные сети 

4) почта, телефон, телеграф, телевидение, 

радио, компьютерные сети  

5) почта, телеграф, телефон, радио, 

телевидение, компьютерые сети 
Задание 44 
Вопрос: 

Автоматическая обработка информации 

связана с изобретением: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) письменности 

2) абака 

3) книгопечатания 

4) телефон, телеграфа, радио, телевидения 

5) электронно-вычислительных машин 

Задание 45 
Вопрос: 

Расположите в порядке возрастания 

величины: 
Укажите порядок следования всех 5 вариантов 

ответа: 

__ 1 Кбайт 

__ 1 бит 

__ 1 Мбайт 

__ 1 байт 

__ 1 Гбайт 

Задание 46 
Вопрос: 

Какие дополнительные устройства можно 

подключить к компьютеру? 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Монитор 

2) Принтер 

3) Манипулятор мышь 

4) Сканер 

5) Клавиатура 

Задание 47 
Вопрос: 

Расположите в порядке возрастания числа: 
Укажите порядок следования всех 5 вариантов 

ответа: 

__ 10112 



 15   

__ 11112 

__ 10102 

__ 10002 

__ 01112 

Задание 48 
Вопрос: 

Алгоритм - это 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) набор команд для компьютера;  

2) описание последовательности действий, 

строгое исполнение которых приводит к 

решению поставленной задачи за конечное 

число шагов;  

3) ориентированный граф, указывающий 

порядок выполнения некоторого набора 

команд;  

4) правила выполнения определенных 

действий;  

Задание 49 
Вопрос: 

Установите порядок выполнения процессов 

в замкнутой информационной системе. 
Укажите порядок следования всех 5 вариантов 

ответа: 

__ ввод информации от потребителя через 

обратную связь 

__ преобразование входной информации и 

представление ее в удобном виде 

__ вывод информации для отправки 

потребителю или в другую систему 

__ ввод информации из внешних или 

внутренних источников 

__ хранение как входной информации, так 

и результатов ее обработки 

Задание 50 
Вопрос: 

Что можно отнести к инструментарию 

информационной технологии? 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) настольные издательские системы 

2) клавиатурный тренажер 

3) системы управления базами данных 

4) системы управления космическим 

кораблем 

5) электронные таблицы 

Задание 51 
Вопрос: 

Как называется системная магистраль 

передачи данных внутри компьютера 

между его устройствами? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Порт 

2) Шина 

3) Слот 

Задание 52 
Вопрос: 

Какие устройства ПК относятся к 

основным? 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Монитор 

2) Сканер 

3) Системный блок 

4) Клавиатура 

5) Мышь 

Задание 53 
Вопрос: 

Какие виды памяти используют в 

компьютере? 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) основная  

2) внутренняя 

3) открытая  

4) резервная 

5) внешняя 

Задание 54 
Вопрос: 

Как расшифровать ОЗУ? 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) основное запоминающее устройство 

2) общее запоминающее устройство 

3) оперативное запоминающее устройство 

4) образное запоминающее устройство 

5) особое знание устройств 

Задание 55 
Вопрос: 

Какие операции выполняет центральный 

процессор компьютера? 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) обрабатывает данные 

2) решает задачи 

3) хранит данные 

4) запоминает информацию 

5) управляет устройствами 

Задание 56 
Вопрос: 

Каково основное назначение внутренней 

памяти? 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) для хранения большого объема 

информации 

2) для длительного хранения информации 

3) для быстрого запоминания информации 

4) для целостности информации 

5) для хранения не большого объема 

информации 

Задание 57 
Вопрос: 

Какие свойства относятся к функциям 
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памяти? 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) обработка информации 

2) прием информации 

3) запоминание информации 

4) удаление информации 

5) выдача информации 

Задание 58 
Вопрос: 

Каково основное назначение внешней 

памяти? 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) для хранения большого объема 

информации 

2) для длительного хранения информации 

3) для быстрого запоминания информации 

4) для целостности информации 

5) для хранения не большого объема 

информации 

Задание 59 
Вопрос: 

Что является объектом изучения 

информатики? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) компьютер 

2) информационные процессы 

3) компьютерные программы 

4) общеобразовательные дисциплины 

Задание 60 
Вопрос: 

На рынке информационных услуг подлежат 

обмену и продаже: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) лицензии, информационные технологии 

2) оборудование, помещения 

3) бланки первичных документов, 

вычислительная техника 

4) книги, журналы, литература 

Банк тестовых заданий 2 
Перечень вопросов к тестовым заданиям: 

Задание 1 

Вопрос: 

Компьютер, подключенный к Интернет, 

обязательно имеет: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) web-страницу 

2) IP-адрес 

3) доменное имя 

4) почтовый адрес 

5) домашнюю web-страницу 

Задание 2 

Вопрос: 

Что такое IP- адрес компьютера,  

подключенного к  Интернету?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) адрес web-страницы 

2) уникальный десятичный 4-битовый 

Интернет- адрес 

3) уникальное доменное имя 

4) уникальный двоичный 32-битовый 

Интернет- адрес 

Задание 3 

Вопрос: 

Запишите доменное имя компьютера, 

зарегистрированного в домене первого 

уровня  ru , в домене второго уровня  

texnikum  и имеющего собственное имя 

www. 

Запишите ответ:_________________ 

Задание 4 

Вопрос: 

Выберите из списка домены верхнего 

уровня? 

Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) географические 

2) корпоративные 

3) локальные 

4) административные 

5) региональные 

Задание 5 

Вопрос: 

Какая из записей является IP-адресом 

компьютера? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 300.13.24.13 

2) www.rtp.com 

3) 127.10.45.67 

4) 127.10.456.7 

Задание 6 

Вопрос: 

Для просмотра web-страниц используют ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) текстовый редактор 

2) графический редактор 

3) браузер 

4) программу создания презентаций 

Задание 7 

Вопрос: 

Сотни миллионов Web-серверов Интернета, 

содержащих сотни миллиардов web-

страниц, в которых используется 
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технология гипертекста называются ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) web-сайт 

2) web-сервер 

3) всемирная паутина (WWW) 

4) web-документ 

Задание 8 

Вопрос: 

Примером табличного процессора является 

... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Word    

2) Access     

3) Power Point    

4) Excel  

Задание 9 

Вопрос: 

Минимальным элементом электронных 

таблиц является... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) рабочая книга       

2) строка 

3) столбец 

4) ячейка 

Задание 10 

Вопрос: 

Установите соответствие между кнопками 

панелей инструментов программы 

Microsoft Word и их назначением. 

Укажите соответствие для всех 5 

вариантов ответа: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

__ курсив 

__ непечатаемые символы 

__ отменить 

__ колонки 

__ маркированный список 

Задание 11 

Вопрос: 

Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С 

1 10 30  =А1+В$1-10 

2 20 40  

Какое значение появится в ячейке C2 после 

того, как ячейку C1 скопируют в ячейку 

С2? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 40 

2) 50 

3) 20 

4) 30 

Задание 12 

Вопрос: 

Текстовый редактор - это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) прикладное программное обеспечение, 

используемое для создания текстовых 

документов и работы с ними 

2) прикладное программное обеспечение, 

используемое для создания таблиц и 

работы с ними 

3) прикладное программное обеспечение, 

используемое для автоматизации задач 

бухгалтерского учета 

Задание 13 

Вопрос: 

Основными функциями текстовых 

редакторов являются: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) создание таблиц и выполнение расчетов 

по ним 

2) редактирование текста, форматирование 

текста, вывод текста на печать 

3) разработка графических приложений 

Задание 14 

Вопрос: 

Основными функциями  форматирования 

текста являются: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) ввод текста, корректировка текста 

2) установление значений полей страницы, 

форматирование абзацев, установка 

шрифтов, структурирование и 

многоколонный набор 

3) перенос, копирование, переименование, 

удаление  

Задание 15 

Вопрос: 

Основными функциями редактирования 

текста являются: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) выделению фрагментов текста 

2) установка межстрочных интервалов 

3) ввод текста, коррекция, вставка, 

удаление, копирование. перемещение 

Задание 16 

Вопрос: 

Рабочее поле - это: 
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Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) пространство на экране дисплея для 

создания документа и работы с ним 

2) часть окна на экране дисплея, 

предназначенная для вставки объектов  

3) пространство на экране дисплея для 

создания рисунков и диаграмм 

пользователя 

Задание 17 

Вопрос: 

Линейки прокрутки выводятся в рабочее 

поля окна, если: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) режим вывода объекта в рабочее поле в 

виде крупных значков  

2) режим вывода объекта в рабочее поле в 

виде мелких значков 

3) выводимый объект на помещается в 

рабочее поле окна 

Задание 18 

Вопрос: 

Курсор - это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) короткая мигающая линия, 

показывающая позицию в рабочем поле для 

ввода символов  

2) короткая мигающая линия, 

показывающая начало абзаца строки 

символов   

3) короткая не мигающая линия, 

показывающая позицию в рабочем поле для 

ввода символов  

Задание #19 

Вопрос: 

         
       1            2           3          4          5 

С помощью какой пиктограммы можно 

запустить редактор Word? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

Задание 20 

Вопрос: 

Для чего предназначены клавиши 

прокрутки? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) для изменения размеров документа 

2) для выбора элементов меню 

3) для быстрого перемещения по тексту 

4) для оформления экрана 

Задание 21 

Вопрос: 

Укажите номера пиктограмм, 

выполняющих указанное действие: 

Укажите соответствие для всех 4 

вариантов ответа: 

1) открыть документ 

2) печать документов 

3) запись документа на диск 

4) предварительный просмотр 

__  

__  

__  

__  

Задание 22 

Вопрос: 

Какая из перечисленных 

последовательностей действий выполняет: 

Укажите соответствие для всех 2 

вариантов ответа: 

1) * выделить блок  

* поместить его в буфер 

* вставить его в нужном месте 

2) * выделить блок 

* вырезать его в буфер 

* затем передвинуть курсор туда, куда 

необходимо 

* вставить блок 

__ перемещение блока 

__ копирование блока 

Задание 23 

Вопрос: 

Укажите номера функций данных клавиш: 

 
Укажите порядок следования всех 4 

вариантов ответа: 

__ выравнивание по центру 

__ выравнивание по ширине 

__ выравнивание по левому краю 

__ выравнивание по правому краю 

Задание 24 

Вопрос: 

Как называется совокупность программ, 
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предназначенных для работы с 

электронными таблицами? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) табличный процессор 

2) текстовый процессор 

3) базы данных 

Задание 25 

Вопрос: 

Какая программа является системой 

управления базами данных? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Microsoft Excel 

2) Microsoft Word 

3) Microsoft Access 

4) Microsoft Power Point 

5) Microsoft Paint 

Задание 26 

Вопрос: 

Выберите из приведенного списка три типа 

объектов, с которыми работает Ассеss. 

Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) таблицы 

2) сведения 

3) запросы 

4) стили 

5) формы 

Задание 27 

Вопрос: 

Что в БД называют полем?  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) ряд 

2) столбец 

3) строка 

4) формула 

5) ячейка 

Задание 28 

Вопрос: 

Какие типы полей могут применяться в БД? 

Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) текстовый 

2) формульный 

3) дата/время 

4) числовой 

5) MEMO 

Задание 29 

Вопрос: 

Как называется объект на пересечении 

строки или столбца? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ячейка 

2) Строка 

3) Столбец 

4) Окно 

5) Пиктограмма 

Задание 30 

Вопрос: 

Какой клавишей заканчивается ввод 

формул в Excel? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ctrl 

2) Tab 

3) Enter 

4) Alt 

5) Shift 

Задание 31 

Вопрос: 

Какие типы данных можно вводить в Excel? 

Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) Числа 

2) Деление 

3) Формулы 

4) Текст 

5) Сложение 

Задание 32 

Вопрос: 

К какому типу баз данных относится база 

данных Access? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) иерархическому    

2) сетевому    

3) реляционному 

Задание 33 

Вопрос: 

Без каких объектов не может существовать 

база данных: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) без запросов; 

2) без таблиц;   

3) без форм;  

4) без отчетов;  

Задание 34 

Вопрос: 

База данных - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) специальным образом организованная и 

хранящаяся на внешнем носителе 

совокупность взаимосвязанных данных о 

некотором объекте 

2) совокупность программ для хранения и 

обработки больших массивов информации; 

3) интерфейс, поддерживающий 
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наполнение и манипулирование данными; 

4) определенная совокупность информации. 

Задание 35 

Вопрос: 

Содержит ли какую-либо информацию 

таблица, в которой нет ни одной записи?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) таблица без записей существовать не 

может; 

2) пустая таблица содержит информацию о 

будущих записях;  

3) пустая таблица содержит информацию о 

структуре базы данных;  

4) пустая таблица не содержит ни какой 

информации;  

Задание 36 

Вопрос: 

Результаты тестирования представлены в 

таблице:  
Фамилия По

л 

Мате

мати

ка 

Русс

кий 

язык  

Хи

мия 

Инфор

матик

а  

Био

лог

ия  

Аганян  ж 82 56 46 32 70 

Воронин м 43 62 45 74 23 

Григорчук м 54 74 68 75 83 

Роднина  ж 71 63 56 82 79 

Сергеенко  ж 33 25 74 38 46 

Черепанов

а  

ж 18 92 83 28 61 

Сколько записей в ней удовлетворяют 

условию «Пол =’ж’ ИЛИ Химия > 

Биология»?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

Задание 37 

Вопрос: 

Ниже в табличной форме представлен 

фрагмент базы данных: 
№

п/

п 

Наименование 

товара 

Цена Количест

во 

Стоимос

ть 

1 Монитор 7654 20 153080 

2 Клавиатура 1340 26 34840 

3 Мышь 235 34 7990 

4 Принтер 3770 8 22620 

5 Колонки 

акустически 

480 16 7680 

6 Сканер 

планшетный 

2880 10 28800 

На какой позиции окажется товар «Сканер 

планшетный», если произвести сортировку 

данной таблицы по возрастанию столбца 

«Количество»? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 

2) 2 

3) 3 

4) 6 

Задание 38 

Вопрос: 

В табличной форме представлен фрагмент 

базы данных о результатах тестирования 

учащихся (используется стобалльная 

шкала). Сколько записей в ней 

удовлетворяют условию 

"Фамилия='*о*' И (Математика>55 И 

Русский язык>55)"? 

Изображение: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

Задание 39 

Вопрос: 

В таблице собраны сведения о членах 

школьной волейбольной команды.  

Сколько записей удовлетворяют условию: 

девочки выше 165 см И легче 60кг? 

Изображение: 

 
Запишите число: ________________ 

Задание 40 

Вопрос: 

Доступ к файлу net.edu, находящемуся на 

сервере ru.com, осуществляется по 

протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса 

файла закодированы буквами от А до Ж. 

Запишите последовательность этих букв, 

кодирующих адрес указанного файла. 

Изображение: 

 
Запишите ответ:_________________ 

Задание 41 
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Вопрос: 

Петя записал IP-адрес школьного сервера 

на листке бумаги и положил его в карман. 

Петина мама случайно постирала куртку 

вместе с запиской. После стирки Петя 

обнаружил в кармане четыре обрывка с 

фрагментами IP-адреса. 

Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, 

В и Г. 

Восстановите IP-адрес. 

В ответе укажите последовательность букв, 

обозначающих фрагменты, в порядке, 

соответствующем IP-адресу. 

Изображение: 

 
Запишите ответ: 

________________ 

Задание 42 

Вопрос: 

Какие объекты можно вставлять в 

текстовые документы? 

Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) шрифт 

2) картинки 

3) дату и время 

4) Интернет 

5) математические формулы 

Задание 43 

Вопрос: 

Через какое меню производят вставку 

объектов в текст? 

Запишите ответ:_________________ 

Задание 44 

Вопрос: 

Укажите порядок вставки отсутствующего 

на клавиатуре символа в текст 

Укажите порядок следования всех 5 

вариантов ответа: 

__ открыть подменю Символ 

__ открыть меню Вставка 

__ установить курсор в тексте 

__ нажать кнопку Вставить 

__ выбрать нужный символ 

Задание 45 

Вопрос: 

Укажите порядок вставки фото 

изображения в текст 

Укажите порядок следования всех 5 

вариантов ответа: 

__ установить курсор в текст 

__ открыть подменю Рисунок 

__ открыть меню Вставка 

__ выбрать нужный файл и нажать 

Вставить 

__ выбрать нужную папку  

Задание 46 

Вопрос: 

Какую кнопку следует нажать, чтобы 

вставить объект WordArt? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  2)  3)  4)  5)  

Задание 47 

Вопрос: 

Модем -это…, согласующее работу…и 

телефонной сети. (Вставь вместо 

многоточий соответствующие слова) 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) устройство, программы 

2) программа, компьютер 

3) устройство, компьютера 

4) устройство, дисковода 

Задание 48 

Вопрос: 

Rambler.ru является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) web-сайтом; 

2) браузером; 

3) поисковый сервером 

4) программой, обеспечивающий доступ в 

Интернет 

Задание 49 

Вопрос: 

Браузер -это… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сервер Интернета; 

2) почтовая программа; 

3) средство создания Web -страниц; 

4) средство просмотра Web-страниц 

Задание 50 

Вопрос: 

Выберите  номера перечисленных 

устройств, необходимых для подключения 

ПК к Интернету? 

1-сетевая плата;    2-сетевой адаптер;   3-

модем; 4- телефон;    5-системное ПО 

Изображение: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 3,4,5 

2) 2,3,4,5 

3) 1,3,4 
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4) 1,4,5 

Задание 51 

Вопрос: 

Выбери верные утверждения:    

1-выделенный сервер -это компьютер, 

магнитный диск которого доступен 

пользователям других ПК; 

2- работу ПК в сети через телефонный 

канал обеспечивает сетевая карта; 

3- локальные и глобальные сети 

различаются по удаленности 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  1 и 2; 

2) нет верных утверждений; 

3)  1, 3 и 2 

4)  2 

Задание 52 

Вопрос: 

Заданы имя почтового сервера (alfa), 

находящегося в России, и имя  почтового 

ящика (Alex). Определить электронный 

адрес. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) alfa@Alex.ru 

2) Alex@alfa.ru 

3) alfa@Alex.Rоssia 

4) Alex.alfa@ru 

Задание 53 

Вопрос: 

Глобальная компьютерная сеть - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) информационная система с 

гиперсвязями; 

2) множество компьютеров, связанных 

каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного 

помещения; 

3) система обмена информацией на 

определенную тему;  

4) совокупность локальных сетей и 

компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенные в единую 

систему. 

Задание 54 

Вопрос: 

Создание сетей предполагает 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Экономию ресурсов 

2) Улучшение работы компьютера 

3) Повышение скорости работы 

компьютера 

4) Снижение скорости работы компьютера 

Задание 55 

Вопрос: 

Экономия ресурсов сетей  достигается 

такими путями: 

Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) сеть обеспечивает быстрый доступ к 

разным источникам 

2) сеть уменьшает избыточность ресурсов 

3) сеть обеспечивает беспрепятственный 

доступ к информации 

4) общее использование программ 

(лицензионных) 

5) общее использование принтеров 

,модемов 

Задание 56 

Вопрос: 

Типы  сетей  

Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) Превентивные 

2) Локальные 

3) Корпоративные 

4) Муниципальные 

5) Глобальные 

Задание 57 

Вопрос: 

Какая программа предназначена для 

создания презентации? 

Запишите ответ:____________ 

Задание 58 

Вопрос: 

Какой процесс в программе "Презентации" 

оживляет объекты и слайды? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) переходы 

2) анимация 

3) показ слайдов 

4) гиперссылки 

Задание 59 

Вопрос: 

Выберите правильные адреса ячеек 

электронной таблицы 

Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) А45 

2) Ж136 

3) СС81 

4) CD4512 

5) 2А 

Задание 60 

Вопрос: 
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Отдельным элементом рабочей книги ЭТ 

является: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) лист 

2) ячейка  

3) столбец 

4) строка 

5) диапазон ячеек 

Задание 61 

Вопрос: 

Дан фрагмент электронной таблицы. 

Содержимое ячейки В2 рассчитано по 

формуле =$А$1*A2. Как будет выглядеть 

формула, если ее скопировать в 

нижестоящую ячейку В3? 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) =$A$1*A3  

2) =$A$2*A3  

3) =A2*A3 

4) =$A$3*B2 

Задание 62 

Вопрос: 

Что из перечисленного является объектом 

электронной таблицы? 

Выберите несколько из 7 вариантов 

ответа: 

1) Диаграмма  

2) Блок ячеек 

3) Строка 

4) Запрос 

5) Столбец 

6) Регистрационный номер 

7) Книга 

Задание 63 

Вопрос: 

В ячейку электронной таблицы введена 

формула, содержащая абсолютную ссылку 

на другую ячейку. Выберите правильный 

вид записи абсолютной ссылки. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) D1  

2) $D$1    

3) $D1 

4) D$1 

Задание 64 

Вопрос: 

При помощи какой клавиши производят 

переход на новый абзац? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Shift 

2) Enter 

3) Ctrl 

4) Tab 

Задание 65 

Вопрос: 

Какой процесс называют 

форматированием? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) придание тексту красивого вида 

2) придание тексту печатного вида 

3) придание тексту читаемого вида 

4) придание тексту грамотного вида 

Задание 66 

Вопрос: 

Какое начертание не может существовать в 

текстовом редакторе? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) обычное  курсивное 

2) полужирное курсивное 

3) полужирное подчеркнутое 

4) полужирное 

Задание 67 

Вопрос: 

Какой тип выравнивания лучше всего 

использовать для заголовков? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) по левому краю 

2) по центру 

3) по правому краю 

4) по ширине 

Задание 68 

Вопрос: 

Электронная таблица - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) прикладная программа, предназначенная 

для обработки структурированных в виде 

таблицы данных;  

2) прикладная программа для обработки 

кодовых таблиц;  

3) устройство ПК, управляющее его 

ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме;  

4) системная программа, управляющая 

ресурсами ПК при обработке таблиц.  

Задание 69 

Вопрос: 

Выберите верную запись формулы для 

электронной таблицы: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) C3+4*D4  
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2) C3=C1+2*C2  

3) A5B5+23  

4) =A2*A3-A4  

Задание 70 

Вопрос: 

Чему будет равно значение ячейки С1, если 

в нее ввести формулу =СУММ(A1:A7)/2: 

         
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 280;  

2) 140;  

3) 40;  

4) 35 

Задание 71 

Вопрос: 

Чему будет равно значение ячейки С1, если 

в нее ввести формулу =А1+B1: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 20 

2) 15 

3) 10 

4) 30 

Задание 72 

Вопрос: 

Укажите область на рисунке для выбора 

шрифта. 

Укажите место на изображении: 

 
Задание 73 

Вопрос: 

Укажите кнопку для копирования 

фрагмента текста. 

Укажите место на изображении: 

 
Задание 74 

Вопрос: 

Имеется фрагмент электронной таблицы: 
 Название пролива Длина (км) Глубина(м) 

1 Босфор 30 20 

2 Магелланов 575 29 

3 Ормузский 195 27 

4 Гудзонов 806 141 

5 Гибралтарский 59 53 

6 Ла-Манш 578 23 

7 Баб-эль-Мандебский 109 31 

8 Дарданеллы 120 29 

9 Берингов 96 36 

По данным таблицы были построены 

диаграммы  (см. таблицу справа). 

Какое из следующих утверждений 

истинно? 

Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Обе диаграммы верно отражают данные, 

представленные в таблице. 

2) Ни одна из диаграмм не соответствует 

данным, представленным в таблице. 

3) Диаграмма 1 отражает глубину 

проливов. 

4) Диаграмма 2 отражает длину проливов. 

Задание 75 

Вопрос: 

Выберите из предложенного списка 

поисковые системы 

Выберите несколько из 7 вариантов 

ответа: 

1) Rambler 

2) Google Chrome 

3) Google 

4) ISQ 

5) Internet Explorer 

6) Opera 

7) Yandex 
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2.2 Банк практических заданий 

 
Задание Баллы 

1. Перевести из одной системы счисления в другую представленное  число  

2438                Х10            Х16 

3 

2. Перевести из одной системы счисления в другую представленное число  
       10010112                Х10                Х8              

3 

3. Описать логическую операцию «Конъюнкция», построить логическую схему 

и таблицу истинности. 

 

4. Описать логическую операцию «Дизъюнкция», построить логическую схему 

и таблицу истинности 

3 

5. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое 

значение переменной S будет напечатано в результате выполнения алгоритма.

  

 
 

3 

6. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое 

значение переменной S будет напечатано в результате выполнения алгоритма.

  

 

3 

7. Создать документ по образцу, используя технологии обработки текстовой 

информации: 

 Форма  

1-я 2-я 3-я 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
я
 

п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

округлая 

рогалик 
прямоугольная 

печенье 

конус 

торт 

«Муравейник» 

3 

5 5 
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К
ач

ес
тв

ен
н

ы
й

 

п
о

к
аз

ат
ел

ь 

покрытие 

глазурь 
оформление 

узор 
пропитка 

медовая 

 

8. Создать документ по образцу, используя технологии обработки текстовой 

информации: 

Российская Федерация 

Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ 

ЗАКУПОЧНО – ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МИНИ – БУРГЕР» 

626440 г. Нижневартовск 

ул. Интернациональная 10 

тел. 14-56-10 

р/с 4070281010000000862 

АКБ «ШАНС» 

г. Нижневартовск 

Генеральному управляющему 
ОАО «Северсити» 

Н.Г. Сапрунову 

Сообщаем Вам, что закупочно-торговая фирма «МИНИ – БУРГЕР» может поставить для вашего 
предприятия комплексные обеды. 

С уважением,  

Директор ЗТП 
«МИНИ-БУРГЕР».                                                                                                  И. Федоров 

 

3 

9.Какая формула будет получена при копировании в ячейку С3, формулы из 

ячейки С2: Какой результат будет в ячейке С3? 

  

а) =$A$1*A3+B3 

б) =A1*A2+B2 

в) =$A$1*$A$2+$B$2 

г) =$B$2*A3+B4 

д) =$A$2*A3+B3 

 

 
 

3 

10. Какая формула будет получена при копировании в ячейку С4,  формулы из 

ячейки С2?   Какой результат будет в ячейке С4?  
а) =$A$1*A3+B3 

б) =A1*A2+B2 

в) =$A$1*$A$2+$B$2 

г) =$А$1*A4+B4 

д) =$A$2*A3+B3 

 

 
 

3 
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2.3 Руководство экзаменатора 

 

Банк тестовых заданий 1 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 20/60 

Оборудование: компьютер,  

Эталонный ответ к тестовым заданиям: 
 

1 4 11 5 21 1011001 31 1 41 5 51 2 

2 4 12 2 22 5 32 4 42 2 52 1,3,4,5 

3 38 13 2 23 5 33 3 43 5 53 2,5 

4 2,6 14 1 24 3 34 3 44 5 54 3 

5 3 15 5 25 2 35 8 45 3,1,4,2,5 55 1,5 

6 2,1,3,4,5 16 5 26 3 36 3 46 2,4 56 3,5 

7 1,2,3,4 17 2 27 4 37 3 47 4,5,3,2,1 57 2,3,5 

8 3 18 5,2,4,3,1 28 1,2,3,4,5 38 1 48 2 58 2,4 

9 1 19 5 29 4 39 4 49 5,2,4,1,3 59 2 

10 2 20 3 30 1 40 5,2,1,3,4 50 1,3,5 60 1 

 

Банк тестовых заданий 2 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 20/75 

Оборудование: компьютер,  

Эталонный ответ к тестовым заданиям: 
 

1 2 11 1 21 2,4,3,1 31 1,3,4 41 АГВБ 51 1 

2 4 12 1 22 2,1 32 3 42 2,3,5 52 2 

3 www.texnikum.ru 13 2 23 3,1,2,4 33 2 43 вставка 53 4 

4 1,4 14 2 24 1 34 1 44 3,2,1,5,4 54 1 

5 3 15 3 25 3 35 3 45 1,3,2,5,4 55 1,2,4,5 

6 3 16 1 26 1,3,5 36 1 46 3 56 2,3,4,5 

7 3 17 3 27 2 37 2 47 3 57 Power Point 

8 4 18 1 28 1,3,4,5 38 2 48 3 58 2 

9 4 19 3 29 1 39 1 49 4 59 1,3,4 

10 3,4,5,1,2 20 3 30 3 40 АВБДЖЕГ 50 1 60 1 

 

61 1 71 4         

62 1,2,3,5,7 72 

 

        

63 2 73 

 

        

64 2 74 1         

65 1 75 1,3,7         

66 1 76          

67 2 77          

68 1 78          

69 4 79          

70 2 80          

 

Банк практических заданий  

Количество вариантов заданий для экзаменующегося – 5/10 

Оборудование: компьютер,  

Эталонный ответ к тестовым заданиям: 
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№  

задания 

1 2 3 

Вариант 

ответа 
2438-16310-

А316 

10010112-7510-

1138 

1. Логическое умножение – конъюнкция – операция И – AND. 

Обозначается: & ,^,· или совсем опускается: x·y,  x&y,  x AND 

y.  

 

Таблица истинности 

F(x,y)=xy 

x y xy 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
 

 

           Логическая схема 

       x 

  

 y 

 

 

№  

задания 

4 5 6 

Вариант 

ответа 
1. Логическое сложение – дизъюнкция – операция ИЛИ. 

Обозначается: v или + , x v y, x+y, x ИЛИ y, x OR y 

Таблица истинности функции F(x,y) = x v y. 
 

Таблица истинности 

F(x,y)=x v y 

x y x v y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
 

           Логическая схема 

 

       x 

  

 y 

 

8 24 

 

 

№  

задания 

7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

Соответствие 

документа  

образцу с 

элементами 

форматирования 

Соответствие 

документа  

образцу с 

элементами 

форматирования 

А, 695 Г, 1292  

 

За каждое правильно выполненное тестовое задание выставляется 1 балл. 

За каждое правильно выполненное практическое задание выставляется 3 балла. 

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. 

При оценивании работ студентов используется критериальная  форма с 

переводом зачетную систему: Для тестовых заданий используется бальная 

система. Тестовые задания группируются из банка тестовых заданий по 

вариантам.  

      

x&y 

      

   x v y  
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Критерии оценивания производятся согласно сформированным вариантам 

тестовых заданий: 

Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 

% 100-90 89-79 78-70 69> 

баллы 55-49 48-43 42-37 36 

 

 

2.4 Инструкция по подготовке к зачету 

 

При проведении дифференцированного зачета по Информатике  

студентам предоставляется право использовать при необходимости: 
 калькулятор; 

 базовый комплект персонального компьютера.  

Для подготовки ответов на тестовые задания студентам предоставляется 

не менее 60 минут времени. 

Получив вариант тестовых заданий и  листы для ответов, подпишите их по 

предложенному образцу. 

Внимательно ознакомьтесь с вопросами и заданиями. 

Для получения Дифференцированного зачета необходимо выполнить 

задания и  набрать от 37 до 55 баллов. 

Ответы на теоретические тестовые задания вопросы необходимо 

оформить на листе ответов, а так же оформить практические задания  с учетом 

всех требований к оформлению описанных в инструкции. 

Отвечайте на тестовые задания и вопросы в предложенном порядке. 

Пропускайте тот вопрос, ответ на которой Вас затрудняет, и переходите к 

следующему. Если останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

Постарайтесь ответить наиболее полно, для получения положительной 

оценки. 

 Выполнив предложенные задания своего варианта  предоставьте лист 

ответов и выполненную работу  преподавателю для оценивания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дифференцированный зачет  
 

"         "                     201       г.     Группа № ________  курс___  семестр ___ 

Дисциплина: "Информатика" 

Ф.И.О. студента: ______________________________________________ 

Вариант: _____________________________________________________ 

№ тестового 

задания 
Вариант ответа Балл 

ТЕСТОВЫЙ БЛОК  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

39.   

40   
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Всего баллов:  

Оценка за работу:  

Преподаватель: Е.П. Шваб  

 



Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры 
бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
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I. Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств. 
  

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
Требования  к результатам освоения учебной дисциплины ОУД.10 

Физика: 
− сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира;  
− понимание физической сущности наблюдаемых во Все- 

ленной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 
физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 
профессиональной сфере и для принятия практических решений в 
повседневной жизни. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине Физика 
является дифференцированный зачет. 

 



Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по учебной дисциплине ФИЗИКА 

 

Содержание 
обучения 

Результаты обучения 
(предметные и метапредметные 

результаты ) 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Инструментарий 
контроля 

В
ве

де
ни

е 

метапредметные: 
−− использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решения 
физических задач, применение 
основных методов познания 
(наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) 
для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
• предметные: 
−− владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, 
законами и теориями; уверенное 
использование физической 
терминологии и символики; 

Умения постановки целей деятельности, планирования 
собственной деятельности для достижения поставленных 
целей, предвидения возможных результатов этих 
действий, организации самоконтроля и оценки 
полученных результатов. 

- устный опрос,  
- письменное 
тестирование;  
- контрольные 
работы;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера; 
 - практические 
задания;  
- активность на 
занятиях 
(экспертное 
суждение; 
дополнения к 
ответам 
сокурсников и т.п.)  
- решение задач 

тестовые задания 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, 
логически обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения собеседников, 
признавая право другого человека на иное мнение. 
Произведение измерения физических величин и оценка 
границы погрешностей измерений. 
Представление границы погрешностей измерений при 
построении графиков. 
Умение высказывать гипотезы для объяснения 
наблюдаемых явлений. 
Умение предлагать модели явлений. 
Указание границ применимости физических законов. 
Изложение основных положений современной научной 
картины мира. 
Приведение примеров влияния открытий в физике на 
прогресс в технике и технологии производства. 
Использование Интернета для поиска информации 

К
ин

ем
ат

ик
а 

 

метапредметные: 
−− использование основных 
интеллектуальных операций: 
постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-

Представление механического движения тела 
уравнениями зависимости координат и проекцией 
скорости от времени. 

- устный опрос,  
- письменное 
тестирование;  
-  домашнее 
задание 
творческого 
характера;  

тестовые задания 

Представление механического движения тела графиками 
зависимости координат и проекцией скорости от времени. 
Определение координат пройденного пути, скорости и 
ускорения тела по графикам зависимости координат и 



следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для 
изучения различных сторон 
физических объектов,явлений и 
процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться 
впрофессиональной сфере; 
• предметные: 
−− владение основными методами 
научного познания, используемыми в 
физике: наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; 

проекций скорости от времени. - практические 
задания; 
- решение задач 

Д
ви

ж
ен

ие
 с

 п
ос

то
ян

ны
м 

ус
ко

ре
ни

ем
 

 

метапредметные: 
−− умение генерировать идеи и 
определять средства, необходимые для 
их реализации; 
• предметных: 
−− умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и 
делать выводы; 
−− сформированность умения решать 
физические задачи; 

Определение координат пройденного пути, скорости и 
ускорения тела по уравнениям зависимости координат и 
проекций скорости от времени. 

- устный опрос,  
- письменное 
тестирование; 
домашнее задание 
творческого 
характера; 
-  решение задач 

тестовые задания 
Лабораторная 
работа №1  
отчет  
 

Проведение сравнительного анализа равномерного и 
равнопеременного движений. 



За
ко

ны
 м

ех
ан

ик
и 

Н
ью

то
на

 
 

метапредметные: 
−− умение публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой 
информации; 
• предметные: 
. −− владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование 
физической терминологии и 
символики; 

Применение закона сохранения импульса для вычисления 
изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 
 

 
- устный опрос, - 
письменное 
тестирование; 
- контрольные 
работы;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера;  
- практические 
задания;  

тестовые задания 
Контрольная 
работа 
Контрольная 
работа № 2   

С
ил

ы
 в

 п
ри

ро
де

 
 

метапредметные: 
−− использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решенияфизических задач, 
применение основных методов 
познания (наблюдения,описания, 
измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
• предметные: 
−− сформированность собственной 
позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных 
источников 

Измерение работы сил и изменение кинетической энергии 
тела. 

- устный опрос, 
 - письменное 
тестирование; 
- домашнее 
задание 
творческого 
характера; 
- практические 
задания;  

тестовые задания 
отчет 
Лабораторная 
работа № 2 

Вычисление работы сил и изменения кинетической 
энергии тела. 
Вычисление потенциальной энергии тел в 
гравитационном поле. 
Определение потенциальной энергии упруго 
деформированного тела по известной деформации и 
жесткости тела. 

За
ко

ны
 

со
хр

ан
ен

ия
 в

 
м

ех
ан

ик
е 

 

метапредметные: 
−− использование основных 
интеллектуальных операций: 
постановки задачи,формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, 

Применение закона сохранения механической энергии 
при расчетах результатов взаимодействий тел 
гравитационными силами и силами упругости. 
 

- устный опрос,  
- письменное 
тестирование; 
- контрольные 
работы; 
- домашнее 
задание 
творческого 

тестовые задания 
Контрольная 
работа 
Контрольная 
работа № 3 Указание границ применимости законов механики. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых 
используются законы сохранения 



формулирования выводов для 
изучения различных сторон 
физических объектов,явлений и 
процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться 
впрофессиональной сфере; 
• предметные: 
−− владение основными методами 
научного познания, используемыми в 
физике:наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; 

характера;  
- практические 
задания;  
- решение задач 

О
сн

ов
ы

 
мо

ле
ку

ля
рн

ой
 

ки
не

ти
че

ск
ой

 
те

ор
ии

. 
 

метапредметные: 
−− умение использовать различные 
источники для получения физической 
информации, оценивать 
еедостоверность; 
• предметные: 
−− сформированность умения решать 
физические задачи; 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования 
молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

- устный опрос,  
- письменное 
тестирование; 
- домашнее 
задание 
творческого 
характера;  
 

тестовые задания 

Решение задач с применением основного уравнения 
молекулярно-кинетической теории газов. 
Определение параметров вещества в газообразном 
состоянии на основании уравнения состояния идеального 
газа. 

Га
зо

вы
е 

за
ко

ны
 

 

метапредметные: 
−− использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решения физических задач, 
применение основных методов 
познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
• предметные: 
−− владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование 
физической терминологии и 
символики; 

Определение параметров вещества в газообразном 
состоянии и происходящих процессов по графикам 
зависимости р (Т), V (Т), р (V). 

- устный опрос,  
- письменное 
тестирование; 
- контрольные 
работы;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера;  
- практические 
задания;  
- активность на 
занятиях  
- решение задач 

тестовые задания 
отчет 
Лабораторная 
работа № 3  
Контрольная 
работа № 4 

Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V 
(Т), р (V). 
Представление в виде графиков изохорного, изобарного и 
изотермического процессов. 
Вычисление средней кинетической энергии теплового 
движения молекул по известной температуре вещества. 
Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых 
явлений. 
Указание границ применимости модели «идеальный газ» 
и законов МКТ 

с т ь  в о з   метапредметные: Измерение влажности воздуха. - устный опрос, тестовые задания 



−− использование основных 
интеллектуальных операций: 
постановки задачи,формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для 
изучения различных сторон 
физических объектов,явлений и 
процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
• предметные: 
−− владение основными методами 
научного познания, используемыми в 
физике:наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; 

Расчет количества теплоты, необходимого для 
осуществления процесса перехода вещества из одного 
агрегатного состояния в другое. 

 - письменное 
тестирование;  
- контрольные 
работы;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера;  
- практические 
задания;  
- решение задач 

отчет 
Лабораторная 
работа №  4 

Экспериментальное исследование тепловых свойств 
вещества. 
Приведение примеров капиллярных явлений в быту, 
природе, технике. 
Исследование механических свойств твердых тел.  
Применение физических понятий и законов в учебном 
материале профессионального характера. 
Использование Интернета для поиска информации о 
разработках и применениях современных твердых и 
аморфных материалов. 
Измерение количества теплоты в процессах 
теплопередачи 

О
сн

ов
ы

 т
ер

м
од

ин
ам

ик
и 

 

метапредметные: 
−− умение генерировать идеи и 
определять средства, необходимые для 
их реализации; 
• предметные: 
−− умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и 
делать выводы; 

Расчет количества теплоты, необходимого для 
осуществления заданного процесса с теплопередачей.  

- устный опрос, 
 - письменное 
тестирование; 
- контрольные 
работы;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера;  
- практические 
задания;  
- активность на 
занятиях  
- решение задач 

тестовые задания 
Контрольная 
работа № 5 Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и 

переданного количества теплотыс использованием 
первого закона термодинамики. 
Расчет работы, совершенной газом, по графику 
зависимости р (V). 
Вычисление работы газа, совершенной при изменении 
состояния по замкнутому циклу. 
Вычисление КПД при совершении газом работы в 
процессах изменения состояния по замкнутому циклу.  
Объяснение принципов действия тепловых машин. 
Демонстрация роли физики в создании и 
совершенствовании тепловых двигателей. 
Изложение сути экологических проблем, обусловленных 
работой тепловых двигателей и предложение пути их 
решения. 
Указание границ применимости законов термодинамики. 



Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 
участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 
свою точку зрения 

Э
ле

кт
ро

ст
ат

ик
а 

 
метапредметные: 
−− умение использовать различные 
источники для получения физической 
информации, оценивать ее 
достоверность; 
• предметные: 
−− сформированность умения решать 
физические задачи; 

Вычисление сил взаимодействия точечных электрических 
зарядов. 

- устный опрос,  
- письменное 
тестирование;  
- контрольные 
работы;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера; 
- практические 
задания;  
- решение задач 

тестовые задания 
Контрольная 
работа № 6 Вычисление напряженности электрического поля одного 

и нескольких точечных электрических зарядов.  
Вычисление потенциала электрического поля одного и 
нескольких точечных электрических зарядов.  
Измерение разности потенциалов. 
Измерение энергии электрического поля заряженного 
конденсатора. 
Вычисление энергии электрического поля заряженного 
конденсатора.  
Разработка плана и возможной схемы действий 
экспериментального определения электроемкости 
конденсатора и диэлектрической проницаемости 
вещества. 
Проведение сравнительного анализа гравитационного и 
электростатического полей 
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метапредметные: 
−− умение анализировать и 
представлять информацию в 
различных видах; 
• предметные: 
−− сформированность умения 
применять полученные знания для 
объясненияусловий протекания 
физических явлений в природе, 
профессиональной сфере 
и для принятия практических решений 
в повседневной жизни; 

Измерение мощности электрического тока.  - устный опрос,  
- письменное 
тестирование; 
- контрольные 
работы;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера;  
- практические 
задания; 
- решение задач 

тестовые задания 
отчет 
Контрольная 
работа № 7 " 
Лабораторная 
работа № 6 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 
тока. 
Выполнение расчетов силы тока и напряжений на 
участках электрических цепей.  
Объяснение на примере электрической цепи с двумя 
источниками тока (ЭДС), в каком случае источник 
электрической энергии работает в режиме генератора, а в 
каком — в режиме потребителя. 
Определение температуры нити накаливания. Измерение 
электрического заряда электрона. 
Снятие вольтамперной характеристики диода. 
Проведение сравнительного анализа полупроводниковых 
диодов и триодов. 
Использование Интернета для поиска информации о 
перспективах развития полупроводниковой техники. 



Установка причинно-следственных связей 
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метапредметные: 
−− использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решения физических задач, 
применение основных методов 
познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
• предметные: 
−− владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, 
законами и теориями; уверенное 
использование физической 
терминологии и символики; 

Измерение индукции магнитного поля.  - устный опрос, 
 - письменное 
тестирование;  
- контрольные 
работы;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера; 
- практические 
задания;  
- активность на 
занятиях  
- решение задач 

тестовые задания 
Контрольная 
работа № 8 

Вычисление сил, действующих на проводник с током в 
магнитном поле. 
Вычисление сил, действующих на электрический заряд, 
движущийся в магнитном поле. 
Исследование явлений электромагнитной индукции, 
самоиндукции. 
Вычисление энергии магнитного поля. 
Объяснение принципа действия электродвигателя. 
Объяснение принципа действия генератора 
электрического тока и электроизмерительных приборов.  
Объяснение принципа действия масс-спектрографа, 
ускорителей заряженных частиц. 
Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни 
растений, животных, человека. 
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метапредметные: 
−− использование основных 
интеллектуальных операций: 
постановки задачи,формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для 
изучения различных сторон 
физических объектов,явлений и 
процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
• предметные: 
−− владение основными методами 
научного познания, используемыми в 
физике:наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; 

Приведение примеров практического применения 
изученных явлений, законов, приборов, устройств. 

- устный опрос, 
 - письменное 
тестирование;  
- контрольные 
работы;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера;  
- практические 
задания;  
- активность на 
занятиях 
(экспертное 
суждение; 
дополнения к 
ответам 
сокурсников и т.п.) 
- решение задач 

тестовые задания 
Контрольная 
работа № 8 Проведение сравнительного анализа свойств 

электростатического, магнитного и вихревого 
электрических полей. 
Объяснение на примере магнитных явлений, почему 
физику можно рассматривать как метадисциплину 
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метапредметные: 
−− умение генерировать идеи и 
определять средства, необходимые для 
их реализации; 
• предметные: 
−− умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и 
делать выводы; 

Исследование зависимости периода колебаний 
математического маятника от его длины, массы и 
амплитуды колебаний. 

- устный опрос, - 
письменное 
тестирование; 
- домашнее 
задание 
творческого 
характера;  
- практические 
задания;  
- активность на 
занятиях  
- решение задач 

тестовые задания 

Исследование зависимости периода колебаний груза на 
пружине от его массы и жесткости пружины.  
Вычисление периода колебаний математического 
маятника по известному значению его длины.  
Вычисление периода колебаний груза на пружине по 
известным значениям его массы и жесткости пружины. 
Выработка навыков воспринимать, анализировать, 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
соответствии с поставленными задачами. 
Приведение примеров автоколебательных механических 
систем.  
Проведение классификации колебаний 
Использование Интернета для поиска информации о 
современных способах передачи электроэнергии 

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
т-

ны
е 

во
лн

ы
 

 

метапредметные: 
−− умение публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой 
информации; 
• предметные: 
−− сформированность собственной 
позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных 
источников. 

Осуществление радиопередачи и радиоприема.  - устный опрос, - 
письменное 
тестирование 
 - домашнее 
задание 
творческого 
характера;  
- активность на 
занятиях  решение 
задач 

тестовые задания 
Исследование свойств электромагнитных волн с помощью 
мобильного телефона. 
Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках 
физики объектам и осваиваемым видам деятельности.  
Объяснение принципиального различия природы упругих 
и электромагнитных волн.  
Изложение сути экологических проблем, связанных с 
электромагнитными колебаниями и волнами. 
Объяснение роли электромагнитных волн в современных 
исследованиях Вселенной 
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−− использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решенияфизических задач, 
применение основных методов 
познания (наблюдения,описания, 
измерения, эксперимента) для 

Применение на практике законов отражения и 
преломления света при решении задач. 

- устный опрос, - 
письменное 
тестирование;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера;  

тестовые задания 

Определение спектральных границ чувствительности 
человеческого глаза. 
Умение строить изображения предметов, даваемые 
линзами. 
Расчет оптической силы линзы. 



изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
• предметные: 
−− владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями,законами и 
теориями; уверенное использование 
физической терминологии 
и символики; 

Измерение фокусного расстояния линзы. - практические 
задания;  
- активность на 
занятиях 
(экспертное 
суждение; 
дополнения к 
ответам 
сокурсников и т.п.) 
 - решение задач 

Наблюдение явления дифракции света.  
Наблюдение явления поляризации и дисперсии света.  
Поиск различий и сходства между дифракционным и 
дисперсионным спектрами. 
Приведение примеров появления в природе и 
использования в технике явлений интерференции, 
дифракции, поляризации и дисперсии света.  
Перечисление методов познания, которые использованы 
при изучении указанных явлений 
Расчет расстояния от линзы до изображения предмета. 
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метапредметные: 
−− использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решенияфизических задач, 
применение основных методов 
познания  
для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
• предметные: 
−− владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями,законами и 
теориями; уверенное использование 
физической терминологиии 
символики; 

Наблюдение явления интерференции электромагнитных 
волн. 

- устный опрос, - 
письменное 
тестирование;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера;  
- практические 
задания; 
 - активность на 
занятиях  
- решение задач 

тестовые задания 

Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. 
Наблюдение явления поляризации электромагнитных 
волн. 
Измерение длины световой волны по результатам 
наблюдения явления интерференции.  
Наблюдение явления дифракции света.  
Наблюдение явления поляризации и дисперсии света.  
Поиск различий и сходства между дифракционным и 
дисперсионным спектрами. 
Приведение примеров появления в природе и 
использования втехнике явлений интерференции, 
дифракции, поляризации идисперсии света.  
Перечисление методов познания, которые использованы 
при изучении указанных явлений 
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 метапредметные: 
−− умение использовать различные 
источники для получения физической 
информации, оценивать ее 
достоверность; 
• предметные: 
−− сформированность умения решать 
физические задачи; 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта.  - устный опрос, - 
письменное 
тестирование;  
- контрольные 
работы;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера;  

тестовые задания 
Контрольная 
работа № 10 

Объяснение законов Столетова на основе квантовых 
представлений. 
Расчет максимальной кинетической энергии электронов 
при фотоэлектрическом эффекте. 
Определение работы выхода электрона по графику 
зависимости максимальной кинетической энергии 
фотоэлектронов от частоты света.  
Измерение работы выхода электрона. 



Перечисление приборов установки, в которых 
применяется безинерционность фотоэффекта. 

- практические 
задания; 
 - решение задач Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств 

фотонов. 
Объяснение роли квантовой оптики в развитии 
современной физики 
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метапредметные: 
−− умение анализировать и 
представлять информацию в 
различных видах; 
• предметные: 
−− сформированность умения 
применять полученные знания для 
объяснения 
условий протекания физических 
явлений в природе, профессиональной 
сфереи для принятия практических 
решений в повседневной жизни; 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. - устный опрос, - 
письменное 
тестирование;  
 - домашнее 
задание 
творческого 
характера;  
- практические 
задания;  
- активность на 
занятиях 
(экспертное 
суждение; 
дополнения к 
ответам.)  
- решение задач 

Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика 
Гейгера. 
Расчет энергии связи атомных ядер. 
Определение заряда и массового числа атомного ядра, 
возникающего в результате радиоактивного распада. 
Вычисление энергии, освобождающейся при 
радиоактивном распаде. 
Определение продуктов ядерной реакции. 
Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных 
реакциях. 
Понимание преимуществ и недостатков использования 
атомной энергии и ионизирующих излучений в 
промышленности, медицине. 
Изложение сути экологических проблем, связанных с 
биологическим действием радиоактивных излучений. 
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метапредметные: 
−− умение публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой 
информации; 
• предметные: 
−− сформированность собственной 
позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных 
источников. 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. устный опрос, 
 - письменное 
тестирование;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера;  
- практические 
задания;  
 

тестовые задания 
Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и 
солнечного экрана. 
Использование Интернета для поиска изображений 
космических объектов и информации об их особенностях 
Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной.  
Использование Интернета для поиска современной 
информации о развитии Вселенной.  
Оценка информации с позиции ее свойств: достоверности, 
объективности, полноты, актуальности и т. д. 
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   метапредметные: 
−− умение публично представлять 

Вычисление энергии, освобождающейся при 
термоядерных реакциях. 

- устный опрос, - 
письменное 

тестовые задания 



результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой 
информации; 
• предметные: 
−− сформированность собственной 
позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных 
источников. 

Формулировка проблем термоядерной энергетики. тестирование;  
- домашнее 
задание 
творческого 
характера;  
- практические 
задания;  
 

Объяснение влияния солнечной активности на Землю. 
Понимание роли космических исследований, их научного 
и экономического значения. 
Обсуждение современных гипотез о происхождении 
Солнечной системы 

 
 



II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИКА 
 

Вариант 1 
1. Перемещение – это… 

a) величина векторная; 
b) величина скалярная;  

c) может быть и векторной и скалярной 
величиной; 
d) нет правильного ответа. 

2. Товарный вагон, движущийся по горизонтальному пути с небольшой скоростью, 
сталкивается с другим вагоном и останавливается,  пружина буфера сжимается. При этом 
происходит преобразование 

a) кинетической энергии вагона в потенциальную энергию пружины;  
b) кинетической энергии вагона в его потенциальную энергию;   
c) потенциальной энергии пружины в ее кинетическую энергию;   
d) внутренней энергии пружины в кинетическую энергию вагона. 

3. Равнодействующая всех сил, действующая на тело равна нулю, когда тело … 
a) движется равномерно прямолинейно; 
b) движется по окружности в горизонтальной плоскости; 
c) находится в состоянии покоя; 
d) движется равномерно прямолинейно или находится в состоянии покоя. 

4. Замкнутой называется система тел, на которые … 
a) не действуют внешние силы; 
b) действуют внешние силы; 
c) действуют внешние и внутренние силы; 
d) не действуют внешние и внутренние силы. 

5. Газ, в отличие от жидкости, легко сжимается. Это объясняется тем, что частицы газа 
a) очень малы ; 
b) хаотично движутся; 
c) расположены далеко друг от друга; 
d) почти не взаимодействуют. 

6. Температура кипения воды зависит от 
a) мощности нагревателя; 
b) вещества, в котором нагревается вода; 
c) атмосферного давления; 
d) начальной температуры воды. 

7. Расстояние между соседними частицами вещества в среднем во много раз превышает 
размеры самих молекул, это утверждение соответствует 

a) только модели строения газов; 
b) только модели строения аморфных тел; 
c) моделям строения газов и жидкостей; 
d) моделям строения газов, жидкостей и твердых тел. 

8. Векторная физическая величина, равная отношению силы, действующей на заряд, 
помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда, называется… 

a) диэлектрической проницаемостью; 
b) силой взаимодействия; 

c) электризацией; 
d) напряженностью электрического поля. 

9. Упорядоченное направление движение электрических зарядов  – это 
a) напряжение; 
b) сопротивление; 

c) электрический ток; 
d) электрическая ёмкость. 

10. Электрический чайник имеет две спирали. При каком соединении – параллельном или 
последовательном вода в чайнике закипит быстрее? 

a) при последовательном; 
b) при параллельном; 

 

c) при смешанном; 
d) тип соединения не играет 

роли. 
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11. Переменный электрический  ток относится к 
a) вынужденным электромагнитным колебаниям; 
b) затухающим электромагнитным колебаниям; 
c) свободным электромагнитным колебаниям; 
d) свободным механическим колебаниям. 

12. При увеличении тока в контуре в 4 раза индукция  магнитного поля  
a) увеличится в 4 раза; 
b) уменьшится в 4 раза; 

c) увеличится в 16 раз; 
d) не изменится. 

13. Когда металлический стержень присоединяют к одному из полюсов источника тока, то 
вокруг него образовалось поле: 

a) электрическое и магнитное; 
b) магнитное; 

 

c) электрическое; 
d) при таком условии поле не образуется. 

14. Работа трансформатора основа на явлении 
a) Самоиндукции; 
b) Электромагнитной индукции; 

c) Магнитной индукции; 
d) Нет правильного ответа. 

15. Радиоволнами, огибающими поверхность Земли и дающими устойчивую радиосвязь, 
являются 

a) длинные и средние волны; 
b) средние волны; 

c) короткие волны; 
d) ультракороткие волны. 

16. Когерентными называются волны: 
a) имеющие одинаковую частоту и разность фаз, не зависящую от времени; 
b) имеющие одинаковую амплитуду; 
c) имеющие одинаковую частоту и разность фаз, равную нулю; 
d) имеющие частоту и амплитуду. 

17. Красный платок осветили синим цветом. Цвет платка при этом будет казаться: 
a) синим; 
b) красным; 

c) черным; 
d) серым

18. Атомное ядро имеет 
a) положительный заряд; 
b) отрицательный заряд; 

c) не имеет заряда; 
d) у различных ядер он разный. 

19. Нейтрон – это частица: 
a) имеющая положительный заряд и атомную массу 1; 
b) имеющая отрицательный заряд и атомную массу 0; 
c) имеющая 0 заряд и атомную массу 0; 
d) имеющая 0 заряд и атомную массу 1. 

20. Основное свойство всех волн состоит в: 
a) переносе вещества без переноса энергии; 
b) переносе вещества и энергии; 
c) отсутствии переноса вещества и энергии; 
d) переносе энергии без переноса вещества. 

 



Вариант 2 
1. Первый закон Ньютона утверждает, что … 

a) скорость тела меняется при переходе из одной системы отсчета в другую; 
b) в инерциальной системе отсчета скорость тела не меняется, если сумма сил, 

действующих на тело, равна нулю; 
c) тела взаимодействуют с силами, равными по модулю, но противоположными по 

направлению; 
d) на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила. 

2. Трение, возникающее между неподвижными друг относительно друга поверхностями, 
называют… 

a) трением скольжения; 
b) весом; 

c) реакцией опоры; 
d) трением покоя. 

3. Два мальчика с одинаковой массой взялись ща руки. Первый мальчик толкнул второго с 
силой 105 Н. Сила, с которой второй мальчик толкнул первого, равна… 

a) 210 Н; 
b) 105 Н; 

c) 25,5 Н 
d) 0 

4. Физическая величина, равная произведению силы, действующей на тело, на время ее 
действия, называется…. 

a) импульсом; 
b) импульсом силы; 

c) мощностью; 
d) работой.

5. Укажите, в каком из ответов наиболее полно представлены основные положения 
молекулярно-кинетической теории строения вещества? 

a) вещество состоит из элементарных частиц и они взаимно превращаются друг в 
друга; 

b) вещество состоит из мельчайших частиц и между ними действуют силы; 
c) вещество состоит из маленьких частиц и они заполняют пространство; 
d) все тела состоят из частиц, которые непрерывно хаотично движутся и 

взаимодействуют друг с другом. 
6. Температура жидкости при ее испарении 

a) Понижается; 
b) Повышается; 

c) Не изменяется; 
d) Нет однозначного ответа. 

7. В процессе перехода вещества из кристаллического состояния в жидкое:  
a) уменьшается упорядоченность в расположении его молекул; 
b) молекулы перестают притягиваться друг к другу; 
c) существенно увеличивается расстояние между его молекулами; 
d) существенно увеличиваются силы отталкивания между молекулами. 

8. Разряд, протекающий при наличии внешнего стимулятора, называется 
a) Самостоятельным; 
b) Искровым; 

c) Коронным; 
d) Несамостоятельным

9. Кусок неизолированной проволоки сложили вдвое, после этого его сопротивление 
a) увеличилось в двое; 
b) уменьшилось в 2 раза; 

c) увеличилось в 4 раза; 
d) уменьшилось в 4 раза. 

10. Элемент электрической цепи способный накапливать электрический заряд и обладающий 
электрической энергией 

a) Реостат; 
b) Резистор; 

c) Конденсатор; 
d) Амперметр. 

11. Индукция магнитного поля – это векторная величина, равная отношению: 
a) Силы, действующей на элемент длины проводника, помещенный в данную точку 

поля, к произведению силы тока на длину элемента; 
b) Силы тока, действующей на элемент длины проводника, помещенный в данную 

точку поля, к произведению силы на длину элемента; 



c) Напряжения, действующей на элемент длины проводника, помещенный в данную 
точку поля, к произведению силы тока на длину элемента; 

d) Напряжения, действующей на элемент длины проводника, помещенный в данную 
точку поля, к произведению работы тока на длину элемента. 

12. Как отразится на работе плитки, если при ремонте ее спираль укоротили 
a) накал спирали увеличится; 
b) накал спирали уменьшится; 

c) накал спирали не изменится 
d) нет однозначного ответа. 

13. Доказательством реальности существования реальности существования магнитного поля 
может служить: 

a) наличие источника поля; 
b) отклонение заряженной частицы, движущейся в поле; 
c) взаимодействие двух проводников с током; 
d) существование электромагнитных волн. 

14. В колебательном контуре в моменты, когда заряд конденсатора максимален существует 
энергия: 

a) электрического поля; 
b) магнитного поля; 

c) электрического и магнитного поля; 
d) гравитационного поля. 

15. Как изменится период колебаний груза на пружине, если жесткость пружины уменьшить в 
4 раза: 

a) увеличится в 4 раз; 
b) Увеличится в 2 раза; 

c) Уменьшится в 2 раза; 
d) Уменьшится в 4 раза. 

16. В воздухе и земной коре могут распространяться механические волны: 
a) Только продольные; 
b) Только поперечные; 
c) Продольные и поперечные; 
d) В воздухе – продольные, в земной коре – продольные и поперечные. 

17. Дифракция волн это: 
a) наложение волн, приводящее к установлению в каждой точке пространства 

постоянной амплитуды колебаний; 
b) огибание волнами препятствий, приводящее к отклонению от прямолинейного 

распространения света; 
c) зависимость показателя преломления света от его цвета, обусловливающего 

разложение белого света на составляющие; 
d) разложение световых волн при прохождении через вещество. 

18. На белом фоне написан текст синими чернилами, через стекло какого цвета ее нельзя 
увидеть? 

a) красного; 
b) желтого; 

c) синего; 
d) зеленого. 

19. Экспериментально доказал существование атомного ядра: 
a. М.Кюри; 
b. Э.Резерфорд; 

c. А.Беккерель; 
b) Дж.Томсон. 

20. Алюминиевые проволоки имеют одинаковую массу, но площадь сечения первой в два раза 
больше площади сечения второй, при этом отношение их сопротивлений  

a) сопротивление более тонкой проволоки в 2 раза больше; 
b) сопротивление более тонкой проволоки в 4 раза больше; 
c) сопротивление более тонкой проволоки в 2 раза меньше; 
d) сопротивление более толстой проволоки в 2 раза больше. 

 

Вариант 3 
1. Два поезда движутся навстречу друг другу по прямолинейному участку пути, один 

ускоренно, второй замедленно. Их ускорения при этом направлены: 



a) в противоположные стороны; 
b) в одну сторону; 
c) об их направлении нельзя сказать однозначно. 

2. Изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени 
называется… 

a) механическим движением; 
b) колебательным движением; 
c) вращательным движением; 
d) поступательным движением. 

3. Инерциальной системой отсчета называют такую систему, в которой… 
a) любое ускорение, приобретаемое телом, объясняется действием на него других тел; 
b) ускорение, приобретаемое телом, не объясняется действием на него других тел; 
c) любая скорость, приобретаемая телом, объясняется действием на него других тел; 
d) правильного ответа среди предложенного нет. 

4. Скорость искусственного спутника Земли при увеличении радиуса его орбиты 
a) Увеличивается; 
b) Уменьшается; 

c) Не изменяется; 
d) Нет однозначного ответа. 

5. При увеличении скорости тела в 2 раза, кинетическая энергия: 
a) не изменится; 
b) уменьшится в 2 раза; 

c) увеличится в 2 раза; 
d) увеличится в 4 раза. 

6. Давление газа на стенки сосуда создается за счет: 
a) движения молекул; 
b) силы тяжести молекул; 

c) ударов молекул о стенки; 
d) взаимодействия молекул. 

7. Как изменится давление идеального газа при увеличении абсолютной температуры в 2 
раза? 

a) увеличится в 2 раза; 
b) Уменьшится в 2 раза; 

c) Увеличится в 4 раза; 
d) Уменьшится в 4 раза. 

8. Молекулы в жидкостях 
a) колеблются у положения равновесия; 
b) Движутся хаотически; 

c) Движутся скачкообразно; 
d) Не движутся. 

9. При повышении давления на жидкость температура ее кипения  
a) Повышается; 
b) Понижается; 
c) Не изменяется; 
d) Для одних жидкостей повышается, а для других понижается. 

10. Какие виды энергии входят во внутреннюю энергию тела ? 
a) Потенциальная и кинетическая энергия тела; 
b) Потенциальная энергия тела и кинетическая энергия молекул тела; 
c) Кинетическая энергия тела и потенциальная энергия взаимодействия молекул тела; 
d) Кинетическая энергия молекул и потенциальная энергия взаимодействия молекул 

тела. 
11. Напряженность показывает: 

a) какая сила действует со стороны электрического поля на единичный заряд, 
помещенный в данную точку поля; 

b) сколько сил действует со стороны электрического поля на единичный заряд 
помещенный в данную точку поля 

c) какая сила действует на единичный заряд; 
d) сколько сил не действует со стороны электрического поля на единичный заряд 

помещенный в данную точку поля. 
12. Физическая величина равная отношению работы, совершаемой сторонними силами, при 

перемещении заряда q по всей замкнутой электрической цепи, к значению этого заряда – 
это –  



a) сила тока; 
b) Напряжение; 

c) Электрическое сопротивление; 
d) Мощность тока. 

13. Сила переменного тока практически во всех сечениях проводника одинакова потому, что  
a) время распространения электромагнитного поля превышает период колебаний; 
b) сечение проводника везде одинаково; 
c) все электроны одинаковы по размерам; 
d) сопротивление проводника не изменятся. 

14. При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля энергия, выделившаяся при 
сгорании топлива 

a) полностью превращается в механическую энергию автомобиля; 
b) частично превращается в механическую энергию автомобиля; 
c) полностью превращается во внутреннюю энергию выхлопных газов; 
d) полностью превращается в кинетическую энергию выхлопных газов. 

15. Магнит вводится в алюминиевое кольцо так, как показано на рисунке. Направление тока в 
кольце указано стрелкой. Каким полюсом магнит вводится в 
кольцо? 

a) Положительным; 
b) Отрицательным; 
c) Северным; 
d) Южным; 

16. Невозможно бесконечно делить вещество на все более мелкие части, это подтверждает то 
факт, что: 

a) все тела состоят из частиц конечного размера; 
b) Частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении; 
c) Давление газа обусловлено ударами молекул; 
d) Между частицами вещества существую силы притяжения и отталкивания. 

17. У тел, находящихся в тепловом равновесии, одинаковыми должны быть: 
a) Давление; 
b) Концентрация; 

c) Температура; 
d) Объем.

18. В момент когда ток в катушке максимален, колебательный контур обладает энергией: 
a) электрического поля; 
b) Магнитного поля; 

c) Электрического и магнитного поля; 
d) Гравитационного поля. 

19. ЭДС, вырабатываемая генератором, зависит от 
a) Периода; 
b) Индукции магнитного поля; 
c) Частоты вращения рамки в магнитном поле; 
d) Нет правильного ответа. 

20. Небольшое тело на нити совершает свободные колебания как математический маятник. 
Его ускорение равно 0 в: 

a) Положении равновесия; 
b) В двух крайних точках и в положении равновесия; 
c) Только в левой и правой крайних точках; 
d) Ни в одной их точек. 



Вариант 4 
1. Сущность явления интерференции света состоит в: 

a) в наложении когерентных волн, при котором происходит распределение 
результирующих колебаний в пространстве; 
b) В сложении волн любой природы; 
c) В наложении волн любой природы; 
d) В разложении световых волн при прохождении через призму. 

2. Дисперсия света объясняется тем, что: 
a) цвет света определяется длиной волны. В процессе преломления длина световой волны 
изменяется, поэтому происходит превращение белого света в разноцветный спектр; 
b) Белый свет – это смесь света разных частот, цвет определяется частотой, коэффициент 
преломления зависит от частоты. Свет разного цвета идет по разным направлениям 
c) Призма поглощает белый свет одной длины волны, а излучает свет с разными длинами 
вонл; 
d) Призма поглощает белый свет одной частоты, а излучает свет разных частот. 

3. Сигнал опасности на транспортных средствах красного цвета, потому что: 
a) красные лучи распространяются с меньшими потерями, поэтому красный сигнал 
дальше виден; 
b) Так принято, опасность ассоциируется с красным цветом; 
c) Красные лучи меньше преломляются 
d) Красный цвет вызывает раздражение и привлекает внимание. 

4. Ядра атомов всех химических элементов состоят элементарных частиц: 
a) протона 
b) Протона и нейтрона 

c) Нейтрона 
d) Электрона

5. Ядерные силы притяжения действую 
a) между протоном и протоном 
b) Нейтроном и протоном 
c) Нейтроном и нейтроном 

6. Изменяется ли массовое число, масса и порядковый номер элемента при испускании ядром 
гамма-кванта: 

a) номер элемента меняется, массовое число и масса не изменяются 
b) номер элемента, массовое число и масса изменяются 
c) номер элемента не меняется, массовое число и масса уменьшаются 
d) номер элемента и массовое число не изменяется, а масса изменяется на массу гамма-
кванта. 

7. Электромагнитная волна это: 
a) распространяющееся в пространстве переменное магнитное поле 
b) распространяющееся в пространстве переменное электрическое поле 
c) распространяющееся в пространстве переменное электромагнитное поле 
d) распространяющееся в пространстве магнитное поле 

8. Электромагнитная волна является 
a) плоской 
b) Поперечной 

c) Продольной 
d) Сферической 

9. Чтобы в 3 раза уменьшить частоту волны, излучаемой контуром, индуктивность катушки -
нужно: 

a) уменьшить в 3 раза 
b) Увеличить в 9 раз 

c) Уменьшить в 9 раз 
d) Увеличить в 3 раза

10. Электрический заряд излучает электромагнитные волны 
a) при гармонических колебаниях 
b) При движении по окружности 

c) При любом движении с большой скоростью 
d) При любом движении с ускорением 

11. Первый закон Ньютона утверждает, что … 
a) скорость тела меняется при переходе из одной системы отсчета в другую; 



b) В инерциальной системе отсчета скорость тела не меняется, если сумма сил, 
действующих на тело, равна нулю; 
c) Тела взаимодействуют с силами, равными по модулю, но противоположными по 
направлению; 
d) На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила. 

12. Инерциальной системой отсчета называют такую систему, в которой… 
a) любое ускорение, приобретаемое телом, объясняется действием на него других тел; 
b) ускорение, приобретаемое телом, не объясняется действием на него других тел; 
c) любая скорость, приобретаемая телом, объясняется действием на него других тел; 
d) правильного ответа среди предложенного нет 

13. Физическая величина, равная произведению силы, действующей на тело, на время ее действия, 
называется…. 

a) импульсом; 
b) Импульсом силы; 

c) Мощностью; 
d) Работой 

14. Давление газа на стенки сосуда создается за счет: 
a) движения молекул; 
b) Силы тяжести молекул; 

c) Ударов молекул о стенки; 
d) Взаимодействия молекул 

15. Молекулы в жидкостях 
a) колеблются у положения равновесия; 
b) Движутся хаотически; 
c) Движутся скачкообразно; 
d) Не движутся 

16. Какие виды энергии входят во внутреннюю энергию тела ? 
a) Потенциальная и кинетическая энергия тела. 
b) Потенциальная энергия тела и кинетическая энергия молекул тела. 
c) Кинетическая энергия тела и потенциальная энергия взаимодействия молекул тела. 
d) Кинетическая энергия молекул и потенциальная энергия взаимодействия молекул тела. 

17. Векторная физическая величина, равная отношению силы, действующей на заряд, помещенный 
в данную точку поля, к величине этого заряда, называется… 

a) диэлектрической проницаемостью; 
b) Силой взаимодействия; 
c) Электризацией; 
d) Напряженностью электрического поля. 

18. Упорядоченное направление движение электрических зарядов  – это 
a) напряжение; 
b) Сопротивление; 

c) Электрический ток; 
d) Электрическая ёмкость 

19. Электрический чайник имеет две спирали. При каком соединении – параллельном или 
последовательном вода в чайнике закипит быстрее? 

a) при последовательном; 
b) При параллельном; 
c) При смешанном; 
d) Тип соединения не играет роли.  

20. При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля энергия, выделившаяся при сгорании 
топлива 

a) полностью превращается в механическую энергию автомобиля; 
b) Частично превращается в механическую энергию автомобиля; 
c) полностью превращается во внутреннюю энергию выхлопных газов; 
e) полностью превращается в кинетическую энергию выхлопных



Эталон ответов 
 

№ задания 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 
Часть А 

1.  a b b a 
2.  a d a b 
3.  d b a c 
4.  a b b b 
5.  c d d d 
6.  c a c c 
7.  a d a b 
8.  d d c b 
9.  c c a a 
10.  b a d b 
11.  a a a a 
12.  c b b b 
13.  c a a c 
14.  b c b c 
15.  a b d d 
16.  c d a d 
17.  c c c c 
18.  a b b a 
19.  d c b b 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

 метапредметных: 

-  использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

- выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 
для решения поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 
научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации,  

- умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере 

предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

- объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 
применять методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям;  

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 

Формой промежуточной аттестации по УД Химия  является экзамен 



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 
 
 
 
 
 
 
ОК 7 

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 

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. 



 культурного 
контекста. 
 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 



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  



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 
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 

 
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  

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 
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. 
  

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 
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 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 
 Результатом освоения      ОУД.12(б) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

             (включая экономику и право) являются, подлежащие проверке 
в области знаний: 

- знать/понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- знать/понимать тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- знать/понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- знать/понимать особенности социально-гуманитарного познания; 

В области умений: 

- 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; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-   подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
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-   применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Формой промежуточной аттестации по ОУД.12(б) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ             
(включая экономику и право)является дифференцированный зачет. 
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1.1 Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине ОУД.12(б) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   (включая экономику и право)  

 
предметы оценивания 

 
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 

Раздел 1. Человек и 
общество 
Раздел 2 Основы 
знаний о духовной 
культуре человека и 
общества 
Раздел 3. Экономика 
Раздел 4. 
Социальные 
отношения 
Раздел 5. Политика 
как общественное 
явление 
Раздел 6. Право. 

Текущий 
педагогический 
контроль 
 
Самоконтроль 
 
Взаимоконтрол

ь 

Практические 
работы, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 
 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, проектов, 
исследований 

 
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 
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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. 
 
 
 

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  
Знание основных 
характеристик 
социальных  общностей 
и групп  Знание 
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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 
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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   
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II. Комплект оценочных средствпо дисциплине 

2.1 Задания в тестовой форме  
 
Раздел 1: «Человек и общество» 

1. Человек от животного отличается тем, что он 

а) имеет природные инстинкты; 

б) обладает совершенным слухом; 

в) не зависит от природных условий; 

г) обладает членораздельной речью. 

2. И человеку, и животному свойственна 

а) трудовая активность; 

б) забота о потомстве; 

в) познавательная деятельность; 

г) самореализация. 

3. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек остается частью природного мира. 

B. Человек развивается в процессе социальной и культурной эволюции. 

а) верно только А; 

б) верно только В; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения не верны. 

4. К потребностям человека, порожденным обществом, относится потребность в 

а) трудовой деятельности; 

б) нормальном теплообмене; 

в) сохранении здоровья; 

г) физической активности. 

5. К практической деятельности относится 

а) производство материальных благ; 

б) познание законов природы; 

в) формирование религиозных представлений о мире; 

г) сочинение музыки. 

6. Общее в деятельности изобретателей и писателей является то, что она является 

а) предметной; 

б) практической; 

в) материальной; 

г) творческой. 
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7. Единичный представитель человеческого рода называется 

а) индивидом; 

б) индивидуальностью; 

в) личностью; 

г) творцом. 

8.Что из ниже перечисленного характеризует человека как личность? 

а) особенности внешности; 

б) принадлежность к виду Homosapiens; 

в) прямая походка; 

г) социальный статус. 

9. Социализация личности – это 

а) общение с окружающими; 

б) изменение социального статуса; 

в) усвоение социального опыта, накопленного человечеством; 

г) переход из одной социальной группы в другую. 

10. В процессе жизни человек формируется как 

а) биологическая особь; 

б) индивид; 

в) личность; 

г) особый генотип. 

11. Обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира, которая 
включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения, называется 

а) культурой; 

б) народом; 

в) обществом; 

г) государством. 

12. Понятие «общество» включает 

а) природную среду обитания; 

б) способы взаимодействия людей; 

в) принципы неизменности элементов; 

г) окружающий мир. 

13. Понятие «развитие», «взаимодействие элементов» характеризуют общество как 

а) динамическую систему; 

б) часть природы; 

в) весь окружающий человека материальный мир; 

г) не подверженную изменению систему. 

14. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество – это часть материального мира. 

Б. Общество включает в себя способы взаимодействия людей. 
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а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения не верны. 

15. Связь всех сфер жизни общества 

а) вытекает из целостности общества; 

б) достигается в ходе политической борьбы; 

в) обеспечивается идеологической работой; 

г) устанавливается законодательным путем. 

16. Для традиционного общества характерно (-а) 

а) ценность человеческой личности; 

б) динамическое развитие; 

в) значительная роль религии; 

г) индустриальное производство. 

17. Для современного постиндустриального общества характерна ведущая роль 

а) добывающей промышленности; 

б) обрабатывыющей промышленности; 

в) сельского хозяйства; 

г) информации и информационных технологий. 

18. Характерной чертой индустриального общества является 

а) широкое использование внеэкономического принуждения к труду; 

б) слабость и неразвитость демократических институтов и ценностей; 

в) преобладание коллективного сознания над индивидуальным; 

г) преобладание частной формы собственности, рыночная экономика. 

19. Если общество утрачивает способность к выполнению той или иной значимой функции, то 
это является признаком 

а) регресса; 

б) эволюции; 

в) революции; 

г) реформы. 

20. К экологическим проблемам относится 

а) опасность распространения ядерного оружия; 

б) охрана здоровья; 

в) борьба с международным терроризмом; 

г) исчезновение многих видов животных и растений. 

Раздел 2: Основы знаний о духовной культуре человека и общества  

1. Все, что создано человеком, в своей совокупности называется 

а) обществом; 

б) культурой; 
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в) искусством; 

г) наукой. 

2. Все виды производственной, общественной и духовной деятельности человека и общества, а 
также их результаты в совокупности можно назвать 

а) культурой; 

б) экономикой; 

в) мировоззрением; 

г) культурой. 

3. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

а) уровень воспитанности; 

б) вся преобразовательная деятельность человека; 

в) производство и применение орудий труда; 

г) следование правилам этикета. 

4. Существование культуры невозможно без 

а) государственных учреждений, ведающих делами культуры; 

б) демократического государственного устройства; 

в) государственного финансирования культурных мероприятий; 

г) культурных традиций и их преемственности. 

5. Из нижеперечисленного списка выберите то, что относится к духовной сфере жизни 
общества. Запишите варианты ответов. 

а) наука; 

б) религия; 

в) классы и социальные группы; 

г) образовательные организации и учреждения; 

д) политические партии; 

е) философия. 

6. Массовая культура 

а) появилась с развитием средств массовой информации; 

б) сопровождает всю историю человечества; 

в) является продуктом тоталитарных обществ с их стремлением к контролю, в том числе и 
средствами культуры; 

г) зародилась в Древнем Риме как зрелище для народа. 

7. Культура, произведения которой рассчитаны на круг знатоков, называется 

а) народной; 

б) массовой; 

в) национальной; 

г) элитарной. 

8. Комиксы являются частью 

а) национальной культуры; 

б) массовой культуры; 
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в) элитарной культуры; 

г) народной культуры. 

9. Термин «поп-культура» является синонимом 

а) национальной культуры; 

б) массовой культуры; 

в) элитарной культуры; 

г) народной культуры. 

10. Какие из указанных примеров относятся к произведениям народной культуры? 

а) школьные анекдоты; 

б) исторический роман; 

в) песня о Стеньке Разине; 

г) песни-колядки; 

д) бразильский сериал. 

Запишите варианты ответов. 

11. Для какой сферы культуры характерны обоснованность, достоверность, аргументация? 

а) литературы; 

б) искусства; 

в) науки; 

г) религии. 

12. Какая из перечисленных наук является общественной наукой? 

а) экономика; 

б) генетика; 

в) астрономия; 

г) лингвистика. 

13. Общим для науки и искусства является 

а) стремление к достоверности; 

б) обоснованность предположений; 

в) отражение действительности; 

г) формирование чувства прекрасного. 

14. Общим для науки и религии является 

а) проверка выводов; 

б) проведение экспериментов; 

в) объяснение мира; 

г) опора на доказательства. 

15. Что из перечисленного относится к культурно-мировоззренческой функции современной 
науки? 

а) программирование развития общества; 

б) разработка новых средств коммуникации; 

в) разработка проблемы происхождения жизни на Земле; 
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г) прогнозирование социальных последствий реформ. 

16. Последовательность действий: выдвижение гипотезы, наблюдение, эксперимент, внедрение 
— совершается в процессе 

а) художественного творчества; 

б) научного познания; 

в) производственной деятельности; 

г) получения образования. 

17. Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» обязательным является 

а) среднее (полное) общее образование; 

б) основное общее образование; 

в) профессиональное образование; 

г) высшее образование. 

18. Среднее профессиональное образование можно получить в 

а) средней школе; 

б) лицее; 

в) колледже; 

г) гимназии. 

19. Индивидуальная работа над учебными предметами без посещения образовательных 
учреждений называется 

а) факультативными занятиями; 

б) самообразованием; 

в) начальным образованием; 

г) специальным образованием. 

20. Процесс приобщения к ценностям человеческого общества, знаниям о мире, накопленным 
предыдущими поколениями, называется 

а) наукой; 

б) искусством; 

в) образованием; 

г) творчеством. 

Раздел 3,4: Экономикаи социальные отношения 

 

1. Социальный статус — это 

а) поведение, ожидаемое от индивида; 

б) положение человека в обществе; 

в) форма поощрения индивидов; 

г) форма осуществления социальных функций. 

2. Что из перечисленного относится к предписанному статусу? 

а) раса; 

б) уровень образования; 

в) уровень доходов; 
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г) род занятий. 

3. Какой статус личности характеризуется национальной принадлежностью, социальным 
происхождением? 

а) правовой статус личности; 

б) политический статус личности; 

в) предписываемый статус личности; 

г) достижимый социальный статус. 

4. Социальные условия, при которых у людей различный доступ к социальным благам, 
называются 

а) социальной мобильностью; 

б) социальным статусом; 

в) социальным неравенством; 

г) социальными отношениями. 

5. Одно из проявлений социального неравенства – различие в 

а) доходах; 

б) способностях; 

в) темпераменте; 

г) духовных запросах. 

6. Возвышение А.Д. Меньшикова, сподвижника Петра I, от денщика до генералиссимуса – это 
пример 

а) социальной стратификации; 

б) социальной адаптации; 

в) социальной мобильности; 

г) социализации. 

7. Выберите из перечня пример восходящей вертикальной социальной мобильности 

а) актер перешел из одного провинциального театра в другой; 

б) футбольный тренер перешел из одной команды высшего дивизиона в другую; 

в) помощник режиссера получил приглашение занять должность главного режиссера-
постановщика; 

г) офицер был разжалован в рядовые. 

8. Вертикальная социальная мобильность проявляется в 

а) разделении общества на группы; 

б) наличии у человека определенного статуса; 

в) переходе человека в группу того же уровня; 

г) перемещении по социальной лестнице. 

9. Что является примером горизонтальной социальной мобильности? 

а) повышение по служебной лестнице; 

б) разжалование офицера в солдаты; 

в) получение второй рабочей специальности; 

г) понижение в должности. 
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10. Среди богатых людей Древнего Рима (II-I вв. до н.э.) часто встречались бывшие рабы. Это 
пример проявления 

а) горизонтальной социальной мобильности; 

б) вертикальной социальной мобильности; 

в) социальной стратификации; 

г) социальной адаптации. 

11. Экономика не дает ответа на вопрос 

а) что произвести 

б) какую использовать технологию 

в) кто будет потребителем 

г) какую социальную значимость имеет данный продукт 

12. Тип экономической системы определяется 

а) формой государственной власти 

б) собственностью и способами управления 

в) количеством населения страны 

г) запасами полезных ископаемых. 

13. Натуральное хозяйство характерно: 

а) для традиционного общества 

б) для социалистического общества 

в) только для первобытного строя 

г) для индустриальной эпохи. 

14. Признаком плановой экономической системы не является 

а) государственная собственность на средства производства 

б) централизованное управление экономикой 

в) свободное ценообразование 

г) нормированное распределение 

15. Признаком рыночной экономики является 

а) прямой продуктообмен 

б) распределение труда по полу и возрасту 

в) прямой государственный контроль над ценами 

г) целью производства является получение прибыли. 

16. Смешанная экономическая система 

а) существовала в первобытном обществе 

б) начала развиваться в период феодализма 

в) была основой социалистического хозяйства 

г) возникла в ХХ веке в развитых странах 

17. Организация производства – это 

а) покупка орудий труда 

б) закупка сырья 
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в) найм рабочей силы 

г) приведение в соответствие человеческого и вещественного факторов производства. 

18. Производительность труда –это 

а) скорость выполнения работы 

б) качество произведенной продукции 

в) количество продукции в единицу времени 

г) уровень развития технологии. 

19. Плата за использование земли называется 

а) предпринимательский доход 

б) цена земли 

в) рента 

г) прибыль 

20. Основным показателем эффективности производства на данном предприятии является 

а) доход его акционеров 

б) заработная плата рабочих 

в) величина налогов, отчисляемых государству 

г) прибыль 

Тема 5: Политика как общественное явление 
 
1. Что из указанного связано с понятием «власть»? 

а) самопознание; 

б) авторитет; 

в) социализация; 

г) урбанизация. 

2. К задачам политической власти относятся 

а) освоение новых технологий; 

б) регулирование общественных отношений; 

в) работа в частной юридической фирме; 

г) разработка новых компьютерных программ. 

3. Одной из подсистем (компонентов) политической системы является 

а) нормативная; 

б) экономическая; 

в) национальная; 

г) духовная. 

4. Верны ли суждения о средствах массовой информации? 

А. не оказывает существенного воздействия на формирования настроений в обществе. 

Б. служат для распространения в обществе определенных политических взглядов и идей. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 
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г) оба суждения неверны. 

5. Любое государство характеризуется 

а) возможностью осуществлять принуждение; 

б) взаимной ответственностью государства и личности; 

в) многопартийностью; 

г) разделением властей. 

6. Какая из указанных функций относится к функциям государства? 

а) защита интересов страны на международной арене; 

б) выдвижение кандидатов на выборах; 

в) регулирование деятельности частных предприятий; 

г) представительство интересов определенного блока социальных сил. 

7. Какой признак отличает республику от других форм правления? 

а) наличие главы государства; 

б) выборность главы государства на определенный срок; 

в) передача верховной власти по наследству; 

г) наличие аппарата управления. 

8. Форма правления, при которой монарху принадлежит неограниченная власть, называется 

а) парламентской республикой; 

б) абсолютной монархией; 

в) конституционной монархией; 

г) президентской республикой. 

9. К формам территориально-государственного устройства относится 

а) демократия; 

б) республика; 

в) федерация; 

г) монархия. 

10. Выберите в приведенном списке требования, являющиеся обязательными для 
избирательной системы в демократическом обществе, и запишите буквы, под которыми они 
записаны. 

а) имущественный ценз; 

б) безальтернативность выборов; 

в) ценз гражданства; 

г) открытое голосование с информацией о кандидате; 

д) равенство голосов граждан. 

 
Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений. 

 

1. Право – это: 

а) совокупность нормативно- правовых актов; 

 18   



б) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или санкционированных 
государством и охраняемых его силой; 

в) обособленная совокупность юридических норм и институтов, регулирующих определенную 
область общественных отношений; 

г) все перечисленное выше. 

2. Каким образом право и мораль соотносятся по кругу регулируемых общественных 
отношений? 

а) они регулируют одни и те же отношения; 

б) мораль регулирует более широкий круг отношений; 
в) право регулирует более широкий круг отношений; 
г) они регулируют одни и те же отношения, но при этом существуют отношения, которые 
регулируются только моралью, и есть отношения, которые регулируются только правом 

3. Для каких нормативных регуляторов характерны: общеобязательная нормативность и 
формальная определенность? 
а) Для правовых норм. 
б) Для моральных норм. 

в) Для корпоративных норм. 

 4. Право в отличие от других видов социальных норм: 

а) регулирует общественную жизнь;   

б) устанавливает правила поведения; 

в) ограничивает свободу людей;         

 г) обеспечивается силой государства. 

5. Верны ли следующие суждения об отраслях права? 

А. К отраслям частного права относится предпринимательское, гражданское, семейное право. 

Б. К отраслям публичного права относится конституционное, административное, уголовное 
право. 

а) верно только А 

б) верно только Б  

в) верны оба суждения  

г) оба суждения неверны 

6.  Найдите в приведенном списке положения, характеризующие нормы права.  

а) совокупность представлений о добре и зле 

б) общеобязательность выполнения 

в) обеспеченность выполнения принудительной силой государства 

г) форма общественного сознания 

д) многократность применения 

7. Источником права является 

а) закон 

б) былина 

в) сказание 

г) миф 

8. Гражданство РФ приобретается 

а) по достижении полной дееспособности 
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б) с момента рождения 

в) по достижении совершеннолетия 

г) с получения паспорта 

9.В российском уголовном законодательстве самым опасным из форм хищения признается 

а) разбой 

б) кража 

в) грабеж 

г) мошенничество 

10.Уголовным правонарушением является: 

а) неявка на работу бригады строителей 

б) забастовка авиадиспетчеров 

в) забастовка авиадиспетчеров 

г) ложная информация о готовящемся теракте 

 
 

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

 
 Тема 1.1: «Природа человека, врожденные и приобретенные качества» 

 

1. г 

2. б 

3. б 

4. а 

5. а 

6. г 

7. а 

8. г 

9. в 

10. в 

11. в 

12. б 

13. а 

14. в 

15. а 

16. в 

17. г 

18. г 

19. а 

20. г 
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Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

1. б 

2. а 

3. б 

4. г 

5. а, б, г, е 

6. а 

7. г 

8. б 

9. б 

10. а, в, г 

11. в 

12. а 

13. в 

14. в 

15. в 

16. б 

17. б 

18. в 

19. б 

20. в 

Раздел 3,4. Экономика и социальные отношения 

1. б 

2. а 

3. в 

4. в 

5. а 

6. в 

7. в 

8. г 

9. в 

10. б 

11. г 

12. б 

13. а 

14. в 

15. г 

16. г 

17. г 
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18. в 

19. в 

20. в. 

Раздел 5.  Политика 

1. б 

2. б 

3. а 

4. б 

5. а 

6. а 

7. б 

8. б 

9. в 

10. в, д 

Раздел 6.  

1.б 

2.г 

3.а 

4.г 

5.в 

6.б, в, д 

7.а 

8.б 

9.а 

10.г 

 
• Критерии оценивания заданий: 

За каждое правильно выполненноетестовоезадание (верный ответ)ставится 
1  балл, за неверный ответ - 0 баллов. 
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  
личностных: 
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 
картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 
среды для обеспечения продуктивного самообразования;  

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 
достижения в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;  

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 
других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 
правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 

 метапредметных: 
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

  - повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 
и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 
- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 
- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 
и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 
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- способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности; - способность к самостоятельному 
проведению исследований, постановке естественно-научного эксперимента, 
использованию информационных технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 
- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
 предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач; 
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи;  
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. 

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 

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 30  . 

Максимальное время выполнения тестовых заданий -  120  мин. 

      Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 

2.1 Задания в тестовой форме  

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  
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. 

  

1) 
прокариотический 

2) эукариотический 
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Е) Мембрана образует мезосомы. 
  

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  

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  
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Установите соответствие между характеристикой и группой растений. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКА   ГРУППА РАСТЕНИЙ 

А) не имеют тканей 
Б) не имеют органов 
В) имеют коробочки со спорами 
Г) у некоторых представителей имеются водоносные 

клетки 
Д) спорофит развивается на гаметофите 
Е) содержат одноклеточные и многоклеточные организ-

мы 

  

1) Зелёные водоросли 
2) Моховидные 

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

A Б В Г Д Е 

            
11. Задание 

Установите последовательность расположения систематических групп животных, начиная с самой крупной. 
  

1) Млекопитающие 
2) Медвежьи 
3) Бурый медведь 
4) Хордовые 
5) Хищные 
6) Медведи 

12. 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 

13. Задание  
Установите соответствие между отделами анализатора и их структурами. 

  

ОТДЕЛЫ АНАЛИЗАТОРА   СТРУКТУРЫ АНАЛИЗАТОРА 

1) проводниковый 
2) периферический 
3) центральный 

  

А) зрительная зона коры больших полушарий головного 
мозга 

Б) фоторецепторы 
В) обонятельный нерв 
Г) слуховая зона коры больших полушарий головного 

мозга 
Д) лицевой нерв 
Е) обонятельные рецепторы 

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

A Б В Г Д Е 

            
14. 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 
5) правый желудочек 

15. Задание 15  
Какие факторы влияют на видообразование? 
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1) модификационные изменения 
2) естественный отбор 
3) изоляция 
4) мутации 
5) конвергенция 
6) возрастной состав популяции 

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

A Б В Г Д Е 

            
16. 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 

17. 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 

            
18. 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. 

19. Задание  
Найдите ошибки в приведённом тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они сделаны, 

запишите эти предложения без ошибок. 
  

1. Цветок — орган размножения покрытосеменных растений. 
2. Цветок представляет собой видоизменённый лист. 
3. Функции цветка — это половое и бесполое размножение. 
4. Цветок соединен со стеблем цветоножкой. 
5. В цветке имеются пестики и тычинки. 

20. 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. 
 

2.3 Руководство для экзаменатора   

19. 1) 2  цветок — видоизмененный побег; 
2) 3 — функции цветка — привлечение насекомых — опылителей и образование семян и плодов, т.  е участие в половом размножении; 
3) 5 — есть цветки только тычиночные или пестичные. 
20. а) вероятность рождения здорового ребенка – 25%; б) вероятность рождения ребенка с обоими аномалиями – 25%. 
Закономерности: анализирующее скрещивание; сцепление с полом по признаку дальтонизм; независимое наследование между первым и 

вторым признаком. 
 

• 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 
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• Количество вариантов : 2 
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 
 
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 учебной дисциплины являются, подлежащие 
проверке  

умения: 
- пользоваться нормативной литературой; 
- проводить сбор и обработку кулинарных рецептов; 
- проводить классификацию предприятий общественного питания; 
- проявлять свою творческую индивидуальность.  
знания: 
− основные понятия, термины и определения в области технологии 

продукции общественного питания, организации производства и 
обслуживания в общественном питании; 

− взаимосвязь дисциплин и их значение для будущей деятельности; 
− общие сведения к обслуживающему и производственному персоналу; 
− современные тенденции развития общественного питания; 
− правила личной гигиены и гигиены рабочего места; 
− правила внутреннего распорядка на предприятиях общественного питания: 
− правила трудовой дисциплины; 
− нормативную базу. 
− виды, типы и классы организаций  общественного питания; 
− рынок ресторанных услуг, специальные виды услуг; 
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 



1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине УД 15. «Введение в профессиональную деятельность» 

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, 2.2, 2.4 – 2.7 
 

 
 
должен уметь: 

Органолептически  
оценивать качество 
сырья для 
приготовления 
украшений, 
Пользоваться 
нормативной и 
специальной 
литературой, 
Разрабатывать новые 
виды оформления, 
Применять 
полученные  знания в 
практической 
деятельности, 
Проявлять свою 
творческую 
индивидуальность, 
Создавать стиль в 
украшении посуды, 
стола и блюд, 
Определять режим 
хранения отделочных 
полуфабрикатов,  
 
 
 
 

 
 
Знания 
-   нормативной и 
специальной 
литературой,  
-  новых видов 
оформления, 
-  композиционного  
-стиля в украшении 
посуды, стола и 
блюд,  
-определения 
режима хранения 
отделочных 
полуфабрикатов,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
-   нормативной и 
специальной 
литературой,  
-  новых видов 
оформления, 
  органолептического  
оценивания качества 
сырья для 
приготовления 
украшений,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Правильная оценка 
знаний 
Органолептического  
оценивания качества 
сырья для приготовления 
украшений,  
 
Разработки новые видов 
оформления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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,  

Знания    
новых видов 
оформления,   

стилей в украшении 
посуды, стола и 
блюд,  

режима хранения 
отделочных 
полуфабрикатов,  

органолептических  
качеств сырья для 
приготовления 
украшений, 
 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
практического  
умения, развивать 
наблюдательность, 
композиционного 
чувства и 
художественного 
вкуса,  
 
органолептических  
качеств сырья для 
приготовления 
украшений, 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проявлять свою 
творческую 
индивидуальность, 
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, 
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 4.2 – 4.5 должен уметь: 
Органолептически  
оценивать качество 
сырья для 
приготовления 
украшений, 
Пользоваться 
нормативной и 
специальной 

Знание 
нормативной и 
специальной 
литературы,  
инструментов для  
оформления, 
режима хранения 
отделочных 
полуфабрикатов,  

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
 - письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию  
нормативной и 
специальной 
литературы,  
инструментов для  

 Правильная оценка 
знаний ассортимента,  
ассортимента канапе, 
холодных закусок 
сложного ассортимента, 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья сложного 
ассортимента, холодных 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 



литературой, 
Разрабатывать новые 
виды оформления, 
Применять 
практические навыки и 
умения, развивать 
наблюдательность, 
композиционное 
чувство и 
художественный вкус,  
Проявлять свою 
творческую 
индивидуальность, 
Пользоваться 
инструментами для  
оформления, 
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 

композиционного 
чувства и 
художественного 
вкуса, 

Органолептического  
оценивания качества 
сырья для 
приготовления 
украшений, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

карвинга, 
режима хранения 
отделочных 
полуфабрикатов,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи  
 
Умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 



приготовления разных 
типов  отделочных 
полуфабрикатов, 
Характеристику и 
ассортимент основных 
продуктов для 
приготовления 
украшений. 

ПК 5.3 – 5.5  
 

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 
творческую 
индивидуальность, 
Создавать стиль в 
украшении посуды, 
стола и блюд, 
Определять режим 
хранения отделочных 
полуфабрикатов, 
 

Знание 
 - ассортимента   
новых видов 
оформления,  
нормативной и 
специальной 
литературы, 
стилей в украшении 
посуды, стола и 
блюд, 
режима  хранения 
отделочных 
полуфабрикатов, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию-  
ассортимента   новых 
видов оформления,  
нормативной и 
специальной 
литературы, 
стилей в украшении 
посуды, стола и 
блюд, 
режима  хранения 
отделочных 
полуфабрикатов, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 

 



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. задачи рисования и дизайна. 

2 Виды дизайна.  

3. Что такое цвет, представление о спектре. 

4. Виды орнаментов.  

5. Перспектива.  

6. Композиция рисунка. 

7. Законов цветоведения.  

8. Что такое муляж, принцип и способы изготовления. 

9. Виды мастики, способы работы, применение.  

10. Технология выполнения цветов из сахарной пасты.  

11. Технология выполнения украшений из карамели.  

12. Виды, свойства, применение, сроки хранения и использования карамели. 

13. Инструменты и материалы для лепки. 



14. Задачи лепки. 

15. Способы выполнения, принципы применения объемных предметов при 
выполнении композиции. 

 
Задание для зачета 
Выполнить оформление макета торта на любую выбранную тему обучающегося. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

Общие положения 
Результатом освоения дисциплины является освоение обучающимся материала в объёме, 

предусмотренном рабочей программой по дисциплине, а также формирование общих 
компетенций в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

1.1. Общие компетенции 
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих общих компетенций: 

Таблица 1 
Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие 

Четкое понимание (формулировка) 
вероятных последствий принимаемого 
решения для себя и окружающих. 
Обоснованность выбора вариантов 
решения, в том числе в ситуации, не 
изучавшейся в процессе обучения. 
Готовность к 
- достижению поставленных целей, 
выбранных с учетом осознаваемых 
последствий,  
- принятию решения. Использование и 
осмысление философской проблематики для 
выработки стратегии собственного 
поведения в конкретной ситуации. 

ОК. 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

Полнота охвата информационных 
источников. 
Скорость нахождения и достоверность 
информации. 
Обоснованность выбора и оптимальность 
состава источников, необходимых для 
решения поставленной задачи. 
Достижение цели с минимальными 
ресурсозатратами и максимальным 
качеством. Структурирование и 
систематизация материала по дисциплине. 

ОК. 5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста  

Обоснованность выбора ИКТ с учетом 
профессиональной специфики для поиска, 
обработки, анализа исторического 
материала. 
Работа с интернет-ресурсами по 
дисциплине. 
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ОК.     6 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей 

Умение принимать стратегически и 
тактически правильные решения при 
работе в группе. 

ОК.    9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Использование разнообразных технологий 
при работе с разными видами  источников 
по дисциплине.  
Готовность к освоению и применению в 
учебной и профессиональной деятельности 
новых ИКТ. 

  

1.2. «уметь – знать» 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  
У-1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста;  

Знать/понимать: 
З-1 Основные категории и понятия философии; 
З-2 Роль философии в жизни человека и общества; 
З-3 Основы философского учения о бытии; 
З-4 Сущность процесса познания; 
З-5 Основы научной, философской и религиозной картин мира. 
З-6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
З-7 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

2. Оценка освоения курса дисциплины 

2.1. Формы и методы оценивания 
Основной целью оценки теоретического курса дисциплины ОГСЭ.01 «Основы 

философии» является оценка умений и знаний. 
Оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля:  
текущий и рубежный контроль    -    устный опрос (индивидуальный, фронтальный), 
                                                                 тестирование, 
                                                                  работа с фрагментами документов и научно-                        

популярной / научно-исследовательской  литературой, 
                                        аудиторная самостоятельная проверочная  работа,                                               

отчетная работа по внеаудиторной самостоятельной работе, 
                                                         подготовка сообщения, доклада, презентации. 

Текущий контроль обеспечивают типовые задания: 
− Повторить учебный материал по заданной теме, используя различные источники     

информации.  
− Ответить на вопросы для самоконтроля. Вопросы для самоконтроля определяют 

глубину и объем повторяемого материала. Кроме того, они создают основу для 
усвоения раздела или темы. Некоторые вопросы повторяются в разных темах для 
того, чтобы не терялась логическая основа предмета. 

− Выполнить домашнее задание. Выполняется не только для проверки полученных 
знаний, но и для уточнения наиболее важных формулировок или для получения 
более концентрированной информации. 
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− Проанализировать таблицу, ответив на вопросы. Помогает систематизировать 
материал и дать более упорядоченный ответ. Желательно таблицы заполнять по 
единому принципу, благодаря которому легко вырабатывается навык излагать свои 
знания по определенной системе. 

− Составить таблицу по отдельным разделам. Умение составлять таблицы-конспекты 
поможет излагать любой материал, предварительно разделяя его на главный и 
второстепенный, общий и частный, первоочередной и последующий. В целом это 
способствует выработке логического мышления и упорядоченного изложения 
материала. 

− Провести анализ схемы или схемы-конспекта, которые в сжатой форме дают 
информацию по наиболее сложным вопросам или с целью повторения материала. 

− Проверить 
− знание основных философских терминов и понятий. 
− знание основных философских теорий и систем. 
− ориентирование в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни.  
 

Методы оценки результатов обучения: 
           - мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; 
           - накопительная оценка. 

 Оценки проставляются в баллах от 1 до 5. 
 
 
 
 
 
 

2.2. Типовые задания для оценки освоения дисциплины  
 
Задание 1: Итоговый контроль по дисциплине.  
Раздел 1. Предмет философии и ее история. 
Раздел 2. Структура и основные направления философии. 
 
Выполняется в виде ответов на тестовые задания. 
 
Проверяемые результаты обучения: У-1; З- 1 - 7. 
 
Критерии выставления оценок: 
Оценка 3 - правильные ответы на 5-6 вопросов из предложенных 10 вопросов; 
Оценка 4 - правильные ответы на 7-8 вопросов из предложенных 10вопросов; 
Оценка 5 - правильные ответы на 9-10 вопросов из предложенных 10 вопросов. 

 
Вариант - 1. 

  
1. Первых греческих философов называют натурфилософами, потому что они: 

1) Разрабатывали экспериментальное знание; 
2) Осмысливали природу, космос, мир в целом; 
3) Придумали метод изучения физических процессов; 
4) Разрабатывали математическое знание. 
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2. Основателями атомизма считают: 
1) Зенона и Мелисса; 
2) Сократа и сократиков; 
3) Платоников; 
4) Левкиппа и Демокрита. 

 
3. Субъективность противоположна: 

1) восприятию; 
2) понятию; 
3) объективности; 
4) обоснованию. 

 
4. Фома Аквинский построил религиозно-философскую систему на базе: 

1) платонизма; 
2) эпикуреизма; 
3) аристотелизма. 

 
5. Ф.Бэкон считал главной философской задачей: 

1) создание нового научного метода; 
2) разработку принципов общечеловеческих ценностей 
3) критику эмпиризма; 
4) создание истории философии. 

 
6. Гегель - представитель: 

1) немецкого гуманизма; 
2) платонизма; 
3) марксизма; 
4) немецкого идеализма 

 
7. Философия науки исследует: 

1) Исторические интерпретации государствоведения; 
2) Структуру научного знания; 
3) Историческое познание; 
4) Метафизические доктрины. 

 
8. Наблюдение и эксперимент можно назвать: 

1) научными подходами к действительности; 
2) единственными научными методами Античности; 
3) открытиями эпохи Возрождения; 
4) логическим анализом фактов. 

 
9. В акте рефлексии достигается сознание о: 

1) самом сознании; 
2) сознании другого; 
3) бытие Бога; 
4) научных истинах. 

 
10. Из перечисленных философов: 1) Герцен, 2) Бердяев, 3) Леонтьев, 4) Огарев, 5) Самарин, 

к западникам относятся: 
1) 1, 4; 
2) 2, 4, 5; 
3) 1, 3, 4; 
4) 1, 3, 5. 
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Заданный   вопрос:  1     2     3    4     5       6       7      8      9      10              
Правильный ответ:  2     4     3    3     1       4       2      1      1       1 
 
 

Задание 2: 
    Раздел 1. Предмет философии и ее история. 
    Раздел 2. Структура и основные направления философии. 
 
 
Выполняется в форме философского эссе , поэтому данные задания предпочтительно 

использовать для студентов с высокой успеваемостью на протяжении целого семестра по 
учебной дисциплине «Основы философии» или в случае, если студент желает получить более 
высокую оценку по данному предмету. 

 
Задание: Художественный текст как основа «философской импровизации». 
 
Рекомендации: Прочитать высказывание, выявить основную мысль и раскрыть ее в 

форме философского эссе. 
 
Проверяемые результаты обучения: У-1; З - 1 - 7. 
 
Текст задания составлен по вариантам. Всего имеется 47 вариантов, из них в данном 

случае, приведено 5.   
Вариант 1. 

 
Красота есть последняя путеводная звезда в тех сумерках, в которых пребывает душа 

современного человечества. Расшатана религия, философские системы разбиваются друг от 
друга, и в этом чудовищном смятении у нас остается один абсолют, одно, безусловно - 
божественное, откровение - это красота. Она должна вывести человечество к свету, она не даст 
ему погибнуть в отчаянии. Красота намекает на какие-то связи всего со всеми … 

 
А.Н.Бенуа. 

 
Вариант 2. 

 
Нисхождение. 

 
Он падает - кричат они, хохочут. 
А он всего лишь - к ним спуститься хочет. 
Он слишком счастлив был с самим собой. 
Он - слишком свет, чтоб не пойти за тьмой. 
 

Ф.Ницше. 
 

Вариант 3. 
 
Только неудовлетворенный человек фантазирует, счастливый же – никогда. 

«Существующее» положение вещей должно делать человека несчастным, чтобы у него 
возникли достаточные мотивы для создания «нового». 

Не думаю, что художник мог когда-нибудь быть счастлив. 
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Э.Сторр. «Динамика творчества». 
 

Вариант 4. 
 
Хаос происходит из порядка, трусость происходит из храбрости, слабость происходит из 

силы. 
 

Сунн Цу. 
 

Вариант 5. 
 
Он испытал судьбу всех тех, кто осуществляет природную и поначалу бессознательную 

власть над людьми; власть не дается в руки не получив прежде некой платы от своего 
обладателя. 

 
Г.Гессе. «Игра в шарики». 

 
Критерии оценки:  

Оценка «5» - Раскрыта основная мысль высказывания. Грамотная, правильная речь. Умение 
мыслить философскими категориями и использовать свои литературные способности.  
Оценка «4» - Ответ содержит 1-2 неточности. 
Оценка «3» - В ответе допущены ошибки. Возможны затруднения с раскрытием  темы задания. 
Оценка «2» - Тема не раскрыта. Отсутствие логики, сбивчивость при изложении своих мыслей. 
Неумение использовать при ответе понятийный и категориальный аппарат философии. 

 
Задание 3 
Тема1.4. Современная философия. 
 
Проверяемые результаты обучения: У – 1 ; З – 1; 2; 6; 7. 

 
Текст  домашнего задания:  
Заполните таблицу по теме: «Основные направления развития западной философии  в  

ХХ веке. 
 

        Направления        Представители Основные положения 
 
1.Экзистенциализм 
 
2. Психоанализ 
 
3. Неогуманизм 
 
4. Неопозитивизм 
 
5. Прагматизм 
 
6. Неоскептицизм 
 

  

 
 
Критерии оценки:  
Оценка «5» - Таблица заполнена полностью, в ответах  ошибок нет. 
Оценка «4» - Таблица заполнена полностью, но в ответах содержится 1-2 неточности 
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Оценка «3» - Данные  таблицы приведены с ошибками или ответы  сделаны на 65%. 
Оценка «2» - Таблица не заполнена или раскрыта менее, чем на 50-60% . 
Допускается снижение оценки за несвоевременную сдачу работы. 
 
 
Задание 4: Примерные темы для презентаций, сообщений, докладов , рефератов, 

научно-исследовательских и информационных проектов. 
 
 Раздел 1. Предмет философии и ее история 
Проверяемые результаты обучения: У- 1; З - 1 - 7. 
 

1. Философия как мировоззренческая система: ее смысл и предназначение. 
2. Понятие, виды, структурные компоненты  мировоззрения. 
3. Основные этапы развития философии. 
4. Предфилософское значение мифологии и религии. 
5. Античная натурфилософия. 
6. Философские взгляды Сократа. 
7. Философские взгляды Платона. 
8. Философские взгляды Аристотеля. 
9. Позднеантичный идеал мудреца: эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм, скептицизм. 

10. Христианская апологетика: основная проблематика и идейные истоки. 
11. Августин Блаженный - религиозный философ раннего средневековья. 
12. Мистика и схоластика в западной философии ХII - ХIII вв. 
13. Фома Аквинский: основные философские взгляды. 
14.  Основные принципы религиозно-философского мышления и мировоззрения. 
15. Разработка метода научного исследования в философии ХVII в.: Ф.Бэкон, Р.Декарт, 

Б.Спиноза. 
16. Немецкая классическая философия: истоки, общая характеристика. 
17. «Критическая философия» И.Канта. 
18. Субъективный идеализм И.Фихте. 
19. Объективный идеализм Ф.Шеллинга. 
20. Система и метод Г.Гегеля. Основные законы диалектики. 
21. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 
22. Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. 
23. А.Шопенгауэр: личность, судьба, философские взгляды. 
24. Ф.Ницше: личность, судьба, философские взгляды. 
25. Русская философская мысль: основные этапы, характеристика. 
26. Русская религиозная философия ХIХ-ХХ вв. 
27. Н.А.Бердяев - философия свободы и творчества. 
28. Философия всеединства В.С.Соловьева: онтология и гносеология. 
29. Философская, научная и религиозная картина мира. 
30. Развитие философской мысли в ХХ в.  

 
Критерии оценки:  
При выставлении оценки учитывается (за соблюдение каждого пункта начисляется 1 

балл): 
- Степень и логика раскрытия темы; 
- Уверенность и свобода владения материалом; правильная грамотная речь; корректные 

формулировки; 
- Разнообразие представленной источниковой базы; 
- Эффектность подачи материала; 
- Умение отвечать на вопросы аудитории. 
Оценка «5» - 5 баллов 
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Оценка «4» - 4 балла 
Оценка «3» - 3 балла 
Оценка «2» - менее 3 баллов 
 
 
Задание 5: Тема «Философия Возрождения и Нового времени». Внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов «Основные понятия немецкой классической 
философии – работа с философским словарем». 

 
Проверяемые результаты обучения: У-1; З - 1, 2, 4, 5. 
 
Текст задания: раскрыть, используя философский словарь, следующие понятия: 
- «идеализм»; 
- «агностицизм»; 
- «антиномии»; 
- «апостериорное знание»; 
- «априорное  знание»; 
- «вещь в себе»; 
- «схема познавательного процесса»; 
- «категорический императив»; 
- «идея всеобщей целесообразности»; 
- «Я-концепция»; 
- «теория субъективного идеализма»; 
- «теория объективного идеализма»; 
- «диалектика»; 
- законы диалектики Г.Гегеля». 
 
Критерии оценки:  
За каждый правильно раскрытый термин или понятие можно получить 1 балл. 

 
Оценка «5» - 12-14 баллов 
Оценка «4» - 10-12 баллов 
Оценка «3» - 7-10 баллов 
Оценка «2» - менее 7 баллов 

 

2.3. Контрольно оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется при наличии положительных оценок по 

результатам рубежного контроля. В целях уточнения оценки может проводится беседа в 
свободной форме по материалу курса дисциплины «Основы философии». 

 
Критерии оценки:  
Оценка «5» - В процессе беседы ответы студента были аргументированы. Четкая,    

грамотная речь. 
Оценка «4»  - В аргументации ответов  допускаются неточности. 
Оценка «3» - В аргументации ответов содержатся ошибки. При ответе присутствуют 

неуверенность, долгие паузы. 
Оценка «2» - Аргументация ответов отсутствует или содержит существенные ошибки. 

Неграмотное использование терминов и понятий. 
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Вариант 1 
1. Что является собранием древнеиндийских источников (к. 2 – н.1 тыс. до н.э.), сборниками 
гимнов в честь богов?  

а)Веды;  
б)Йога-сутра; 
в)Трипитака. 
2. Какое философско-религиозное направление в Китае было основано Лао-цзы?  
а)Конфуцианство; 
б)Даосизм; 
в)Легизм. 
3. Почитание различных объектов действительности, которым предписываются 
сверхъектественные свойства – это …  
а)Фетишизм; 
б)Магия; 
в)Анимизм. 
4. Одним из первых философов-софистов являлся … 
а)Платон; 
б)Протагор; 
в)Фалес. 
5. Пифагор утверждал, что мир есть … 
а)Гармония атомов;  
б)Гармония чисел; 
в)Гармония идеи и вещи. 
6. Кто из философов средневековья утверждал независимость души и тела? 
а)Фома Аквинский; 
б)Иоанн Дамаскин; 
в)Аврелий Августин. 
7. Какое направление появилось в христианстве в результате Реформации? 
а)Католичество; 
б)Протестантизм; 
в)Православие. 
8. Окружающий человека предметный мир, по Спинозе – это … 
а)Природа; 
б)Материя; 
в)Модусы. 
9. Представителем немецкой классической философии, основавшимся на 
позициях антропологического нравственно-природного разума, является … 
а)Фейербах; 
б)Гегеля; 
в)Шеллинга. 
10. Течение русской философской мысли, трактовавшее историю России как 
часть общемирового исторического процесса – это … 
а)Славянофилы; 
б)Декабристы; 
в)Западничество. 
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11. Русский философ 19 в., считавший религиозную веру выше разума – это… 
а)Данилевский; 
б)Бердяеву; 
в)Соловьев. 
12. Функция философии, объясняющая общественное бытие и способствующая 
его материальному и духовному изменению – это … 
а)Социальная; 
б)Политологическая; 
в)Мифологическая. 
13. Функция философии, которая имеет целью направленное и достоверное 
познание окружающей действительности:  
а)Теоретическая; 
б)Практическая; 
в)Гносеологическая. 
14. Конкретный представитель человеческого рода, которому наряду с родовыми 
чертами, присущи сугубо индивидуальные черты – это … 
а)Индивид; 
б)Человек; 
в)Лидер. 
15. Все, чем обладает человек, чем он отличается от животных, является… 
а)Генетической предрасположенностью; 
б)Результатом его жизни в обществе. 
в)Результатом его самообразования 
16. Воспроизведение в себе других предметов есть … 
а)Самопознание; 
б)Отрицание; 
в)Отражение. 
17. Что побуждает человека к конкретному самоличному действию: 
а)Природный инстинкт; 
б)Социальная потребность; 
в)Потребность, т.е. нужда человека в определенных внешних условиях своего 
бытия. 
18. Дайте понятия определениям: философия, мировоззрение, бытие 
19. Охарактеризовать Мировые религии: их роль в истории. 
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Вариант 2 
1. Космическое духовное начало, безличный абсолют в индийской философии – 
это … 
а)Брахман; 
б)Упанишады; 
в)Самхиты. 
2. Какое понятие древнекитайской философии обозначает женское, темное, 
пассивное начало? 
а)Инь; 
б)Янь; 
в)Дао. 
3. Вера в существование сверхъестественной связи группы людей и каким-то 
видом животных или растений – это… 
а)Фетишизм; 
б)Тотемизм; 
в)Анимизм. 
4. Кто впервые обратился к проблеме человека? 
а)Фалес;  
б)Сократ; 
в)Аристотель. 
5. Смысл философии, согласно Пифагору, в поиске … 
а)Сущего; 
б)Истины; 
в)Духа. 
6. Высшая человеческая способность, по Аврелию Августину – это … 
а)Интуиция; 
б)Разум;  
в)Вера в Бога. 
7. Изображение идеального общественного строя, лишенное научного 
обоснования, содержащее нереальные планы социальных преобразований– это… 
а)Утопия; 
б)Фантастика; 
в)Роман. 
8. Способ познания, у Спинозы, представляющий адекватное знание – это…  
а)Интуиция; 
б)Прозрение; 
в)Озарение. 
9. Мыслитель, считавший, что в поисках смысла истории следует исходить из ее 
«конца», т.е. предполагаемых результатов – это … 
а)Гегеля; 
б)Кант; 
в)Фейербах. 
10. Течение русской социально-философской мысли, определявшее 
самодержавную монархию как единственную форму правления государств, 
способную обеспечить целостность и устойчивость России – это …:  
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а)Либерализм; 
б)Консерватизм; 
в)Западничество. 
11. Основная идея философии В. Соловьева – это …  
а)Любовь; 
б)Всеединство; 
в)Долг. 
12. Функцией философии, которая способствует формированию целостной 
картины мира, представлений об ее устройстве, месте человека в нем, принципов 
взаимодействия с окружающим миром, является  … 
а)Мировоззренческая; 
б)Аксиологическая; 
в)Гносеологическая. 
13. Функция философии, которая способствует выработке методов познания 
окружающей действительности, называется: 
а)Практической; 
б)Методологической; 
в)Герменевтической. 
14. Учение о человеке –  это … 
а)Онтология; 
б)Антропология; 
в)Социология. 
15. Какое положение верно? 
а)Человек, прежде всего, природное существо;  
б)Человек и природное, и социальное существо; 
в)Человек, прежде всего, социальное существо, но на его поведение оказывают 
влияние и биологические факторы; 
16.. Система знаков, служащая средством познания, хранения продуктов 
духовной культуры и человеческого общения – это … 
а)Речь; 
б)Письмо; 
в)Язык. 
17. Что такое личность?  
а)Представитель человеческого рода; 
б)Прежде всего, существо биологическое, на которое оказывает влияние 
социальная среда; 
в)Не просто носитель конкретных общественных отношений, но человек, который 
оказывает активное воздействие на них. 
18. Дайте понятия определениям: философия, мировоззрение, бытие 
19.  Охарактеризовать Глобальные проблемы человечества и пути их решения 
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Ответы  
Вариант 1 
1-а 
2-б 
3-а 
4-б 
5-б 
6-в 
7-б 
8-в 
9-а,в 
10-в 
11-в 
12-а 
13-в 
14-а 
15-б 
16-в 
17-в 
18-2б 
19-3б 
Вариант 2 
1-а 
2-б 
3-б 
4-б 
5-б 
6-в 
7-а 
8-а 
9-б 
10-б 
11-б 
12-а 
13-а 
14-б 
15-в 
16-в 
17-в 
18-2б 
19-3б 
25-20 баллов оценка «5» 
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19-15 баллов оценка «4» 
15-10 баллов оценка «3» 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Основные источники: 
1. Волкогонова О.Д. Основы философии. / О.Д. Волкогонова, М.Н.  Сидорова - М.: ИД 
«ФОРУМ-ИНФРА М», 2014,480 с. 
2. Горелов А.А. Основы философии. / А.А. Горелов - М.: Академия, 2014, 256 с. 
3. Философия. Учебное пособие. / Под ред. В.Н. Лавриненко.- М.: Юрист, 2014, 506 с. 
4. Хрусталев Ю.М. Основы философии. / Ю.М Хрусталев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014,304 с. 
Интернет-ресурсы: 
1. http://labrip.com/ 
2. http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 
http://intencia.ru/FAQ-5.html 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
 

 Результатом освоения ОГСЭ.02 История являются, подлежащие 
проверке  
умения:  
-  
 
знания:  
-  
  

Формой промежуточной аттестации по ОГСЭ.02 История является 
дифференцированный зачет. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и 
объектами, предметами контроля по дисциплине ОГСЭ.02 История 

 
предметы оценивания 

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

объекты 
оценивания 

вид 
аттестаци

и 

формы и методы 
оценивания 

критерии и 
показатели оценки 

вид оценочных 
средств 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявлять к 
ней 
устойчивый 
интерес. 

ОК 2. 
Организовыват
ь собственную 
деятельность, 
определять 
методы и 
способы 
выполнения 
профессиональ
ных задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 

У 1. ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в 
России и мире; 
У 2. выявлять 
взаимосвязь 
российских, 
региональных, 
мировых социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем; 
З 1. основные 
направления развития 
ключевых регионов 
мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 
З 2. сущность и 
причины локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX - начале XXI в.; 
З 3. основные 
процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 

Раздел 1. 
Послевоенное 
мирное 
урегулирование. 
Начало «холодной 
войны» 
Раздел 2 .  Основные 
социально-
экономические и 
политические 
тенденции развития 
стран во второй 
половине XX века. 
Раздел 3. Новая 
эпоха в развитии 
науки, культуры. 
Духовное развитие 
во второй половине 
XX–начале XXI вв. 
Раздел 4.Мир в 
начале XX1 века. 
Глобальные 
проблемы 
человечества 

 Текущий 
педаго-
гический 
контроль 

Практические 
работы, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 
 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, проектов, 
исследований 

Знание основных 
терминов курса 
Знание периодизации 
истории  
Знание основных черт 
«холодной войны»  
 Знание последствий 
для стран окончание 
«холодной войны» 
Знание основных 
социально-
экономических и 
политических тенденции 
развития стран во второй 
половине XX века 
 Знание об 
особенностях развития 
науки, культуры и 
духовного развития во 
второй половине ХХ-
ХХI вв.   
Знание основных 
глобальных проблем 
человечества и путей 
их решения 
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ответственност
ь. 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 
для 
эффективного 
выполнения 
профессиональ
ных задач, 
профессиональ
ного и 
личностного 
развития. 

ОК 5. 
Использовать 
информационн
о-
коммуникацио
нные 
технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на 
себя 

миграционные и иные) 
политического и 
экономического 
развития ведущих 
государств и регионов 
мира; 
З 4. назначение ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и 
основные направления 
их деятельности; 
З 5. о роли науки, 
культуры и религии в 
сохранении и 
укреплении 
национальных и 
государственных 
традиций; 
З 6. содержание и 
назначение 
важнейших правовых 
и законодательных 
актов мирового и 
регионального 
значения 
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ответственност
ь за работу 
членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельн
о определять 
задачи 
профессиональ
ного и 
личностного 
развития, 
заниматься 
самообразован
ием, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
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2. Комплект материалов для оценки уровня освоения умений и усвоения 
знаний, сформированности общих компетенций при изучении учебной 
дисциплины ОГСЭ.02 История  
 
2.1.1 Вопросы для устного контроля  

Раздел 1. Россия в конце XX столетия. Постперестроечная Россия. 
1. Какими причинами было вызвано противостояние Съезда народных депутатов и 

Правительства РФ? Назовите основные этапы конфликта. 
2. Укажите этапы рыночных преобразований в 1990-е гг. Назовите основные итоги. 
3. Что привело к формированию «олигархического капитализма» в России? 
4. Как изменилась социальная структура российского общества в результате 

экономических преобразований? 
5. Назовите наиболее острые проблемы межнациональной политики России в 1990-е 

гг. 
6. Как шло формирование нового федеративного устройства? 
7. Укажите основные направления внешней политики Б.Н.Ельцина. 

Раздел 2. Современная Россия. 
8. Перечислите приоритетные задачи политики президента В.В.Путина. 
9. Как происходила реализация приоритетных национальных проектов? 
10. Как развивались взаимоотношения России и США? 
11. Перечислите основные направления взаимоотношений России и Евросоюза. 
12. В чем значение создания Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)? 
13. В чем заключался политический курс президента Д.А. Медведева? 
14. Какие изменения произошли в духовной жизни российского общества в 2000-е гг.? 

Раздел 3. Мир во второй половине XX – начале XXI вв. 
15. Охарактеризуйте основные достижения современной НТР, покажите ее этапы, 

назовите страны-лидеры. 
16. Какие наиболее существенные результаты имело внедрение достижений третьей 

НТР в экономику ведущих стран? 
17. Охарактеризуйте интеграционные процессы, происходящие в мире во второй 

половине XX в. В чем их обусловленность и значение? 
18. Какие проблемы относятся к глобальным, чем они вызваны, что необходимо для их 

решения? 
19. Какие факторы обусловили замедление темпов экономического роста стран 

социализма в 70-е гг? Чем было вызвано усиление противоречий между ними? 
20. Какие особенности вы можете назвать в социально-экономическом развитии стран, 

входивших в мировую систему социализма, на современном этапе? 
Раздел 4. Международные и национальные конфликты в XXI веке. 

21. Объясните понятие «международные конфликты». Укажите наиболее 
распространенные причины конфликтов и меры разрешения конфликтов. 

22. Чем вызвано появление международного терроризма? Как осуществляется борьба с 
ним? 

23. Укажите причины и итоги войны США в Ираке. 
24. Перечислите районы наиболее острых конфликтов на Ближнем Востоке. 
25. Какие государства в Азии в большей мере страдают от этносепаратизма? 
26. Чем обусловлены интересы России в постсоветском пространстве? 
27. Как осуществляется диалог стран СНГ на современном этапе? 
28. Перечислите существенные изменения в дипломатических отношениях США и 

России в XXI веке. 
 

Критерии оценки:  
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ отличается 
логичностью и полнотой изложения, студент свободно ориентируется в материале, 
способен самостоятельно формулировать свои мысли и делать выводы, прослеживать 
логические связи; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ отличается полнотой и 
логичностью, грамотностью построения и изложения, студент способен 
самостоятельно формулировать свои мысли и делать выводы, допускаются 
незначительные нарушения логики изложения материала; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если вопрос раскрыт не 
полностью, но не менее чем наполовину, у студента отсутствует свободная 
ориентация в материале, студент не в состоянии самостоятельно делать выводы и 
логично их обосновывать; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ дается не 
по теме, вопрос остается нераскрытым, ответ ограничивается общими фразами, за 
которыми трудно увидеть какие-либо конкретные знания; в случае практически 
полного отсутствия знаний по вопросу или отказа отвечать на поставленный вопрос. 

 
2.1.2. Темы рефератов 

 
1. Рыночные реформы. 1990-е гг. 
2. Кризис двоевластия 1992-1993 г. 
3. Угроза терроризма в России. 1990-е гг. 
4. Война, как решение внутриполитических проблем на примере Чечни. 
5. НАТО. Изменение стратегии в 1990-е гг. 
6. Европейский союз. История создания. 
7. Развитие современного искусства в России. 2000-е гг. 
8. Понятие актуального искусства. 2000-е гг. 
9. Грузино-Абхазский конфликт. 
10. Дипломатия в международных отношениях в XXI в. на примере России и США. 

 
Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 
написанию реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём; соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо», если основные требования к реферату выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» если имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы; 

- оценка «неудовлетворительно» если тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 
2.1.3. Пакет преподавателя (экзаменатора) 
Показатели оценки результатов освоения программы учебной дисциплины:  

Номер и краткое  
содержание 

задания 

Оцениваемые 
знания, умения, 

компетенции 

Показатели оценки результата  
(требования к выполнению задания) 

 
Вариант 1. У 1-2 

З 1-6 
- оценка «отлично» выставляется студенту, 

если 85% - 100% правильных ответов; 
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ОК 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,  - оценка «хорошо» 60%- 84% правильных 
ответов; 

- оценка «удовлетворительно» 40% - 59% 
правильных ответов; 

- оценка «неудовлетворительно» менее 
40% правильных ответов. 

 

Вариант 2. У 2 
З 1-6 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,  

Вариант 3. У 2 
З 1-6 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,  

 

2.1.4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 
 

Вариант № 1  

1. Передача (или продажа) государственной собственности в частные руки называется 
а) либерализация б) национализация в) приватизация г) стабилизация 
2. Отрицательным последствием экономических реформ 1990-х годов можно считать 
а) конвертируемость 
рубля 

б) создание класса 
собственников 

в) свертывание 
социальных 
программ 

г) увеличение 
экспорта нефти и 
газа 

3. Законодательный  орган власти в РФ по Конституции 1993 года называется 
а) Государственная 
дума 

б) Конституционный 
Суд 

в) Совет Федерации г) Федеральное 
собрание 

4. Кто являлся лидером партии ЛДПР в 1990-е годы 
а) Жириновский 
В.В. 

б) Зюганов Г.А. в) Немцов Б.Е. г) Явлинский Г.А. 

5. Конституция Российской Федерация 1993 г. Была принята 
а) всенародным 
референдумом 

б) Государственной 
Думой 

в) Указом 
Президента Б.Н. 
Ельцина 

г) Указом 
Федерального 
собрания 

6. Россия по форме государственного устройства – это 
а) конфедерация б) содружество в) унитарное 

государство 
г) федерация 

7. К политической линии В.В. Путина, провозглашенной в начале его президентства, 
относится 
а) курс на ускорение б) развитие 

многопартийности в 
РФ через увеличение 
числа общероссийских 
партий 

в) расширение 
полномочий местных 
законодательных 
органов 

г) укрепление 
вертикали власти 

8. Реформа по замене натуральных социальных льгот денежными компенсациями 
получила название 
а) деноминация б) либерализация в) монетизация г) национализация 
9. Свержение власти в результате массовых мирных протестов населения и акций 
гражданского неповиновения против правящих недемократических режимов в конце XX и 
начале XXI века принято называть 
а) буржуазные 
революции 

б) демократические 
революции 

в) социальные 
революции 

г) цветные революции 

10. В борьбе против какой международной опасности в 2001 г. Россия и США объединили 
свои усилия 
а) против 
международного 
терроризма 

б) против нарастания 
мирового 
экономического 
кризиса 

в) против расширения 
НАТО на восток 

г) против роста 
мировых цен на 
энергоносители 

11. Важным фактором экономического подъема стран Запада в послевоенный период 
стал(а) 
а) изоляция стран б) план Барбаросса в) план Маршалла г) программа СОИ 
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соц.лагеря 
12. Процесс развития экономических связей между национальными хозяйствами, 
 когда экономика одной страны выступает частью мирового производственного процесса, 
получил название 
а) глобализация 
производства 

б) 
интернационализация 
производства 

в) локализация 
производства 

г) расширение 
производства 

13.  Экономическая политика администрации США, проводившаяся с 1981 по 1988 г. 
получила название 
а) «кальвинизм» б) «неолиберализм» в) «рейганомика» г) «тэтчеризм» 
14. Организация общества в странах Восточной Европы, распространённая в послевоенный 
период, получила название 
а) буржуазная 
демократия 

б) народная 
демократия 

в) пролетарская 
диктатура 

г) социалистическая 
государственность 

15. Система единоличного правления путем насилия или угрозы насилия в политических 
целях, чаще применительно к странам Латинской Америки, получила название 
а) апартеид б) диктатура в) каудильизм г) реформизм 
16. Политика и практика обособления, отделения части территории государства с целью 
создания нового самостоятельного государства или перехода в состав иного государства, 
называется 
а) автономизация б) интеграция в) сепаратизм г) федерализм 
17. Автор концепции о столкновении цивилизаций 
а) Л.Н. Гумилев б) Ф. Ратцель в) Ф. Фукуяма г) С. Хантингтон 
18. Арабское государство Палестина по своему статусу является 
а) непризнанным б) 

самопровозглашенным 
в) суверенным г) частично 

признанным 
19. Военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, 
выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана 
а) Абу Сайяф б) Аль-Каида в) ХАМАС г) Хезболла 
20. Постоянные объединения межправительственного и неправительственного характера, 
создаваемые на основе международного соглашения  в целях содействия решению 
международных проблем, называются 
а) международные 
декларации 

б) международные 
корпорации 

в) международные 
организации 

г) международные 
федерации 

  

Вариант № 2  

1. План быстрого перехода к рыночной экономике в России в 1990-е годы называют 
а) развитие 
предпринимательства 

б) сбалансирование 
спроса и 
потребления 

в) структурная 
перестройка 
экономики 

г) шоковая терапия 

2. Приватизационные чеки в России в 1990-е годы называют 
а) акции б) ваучеры в) векселя г) облигации 
3. Исполнительный орган  власти в РФ по Конституции 1993 года называется 
а) Верховный Совет б) Государственная 

дума 
в) Правительство 
РФ 

г) Совет Федерации 

4. Кто являлся лидером партии КПРФ в 1990-е годы 
а) Жириновский В.В. б) Зюганов Г.А. в) Немцов Б.Е. г) Явлинский Г.А. 
5. Укажите фамилию Председателя Правительства России, который объявил о дефолте в 
августе 1998 года 
а) Кириенко С.В. б) Примаков Е.М. в) Степашин С.В. г) Черномырдин В.С. 
6. Россия по форме государственного правления – это 
а) парламентская 
республика 

б) президентская 
республика 

в) смешанная 
республика 

г) теократическая 
республика 

7. Укажите основную цель создания системы федеральных округов 
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а) оптимизация 
управления страной 

б) ослабление 
властной вертикали 

в) предоставление 
большей 
самостоятельности 
регионам 

г) утверждение 
унитарного 
государства 

8. Процедура вступления в должность главы государства называется 
а) инаугурация б) импичмент в) корреляция г) легитимация 
9. В 1999 г. отношения между Россией и западными странами, входящими в блок НАТО, 
ухудшились из-за 
а) ввода войск НАТО 
в Грузию 

б) вмешательства 
НАТО в конфликт в 
Косово 

в) предоставления 
Россией ядерных 
технологий в Индии 

г) участия войск 
НАТО в войне в 
Ираке 

10. Международная экономическая организация ряда бывших республик СССР, 
существовавшая в 2001—2014 гг. 
а) АТЭС б) ЕАЭС в) ЕврАзЭС г) ШОС 
11. Рост массового движения за мир и предотвращение новой мировой войны во второй 
половине XX века был связан с 
а) активизацией 
социальной 
активности широких 
народных масс 

б) образованием 
ОВД 

в) появлением 
ядерного и 
термоядерного 
оружия 

г) созданием блока 
НАТО 

12. Процесс всемирной интеграции и унификации получил название 
а) глобализация б) локализация в) 

ренационализация 
г) фрагментация 

13. Первая в мире ядерная держава 
а) Великобритания б) Германия в) СССР г) США 
14.  Мирное гражданское восстание в Чехословакии в ноябре - декабре 1989 года 
традиционно называют 
а) бархатная 
революция 

б) коммунальная 
революция 

в) социалистическая 
революция 

г) цветная 
революция 

15. В начале 1980-х гг. в КНР процесс «демаоизации» возглавил 
а) Дэн Сяопин б) Мао Цзэдун в) Лю Шаоци г) Чжоу Эньлай 
16. К положительным функциям международного конфликта можно отнести 
а) возникновение 
беспорядка и 
нестабильности 

б) появление 
возможности 
принятия 
неэффективных 
политических 
решений 

в) определение 
степени 
рассогласованности 
интересов и целей 
государств 

г) усиление 
стрессового 
состояния психики 
населения в странах-
участницах 

17. Регион, где после Второй Мировой войны чаще всего происходят военные конфликты  
а) Азиатско-
Тихоокеанский 

б) Африканский в) Ближневосточный г) 
Латиноамериканский 

18. Какая из перечисленных военных операций относится к арабо-израильскому 
конфликту 
а) Операция 
«Анаконда» 

б) Операция «Буря в 
пустыне» 

в) Операция 
«Красные крылья» 

г) Операция 
«Облачный столп» 

19. Одна из самых крупных ультрарадикальных международных террористических 
организаций ваххабитского направления ислама. 
а) Абу Сайяф б) Аль-Каида в) ХАМАС г) Хезболла 
20. Универсальная международная организация, имеющая своей целью поддержание мира 
и международной безопасности и развитие сотрудничества между государствами, 
называется 
а) МАГАТЭ б) ООН в) ЮНЕСКО г) ЭКОСОС 
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Вариант № 3 

1. Отказ от государственного регулирования цен называется 
а) либерализация б) национализация в) приватизация г) стабилизация 
2. В каком году начался этап «ваучерной приватизации» 
а) 1991 б) 1992 в) 1993 г) 1994 
3. Какая политическая партия получила больше всего голосов на выборах в I 
Государственную думу РФ 
а) Выбор России б) КПРФ в) ЛДПР г) Яблоко 
4. Кто являлся лидером партии Яблоко в 1990-е годы 
а) Жириновский 
В.В. 

б) Зюганов Г.А. в) Немцов Б.Е. г) Явлинский Г.А. 

5. Из названных государственных деятелей Правительство России в 1998-1999 гг. 
возглавлял 
а) Кириенко С.В. б) Примаков Е.М. в) Чубайс А.Б. г) Явлинский Г.А. 
6. 1993 г., 1995 г., 1999 г. – это даты в истории России, связанные с 
а) выборами в 
Государственную 
Думу 

б) денежными 
реформами в России 

в) принятием поправок 
в Конституцию России 

г) финансовыми 
кризисами 

7. С именем какого президента Российской Федерации связано создание федеральных 
округов 
а) Горбачев М.С. б) Ельцин Б.Н. в) Медведев Д.А. г) Путин В.В. 
8. Политическое и экономическое господство небольшой группы представителей 
финансово-промышленного капитала, а также сама такая группа называется 
а) анархия б) аристократия в) олигархия г) тимократия 
9. Изменение геополитического положения Российской Федерации после распада СССР 
выразилось в 
а) потере выхода к 
Черному морю 

б) приближении 
НАТО к границам 
России 

в) усилении влияния 
России в странах 
Восточной Европы 

г) утрате 
Курильских 
островов 

10. Региональная международная организация, основанная в 2001 г. 
 лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана называется 
а) АСЕАН б) БРИКС в) ЕАЭС г) ШОС 
11. Событие XX века, которое коренным образом изменило соотношение сил на планете 
а) возникновение 
фашизма 

б) Вторая мировая 
война 

в) образование 
СССР 

г) Первая мировая 
война 

12. Международная организация, созданная в  1995 г. с целью 
либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических 
отношений государств-членов называется 
а) ГАТТ б) ВТО  в) МБРР г) МВФ 
13. В наиболее благоприятных условиях по сравнению с другими развитыми странами 
после Второй мировой войны оказалась(-ись) 
а) Англия б) Германия в) США г) Франция 
14.  Межправительственная экономическая организация социалистических стран, 
действовавшая в 1949-1991 гг., называлась 
а) НАТО б) ОВД в) ООН г) СЭВ 
15. Процесс предоставления независимости и полного суверенитета доминионам, 
 подмандатным территориям, колониям, протекторатам, во второй половине XX в., 
получил название 
а) деколонизация б) неоколониализм в) постколониализм г) экспансионизм 
16. Как называется разновидность международных отношений, в которые вступают 
различные государства на почве противоречий интересов? 
а) вооруженный 
конфликт 

б) международный 
конфликт 

в) международный 
спор 

г) национальный 
конфликт 
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17. Еврейское национальное движение, целью которого является объединение всего еврейского 
народа и его возрождение на исторической родине 
а) антисемитизм б) расизм в) сионизм г) шовинизм 
18. Какая из перечисленных военных операций не относится к арабо-израильскому 
конфликту 
а) Операция «Литой 
свинец» 

б) Операция 
«Морской бриз» 

в) Операция 
«Несокрушимая 
скала» 

г) Операция  
«Стальной Занавес» 

19. Палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа 
а) Абу Сайяф б) Аль-Каида в) ХАМАС г) Хезболла 
20. Международная организация, содействующая сотрудничеству между всеми 
странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, 
законности и культурного взаимодействия, называется 
а) Евросоюз б) ОБСЕ в) Совет Европы г) Совет 

безопасности 
 
Время выполнения одного варианта 45 минут 
 
Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если 85% - 100% правильных ответов; 
- оценка «хорошо» 60%- 84% правильных ответов; 
- оценка «удовлетворительно» 40% - 59% правильных ответов; 
- оценка «неудовлетворительно» менее 40% правильных ответов. 
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I. ПАСПОРТ  ФОНДОВ  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 Результатом освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 
в профессиональной деятельности являются, подлежащие проверке  
умения:  
- 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. 
знания:  
- 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. 
формирование общих компетенций:    

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОГСЭ.03 
Иностранный язык 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 дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

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

объекты 
оценивания 

вид 
аттестаци

и 

формы и методы 
оценивания 

критерии и 
показатели оценки 

вид оценочных 
средств 

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 5. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 

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 

Требования к 
уровню подготовки 
специалиста 
среднего звена в 
соответствии со 
стандартами. 

Дифферен
цированн
ый зачет 

Наблюдение, 
письменный 
контроль 

Адекватное 
использование 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном языке. 
Владение лексическим 
и грамматическим 
минимумом. 
Соблюдение правил 
написания слов и 
предложений в 
соответствии с 
нормами английского 
языка. 
Полный перевод 
профессионального 
текста, без пропусков и 
произвольных 
сокращений. 
Соответствие перевода 
профессионального  

Перевод 
профессионального 
текста, задания к 
тексту. 
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государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
ОК 9. 
 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  
ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 
 

деятельности; 
- кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); 
- писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы. 
Знать: 
- правила 
построения простых 
и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы; 
- основные 
общеупотребительн
ые глаголы (бытовая 
и профессиональная 
лексика); 
- лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, средств и 
процессов 

текста системно-
языковым нормам и 
стилю языка. 
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профессиональной 
деятельности; 
 - особенности 
произношения; 
- правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности. 
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II. Фонды оценочных средств по дисциплине 

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

Вариант 1 
I. Переведите на русский язык одно из правил сервировки стола. 

Forks are placed at the left side of the serving table, tines pointed up. Knives 
are placed on the right side of the forks and spoons are laid, bowls up, at the right of 
the knives. 

II. Заполните пропуски, выбрав правильный вариант ответа. 

1. … used for cutting meats. 
a) fish fork   b) steak knife  c) fish knife 
 
2. … used for bread and rolls, also for cheese. 
a) soup bowl     b) small plate   c) salad bowl     
 
3. The … also may be folded and placed on the service plate. 
a) knife        b) napkin       c) spoon 
 
4. Put the wine … in front of the main knife. 
a)  spoons         b) cups        c) glasses 
 
5. … stimulate the appetite and are served at the beginning of the meal. 
a) soups     b) desserts    c) appetizers 
 
6. … usually offers a limited choice of dishes. 
a) table d’hote menu   b) a la carte menu  c) carte du jour     
 
7. …is a method of cooking above the surface of boiling liquid in a covered 
saucepan.  
a) baking     b) sauteing   c) steaming  
 
8. …is frying on a pan in hot fat or oil, when the food is fried on both sides. 
a) deep-frying     b) shallow frying   c) grilling 
 
III. Переведите рецепт блюда на русский язык с упорядочиванием нарушенной 
последовательности этапов его приготовления. 
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SALAMI AND CHICKEN PILAF 

Ingredients 

2 chicken breasts 
600 ml chicken stock 
225 g long grain rice 
1 tsp dried marjoram 
100 g frozen peas, defrosted 
1 red and 1 green pepper, deseeded and chopped 
100 g pack of Plumrose Danish Salami, chopped 
50 g pine nuts 
Freshly ground black pepper to taste 
 

Directions 
1. Remove the chicken breasts from the pan and cut the meat into small chunks. 
2. Stir the salami, pine nuts, chicken and seasoning. Heat, stirring occasionally for 2-
3 min. Serve with a mixed salad. 
3. Skin and bone the chicken breasts, place in a frying pan and pour over the stock. 
Bring to the boil, cover and simmer for 20 min or until the chicken is cooked. 
4. Strain the stock into a measuring jug and make up to 600 ml with water. Pour back 
into the frying pan. Add the rice and marjoram, bring to the boil and simmer for 8 
min. 
5. Stir in the peas and peppers, bring back to simmering point and cook for 5 min or 
until all the liquid has been absorbed. 
 
IV. Составьте меню для кафе, расположив предложенные слова в 
определённом порядке. Дополните каждый пункт меню соответствующими 
блюдами или напитками (не менее 4 наименований для каждого пункта). 
 

MENU 
BEVERAGES 
STARTERS 
DESSERT 
SOUPS 
SALADS 
MAIN COURSE 
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Вариант 2 
I. Переведите на русский язык одно из правил сервировки стола. 

Sugar bowls, salt cellars and pepper shakers are generally placed in the centre 
of small tables. When wall tables for two are set, sugar bowls, salt cellars and pepper 
shakers usually are placed on the side nearest to the wall. 

II. Заполните пропуски, выбрав правильный вариант ответа. 

1. … are placed at the left side of the serving table, tines pointed up. 
a)  spoons         b) forks        c) knives 
 
2. … used for the main course. 
a) salad bowl    b) dinner plate  c) soup bowl 
 
3. The blades of all … must face left. 
a) spoons         b) forks        c) knives 
 
4. When chefs design menus, they usually start with the … . 
a) appetizers     b) main course   c) dessert 
 
5. …may be thick potage or thin consommé. 
a) soups     b) desserts    c) appetizers 
 
6. The dishes in this menu are served on this day only. 
a) carte du jour     b) a la carte menu   c) cycle menu 
 
7. … is dry cooking inside an oven. 
a) baking     b) sauteing   c) boiling  
 
8. … is immersion of food in hot fat or oil. Chipped potatoes are the best example. 
a) grilling   b) shallow frying   c) deep-frying      
 
III. Переведите рецепт блюда на русский язык с упорядочиванием нарушенной 
последовательности этапов его приготовления. 

POTATO AND HAM SCRAMBLE 

Ingredients 

700 g small new potatoes 
4 tbsp sunflower oil 
1 green pepper, deseeded and chopped 
1 celery stick, chopped 
25 g block margarine 
6 eggs, beaten 
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2 tbsp skimmed milk 
Salt and freshly ground black pepper to taste 
170 g can of Plumrose Chopped Ham with Pork, chopped 
1 tbsp cut fresh chives 
 

Directions 
1. Stir in the chopped ham with pork and continue to cook until the eggs are just set. 
Spoon into the centre of the potato mixture, sprinkle with the chives and serve at 
once. 
2. Scrub the potatoes and cut into 5 mm slices without peeling. Cook in boiling 
salted water for 3- 4 min or until just tender. Drain. 
3. Melt the margarine in a saucepan and add the beaten eggs, milk and seasoning. 
Stir over a medium heat until the eggs start to set. 
4. Transfer the potato mixture to a serving dish and keep warm. 
5. Heat the oil in a frying pan and add the potatoes. Fry for about 10 min until the 
potato slices are starting to brown, turning them occasionally. Add the onion, pepper 
and celery and fry for further 5 min. 
 
IV. Составьте меню для кафе, расположив предложенные слова в 
определённом порядке. Дополните каждый пункт меню соответствующими 
блюдами или напитками (не менее 4 наименований для каждого пункта). 
 

MENU 
BEVERAGES 
STARTERS 
DESSERT 
SOUPS 
SALADS 
MAIN COURSE 
 

2.2 Руководство для экзаменатора  
Критерии оценивания заданий: 
 

Вариант 1 
I. Переведите на русский язык одно из правил сервировки стола. За каждое 
правильно переведённое предложение ставится 2 балла. Максимальное 
количество баллов – 4. 
 

Вилки кладут слева от сервировочной тарелки зубцами кверху. Ножи 
кладут справа от вилок, а ложки выпуклой стороной вверх, справа от ножей. 
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II. Заполните пропуски, выбрав правильный вариант ответа. За каждый 
правильный ответ ставится 1 балл. Максимальное количество баллов – 8. 

1. b 
2. b 
3. b 
4. c 
5. c 
6. a 
7. c 
8. b 

 
III. Переведите рецепт блюда на русский язык с упорядочиванием нарушенной 
последовательности этапов его приготовления. За правильно выполненное 
задание ставится 10 баллов.  

3. Кожу и кости куриных грудок, положите на сковородку и залейте бульоном. 
Доведите до кипения, накройте крышкой и тушить в течение 20 минут или 
пока курица не будет готова. 
1. Выньте куриные грудки из кастрюли и нарежьте мясо небольшими 
кусочками. 
4. Процедите бульон в мерный кувшин и разбавьте водой до 600 мл. Вылейте 
обратно на сковородку. Добавить рис и майоран, доведите до кипения и варите 
в течение 8 минут. 
5. Насыпьте горошек и перец, доведите до кипения и готовьте в течение 5 
минут или пока вся жидкость не впитается. 
2. Добавьте салями, кедровые орехи, куриное мясо и приправу. Готовьте, 
помешивая в течение 2-3 минут. Подавайте с салатом из свежих овощей. 
 
IV. Составьте меню для кафе, расположив предложенные слова в 
определённом порядке. Дополните каждый пункт меню соответствующими 
блюдами или напитками (не менее 4 наименований для каждого пункта). За 
правильно выполненное задание ставится 12 баллов. 

MENU 
STARTERS 
Sturgeon in aspic 
Cold boiled pork 
Jellied tongue 
Marinated herring 
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SALADS 
Green vegetable salad 
Russian salad (vinaigrette) 
Crab salad 
Salad “Olivier” 
 
SOUPS 
Mushroom soup 
Chicken noodle soup 
Fish soup (ukha) 
Milk soup 
 
MAIN COURSE 
Mutton chop 
Liver in sour cream sauce 
Pot stewed meat 
Roast veal and vegetables 
 
DESSERT 
Bliny with strawberries 
Baked apples 
Pudding with nuts 
Vanilla ice cream 
  
BEVERAGES 
Coffee 
Tea 
Hot chocolate  
Mineral water 
 

Вариант 2 
 

I. Переведите на русский язык одно из правил сервировки стола. За каждое 
правильно переведённое предложение ставится 2 балла. Максимальное 
количество баллов – 4. 
 
 Сахарницы, солонки и перечницы обычно помещаются в центре 
маленьких столов. Когда столы, стоящие у стены, накрываются на двоих, то 
сахарницы, солонки и перечницы обычно помещаются на той стороне стола, 
которая ближе к стене. 
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II. Заполните пропуски, выбрав правильный вариант ответа. За каждый 
правильный ответ ставится 1 балл. Максимальное количество баллов – 8. 
 

1. b 
2. b 
3. c 
4. b 
5. a 
6. a 
7. a 
8. c 

 
  III. Переведите рецепт блюда на русский язык с упорядочиванием 
нарушенной последовательности этапов его приготовления. За правильно 
выполненное задание ставится 10 баллов. 
 
2. Почистите картофель и нарежьте ломтиками 5 мм. без кожуры. Варить в 
кипящей подсоленной воде в течение 3 - 4 минут или до тех пор, пока она не 
станет мягче. Подсушите картофель.  
5. Нагрейте масло в сковороде и добавьте картофель. Жарьте около 10 минут, 
пока ломтики картофеля не станут коричневого цвета, периодически 
помешивая их. Добавьте лук, перец и сельдерей и жарьте ещё 5 минут. 
4. Переложите картофельную смесь на сервировочное блюдо и держите в 
тепле. 
3. Растопите маргарин в кастрюле и добавьте яйца, молоко и приправы. 
Готовьте на среднем огне, пока яйца слегка не будут готовы. 
1. Добавьте нарезанную ветчину со свининой и продолжайте готовить, пока 
яйца полностью не будут готовы. Залейте эту смесь в центр картофеля, 
посыпьте зелёным луком и сразу же подавайте. 
 
 IV. Составьте меню для кафе, расположив предложенные слова в 
определённом порядке. Дополните каждый пункт меню соответствующими 
блюдами или напитками (не менее 4 наименований для каждого пункта). За 
правильно выполненное задание ставится 12 баллов. 

MENU 
STARTERS 
Sturgeon in aspic 
Cold boiled pork 
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Jellied tongue 
Marinated herring 
 
SALADS 
Green vegetable salad 
Russian salad (vinaigrette) 
Crab salad 
Salad “Olivier” 
 
SOUPS 
Mushroom soup 
Chicken noodle soup 
Fish soup (ukha) 
Milk soup 
 
MAIN COURSE 
Mutton chop 
Liver in sour cream sauce 
Pot stewed meat 
Roast veal and vegetables 
 
DESSERT 
Bliny with strawberries 
Baked apples 
Pudding with nuts 
Vanilla ice cream 
  
BEVERAGES 
Coffee 
Tea 
Hot chocolate  
Mineral water 
                                                                    

  
5 4 3 2 

90-100% 75-89% 50-74% 0-49% 
31 - 34 балла        26- 30 баллов 17- 25 баллов 0- 16 баллов 

 

14 
 



 
 

Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры 
бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты – Мансийского автономного  округа-Югры 
«Нижневартовский политехнический колледж» 

 
 

 
 
 

Утверждаю 
Заместитель директории по УР 

БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж» 
___________В.В. Геталова 

«___»__________2019 
 

 
Комплект  

контрольно-оценочных средств (КОС) 
по программеучебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

по специальности: 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Нижневартовск, 2019 
 



 

 
 Комплект  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине «физическая культура» разработан  в соответствии с 
требованиями  федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
по специальности: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
 
Организация-разработчик: бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский 
политехнический  колледж». 
 
 
Разработчик: 
 Л.Р. Самигуллина, преподаватель бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Нижневартовский политехнический колледж». 
 
Рассмотрено на заседании 
кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности,  
протокол № ____  от  «___» ___________ 2019 г. 
 
Заведующий кафедрой _____________Л.Р. Самигуллина 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
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: 
3 семестр -зачет. 
4 семестр -зачет. 
5 семестр -зачет. 
6 семестр - зачет. 
7 семестр – зачет. 
8 семестр – диф. зачет. 
 

 
 

 3   



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

 
физкультурно-

оздоровительная 
деятельность  

 
 
 
 
 
 
 

знания о роли 
физической 
культуры в 

профессиональн
ом развитии, 

 
основы 

здорового образа 
жизни 

 
3 семестр 
-зачет 
 
 
4 семестр 
-зачет 
 
 
5 семестр 
-зачет 
 
 
6 семестр 
– зачет 
 
 
7 семестр 
– зачет 
 
 
 
 
 
 

 
контрольные 
упражнения 

 
нормативы 

 
- 
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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. 

8 семестр 
–  
диф. 
зачет 

 
 

 5   



 
 

2.Комплект оценочных средствпо 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 
зачет 

4 балла 
зачет 

 балла 
зачет 

1. Подтягивание на перекладине. 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. 
26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
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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 (4 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. 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. 
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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 (5 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. 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. 
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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.). 

 
5. 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 6 баллов 
зачет 

6 балла 
зачет 

 балла 
зачет 

1. Подтягивание на перекладине. 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. 
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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 (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 7 баллов 
зачет 

7 балла 
зачет 

 балла 
зачет 

1. Подтягивание на перекладине. 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.). 
 

7. Комплект оценочных средств по дисциплине «физическая культура» 
для обучающихся (8 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 8 баллов 
зачет 

8 балла 
зачет 

 балла 
зачет 

1. Подтягивание на перекладине. 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. 
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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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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

знания: 
-основные понятия и законы химии; 
-теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 
-понятие химической кинетики и катализа; 
-классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 
-обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 
химического равновесия под действием различных факторов; 
- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 
гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных и 
слабых электролитах; 
-тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 
-характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав сырья и 
готовой пищевой продукции; 
-свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 
-дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 
-роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических 
процессах; 
 -основы аналитической химии; 
 
 умения: 

- применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 
деятельности; 
- использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 
оптимизации технологического процесса; 
- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе производства 
продовольственных продуктов; 
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 
- использовать лабораторную посуду и оборудование; 
- выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 
- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 
органических соединений; 
- выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 
-соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории 

-основные методы классического количественного и физико-химического анализа; 
-назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 
-методы и технику выполнения химических анализов; 
-приемы безопасной работы в химической лаборатории. 
 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 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. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 
соусов сложного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 



обслуживания. 
ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих 
десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 



категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей. 

Формой промежуточной аттестации по УД Химия  является экзамен.



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

 

предметы оценивания объекты 
оценивания 

вид 
аттеста

ции 

формы и 
методы 

оценивания 

критерии и 
показатели 

оценки 

вид 
оценочных 

средств 

ОК 01 
 
ОК 02  
 
 
ОК 03 
 
ОК 04 
 
ОК 5 
 
 
ОК 06 
 
 
ОК 7 
 
 
ОК 08 
 
 
 
ОК 09 

Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

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

Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

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. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

Использовать информационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для приготовления 
полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

Осуществлять обработку, подготовку экзотических и 
редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи. 

Проводить приготовление и подготовку к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 
ассортимента. 

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур 
полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации супов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное 
хранение горячих соусов сложного ассортимента. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей 



 
 
ПК 
2.6. 
 
 
 
ПК 
2.7. 
 
 
 
ПК 
2.8. 
 
 
 
ПК 
3.2. 
 
 
ПК 
3.3. 
 
 
ПК 
3.4. 
 
 
ПК 

различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания. 

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное 
хранение холодных соусов, заправок с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
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и подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации холодных десертов сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации горячих десертов сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации холодных напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации горячих напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 
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Осуществлять разработку, адаптацию рецептур 
холодных и горячих десертов, напитков, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

Осуществлять приготовление, хранение отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление, 
подготовку к реализации хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление, 
подготовку к реализации мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление, 
подготовку к реализации пирожных и тортов сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей. 
 

 



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 

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  



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 
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 

 
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  

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 
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. 
  

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 

        
 

Вариант № 1 
№ 
п/п 

Наименование 
вопроса Кол-во баллов 

1 Место химического элемента Д.И. Менделеева 
определяется зарядом ядра атома: 
   а) нет; 
   б) да 

2 

2 При соединении атомов с одинаковой 
электроотрицательностью образуются молекулы с 
ковалентной неполярной связью: 
   а) да; 
   б) нет 

2 

3 Молекулы с ионной связью между атомами: 
   а) CO; 
   б) Na Cl; 
   в) KI 

3 

4 В узлах решетки находятся отдельные молекулы: 
   а) молекулярные кристаллические решетки; 
   б) металлические кристаллические решетки 

2 



5 Электролитами являются: 
   а) серная кислота (раствор); 
   б) крахмал; 
   в) гидроксид натрия (щёлочь) 

3 

6 Реакции обмена идут до конца, если: 
   а) образуется осадок; 
   б) образуется вода; 
   в) все вещества распадаются на ионы 

3 

7 Диссоциация серной кислоты выражается 
уравнением: 
         H2SO4 = 2H+ + SO4

2- ; 
   а) да; 
   б) нет 

2 

8 Гидролиз соли  – это взаимодействие ионов соли с 
водой с образованием малодиссоциирующих 
электролитов: 
   а) да; 
   б) нет  

2 

9 Катионами являются ионы: 
   а) Cl-; 
   б) Mg2+; 
   в) ОН- 
    

3 

10 Правильная последовательность в определении 
термина «коллоидные системы»: 

1. многофазные системы, в которых  
2. в другой фазе 
3. в виде отдельных мелких частиц 
4. одна фаза 
5. распределена  

5 

11 Правильная последовательность в определении 
термина «туманы»: 

1. газе 
2. в 
3. жидкости 
4. капелек 
5. взвеси 

5 

12 Примерами дисперсных систем в жидкой 
дисперсионной фазе являются: 

1. маргарин 
2. молоко 
3. жемчуг 
4. нефть 
5. пемза 

5 

13 Примерами дисперсных систем в твердой 
дисперсионной фазе являются: 

1. вулканическая лава 
2. жемчуг 
3. краски 
4. рисунок на ткани 
5. золи 

5 

14 Диспергирование значит: 4 



1. объединение 
2. дробление 
3. укрупнение 
4. разрушение 

15 Эмульсия – это: 
1. жидкость + твердое вещество 
2. жидкость + жидкость 
3. жидкость + газ 
4. газ + твердое вещество 

4 

16 Окрашивание пламени в желтый цвет является 
качественной реакцией на катион: 

1. натрия 
2. калия 
3. кальция 
4. лития 

4 

17 К инструментальным методам анализа относятся: 
1. атомно-эмиссионная спектроскопия 
2. спектроскопия 
3. спектрофотометрия 
4. полярография 
5. атомно-абсорбционная спектроскопия 

5 

18 Зависимость теплового эффекта химической реакции 
от температуры характеризует закон: 

1. закон Больцмана 
2. закон Гесса 
3. закон Кирхгоффа 

3 

19 Групповой реактив второй аналитической группы: 
1. хлорид натрия 
2. карбонат аммония 
3. сульфат калия 

3 

20 Групповой реактив третьей аналитической группы: 
1. хлорид натрия 
2. сульфид аммония 
3. сульфат калия 

3 

 
 

Вариант № 2 
№ 
п/п 

Наименование 
вопроса Кол-во баллов 

1 Заряд ядра магния равен: 
   а) +20; 
   б) +12 

2 

2 Ионная связь образуется при взаимодействии атомов, 
которые сильно различаются по 
электроотрицательности: 
   а) да; 
   б) нет 

2 

3 Молекулы с ковалентной полярной связью между 
атомами: 
   а) СаО; 
   б) Н2О; 
   в) HCl 

3 



4 В узлах решетки находятся положительно и 
отрицательно заряженные ионы: 
   а) ионные кристаллические решетки; 
   б) молекулярные кристаллические решетки       

2 

5 Электролитами являются: 
   а) соляная кислота (раствор); 
   б) сахароза; 
   в) гидроксид калия (щёлочь) 

3 

6 Реакции обмена идут до конца, если: 
   а) образуется газ; 
   б) образуется осадок; 
   в) все вещества распадаются на ионы 

3 

7 Реакции, которые протекают с изменением степеней 
окисления (окислительных чисел), называют 
окислительно-восстановительными: 
    а) да; 
   б) нет 

2 

8 Анионами являются ионы: 
   а) Na+; 
   б) SO4

2-; 
   в) Al3+ 

3 

9 Элементы I группы главной подгруппы называются: 
   а) щелочными металлами; 
   б) галогенами 

2 

10 Сера реагирует: 
    а) с металлами; 
    б) с кислородом; 
    в) с водой 

3 

11 Качественной реакцией на азотную кислоту является: 
   а) действие щелочей; 
   б) действие лакмуса; 
   в) действие солей 

3 

12 Примерами дисперсных систем в жидкой 
дисперсионной фазе являются: 

1. золи 
2. сливочное масло 
3. жемчуг 
4. нефть 
5. пемза 

5 

13 Примерами дисперсных систем в твердой 
дисперсионной фазе являются: 

1. сплавы 
2. краски 
3. пемза 
4. золи 
5. волокна 

5 

14 Синерезис - это: 
1. старение студня 
2. испарение геля 
3. образование геля 
4. разрушение геля 

4 

15 Суспензия  – это: 4 



1.жидкость + твердое вещество 
1. жидкость + жидкость 
2. жидкость + газ 
3. газ + твердое вещество 

16 Окрашивание пламени в фиолетовый цвет является 
качественной реакцией на катион: 

1. кальция 
2. лития 
3. натрия 
4. калия 

4 

17 К инструментальным методам анализа относятся: 
1. атомно-эмиссионная спектроскопия 
2. спектроскопия 
3. спектрофотометрия 
4. полярография 
5. атомно-абсорбционная спектроскопия 

5 

18 Зависимость теплового эффекта химической реакции 
от температуры характеризует закон: 

1. закон Больцмана 
2. закон Гесса 
3. закон Кирхгоффа 

3 

19 Групповой реактив третьей аналитической группы: 
4. хлорид натрия 
5. сульфид аммония 
6. сульфат калия 

3 

   20 Групповой реактив второй аналитической группы: 
1. хлорид натрия 
2. карбонат аммония 
3. сульфат калия 

3 

 

 
  

2.3. Руководство для экзаменатора 

• Таблица эталонов правильных ответов комплекта тестовых заданий 
• Критерии оценивания заданий: 
• Время выполнение заданий 120 мин 
• Количество вариантов  2 

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 
 



БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

Фонды оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации  

по программе учебной дисциплины 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

наименование дисциплины 

программы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

код, наименование профессии 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск, 2019 

 

 

 

 



Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине Экология 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: 

Джанаева Александра Николаевна,   преподаватель бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры 
«Нижневартовский политехнический колледж» 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры 

Естественно-научные дисциплины,  

протокол от 09.10.2019 № 2 

Заведующий кафедрой ___________А.Н. Джанаева 

 

Заместитель директора по УР 

_____________________В.В.Геталова 

 

 

 



I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
 

 Результатом освоения УД Экологические основы природопользования являются, 
подлежащие проверке  

умения:  

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
деятельности; 

-использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 
организмов и среды обитания; 

-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 
знания:  

-принципы взаимодействия  живых организмов и  среды обитания; 
-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного взаимодействия на окружающую среду; 
-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 
-принципы и методы рационального природопользования; 
-методы экологического регулирования; 
-принципы размещения производств  различного типа; 
-основные группы отходов их источники и масштабы   образования; 
-понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 
-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 
-принципы и правила международного сотрудничества области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
-природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
-охраняемые природные территории. 
Реализация дисциплины направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 



сфере. 
ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 

персонала. 
ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала. 
Формой промежуточной аттестации по УД Экологические основы 

природопользования является дифференцированный зачет 

 

 

   

 



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

 

предметы оценивания объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и 
методы 

оценивания 

критерии и 
показатели 

оценки 

вид 
оценочных 

средств 

 
ОК 02. 
 
 
 
ОК 03. 
 
 
ОК 04. 
 
ОК 05. 
 
 
 
ОК 06. 
 
 
 
ОК 07. 
 
 
ОК 09. 
 

Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
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. 
Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

Знания, умения Дифференци
рованный 
зачет 

Индивидуаль
ный итоговый 
контроль 

Пятибалльная 
шкала 

Эффективность 
самостоятельной 
работы при 
изучении 
дисциплины 
Наблюдение, 
оценка 
результатов 
деятельности 

 
 

Стандартиз
ированный 
тест, 
содержащи
й 
качественн
ый и 
количествен
ный уровни 
измерения. 



ОК 11. 
 
ПК 6.3. 
 
ПК 6.4. 

Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
Организовывать ресурсное обеспечение 
деятельности подчиненного персонала. 
Осуществлять организацию и контроль 
текущей деятельности подчиненного 
персонала. 

 



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 



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 



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 



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 



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 



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 



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 ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
 
 Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеопрофессиональной и общекультурной подготовки. 

знать: 

• основные понятия и термины микробиологии; 

• классификацию микроорганизмов; 

• морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

• генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

• роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

• характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

• особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

• основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

• возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, 

условия их реализации; 

• методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

• схему микробиологического контроля; 

• санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде. 

уметь: 

• использовать лабораторное оборудование; 

• определять основные группы микроорганизмов;  

• проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства; 

• производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

• осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 

 
Изучение предметной области «Естественные науки» должны обеспечить: 
- сформированность основ целостной научной картины мира; 
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 
наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 
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- создание условий для развития навыков учебной, проектно- 
исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 
к саморазвитию; 
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 
достоверность и обобщать научную информацию; 
- сформированность навыков безопасной работы во время проектно 
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования. 

Требования к предметным результатам освоения базового  курса дисциплины 
Биология должны отражать: 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 
использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 
второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 
планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в трудных ситуациях; 
-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 
результатов совместной 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 для изучения различных сторон окружающей действительности; 
-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их 
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мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями 
ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 
 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.01 Микробиология, 
физиология питания, санитария и гигиена 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  Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

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 
б) дизентерия 
в) ОРЗ 
г) сальмонеллез 

5 
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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 
д) ящур 

5 

 
 
2.3 Руководство для экзаменатора  

• Критерии оценивания заданий: 
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• 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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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 Результатом освоения учебной дисциплины являются, подлежащие 
проверке  

умения: 

• определять наличие запасов и расход продуктов; 
• оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 
• проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых 

продуктов; 
• соблюдать периодичность технического обслуживания 

холодильного механического и весового оборудования; 
• анализировать соблюдение основных требований по организации 

снабжения предприятий общественного питания; 
• принимать решения по организации процессов контроля расхода 

и хранения продуктов; 
• оформлять технологическую документацию и документацию по 

контролю расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 
специализированного программного обеспечения; 
 
знания: 

• ассортимент и характеристики основных групп 
продовольственных товаров; 

• общие требования к качеству сырья и продуктов; 
• условия хранения, упаковки, транспортирования, и реализации 

различных видов продовольственных продуктов; 
• методы контроля качества продуктов при хранении; 
• способы и формы инструктирования персонала по безопасности 

хранения пищевых продуктов; 
• виды снабжения; 
• виды складских помещений и требований к ним; 
• периодичность технического обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования; 
• методы контроля сохранности и расхода продуктов на 

производствах питания; 
• программное обеспечение управление расходом продуктов на 

производстве и движение блюд; 
• современные способы обеспечения правильной сохранности 

запасов и расхода продуктов на производстве; 
• методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 
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• правила оценки состояния запасов на производстве; 
• процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 
• правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов, поступающих со склада и от поставщиков; 
• виды сопроводительных документаций на различные группы 

продуктов. 
 

Формой промежуточной аттестации по (УД) 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.02 «Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

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

ФГОС) 

объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и методы 
оценивания 

критерии и показатели 
оценки 

вид оценочных 
средств 

ПК1.1. 
Организовывать 
подготовку  
рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
полуфабрикатов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

уметь: 

- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
расхода и хранения 
продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
- ассортимент и 
характеристику мяса 
мясных 
полуфабрикатов; 
- общие требования к 
качеству сырья и 
продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 

Знания ассортимента 
полуфабрикатов, 
методов организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
полуфабрикатов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 
показателей 
качества, условий 
хранения, способов 
выявления дефектов, 
установления их 
причины. 

 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
полуфабрикатов, 
показателей 
качества, умения 
оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 

Моделирование 
ситуации 

1. Правильная 
оценказнаний по 
организации подготовки 
рабочих мест, 
оборудования, сырья, 
материалов для 
приготовления 
полуфабрикатов. 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 

ПК1.2.  
Осуществлять 
обработку, 
подготовкуэкзотич
еских и редких 
видов сырья: 
овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, 
дичи. 
 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

- 

Знания 
ассортиментаэкзотич
еских и редких видов 
сырья: овощей, 
грибов, рыбы, 
нерыбного водного 
сырья, дичи, 
показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 

 

 

 

 
 

Объем 
профессионально-

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
методов обработки и 
подготовки 
экзотических и 
редких видов сырья: 
овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи, 
показателей 
качества, умения 
оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 

 
Моделирование 
ситуации 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
экзотических и редких 
видов сырья: овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи. 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
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ассортиментэкзотичес
ких и редких видов 
сырья: овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи, 
показателей качества, 
условий хранения, 
умения выявлять 
дефекты, 
устанавливать их 
причины. 

значимой 
информации 

чная 
аттестация 
 

 

значимой информации 
 

задачи 
 

ПК1.3.  Проводить 
приготовление и 
подготовку к 
реализации 
полуфабрикатов 
для блюд, 
кулинарных 
изделий сложного 
ассортимента.  

ПК 1.4. - 
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию 
рецептур 
полуфабрикатов с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание 
-  ассортимента 
полуфабрикатовдля 
блюд, кулинарных 
изделий сложного 
ассортимента, 
показателей 
качества, условий 
хранения, способов 
выявления дефектов, 
устанавливать их 
причины. 

- методов 
разработки, 
адаптации рецептур 
полуфабрикатов с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
- письменного ответа 
и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортиментаполуфа
брикатовдля блюд, 
кулинарных изделий 
сложного 
ассортимента; 
- показателей 
качества, умения 
оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 

 

 

1. Правильная оценка 
знаний 
полуфабрикатовдля 
блюд, кулинарных 
изделий сложного 
ассортимента, методов 
разработки, адаптации 
рецептур 
полуфабрикатов  с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания. 
 
2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 
 
3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

 
 
 
знать: 
 - методыразработки, 
адаптации рецептур и 
подготовки к 
реализации 
полуфабрикатов; 
- ассортимент и 
характеристику 
полуфабрикатов; 
- общие требования к 
качеству сырья и 
продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 

 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

Моделирование 
ситуации 

 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 

ПК2.1.  
Организовывать 
подготовку 
рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 

Знания 

- ассортимента 
продуктов, методов 
организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента 
различных 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
овощных, мясных, 
рыбных продуктов, 
используемых для 
приготовления горячих 
блюд, кулинарных 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
 

- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

- 
ассортиментразличных 
продуктов, 
используемых для 
приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 

для приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок 
разнообразного 
ассортиментав 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
 -показателей 
качества, условий 
хранения, способов 
выявления дефектов, 
установления их 
причины. 

 

 

 

 

 

 

 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

продуктов, методов 
организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
используемых для 
приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентамипоказат
елей качества, 
умения оценивать 
условия хранения и 
состояние продуктов, 
умения выявлять 
дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
 
Моделирование 
ситуации 

изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента. 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 

ПК2.2.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации супов 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 

Знание 
- ассортимента 

овощных, мясных, 
рыбных продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации супов 
сложного 
ассортимента 

 с учетом 
потребностей 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

Экспертная 
оценка письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента 
овощных, мясных, 
рыбных продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации супов 
сложного 
ассортимента с 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовлениясупов 
сложногоассортимента, 
их творческое 
оформление и 
подготовка к реализации. 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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потребителей, 
видов и форм 
обслуживания.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации супов 
сложного 
ассортимента 

с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 

различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 

 

 

 
Моделирование 
ситуации 

дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 

ПК 
2.3.Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительно
е хранение горячих 
соусов сложного 
ассортимента. 

ПК 3.2. 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительно
е хранение 
холодных соусов, 
заправок с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

ПК 2.4. - 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительно
е хранение горячих 
блюд и гарниров из 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание  
- ассортимент 

продуктов, 
используемых для 
приготовления и 
непродолжительного 
хранения холодных, 
горячихсоусов, блюд 
и гарниров из круп, 
бобовых и 
макаронных изделий, 
горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, 
муки сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- общих требований к 
качеству продуктов; 
- условий хранения, 
упаковки, 
транспортирования, 
и реализации 
различных видов 
продовольственных 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 

- письменного ответа 
и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента   
продуктов, 
используемых для 
приготовления и 
непродолжительного 
хранения холодных, 
горячихсоусов, блюд 
и гарниров из круп, 
бобовых и 
макаронных изделий, 
горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, 
муки сложного 
ассортимента. 

- применения 
методов и 
показателей 
контроля качества 
продуктов при 
хранении; 
- условий хранения, 
умения выявлять 
дефекты, 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления сложных 
холодных и горячих 
соусов, блюд и гарниров 
из круп, бобовых и 
макаронных 
изделий,горячих блюд 
из яиц, творога, сыра, 
муки сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания; 

 
 2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 
3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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овощей, круп, 
бобовых, 
макаронных 
изделий сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

ПК 2.5. - 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из яиц, 
творога, сыра, муки 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления и 
непродолжительного 
хранения холодных, 
горячих соусов, блюд 
и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных 
изделий, горячих 
блюд из яиц, 
творога, сыра, муки 
сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 

продуктов; 
- методов 

контроля качества 
продуктов при 
хранении; 
- умения выявлять 
дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устанавливать их 
причины. 
 

 

 

 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 

ПК 2.6. - 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

ПК 2.7. - 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из мяса, 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание  
- ассортимент 

продуктов, 
используемых для 
приготовления и 
непродолжительного 
хранения холодных, 
горячих блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, 
горячих блюд из 
мяса домашней 
птицы, дичи и 
кролика сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- общих требований к 
качеству продуктов; 
- условий хранения, 
упаковки, 
транспортирования, 
и реализации 
различных видов 
продовольственных 
продуктов; 

- методов 
контроля качества 
продуктов при 
хранении; 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
- письменного ответа 
и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента   
продуктов, 
используемых для 
приготовления и 
непродолжительного 
хранения холодных, 
горячихблюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, 
горячих блюд из 
мяса домашней 
птицы, дичи и 
кролика сложного 
ассортимента. 

- применения 
методов и 
показателейконтроля 
качества продуктов 
при хранении; 
- условий хранения, 
умения выявлять 
дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 

 

1. Правильная 
оценка знаний 
ассортимента продуктов, 
используемых для 
приготовления 
холодных, горячихблюд 
из рыбы, нерыбного 
водного сырья, горячих 
блюд из мяса домашней 
птицы, дичи и кролика  

сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания; 

 
 2. Контроль 

показателей качества, 
условий и сроков 
хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14   



домашней птицы, 
дичи и кролика 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

 

 
 
 
 
 
знать: 

- 
ассортиментпродуктов
, используемых для 
приготовления и 
непродолжительного 
хранения холодных, 
горячихблюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья, горячих блюд 
из мяса домашней 
птицы, дичи и кролика 
сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении. 

- умения выявлять 
дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
Оцениваемые 

параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 

ПК 2.8. - уметь: 
- определять наличие 

Знание  
- 

Текущая и 
промежуто

Экспертная оценка 
- письменного 

1. Правильная 
оценка знаний 

Практическое 
задание 
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Осуществлять 
разработку, 
адаптацию 
рецептур горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

 
 

запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по разработке, 
адаптации рецептур; 
- организовывать 
процесс контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

- 
ассортиментпродуктов
, используемых для 
приготовления и 

ассортиментапродукт
ов, методов 
разработки, 
адаптации 
рецептургорячихблю
д, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- общих требований к 
качеству продуктов; 
- условий хранения, 
реализации 
различных видов 
продовольственных 
продуктов; 

- методов 
контроля качества 
продуктов при 
хранении; 
- методов выявления 
дефектов, 
установления их 
причины. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента   
продуктов, методов 
разработки, 
адаптации рецептур 
горячихблюд, 
кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 

- применения 
методов и 
показателей 
контроля качества 
продуктов при 
хранении; 
- условий хранения, 
умения выявлять 
дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
Моделирование 
ситуации 

ассортимента 
продуктов,методов 
разработки, адаптации 
рецептур горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания; 

 2. Контроль 
показателей качества, 
условий и сроков 
хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оцениваемые 

параметры 
профессионально-
значимой информации 

диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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непродолжительного 
хранения холодных, 
горячихблюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, 
горячих блюд из 
мяса домашней 
птицы, дичи и 
кролика сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. 
Организовывать 
подготовку 
рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных блюд, 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 

Знания 

- ассортимента 
продуктов, методов 
организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных блюд, 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента 
различных 
продуктов, методов 
организации 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовленияхолодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента. 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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кулинарных 
изделий, закусок в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
 

процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

- ассортимент 
различных продуктов, 
методов организации 
подготовки рабочих 
мест,   оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления 
холодныхблюд, 
кулинарных изделий, 

кулинарных изделий, 
закусок 
разнообразного 
ассортиментав 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
 -показателей 
качества, условий 
хранения, способов 
выявления дефектов, 
установления их 
причины. 

 

 

 

 

 

 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
используемых для 
приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентамипоказат
елей качества, 
умения оценивать 
условия хранения и 
состояние продуктов, 
умения выявлять 
дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
Моделирование 
ситуации 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 

ПК 3.3. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации салатов 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 

Знание 
- ассортимента 

овощных, мясных, 
рыбных продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации салатов 
сложного 
ассортимента 

 с учетом 
потребностей 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

Экспертная 
оценка письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента 
овощных, мясных, 
рыбных продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации салатов 
сложного 
ассортимента с 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовлениясалатов 
сложного ассортимента, 
их творческое 
оформление и 
подготовка к реализации. 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации салатов 
сложного 
ассортимента 

с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 

различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 

 

 

 
Моделирование 
ситуации 

дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 

ПК 3.4. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации канапе, 
холодных закусок 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание 
- ассортимента 

овощных, мясных, 
рыбных продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации канапе, 
холодных закусок 
сложного 
ассортимента 

 с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Экспертная 
оценка письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента 
овощных, мясных, 
рыбных продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации канапе, 
холодных 
закусоксложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 

 

 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовленияканапе, 
холодных закусок 
сложного ассортимента, 
их творческое 
оформление и 
подготовка к реализации. 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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знать: 

- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации канапе, 
холодных 
закусоксложного 
ассортимента 

с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 

 
 
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 3.5. 

Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации 
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

 ПК 3.6. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации 
холодных блюд из 
мяса, домашней 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание  
- 

ассортиментапродукт
ов, методов 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, 
холодных блюд из 
мяса домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- общих требований к 
качеству продуктов; 
- условий хранения, 
упаковки, 
транспортирования, 
и реализации 
различных видов 
продовольственных 
продуктов; 

- методов 
контроля качества 
продуктов при 
хранении; 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
- письменного ответа 
и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента   
продуктов, методов 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, 
холодных блюд из 
мяса домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 

- применения 
методов и 
показателей 
контроля качества 
продуктов при 
хранении; 
- условий хранения, 
умения выявлять 
дефекты, 
устанавливать их 
причины. 

2. Правильная 
оценка знаний 
ассортимента продуктов, 
методов приготовления, 
творческого оформления 
и подготовки к 
реализации холодных 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья, холодных блюд 
из мяса домашней 
птицы, дичи сложного 
ассортимента  

с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания; 

 2. Контроль 
показателей качества, 
условий и сроков 
хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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птицы, дичи 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

 

 
 
 
 
знать: 

- ассортимент 
продуктов, методы 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации холодных 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья, холодных блюд 
из мяса домашней 
птицы, дичи сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- общих требований к 
качеству продуктов; 
- условий хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 

- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
- методы выявления 
дефектов, 
установления их 

- методов выявления 
дефектов, 
установления их 
причины. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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причины; 
- условия хранения и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении. 

ПК 3.7. 
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию 
рецептур холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по разработке, 
адаптации рецептур; 
- организовывать 
процесс контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание  
- ассортимент 

продуктов, методов 
разработки, 
адаптации рецептур 
холодныхблюд, 
кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- общих требований к 
качеству продуктов; 
- условий хранения, 
реализации 
различных видов 
продовольственных 
продуктов; 

- методов 
контроля качества 
продуктов при 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
- письменного 

ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента   
продуктов, методов 
разработки, 
адаптации рецептур 
холодныхблюд, 
кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 

- применения 
методов и 
показателей 
контроля качества 
продуктов при 
хранении; 

2. Правильная 
оценка знаний 
ассортимента продуктов, 
методов разработки, 
адаптации рецептур 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания; 

 2. Контроль 
показателей качества, 
условий и сроков 
хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25   



 
 
 
 
 
 
знать: 

- 
ассортиментпродуктов
, методов разработки, 
адаптации рецептур 
холодныхблюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных,с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении. 

хранении; 
- методов выявления 
дефектов, 
установления их 
причины. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- условий хранения, 
умения выявлять 
дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 

ПК 4.1. 
Организовывать 
подготовку 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 

Знания 
- ассортимента 
продуктов, методов 

Текущая и 
промежуто
чная 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 

Практическое 
задание 
диагностики 
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рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
 

продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

- ассортимент 
различных 
продуктов,методов 
организации 
подготовки рабочих 

организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
 -показателей 
качества, условий 
хранения, способов 
выявления дефектов, 
установления их 
причины. 

 

 

 

 

 

 

 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

практического 
задания по 
знаниюассортимента 
различных 
продуктов, методов 
организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
используемых для 
приготовления 
холодных  и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков  в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентамипоказат
елей качества, 
умения оценивать 
условия хранения и 
состояние продуктов, 
умения выявлять 
дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
Моделирование 
ситуации 

используемых для 
приготовленияхолодных
и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
 
2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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мест,   оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 

ПК 4.2. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации 
холодных десертов 
сложного 
ассортимента с 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 

Знание 
- ассортимента 

продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных и горячих 
десертов сложного 
ассортимента 

 с учетом 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

Экспертная 
оценка письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализациихолодных 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовленияканапе, 
холодных закусок 
сложного ассортимента, 
их творческое 
оформление и 
подготовка к реализации. 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

 ПК 4.3.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
десертов сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации холодных  
и горячих десертов 
сложного 
ассортимента 

с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 

потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

и горячих десертов 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
 
 

 

Моделирование 
ситуации 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
 

ПК 4.4. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации 
холодных напитков 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

ПК 4.5. 
Осуществлять 
приготовление, 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание 
- ассортимента 

продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных и горячих 
напитков сложного 
ассортимента 

 с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Экспертная 
оценка письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализациихолодных  
и горячих напитков 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
 
 

 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовленияхолодных 
и горячих 
напитковсложного 
ассортимента, их 
творческое оформление 
и подготовка к 
реализации. 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
напитков сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

 

 
знать: 

- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации холодных  
и горячих 
напитковсложного 
ассортимента 

с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
 

 
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 4.6. 
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию 
рецептур холодных 
и горячих десертов, 
напитков, в том 
числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по разработке, 
адаптации рецептур; 
- организовывать 
процесс контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

- ассортимент 
продуктов, методов 
разработки, адаптации 
рецептур холодных и 

Знание  
- ассортимент 

продуктов, методов 
разработки, 
адаптации рецептур 
холодных и горячих 
десертов, напитков, в 
том числе авторских, 
брендовых,региональ
ных с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- общих требований к 
качеству продуктов; 
- условий хранения, 
реализации 
различных видов 
продовольственных 
продуктов; 

- методов 
контроля качества 
продуктов при 
хранении; 
- методов выявления 
дефектов, 
установления их 
причины. 
 
 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Экспертная оценка 
- письменного 

ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента   
продуктов, методов 
разработки, 
адаптации рецептур 
холодныхи горячих 
десертов, напитков,в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 

- применения 
методов и 
показателей 
контроля качества 
продуктов при 
хранении; 
- условий хранения, 
умения выявлять 
дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
 
Моделирование 
ситуации 

3. Правильная 
оценка знаний 
ассортимента продуктов, 
методов разработки, 
адаптации рецептур 
холодных и горячих 
десертов, напитков, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания; 

 2. Контроль 
показателей качества, 
условий и сроков 
хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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горячих десертов, 
напитков,блюд, в том 
числе авторских, 
брендовых, 
региональных, с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.1.  
Организовывать 
подготовку 
рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 

Знания 
- ассортимента 
продуктов, методов 
организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортиментав 
соответствии с 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента 
продуктов, методов 
организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
используемых для 
приготовления 
хлебобулочных, 
мучных 

1. Правильная оценка 
знаний 
-  ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовленияхлебобуло
чных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортиментав 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
- методов приготовления, 
хранения отделочных 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

ПК 5.2.  
Осуществлять 
приготовление, 
хранение 
отделочных 
полуфабрикатов 
для 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

- ассортимент 
различных продуктов, 
методов организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления  
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортиментав 
соответствии с 

инструкциями и 
регламентами; 
- методов 
приготовления, 
хранения отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий; 
 -показателей 
качества, условий 
хранения, способов 
выявления дефектов, 
установления их 
причины. 

 

 

 

 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортиментав 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
-  методов 
приготовления, 
хранения отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий; 
- показателей 
качества, умения 
оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
Моделирование 
ситуации 

полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
 
2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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инструкциями и 
регламентами; 
 -  методов 
приготовления, 
хранения отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий; 
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 

ПК 5.3. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовку к 
реализации 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба 
сложного 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 

Знание 
- ассортимента 

продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных 
изделий 
ипраздничного хлеба   
сложного 
ассортимента;  

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

Экспертная 
оценка письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию 

- ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого оформления 
и подготовки к 
реализации 
хлебобулочных изделий 
ипраздничного хлеба   
сложного ассортимента;  
2. Методов разработки, 
адаптации рецептур 
хлебобулочных, мучных 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

ПК 5.6. 
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию 
рецептур 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий, в том 
числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки 
хлебобулочных 

- методы  
разработки, 
адаптации рецептур 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, 

 с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

изделий 
ипраздничного хлеба   
сложного 
ассортимента;  

- методов 
разработки, 
адаптации рецептур 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей. 

 
 

 

 

 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

кондитерских изделий, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных; 

3. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

4. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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изделий и 
праздничного хлеба   
сложного 
ассортимента;  

- методы 
разработки, адаптации 
рецептур 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей 
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
 

       

ПК 5.4. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- оценивать условия 

Знание 
- ассортимента 

продуктов, 
используемых для 
приготовления, 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

Экспертная 
оценка письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
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оформление, 
подготовку к 
реализации мучных 
кондитерских 
изделий сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

 ПК 5.5. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовку к 
реализации 
пирожных и тортов 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

хранения и состояние 
продуктов и запасов; 
- принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
качества, расхода и 
хранения продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации холодных 
и горячих 
напитковсложного 
ассортимента 

с учетом 
потребностей 

творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации мучных 
кондитерских 
изделий, пирожных 
и тортов сложного 
ассортимента 

 с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации мучных 
кондитерских 
изделий, пирожных 
и тортов сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
 
 

 
 
 
Моделирование 
ситуации 

приготовленияхолодных 
и горячих 
напитковсложного 
ассортимента, их 
творческое оформление 
и подготовка к 
реализации. 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

трудовых приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 

ПК 6.1.  
Осуществлять 
разработку 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

уметь: 
- определять наличие 
запасов и расход 
продуктов; 
- проводить 
инструктажи по 
безопасности хранения 
пищевых продуктов; 
- оформлять 
технологическую 
документацию и 
документацию по 
контролю расхода и 
хранения продуктов, в 
том числе с 
использованием 
специализированного 
программного 
обеспечения; 
 

Знание правил 
оценки состояния 
запасов на 
производстве, 

правила 
разработки 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по 
разработке 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

1. Правильная 
разработка ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции. 
 

2.  Правильная 
разработка различных 
видов меню с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 
 
 

 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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знать: 
- правила оценки 
состояния запасов на 
производстве; 

- правила 
разработки 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, различных 
видов меню с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания. 
 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 

ПК 6.2.  
Осуществлять 
текущее 
планирование, 
координацию 
деятельности 
подчиненного 
персонала с учетом 
взаимодействия с 
другими 
подразделениями. 
 
 

 

уметь: 
- анализировать 
соблюдение основных 
требований по 
планированию и 
организации 
снабжения 
предприятий 
общественного 
питания; 
 - оформлять 
технологическую 
документацию и 
документацию по 
контролю расхода и 
хранения продуктов, в 
том числе с 

Знание  
- программного 
обеспечения 
управления расходом 
продуктов на 
производстве и 
движение блюд; 
- современных 
способов 
обеспечения 
правильной 
сохранности запасов 
и расхода продуктов 
на производстве; 
-  правил проведения 
инструктажей по 
безопасности 
хранения пищевых 
продуктов; 
порядка соблюдения 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию    
- программного 
обеспечения 
управления расходом 
продуктов на 
производстве и 
движение блюд; 
- современных 
способов 
обеспечения 
правильной 
сохранности запасов 
и расхода продуктов 
на производстве; 
-  правил проведения 

Правильная оценка:  
1. знаний программного 
обеспечения управления 
расходом продуктов на 
производстве и движение 
блюд; 
2. современных способов 
обеспечения правильной 
сохранности запасов и 
расхода продуктов на 
производстве; 
3. правил проведения 
инструктажей по 
безопасности хранения 
пищевых продуктов; 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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использованием 
специализированного 
программного 
обеспечения; 
 
 
 
знать: 
- виды снабжения;  
- виды складских 
помещений и 
требования к ним; 
- правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов, 
поступающих со 
склада и от 
поставщиков; 

периодичности 
технического 
обслуживания 
холодильного 
механического и 
весового 
оборудования. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 
 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

инструктажей по 
безопасности 
хранения пищевых 
продуктов. 
 
 

 

Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 

 

ПК 6.3.  
Организовывать 
ресурсное 
обеспечение 
деятельности 
подчиненного 
персонала. 
 
 

уметь: 
-  проводить 
инструктажи по 
безопасности хранения 
пищевых продуктов; 
- соблюдать 
периодичность 
технического 
обслуживания 
холодильного 
механического и 
весового 
оборудования. 

Знание 
-видов снабжения, 
видов складских 
помещений и 
требований к ним, 
правил оформления 
заказа на продукты 
со склада и приема 
продуктов, 
поступающих со 
склада и от 
поставщиков. 
- методов контроля 
возможных хищений 
запасов на 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
- видов снабжения, 
видов складских 
помещений и 
требований к ним, 
- правил оформления 
заказа на продукты 
со склада и приема 
продуктов, 
поступающих со 
склада и от 

Правильная оценка 
знаний 
1. видов снабжения, 
видов складских 
помещений и требований 
к ним; 
2. правил оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов, поступающих 
со склада и от 
поставщиков. 
3. методов контроля 
возможных хищений 
запасов на 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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знать: 
- способы и формы 
инструктирования 
персонала по 
безопасности хранения 
пищевых продуктов. 
- периодичность 
технического 
обслуживания 
холодильного, 
механического и 
весового 
оборудования. 
 

производстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 
 

 

 

 

 

 

 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

поставщиков. 
- методов контроля 
возможных хищений 
запасов на 
производстве. 
-  правил проведения 
инструктажей по 
безопасности 
хранения пищевых 
продуктов; 
 
Моделирование 
ситуации 

производстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 

 

ПК 6.4.  
Осуществлять 
организацию и 
контроль текущей 
деятельности 
подчиненного 
персонала. 
 

уметь:  
- анализировать 
соблюдение основных 
требований по 
организации 
снабжения 
предприятий 
общественного 
питания; 

Знание методов 
контроля качества 
продуктов при 
хранении; методов 
контроля 
сохранности и 
расхода продуктов на 
производствах 
питания; 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
методов контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
методов контроля 
сохранности и 
расхода продуктов на 

1. Правильная оценка 
знаний методов контроля 
качества продуктов при 
хранении. 
2. Правильное 
применение методов   
контроля сохранности и 
расхода продуктов на 
производствах питания.  

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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 - принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
расхода и хранения 
продуктов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать:  
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
- методы контроля 
сохранности и расхода 
продуктов на 
производствах 
питания; 
- современные 
способы обеспечения 
правильной 
сохранности запасов и 
расхода продуктов на 
производстве; 
- методы контроля 
возможных хищений 
запасов на 
производстве. 

современных 
способов 
обеспечения 
правильной 
сохранности запасов 
и расхода продуктов 
на производстве; 
методов контроля 
возможных хищений 
запасов на 
производстве. 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

производствах 
питания; 
современных 
способов 
обеспечения 
правильной 
сохранности запасов 
и расхода продуктов 
на производстве; 
методов контроля 
возможных хищений 
запасов на 
производстве. 
 
 
Моделирование 
ситуации 

3. Использование 
современных способов 
обеспечения правильной 
сохранности запасов и 
расхода продуктов на 
производстве. 
4. Правильный выбор 
методов контроля 
возможных хищений 
запасов на производстве. 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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 44   



II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    

Количество тестовых заданий для выполнения –  ___44__. 

Максимальное время выполнения тестовых заданий -  __90___ мин. 

      Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 

2.1 Задания в тестовой форме  

Дифференцированный зачет по дисциплине «Организация хранения и 
контроль запасов и сырья» 

ВАРИАНТ 1 
 
1) Соотнесите соответствие свойства продукции: 
1. Биологическая 

ценность 
А. - отсутствие вредных факторов, влияющих на здоровье 

человека 
2. Физиологическая 

ценность 
В. - обусловлена веществами, активно влияющими на 

организм человека 
3. Безопасность С. - характеризуется наличием в продуктах биологически 

активных веществ. 
Выберите верный ответ: 

2) Показатели  безопасности  продовольственных товаров  проверяют при 
проведении: 
A. - идентификации 
B. - обязательной сертификации 
C. - экспертизы 

3) Продукция, передача которой потребителю не допускается: 
A. - дефект 
B. - порча 
C. - брак 

4) Сертифицированная продукция маркируется: 
A. - знаком соответствия 
B. - знаком качества 
C. - знаком обращения на рынке 

5) Перечислить овощные, относящиеся к вегетативной группе: _____________. 
6) Соотнесите соответствие наименования клубнеплодов: 
1. Картофель А.- земляная груша 
2.Топинамбур В.- сладкий картофель 
3 Батат С - используют для производства крахмала и спирта 

 
7) Соотнесите соответствие приправ: 

1. Соусы       А. - готовят из свежих томатов с добавлением фруктовых или овощных     
полуфабрикатов,     вкусовых     компонентов, загустителей, 
стабилизаторов  

2. Кетчупы    В. - готовят из зрелых томатов, уваренных с сахаром, солью, уксусом, 
пряностями  
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Продолжите: 

8) Натуральный мед подразделяют на: 
 _________________ 
 ____________ 
 ____________ 

9) Пастеризация проводится при температуре _____________ t кипения. 
10) По упитанности мясо подразделяют на категории 

         - Говядину, телятину, баранину – на _________ категории; 
          - Свинину – на _________ категории. 

11) Диетические яйца имеют срок годности не более _________ суток, не 
хранившиеся при ______________ температуре. 

12) Соотнесите соответствие источников снабжения: 
1. Основные источники A. – промышленное и сельскохозяйственное 

производство 
2. Дополнительные источники B. – импорт товаров 

 
13) Соотнесите соответствие видов доставки товаров: 

1. Централизованная доставка A. – товары транспортирует 
непосредственно предприятие 

2.Децентрализованная 
доставка 

B. – товары транспортируют силами и 
средствами поставщика 

: 

14)Coomнecume соответствие требований к таре:  
1) Технические А. предполагает ее безвредность для хранения продуктов, 

при утилизации тары 
2) 
Эксплуатационные 

В. предполагают обеспечение возможности быстрой 
обработки и дезинфекции 

3) Санитарно-
гигиенические 

С. предусматривают удобство упаковки, распаковки, 
приемки, перевозки, хранения и продажи товаров 

4) Экологические D. требования к материалу, размерам, а также прочность, 
надежность, обеспечивающие полную сохранность 
затариваемой продукции и многократное использование 
тары. 

15) Соотнесите соответствие разновидностей санитарно-гигиенической 
обработки:  

1. Дезинфекция А. - Борьба с насекомыми 
2. Дезинсекция В. - Борьба с микроорганизмами 
3. Дератизация С. -Борьба с грызунами 

16) Выберите верный ответ: 
Совокупность технологических операций, обеспечивающих сохраняемость товаров 
путем создания и поддержания заданных климатического и санитарно-гигиенического 
режимов, а также способов их размещения и обработки: 
A. - Метод ухода 
B. - Метод хранения 
C. - Метод распределения 
Вставьте ропущенное: 
17) ____________________  - это количество продуктов, необходимое для 
бесперебойной работы предприятия. 
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18) По времени различают товарные запасы на ______________ и _________________ 
периода. 
19) Для измерения запасов  используют  _________________  и _________________  
величины. 
20) __________ запас создается для гарантии бесперебойного производства, 
продажи и на случай отклонений от установленных сроков и объемов поставки сырья 
и товаров. 
21) _________  - это способ фактической проверки наличия товаров, 
контроль за их сохранением. 
22) К обязательным случаям проведения инвентаризации относят: 
________________________. 

 
 
 

ВАРИАНТ 2 
 
1) Соотнесите соответствие свойства продукции: 

1) Усвояемость 
продуктов 

А. - сочетает в себе органолептическую ценность и безопасность 

2) Доброкачественность 
продуктов 

В. - свойства товаров сохранять потребительские качества в 
течении определенного времени 

3) Сохраняемость 
продуктов 

С. - зависит от совокупности свойств: содержания пищевых 
веществ, вкусовых качеств, состава и активности ферментов. 

Выберите верный ответ: 
2) Несоответствие товара установленным требованиям это: 

A. - Брак 
B. - Порча 
C. - Дефект 

3) Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции, условия 
хранения и транспортировки: 

A. - Регламент 
B. - Стандарт 
C. - Положение 

4) Совокупность товаров, объединенных по какому-либо признаку: 
A. - Перечень товаров 
B. - Ассортимент товаров 
C. - Номенклатура товаров 

5) Перечислить овощные, относящиеся к плодовой группе: _______________ . 
6) Соотнесите соответствие наименования капустных овощей:  

1. Брюссельская капуста А. - Особая ценность состоит в противораковой защите 

2. Кольраби В. - Многокочанная капуста 
3. Брокколи С.- Стебель утолщенный,  напоминает кочерыгу белокочанной 

капусты 
7)  Соотнесите соответствие приправ: 

1. Уксусная    кислота,    столовый 
уксус, уксусная эссенция 

А. – получают путем перегонки из 
древесных сухих пород 

2. Лимонная кислота В. – получают кислым брожением из 
отходов сахарного производства 
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8 ) Кондитерские изделия подразделяют на группы:  
 ____________ 
 _____________ 

9) Стерилизация проводится при ʈ0 ______ С. 
10)По способу обработки мясные полуфабрикаты подразделяют: 
 ____________ 
 _____________ 
 ___ __________ 

11) Столовые яйца имеют срок хранения _______суток со дня 
сортировки и  _____ суток при хранении в холодильнике. 

12) Соотнесите соответствие форм товародвижения: 
1. Транзитная 
форма 

А. – Продукты от поставщика поступают сначала на 
отраслевые подсортировочно-распределительные базы, а затем 
на ПОП. 

2. Складская 
форма 

В. – Товары доставляются на ПОП от поставщика, минуя базы 

 
13) Соотнесите соответствие маршрутов движения транспорта при 
поставке товаров: 
 

1. Маятниковый 
маршрут 

А. – Маршрут, который позволяет за одну поездку доставить 
товары поочередно на несколько предприятий 

2. Кольцевой 
маршрут 

В. – Маршрут, когда машина доставляет товары в адрес одного 
предприятия. 

14) Соотнесите соответствие товарных потерь: 
 

1. Нормируемые 
потери 

А. – Потери в пределах естественной убыли 

2. Ненормируемые 
потери 

В. – Потери, возникающие в следствии 
бесхозяйственности работников, а также в результате 
неудовлетворительных условий перевозки и хранения 
продуктов 

 
15) Соотнесите соответствие методов регулирования газовой среды: 

1. Регулируемая газовая 
среда (РГС) 

А. – образуется в упаковках, ограничивающих доступ 
воздуха за счет дыхания живых субъектов 

2. Модифицированная 
газовая среда (МГС) 

В. – кислород частично удаляется путем сжигания 
жидкого  или твердого топлива, поглощения 
определенными веществами или с помощью 
селективных мембран, ограниченно пропускающих 
кислород 

 
16)Вы6ерите верный ответ: 

Назначением методов хранения является сохранение потребительских свойств 
товаров: 

A. Без потерь 
B. С минимальными потерями в течение обусловленных сроков 

 C. Без потерь или с минимальными потерями в течение обусловленных 
сроков 
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Вставьте пропущенное: 
17) Различают товарные запасы _________ и _________ _. 
18)Величина средних за период товарных запасов выражается в  _________________  

единицах. 
19) 3апасы в днях оборота рассчитывают по ________ группам и в целом по ______. 
20) Страховые запасы хлеба и молока не должны быть более ________; 

скоропортящихся продуктов - не более _______ дней; нескоропортящихся продуктов - 
________ дней. 

21)___________ является важной функцией системы управления производством, 
позволяет выявлять количество запасов, определять недостачу и выявлять 
виновников. 

22)Порядок проведения инвентаризации определяет ___________ , кроме случаев, 
когда ее проведение _______ . 

 
2.2 Руководство для экзаменатора 

Эталоны ответов к дифференцированному зачету по дисциплине 

 «Организация хранения и контроль запасов и сырья» 
№ 

п/п 
ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

 
1 1. - С ; 2 . - В ; 3 . - А .  1. - С ; 2 . - А ; 3 . - В .  
2 - В - С  
3 - С  - В 
4 - А  - В  
5 Клубнеплоды. Корнеплоды, Тыквенные, томатные, бобовые, 
 капустные, луковые, салатно- зерновые 
 шпинатные, пряные, десертные  

6 1 - С; 2 - А ; 3 - В .  1 - В;   2 - С ;  3 - А .  
7 1 - В  1 - А  
 2 - А  2 - В  

8 - цветочный - сахарные 
 - падевый - мучные 
 - смешанный  

9 - ниже температуры кипения - выше температуры кипения (104 -150°С) 
10 -1, 2-й категорий - натуральные 
 - 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й категорий - панированные 

- рубленные 
. 11 - 7 суток, при минусовой - 25 суток, 120 суток 
12 1 - А  1 - В  
 2 - В  2 - А  

13 1 - В  1 - В  
 2 - А  2 - А  

14 1 - D  1 - А  
 2 - С  2 - В  
 3 - В   
 4 - А   

15 1 - В  1 - В  
 2 - А  2 - А  
 3 - С   

16 - В - С  
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17 Товарные запасы Текущие и сезонные 
18 Начало и конец денежных 
19 Абсолютные и относительные Товарным, ПОП 
20 страховой Одного, 4-х, 10 - 12 дней 
21 инвентаризация контроль 
22 Смена м/ответственных лиц; уход в отпуск 

бригадира;установление фактов хищения, 
порчи, стихийные бедствия, ликвидация 
организации 

- руководитель 
- обязательно 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

К о л и ч е с т в о  
п р а в и л ь н ы х  

о т в е т о в  

 
2 0 - 2 2  

 
1 6 - 1 9  

 
1 1 - 1 5  

 
< 11 

 
Оценка 

 

 
«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

 

− Время выполнения заданий - 90 минут 
− Количество вариантов ____2_____ 
− Критерии оценивания выполнения практического задания:  
           - точность расчетов 
           - аккуратность заполнения таблиц 

- умение составлять схемы и таблицы 
- умение пользоваться «Стандартами на продовольственные товары», 
Техническими условиями, устанавливаемыми на товары по отраслевому 
принципу. 

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

1.1  Общие положения 
Результатом освоения учебной дисциплины являются, подлежащие проверке  

умения: 

знания: 
Формой промежуточной аттестации по (УД) является экзамен. 

 3   



1.1. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и 
объектами, предметами контроля по дисциплине «Организация обслуживания» 

 

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

объекты 

оценивания 
вид 

аттестации 
формы и 

методы 

оценивания 

критерии и 

показатели 

оценки 

вид 

оценочных 

средств 
ПК 1.1.-ПК 1.4 

Организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами;  
Осуществлять обработку, подготовку 
экзотических и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи;  
Проводить приготовление и 
подготовку к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента; 
Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
 

уметь 
− определять вид, обеспечивать 

рациональный подбор в 
соответствии с потребностью 
производства технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов для приготовления 
полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

− организовывать рабочее место 
для обработки сырья 
экзотических и редких видов 
сырья: овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, дичи; 
- приготовления полуфабрикатов 
экзотических и редких видов 
сырья: овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, дичи;, 
готовой продукции, ее отпуска в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 
санитарии и пожарной 
безопасности; 

− подготавливать к работе, 
использовать технологическое 
оборудование по его назначению 
с учётом правил техники 
безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности, 
правильно ориентироваться в 

Знания этапов 
организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления 
полуфабрикатов; 
обработки 
полуфабрикатов; 
разработки рецептур 
для приготовления 
полуфабрикатов; 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическог
о задания по 
знанию видов 
торговых и 
вспомогатель
ных 
помещений, 
их значению и 
характеристик
е, видов  
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, их 
значению и 
характеристик
е, средствам 
информации 
потребителей, 
правилам 
составления 
меню, карты 
вин. 
 

1. Правильная 
оценка знаний 
видов 
технологическ
ого 
оборудования, 
инвентаря, 
инструментов 
для 
приготовления 
полуфабрикато
в в 
соответствии с 
инструкциями 
и 
регламентами  
 
2. Контроль 
оснащения 
производствен
ных цехов 
предприятий 
ОП. 
 
3. Умение 
организовыват
ь рабочее 
место для 
обработки 
сырья 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированнос
ти трудовых 
приемов, 
действий 
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экстренной ситуации 
− выявлять риски в области 

безопасности работ на 
производстве и разрабатывать 
предложения по их минимизации 
и устранению; 

− оценивать эффективность 
использования оборудования; 

− планировать мероприятия по 
обеспечению безопасных и 
благоприятных условий труда на 
производстве, предупреждению 
травматизма; 

− контролировать соблюдение 
графиков технического 
обслуживания оборудования и 
исправность приборов 
безопасности и измерительных 
приборов. 

− оперативно взаимодействовать с 
работником, ответственным за 
безопасные и благоприятные 
условия работы на производстве; 

− рассчитывать производственные 
мощности и эффективность 
работы технологического 
оборудования; 

− проводить инструктаж по 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования 

 

экзотических и 
редких видов 
сырья: овощей, 
грибов, рыбы, 
нерыбного 
водного сырья, 
дичи  

знать: 
− классификацию, основные 

технические характеристики, 
назначение, принципы 
действия, особенности 
устройства, правила 
безопасной эксплуатации 

Объем 
профессионально-
значимой информации 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирован
ие ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессиональ
но-значимой 
информации 
1. Правильная 
оценка знаний 
видов 

Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задачи 
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различных групп 
технологического 
оборудования для 
приготовления 
полуфабрикатов из 
экзотических и редких видов 
сырья: овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, 
дичи; 

− принципы организации 
обработки сырья, 
приготовления 
полуфабрикатов, готовой 
кулинарной продукции для 
приготовления 
полуфабрикатов из 
экзотических и редких видов 
сырья: овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, 
дичи и кондитерской 
продукции, подготовки ее к 
реализации; 

− прогрессивные способы 
организации процессов 
приготовления пищи с 
использованием современных 
видов технологического 
оборудования для обработки 
сырья при приготовлении 
полуфабрикатов из 
экзотических и редких видов 
сырья: овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, 
дичи; 

технологическ
ого 
оборудования, 
инвентаря, 
инструментов 
для 
приготовления 
полуфабрикато
в в 
соответствии с 
инструкциями 
и 
регламентами  
 
2. Контроль 
оснащения 
производствен
ных цехов 
предприятий 
ОП. 
 
3. Знание 
технологическ
ого 
оборудования 
по его 
назначению с 
учётом правил 
техники 
безопасности, 
санитарии и 
пожарной 
безопасности, 
правильно 
ориентировать
ся в 
экстренной 
ситуации 
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− правила выбора 
технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды для 
различных процессов 
приготовления и отпуска 
кулинарной продукции для 
полуфабрикатов из 
экзотических и редких видов 
сырья: овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, 
дичи и кондитерской 
продукции; 

− методики расчета 
производительности 
технологического 
оборудования; 

− способы организации рабочих 
мест повара, кондитера, пекаря 
в соответствии с видами 
изготавливаемой кулинарной, 
хлебобулочной и кондитерской 
продукции; 

− правила электробезопасности, 
пожарной безопасности; 

− правила охраны труда в 
организациях питания 

 

 7   



ПК 2.1.- ПК 2.8 
Организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами;  
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации супов сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
непродолжительное хранение горячих 
соусов сложного ассортимента;  
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров 
из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; реализации горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
реализации горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
 

реализации горячих блюд из мяса, 

уметь: 
− определять вид, обеспечивать 

рациональный подбор в 
соответствии с потребностью 
производства технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов для приготовления 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

− организовывать рабочее место 
для приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента 
для приготовления, творческого 
оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента: супов; 
горячих соусов;  

горячих блюд и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, макаронных изделий 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; горячих блюд 
из яиц, творога, сыра, муки;  
горячих блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья; 
горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика; 
горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

Знания этапов 
организации 
обслуживания, 
приемов сервировки и 
оформления стола, 
последовательности, 
правил подачи блюд и 
напитков, форм 
расчета с 
посетителями, правил 
приема заказов, 
порядок подготовки и 
обслуживания 
банкетов, видов услуг, 
предоставляемых 
пассажирам в пути 
следования 
пассажирского 
транспорта, 
особенности 
организации питания 
и обслуживания в 
социально-
ориентированных 
предприятиях. 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическог
о задания по 
знанию видов 
торговых и 
вспомогатель
ных 
помещений, 
их значению и 
характеристик
е, видов  
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, их 
значению и 
характеристик
е, средствам 
информации 
потребителей, 
правилам 
составления 
меню, карты 
вин. 
 

1. Правильная 
оценка знаний 
видов 
технологическ
ого 
оборудования, 
инвентаря, 
инструментов 
для 
приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок 
сложного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями 
и 
регламентами  
 
2. Контроль 
оснащения 
производствен
ных цехов 
предприятий 
ОП. 
 
3. Умение 
организовыват
ь рабочее 
место для 
обработки 
сырья и 
приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок 
сложного 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированнос
ти трудовых 
приемов, 
действий 
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домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
реализации горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

− готовой продукции, ее отпуска в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 
санитарии и пожарной 
безопасности; 

− подготавливать к работе, 
использовать технологическое 
оборудование по его назначению 
с учётом правил техники 
безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности, 
правильно ориентироваться в 
экстренной ситуации 

− выявлять риски в области 
безопасности работ на 
производстве и разрабатывать 
предложения по их минимизации 
и устранению; 

− оценивать эффективность 
использования оборудования; 

− планировать мероприятия по 
обеспечению безопасных и 
благоприятных условий труда на 
производстве, предупреждению 
травматизма; 

− контролировать соблюдение 
графиков технического 
обслуживания оборудования и 
исправность приборов 
безопасности и измерительных 
приборов. 

− оперативно взаимодействовать с 
работником, ответственным за 
безопасные и благоприятные 
условия работы на производстве; 

− рассчитывать производственные 
мощности и эффективность 
работы технологического 
оборудования; 

− проводить инструктаж по 

ассортимента  
Оцениваемые 
параметры 
профессиональ
но-значимой 
информации 
1. Правильная 
оценка знаний 
видов 
технологическ
ого 
оборудования, 
инвентаря, 
инструментов 
для 
приготовления 
полуфабрикато
в в 
соответствии с 
инструкциями 
и 
регламентами  
 
2. Контроль 
оснащения 
производствен
ных цехов 
предприятий 
ОП. 
 
3. Знание 
технологическ
ого 
оборудования 
по его 
назначению с 
учётом правил 
техники 
безопасности, 
санитарии и 
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безопасной эксплуатации 
технологического оборудования 

 

знать: 

классификацию, основные 
технические характеристики, 
назначение, принципы действия, 
особенности устройства, правила 
безопасной эксплуатации различных 
групп технологического 
оборудования для приготовления 
супов, горячих соусов , 
горячих блюд и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, макаронных 
изделий, горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки , горячих блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья ; 
горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
прогрессивные способы 
организации процессов 
приготовления пищи с 
использованием современных видов 
технологического оборудования для 
приготовления супов, горячих 
соусов , 
горячих блюд и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, макаронных 
изделий, горячих блюд из яиц, 

пожарной 
безопасности, 
правильно 
ориентировать
ся в 
экстренной 
ситуации 
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творога, сыра, муки , горячих блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья ; 
горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
правила выбора технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды для 
различных процессов 
приготовления и отпуска 
кулинарной продукции для для 
приготовления супов, горячих 
соусов , 
горячих блюд и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, макаронных 
изделий, горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки , горячих блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья ; 
горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
− методики расчета 

производительности 
технологического 
оборудования; 

− способы организации рабочих 
мест повара, кондитера, пекаря 
в соответствии с видами 
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изготавливаемой кулинарной, 
хлебобулочной и кондитерской 
продукции; 

− правила электробезопасности, 
пожарной безопасности; 

− правила охраны труда в 
организациях питания 

 

 Объем 
профессионально-
значимой информации 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирован
ие ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессиональ
но-значимой 
информации 
 

Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задачи 
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ПК 3.1.Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 
Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение 
холодных соусов, заправок с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации салатов 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации канапе, 
холодных закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; Осуществлять 

уметь: 
 определять вид, обеспечивать 
рациональный подбор в 
соответствии с потребностью 
производства технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов для приготовления 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

− организовывать рабочее место 
для приготовления холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента  

 для приготовления, творческого 
оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок  
канапе, холодных закусок;  
холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья;  
холодных блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

− готовой продукции, ее отпуска в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 
санитарии и пожарной 
безопасности; 

− подготавливать к работе, 
использовать технологическое 
оборудование по его назначению 

Знания этапов 
организации 
обслуживания, 
приемов сервировки и 
оформления стола, 
последовательности, 
правил подачи блюд и 
напитков, форм 
расчета с 
посетителями, правил 
приема заказов, 
порядок подготовки и 
обслуживания 
банкетов, видов услуг, 
предоставляемых 
пассажирам в пути 
следования 
пассажирского 
транспорта, 
особенности 
организации питания 
и обслуживания в 
социально-
ориентированных 
предприятиях. 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическог
о задания по 
знанию видов 
торговых и 
вспомогатель
ных 
помещений, 
их значению и 
характеристик
е, видов  
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, их 
значению и 
характеристик
е, средствам 
информации 
потребителей, 
правилам 
составления 
меню, карты 
вин. 
 

1. Правильная 
оценка знаний 
видов 
технологическ
ого 
оборудования, 
инвентаря, 
инструментов 
для 
приготовления 
холодных 
блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок  
канапе, 
холодных 
закусок;  
холодных 
блюд из рыбы, 
нерыбного 
водного сырья;  
холодных 
блюд из мяса, 
домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями 
и 
регламентами  
 
2. Контроль 
оснащения 
производствен
ных цехов 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированнос
ти трудовых 
приемов, 
действий 
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разработку, адаптацию рецептур 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

с учётом правил техники 
безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности, 
правильно ориентироваться в 
экстренной ситуации 

− выявлять риски в области 
безопасности работ на 
производстве и разрабатывать 
предложения по их минимизации 
и устранению; 

− оценивать эффективность 
использования оборудования; 

− планировать мероприятия по 
обеспечению безопасных и 
благоприятных условий труда на 
производстве, предупреждению 
травматизма; 

− контролировать соблюдение 
графиков технического 
обслуживания оборудования и 
исправность приборов 
безопасности и измерительных 
приборов. 

− оперативно взаимодействовать с 
работником, ответственным за 
безопасные и благоприятные 
условия работы на производстве; 

− рассчитывать производственные 
мощности и эффективность 
работы технологического 
оборудования; 

− проводить инструктаж по 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования 

 

 

 

предприятий 
ОП. 
 
3. Умение 
организовыват
ь рабочее 
место для 
приготовления 
холодных 
блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок  
канапе, 
холодных 
закусок;  
холодных 
блюд из рыбы, 
нерыбного 
водного сырья;  
холодных 
блюд из мяса, 
домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента  
 
Оцениваемые 
параметры 
профессиональ
но-значимой 
информации 
1. Правильная 
оценка знаний 
видов 
технологическ
ого 
оборудования, 
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знать: 
классификацию, основные 
технические характеристики, 
назначение, принципы действия, 
особенности устройства, правила 
безопасной эксплуатации различных 
групп технологического 
оборудования для приготовления  
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок  
канапе, холодных закусок;  
холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья;  
холодных блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- прогрессивные способы 
организации процессов 
приготовления пищи с 
использованием современных видов 
технологического оборудования для  
приготовления и реализации 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок  
канапе, холодных закусок;  
холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья;  
холодных блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- правила выбора технологического 
оборудования, инвентаря, 

инвентаря, 
инструментов 
для 
приготовления 
полуфабрикато
в в 
соответствии с 
инструкциями 
и 
регламентами  
 
2. Контроль 
оснащения 
производствен
ных цехов 
предприятий 
ОП. 
 
3. Знание 
технологическ
ого 
оборудования 
по его 
назначению с 
учётом правил 
техники 
безопасности, 
санитарии и 
пожарной 
безопасности, 
правильно 
ориентировать
ся в 
экстренной 
ситуации 
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инструментов, посуды для 
различных процессов 
приготовления и отпуска 
кулинарной продукции для 
приготовления реализации 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок  
канапе, холодных закусок;  
холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья;  
холодных блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
− методики расчета 

производительности 
технологического 
оборудования; 

− способы организации рабочих 
мест повара, кондитера, пекаря 
в соответствии с видами 
изготавливаемой кулинарной, 
хлебобулочной и кондитерской 
продукции; 

− правила электробезопасности, 
пожарной безопасности; 

− правила охраны труда в 
организациях питания 

 
 Объем 

профессионально-
значимой информации 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирован
ие ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессиональ
но-значимой 
информации 
 

Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задачи 
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ПК 4.1. Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных десертов 
сложного  ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации горячих 
десертов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации холодных 
напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания;  
приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации горячих 
напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания;  
Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур холодных и горячих десертов, 
напитков, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

уметь: 
 определять вид, обеспечивать 
рациональный подбор в 
соответствии с потребностью 
производства технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов для приготовления 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков в сложного 
ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

− организовывать рабочее место 
для приготовления холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков в сложного 
ассортимента  

 для приготовления, творческого 
оформления и подготовки к 
реализации для приготовления 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков в сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

− готовой продукции, ее отпуска в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 
санитарии и пожарной 
безопасности; 

− подготавливать к работе, 
использовать технологическое 
оборудование по его назначению 
с учётом правил техники 
безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности, 
правильно ориентироваться в 
экстренной ситуации 

Знания этапов 
организации 
обслуживания, 
приемов сервировки и 
оформления стола, 
последовательности, 
правил подачи блюд и 
напитков, форм 
расчета с 
посетителями, правил 
приема заказов, 
порядок подготовки и 
обслуживания 
банкетов, видов услуг, 
предоставляемых 
пассажирам в пути 
следования 
пассажирского 
транспорта, 
особенности 
организации питания 
и обслуживания в 
социально-
ориентированных 
предприятиях. 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическог
о задания по 
знанию видов 
торговых и 
вспомогатель
ных 
помещений, 
их значению и 
характеристик
е, видов  
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, их 
значению и 
характеристик
е, средствам 
информации 
потребителей, 
правилам 
составления 
меню, карты 
вин. 
 

1. Правильная 
оценка знаний 
видов 
технологическ
ого 
оборудования, 
инвентаря, 
инструментов 
для 
приготовления 
холодных и 
горячих 
сладких блюд, 
десертов, 
напитков в 
сложного 
ассортимента  
сложного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями 
и 
регламентами  
 
2. Контроль 
оснащения 
производствен
ных цехов 
предприятий 
ОП. 
 
3. Умение 
организовыват
ь рабочее 
место для 
приготовления 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированнос
ти трудовых 
приемов, 
действий 
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− выявлять риски в области 
безопасности работ на 
производстве и разрабатывать 
предложения по их минимизации 
и устранению; 

− оценивать эффективность 
использования оборудования; 

− планировать мероприятия по 
обеспечению безопасных и 
благоприятных условий труда на 
производстве, предупреждению 
травматизма; 

− контролировать соблюдение 
графиков технического 
обслуживания оборудования и 
исправность приборов 
безопасности и измерительных 
приборов. 

− оперативно взаимодействовать с 
работником, ответственным за 
безопасные и благоприятные 
условия работы на производстве; 

− рассчитывать производственные 
мощности и эффективность 
работы технологического 
оборудования; 

− проводить инструктаж по 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования 

 

 

 

знать: 
классификацию, основные 
технические характеристики, 
назначение, принципы действия, 
особенности устройства, правила 

холодных и 
горячих 
сладких блюд, 
десертов, 
напитков в 
сложного 
ассортимента  
 
Оцениваемые 
параметры 
профессиональ
но-значимой 
информации 
1. Правильная 
оценка знаний 
видов 
технологическ
ого 
оборудования, 
инвентаря, 
инструментов 
для 
приготовления 
полуфабрикато
в в 
соответствии с 
инструкциями 
и 
регламентами  
 
2. Контроль 
оснащения 
производствен
ных цехов 
предприятий 
ОП. 
 
3. Знание 
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безопасной эксплуатации различных 
групп технологического 
оборудования для приготовления 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков в сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- прогрессивные способы 
организации процессов 
приготовления пищи с 
использованием современных видов 
технологического оборудования для  
приготовления и реализации для 
приготовления холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков в 
сложного ассортимента;  
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- правила выбора технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды для 
различных процессов 
приготовления и отпуска 
кулинарной продукции для 
приготовления и реализации 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков в сложного 
ассортимента  
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
− методики расчета 

технологическ
ого 
оборудования 
по его 
назначению с 
учётом правил 
техники 
безопасности, 
санитарии и 
пожарной 
безопасности, 
правильно 
ориентировать
ся в 
экстренной 
ситуации 
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производительности 
технологического 
оборудования; 

− способы организации рабочих 
мест повара, кондитера, пекаря 
в соответствии с видами 
изготавливаемой кулинарной, 
хлебобулочной и кондитерской 
продукции; 

− правила электробезопасности, 
пожарной безопасности; 

− правила охраны труда в 
организациях питания 

 
знать: 
 

 Объем 
профессиональн
о-значимой 
информации 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделировани
е ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессиональн
о-значимой 
информации 
 
Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задачи 
 

ПК 5.1. Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 
в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
. Осуществлять приготовление, 
хранение отделочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; приготовление, 

уметь: 
 определять вид, обеспечивать 
рациональный подбор в 
соответствии с потребностью 
производства технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов для приготовления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

Знания этапов 

организации 

обслуживания, 

приемов сервировки и 

оформления стола, 

последовательности, 

правил подачи блюд и 

напитков, форм 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическог
о задания по 
знанию видов 
торговых и 
вспомогатель
ных 
помещений, 

1. Правильная 
оценка знаний 
видов 
технологическ
ого 
оборудования, 
инвентаря, 
инструментов 
для 
приготовления 
хлебобулочных

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированнос
ти трудовых 
приемов, 
действий 
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творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного  
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
приготовление, творческое 
оформление, подготовку к реализации 
мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
приготовление, творческое 
оформление, подготовку к реализации 
пирожных и тортов сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания . 
Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей 

− организовывать рабочее место 
для приготовления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента  

 для приготовления, творческого 
оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента  
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

− готовой продукции, ее отпуска в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 
санитарии и пожарной 
безопасности; 

− подготавливать к работе, 
использовать технологическое 
оборудование по его назначению 
с учётом правил техники 
безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности, 
правильно ориентироваться в 
экстренной ситуации 

− выявлять риски в области 
безопасности работ на 
производстве и разрабатывать 
предложения по их минимизации 
и устранению; 

− оценивать эффективность 
использования оборудования; 

− планировать мероприятия по 
обеспечению безопасных и 
благоприятных условий труда на 
производстве, предупреждению 
травматизма; 

расчета с 

посетителями, правил 

приема заказов, 

порядок подготовки и 

обслуживания 

банкетов, видов услуг, 

предоставляемых 

пассажирам в пути 

следования 

пассажирского 

транспорта, 

особенности 

организации питания 

и обслуживания в 

социально-

ориентированных 

предприятиях. 

их значению и 
характеристик
е, видов  
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, их 
значению и 
характеристик
е, средствам 
информации 
потребителей, 
правилам 
составления 
меню, карты 
вин. 
 

, мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента  
в соответствии 
с 
инструкциями 
и 
регламентами  
 
2. Контроль 
оснащения 
производствен
ных цехов 
предприятий 
ОП. 
 
3. Умение 
организовыват
ь рабочее 
место для 
приготовления 
хлебобулочных
, мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента  
 
Оцениваемые 
параметры 
профессиональ
но-значимой 
информации 
1. Правильная 
оценка знаний 
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− контролировать соблюдение 
графиков технического 
обслуживания оборудования и 
исправность приборов 
безопасности и измерительных 
приборов. 

− оперативно взаимодействовать с 
работником, ответственным за 
безопасные и благоприятные 
условия работы на производстве; 

− рассчитывать производственные 
мощности и эффективность 
работы технологического 
оборудования; 

− проводить инструктаж по 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования 

 

 

 

знать: 
классификацию, основные 
технические характеристики, 
назначение, принципы действия, 
особенности устройства, правила 
безопасной эксплуатации различных 
групп технологического 
оборудования для приготовления  
реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента  
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- прогрессивные способы 

видов 
технологическ
ого 
оборудования, 
инвентаря, 
инструментов 
для 
приготовления 
хлебобулочных
, мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями 
и 
регламентами  
 
2. Контроль 
оснащения 
производствен
ных цехов 
предприятий 
ОП. 
 
3. Знание 
технологическ
ого 
оборудования 
по его 
назначению с 
учётом правил 
техники 
безопасности, 
санитарии и 
пожарной 
безопасности, 
правильно 
ориентировать
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организации процессов 
приготовления пищи с 
использованием современных видов 
технологического оборудования для  
приготовления и реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента  
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- правила выбора технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды для 
различных процессов 
приготовления и отпуска 
кулинарной продукции для 
приготовления реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента  
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
− методики расчета 

производительности 
технологического 
оборудования; 

− способы организации рабочих 
мест повара, кондитера, пекаря 
в соответствии с видами 
изготавливаемой кулинарной, 
хлебобулочной и кондитерской 
продукции; 

ся в 
экстренной 
ситуации 
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− правила электробезопасности, 
пожарной безопасности; 

− правила охраны труда в 
организациях питания 

 

знать: 
 

Объем 
профессионально-
значимой информации 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирован
ие ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессиональ
но-значимой 
информации 
 

Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задачи 
 

ПК 6.1 
Осуществлять 
инструктирован
ие, обучение 
поваров, 

  уметь: 

уметь: 
 определять вид, обеспечивать 
рациональный подбор в 
соответствии с потребностью 

Знания видов 
торговых и 
вспомогательных 
помещений, их 
значение и 
характеристику, видов 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическог

1. Правильная 
оценка знаний 
видов 
технологическ
ого 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированнос
ти трудовых 
приемов, 
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кондитеров, 
пекарей и 
других 
категорий 
работников 
кухни на 
рабочем месте 

производства технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

− организовывать рабочее место; 
для приготовления готовой 
продукции, ее отпуска в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 
санитарии и пожарной 
безопасности; 

− подготавливать к работе, 
использовать технологическое 
оборудование по его назначению 
с учётом правил техники 
безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности, 
правильно ориентироваться в 
экстренной ситуации 

− выявлять риски в области 
безопасности работ на 
производстве и разрабатывать 
предложения по их минимизации 
и устранению; 

− оценивать эффективность 
использования оборудования; 

− планировать мероприятия по 
обеспечению безопасных и 
благоприятных условий труда на 
производстве, предупреждению 
травматизма; 

− контролировать соблюдение 
графиков технического 
обслуживания оборудования и 
исправность приборов 
безопасности и измерительных 
приборов. 

− оперативно взаимодействовать с 
работником, ответственным за 
безопасные и благоприятные 

столовой посуды, 
приборов белья, их 
характеристику, 
средства информации 
потребителей, правила 
составления меню, 
карты вин. 
. 
 

о задания по 
знанию видов 
торговых и 
вспомогатель
ных 
помещений, 
их значению и 
характеристик
е, видов  
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, их 
значению и 
характеристик
е, средствам 
информации 
потребителей, 
правилам 
составления 
меню, карты 
вин. 
 

оборудования, 
инвентаря, 
инструментов 
для 
организации 
закупок и 
контроля 
движения 
продуктов, 
товаров и 
расходных 
материалов на 
производстве  
с 
инструкциями 
и 
регламентами  
 
2. Контроль и 
планирование 
показателей 
производства 
продукции, 
оснащения 
производствен
ных цехов 
предприятий 
ОП. основные  
 
3. Умение 
организовыват
ь рабочее 
место для 
организации 
закупок и 
контроля 

действий 
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условия работы на производстве; 
− рассчитывать производственные 

мощности и эффективность 
работы технологического 
оборудования; 

− проводить инструктаж по 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования 

 

 

 

знать: 
классификацию, основные 
технические характеристики, 
назначение, принципы действия, 
особенности устройства, правила 
безопасной эксплуатации различных 
групп технологического 
оборудования  
- прогрессивные способы 
организации процессов 
приготовления пищи с 
использованием современных видов 
технологического оборудования  
- правила выбора технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды для 
различных процессов 
приготовления и отпуска 
кулинарной продукции для 
приготовления реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента  

движения 
продуктов, 
товаров и 
расходных 
материалов на 
производстве  
с 
инструкциями 
и 
регламентами  
  
Оцениваемые 
параметры 
профессиональ
но-значимой 
информации 
 
3. Знание 
технологическ
ого 
оборудования 
по его 
назначению с 
учётом правил 
техники 
безопасности, 
санитарии и 
пожарной 
безопасности, 
правильно 
ориентировать
ся в 
экстренной 
ситуации 
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с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
− методики расчета 

производительности 
технологического 
оборудования; 

− способы организации рабочих 
мест повара, кондитера, пекаря 
в соответствии с видами 
изготавливаемой кулинарной, 
хлебобулочной и кондитерской 
продукции; 

− правила электробезопасности, 
пожарной безопасности; 

− правила охраны труда в 
организациях питания 

 
 знать: 

 

Объем 
профессионально-
значимой информации 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирован
ие ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессиональ
но-значимой 
информации 
 

Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задачи 
 

ПК 6.4.-6.9. 
Организовывать производство 
продукции питания для коллективов на 
производстве,  
организовывать производство 
продукции питания в ресторане, 
организовывать производство 
продукции при обслуживании 
массовых мероприятий, 
организовывать производство 
продукции для диетического 
(лечебного) и детского питания, 
организовывать питание гостей через 

уметь: 

. 

Знания этапов 
организации 
обслуживания, 
приемов сервировки и 
оформления стола, 
последовательности, 
правил подачи блюд и 
напитков, форм 
расчета с 
посетителями, правил 
приема заказов, 
порядок подготовки и 
обслуживания 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическог
о задания по 
знанию 
этапов 
организации 
обслуживания
,  приемов 
сервировки и 

 Практическое 
задание 
диагностики 
сформированнос
ти трудовых 
приемов, 
действий 
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буфет, оценивать эффективность 
производственной деятельности. 
подготовку столовой посуды, 
приборов, белья, специй к 
обслуживанию; 
-выполнять несложные виды 
сортировки и оформления столов  
 

банкетов, видов услуг, 
предоставляемых 
пассажирам в пути 
следования 
пассажирского 
транспорта, 
особенности 
организации питания 
и обслуживания в 
социально-
ориентированных 
предприятиях. 

оформления 
стола, 
последователь
ности, правил 
подачи блюд 
и напитков, 
форм расчета 
с 
посетителями, 
правил 
приема 
заказов, 
порядок 
подготовки и 
обслуживания 
банкетов, 
видов услуг, 
предоставляе
мых 
пассажирам в 
пути 
следования 
пассажирског
о транспорта, 
особенности 
организации 
питания и 
обслуживания 
в социально-
ориентирован
ных 
предприятиях. 

 знать: 
 

Объем 
профессионально-
значимой информации 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирован
ие ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессиональ
но-значимой 
информации 
 

Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задачи 
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II. Комплект оценочных средств  теоретической части по дисциплине ОП 03 
«Техническое оснащение организаций питания» 

 

Задания  для оценки освоения дисциплины ОП 03 «Техническое оснащение 
организаций питания» 

 

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 ОП 03 «Техническое оснащение организаций 
питания» 

Вопросы к зачету 

1. Как устанавливаются и крепятся сменные исполнительные механизмы к 
универсальному приводу? 
2. Какие правила безопасности нужно соблюдать при работе с универсальными 
приводами? 
3. Назовите преимущества универсальных приводов перед индивидуальными. 
4. Назовите сменные механизмы к универсальному приводу ПУ-0,6, ПГ-0,6,ПХ-0,6. 
5. Почему запрещается разбирать сменный механизм при включенном электродвигателе? 
6. Расшифруйте маркировку сменных исполнительных механизмов: МС6-10,МС25-200, 
МС4-7-8-20, МС27-40, МС28-100. 
7. Кто имеет право работать и производить текущий ремонт универсального привода? 
8. О чем свидетельствует повышенный шум или стук в редукторе, и что в 
этом случае необходимо сделать? 
9. На нем основан принцип действия очистки картофеля в машинах? 
10. Как и для чего сульфитируют картофель? 
11. Для чего производится калибровка овощей перед их очисткой в машинах? 
12. Кто из работников предприятия имеет право работать на овощерезательных машинах? 
13. Какие факторы влияют на производительность машин по обработке овощей? 
14. Как регулируется толщина нарезки овощей? 
15. Расскажите правила эксплуатации картофелеочистительной машины МОК-250. 
16. Как регулируется время обработки картофеля на машине КНА-600М. 
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17. Как регулируется степень измельчения продукта на размолочном механизме? 
18. Правила безопасности при работах на сменных механизмах МДП-11-1 и МС12-40. 
19. Какие меры предосторожности следует выполнять при работе на машинах? 
20. Для чего служит предохранительная решетка в машине МРТ-60М? 
21. Какие взбиватели используются на машине МВ-35М? 
22. Как установить толщину раскатываемого теста при работе на машине 
МРТ-60М? 
 23. Правила техники безопасности и безопасности труда на машинах в кондитерском цехе. 
 24.В чем состоит принцип действия взбивальных машин? 
 25. Как регулируется скорость взбивателя на машине МВ-60? 
26. Назовите основные детали и для него они служат на машине МРХ-200? 
31. Как установить толщину нарезки хлеба на машине ХРМ-300М? 
32. Назовите основные части машины МРГ-ЗООА 
33. Как определить качество заточки ножа. 
34. Какую роль выполняет электроблокировка на машине МРХ-200? 
35. Назовите источники тепла и теплоносители 
36. Приведите примеры по экономии энергоресурсов 
37. Назовите основные виды теплообмена 
38. Как регулируется температура в котле КПЭ-100?. 
39. Какую воду наливают в парогенератор и почему? 
40. В чем отличие стационарных котлов от опрокидывающих?. 
41. Каково назначение манометра, установленного на котле КПГ-60? 
42. Назовите режимы работы котла КЭ-250. 
43. Как и в каких котлах производится варка продуктов в функциональных емкостях? 
44. Какие преимущества электрического обогрева? 
45. Назовите требования ТБ при работе с электрокотлами. 
46. Как подготовить газовый котел к работе? 
47. Перечислить требования техники безопасности при варке продуктов на пару. 
48. Назовите контрольно-измерительные приборы и принцип их работы. 
49. Принцип работы пароварочного шкафа при атмосферном давлении. 
50. Какую воду наливают в парогенератор и почему? 
51. В чем достоинство парового обогрева при варке продуктов в пароварочных шкафах? 
52. Назовите устройство и принцип работы машин СНЭ-15, КВЭ-7. 
53. Расшифруйте символ обозначения оборудования ШПЭСМ-3 и назовите основные 
правила эксплуатации. 
 54. Назовите устройство и правила эксплуатации электрических сковород 
55. Назовите принцип работы и устройство электросковороды СКЭ-0,3. 
56 Назовите аппараты, применяемые на предприятиях общественного питания для 
жаренья и выпекания продуктов питания. 
57. Как регулируется температура жарочных шкафов? 
58. Какими приборами и в каком соотношении регулируется мощность конфорок 
электроплит? 
59. Как можно уменьшить расход электроэнергии и увеличить срок службы конфорок при 
работе с электрическими плитами? 
60. Каковы требования техники безопасности при работе на электрических плитах? 
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61. Какие кипятильники используются на предприятиях общественного питания? 
62. Начертите принципиальную схему кипятильника КНЭ-25. 
63. Как влияет уровень воды в переливной трубке на процесс получения кипятка? 
64. Укажите причину выхода холодной воды из сигнальной трубки кипятильника. 
65. Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при работе с 
кипятильниками? 
67. Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при работе с 
электрическими и газовыми водонагревателями? 
68. Назовите устройство, назначение и принцип работы мармита МСЭСМ-3. 
69. Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при работе с 
мармитами? 
70. Назовите виды линий ЛС и их назначение. 
71. В чем главные различия мармитов марки МНЭ-22 и МНП-20? 
72. Назовите способы охлаждения, применяемые на предприятиях общественного 
пита 
73. Назовите основные части компрессорной машины. 
74. Дайте характеристику холодильного агрегата. 
75. Какие холодильные агрегаты устанавливаются на холодильном оборудовании? 
76. Назовите основные правила эксплуатации холодильного оборудования. 
77. Назовите организации, которые должны осуществлять контроль за 
соблюдениемзаконов по охране труда. 
78. Почему необходимо защитное заземление для электрического оборудования? 
79. Назовите возможные причины несчастных случаев на производстве. 
90. Перечислите инструктажи по технике безопасноти, которые проводятсяна 
предприятии. 
91. Назовите основные вопросы инструкции по технике безопасности для повара во время 
работы на производстве.  

 
Вопросы к экзамену 
 

Инструкция для обучающихся 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания 40 минут 
Вопросы к экзамену 
1. Машина для нарезки овощей МРО -50-200. 
2. Холодильный шкаф ШХ - 0,4 М. 
3. Техника безопасности при работе на сковороде электрической СЭ-2. 
4. Машина для приготовления картофельного пюре МКП-60. 
5. Прилавок-витрина ПВ «Школьник». 
6. Техника безопасности при работе на взбивальной машине МВ-60. 
7. Картофелеочистительная машина МОК- 250. 
8. Прилавок - витрина «Пингвин». 
9. Техника безопасности при работе на плите электрической секционно-модулированной 
ПЭСМ-4. 
10. Машины и механизмы для нарезки овощей вареных МРОВ -160 
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11. Сборно - разборная холодильная камера КХН-2-6М. 
12. Техника безопасности при работе на Тестомесильная машина ТММ-1М. 
13. Машины и механизмы для обработки мяса и рыбы МИМ – 82 или МИМ - 105. 
14. Шкаф пекарский ЭШ-3 М. 
15. Техника безопасности при работе на дисковой овощерезательной машине МРО-200. 
16. Шашлычная печь ПШСМ-14. 
17. Электромармит МСЭСМ-З для первых блюд. 
18. Техника безопасности при работе на аппарате пароварочном электрическом 
секционно- модулированном АПЭСМ. 
19. Фаршемешалка МС 8-150 
20. Электромармит МСЭСМ-50 для вторых блюд. 
21. Техника безопасности при работе на тестораскаточной машине МРТ-60. 
22. Рыбоочиститель РО -1 
23. Печь СВЧ. 
24. Техника безопасности при работе на фаршемешалке МС 8-150. 
25. Универсальный привод ПМ - 1,1. 
26. Кипятильник электрический непрерывного действия КНЭ -25М. 
27. Техника безопасности при работе на котлетоформовочной машине МФК-2240. 
28. Просеиватель для муки МПМ – 800. 
29. Плита газовая секционная ПГС- 4ШБ. 
30. Техника безопасности при работе на электромармите МЭП-6 или МЭП-20. 
31. Тестомесильная машина ТММ-1М. 
32. Секционная электрическая плита модулированная с бортиками ПЭСМ-4-ШБ. 
33. Техника безопасности при работе с кондитерской электрической печью КЭП-400. 
34. Тестораскаточная машина МРТ - 60М. 
35. Электрическая несекционная плита ЭП-2М. 
36. Техника безопасности при работе с котлом пищеварочным паровым КПП -250. 
37. Выбивальная машина МВ - 35 М. 
38. Пекарный шкаф ЭШ-ЗМ. 
39. Техника безопасности при работе с автоклавом АЭ-1. 
40. Хлеборезательная машина МРХ -200. 
41. Шкаф жарочный электрический секционный модулированный ШЖЭСМ-2К. 
42. Техника безопасности при работе на картофелеочистительной машине МОК – 250. 
43. Пищеварочный стационарный электрический котел КПП-250. 
44. Жаровня с косвенным обогревом СКЭ- 0,3. 
45. Техника безопасности при работе на машине для нарезки вареных овощей МРОВ – 
46. Котел пищеварочный электрический КПЭ -60. 
47. Сковорода электрическая с непосредственным обогревом СКЭ-0,2 или СКЭ-0,3. 
48. Техника безопасности при работе с пекарским шкафом ШПЭСМ – 3. 
49.Автоклав АЭ-1. 
50.Картофелеочистительная машина МОК – 250. 
51.Техника безопасности при работе с электрокофеваркой КВЭ-7. 
52.Котел пищеварочный электрический КПЭ – 100. 
53.Электрокофеварка КВЭ-7. 
54. Техника безопасности при работе на мясорубке МИМ- 82. 
55. Котел пищеварочный электрический КПЭ-60. 
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56. Мясорубка МИМ- 82. 
57.Техника безопасности при работе с котлом пищеварочным электрическим КПЭ-60. 
58.Машина для нарезки вареных овощей МРОВ – 160. 
59.Пекарский шкаф ШПЭСМ – 3. 
60. Техника безопасности при работе на сковороде электрической с непосредственным 
обогревом СКЭ-0,2 или СКЭ-0,3. 
61. Котел пищеварочный паровой КПП -250. 
62. Среднетемпературная холодильная камера КХС-2-6М. 
63. Техника безопасности при работе на жаровне с косвенным обогревом СКЭ- 0,3. 
64. Кондитерская электрическая печь КЭП-400. 
65. Электромармит МЭП-6 или МЭП-20. 
66.Техника безопасности при работе нахлеборезательной машине МРХ -200. 
67.Котлетоформовочная машина МФК-2240. 
68. Шкаф жарочный электрический секционно-модулированный ШЖЭСМ – 2К. 
69.Техника безопасности при работе на взбивальной машине МВ - 35 М. 
70. Плита электрическая секционно-модулированная ПЭСМ-4. 
71.Техника безопасности при работе на машине для приготовления картофельного пюре 
МКП-60. 
72. Взбивальная машина МВ-60. 
73.Дисковая овощерезательная машина МРО-200. 
74.Мармит стационарный электрический секционно-модулированный МСЭСМ-110 для 
вторых блюд. 
75.Техника безопасности при работе наэлектрической несекционной плите ЭП-2М. 
76.Тестораскаточная машина МРТ-60. 
77.Фаршемешалка МС 8-150. 
78. Техника безопасности при работе со шкафом жарочным электрическим 
секционномодулированным ШЖЭСМ-2К. 
79.Сосисковарка СНЭ-15. 
80.Аппарат пароварочный электрический секционный модулированный АПЭСМ-2. 
81.Техника безопасности при работе на плите газовой секционной ПГС- 4ШБ. 
82. Сковорода электрическая СЭ-2. 
83. Тестомесильная машина ТММ-1М. 
84. Техника безопасности при работе на просеивателе для муки МПМ – 800. 
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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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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1  Общие положения 
Результатом освоения учебной дисциплины являются, подлежащие проверке  

умения: 

• проводить анализ взаимосвязи залов, производственных и 
вспомогательных помещений; оснащать торговые залы; 

• оформлять заявки на доукомплектование предприятия питания 
столовой посудой, приборами; 

• составлять и оформлять различные виды меню, карты вин; 
• идентифицировать (распознавать) ассортимент столовой посуды, 

приборов, белья; 
• осуществлять подготовку столовой посуды, приборов, белья, 

специй к обслуживанию; 
• выполнять несложные виды сортировки и оформления столов с 

учетом особенностей интерьера и требований дизайна; 
• организовывать процесс обслуживания посетителей с 

соблюдением последовательности всех элементов обслуживания и правил 
подачи блюд и напитков; 

• принимать заказ на обслуживание банкетов; составлять меню, 
карту вин; 

• рассчитывать количество столов, посуды, приборов, 
обслуживающего персонала; 

• осуществлять сервировку и накрытие столов для обслуживания 
тематических мероприятий; 
 
знания: 

• виды торговых и вспомогательных помещений; их значение, 
характеристику, оснащение торговых помещений; 

• виды столовой посуды, приборов, белья, их значение, 
характеристику; 

• средства информации потребителей; правила составления меню, 
карты вин; 

• этапы организации обслуживания; 
• приемы сервировки и оформления стола; 
• последовательность, правила подачи блюд и напитков; 
• формы расчета с посетителями; 
• правила приема заказов, порядок подготовки и обслуживания 
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банкетов; 
• виды услуг, предоставляемых пассажирам в пути следования 

пассажирского транспорта; 
• особенности организации питания и обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях; 
Формой промежуточной аттестации по (УД) является экзамен. 
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1.1. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и 
объектами, предметами контроля по дисциплине «Организация обслуживания» 

 

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

объекты 

оценивания 
вид 

аттестации 
формы и 

методы 

оценивания 

критерии и 

показатели 

оценки 

вид 

оценочных 

средств 
ПК 1.1.-ПК 1.4 

Организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами;  
Осуществлять обработку, подготовку 
экзотических и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи;  
Проводить приготовление и 
подготовку к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента; 
Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
 

уметь 
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 их упаковку на 
вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции 

Знания этапов 
организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
полуфабрикатов; 
обработки 
полуфабрикатов; 
разработки 
рецептур для 
приготовления 
полуфабрикатов; 
обслуживания, 
приемов сервировки 
и оформления стола, 
последовательности, 
правил подачи блюд 
и напитков, форм 
расчета с 
посетителями, 
правил приема 
заказов, порядок 
подготовки и 
обслуживания 
банкетов, видов 
услуг, 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическо
го задания 
по знанию 
видов 
торговых и 
вспомогател
ьных 
помещений, 
их значению 
и 
характерист
ике, видов  
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, их 
значению и 
характерист
ике, 
средствам 
информации 
потребителе

1. Правильная 
оценказнаний 
видов 
торговых и 
вспомогатель
ных 
помещений, 
видов 
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, 
средств 
информации 
потребителей. 
2. Контроль 
оснащения 
торговых 
залов. 
3. Умение 
идентифицир
овать 
(распознавать
) ассортимент 
столовой 
посуды, 
приборов, 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированно
сти трудовых 
приемов, 
действий 
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предоставляемых 
пассажирам в пути 
следования 
пассажирского 
транспорта, 
особенности 
организации 
питания и 
обслуживания в 
социально-
ориентированных 
предприятиях. 

й, правилам 
составления 
меню, карты 
вин. 
 

белья, 
составлять и 
оформлять 
различные 
виды меню, 
карты вин, 
составлять 
заявки на 
доукомплекто
вание 
предприятия 
столовой 
посудой, 
приборами. 
 

знать: 
требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания; 
ассортимент, требования к 
качеству, условиям и срокам 
хранения традиционных, 
экзотических и редких видов 
сырья, изготовленных из них 
полуфабрикатов; 
рецептуру, методы обработки 
экзотических и редких видов 
сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирова
ние 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионал
ьно-значимой 
информации 
 

Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задачи 
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ПК 2.1.- ПК 2.8 
Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами;  
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации супов 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
непродолжительное хранение 
горячих соусов сложного 
ассортимента;  
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; реализации 

уметь: 
разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
горячей кулинарной 
продукции в соответствии с 
изменением спроса, с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и 
рациональное использование 
сырья, продуктов и 
материалов с учетом 
нормативов, требований к 
безопасности; 
оценивать их качество и 
соответствие 
технологическим 
требованиям; 
применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи супов, 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
организовывать их упаковку 
на вынос, хранение с учетом 

Знания этапов 
организации 
обслуживания, 
приемов сервировки 
и оформления стола, 
последовательности, 
правил подачи блюд 
и напитков, форм 
расчета с 
посетителями, 
правил приема 
заказов, порядок 
подготовки и 
обслуживания 
банкетов, видов 
услуг, 
предоставляемых 
пассажирам в пути 
следования 
пассажирского 
транспорта, 
особенности 
организации 
питания и 
обслуживания в 
социально-
ориентированных 
предприятиях. 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическо
го задания 
по знанию 
видов 
торговых и 
вспомогател
ьных 
помещений, 
их значению 
и 
характерист
ике, видов  
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, их 
значению и 
характерист
ике, 
средствам 
информации 
потребителе
й, правилам 
составления 
меню, карты 
вин. 
 

1. Правильная 
оценказнаний 
видов 
торговых и 
вспомогатель
ных 
помещений, 
видов 
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, 
средств 
информации 
потребителей. 
2. Контроль 
оснащения 
торговых 
залов. 
3. Умение 
идентифицир
овать 
(распознавать
) ассортимент 
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, 
составлять и 
оформлять 
различные 
виды меню, 
карты вин, 
составлять 
заявки на 
доукомплекто

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированно
сти трудовых 
приемов, 
действий 
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горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
реализации горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
 

реализации горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
реализации горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
Осуществлять разработку, 

требований к безопасности 
готовой продукции; 

вание 
предприятия 
столовой 
посудой, 
приборами. 
 

знать: 
требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии 
в организации питания; 
ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения супов, соусов, 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента, в т.ч. 
авторских, брендовых, 
региональных; 
 рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и 
подачи супов, горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 
виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи горячих блюд, 
кулинарных изделий и 
закусок 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирова
ние 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионал
ьно-значимой 
информации 
 

Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задачи 
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адаптацию рецептур горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

 

ПК 3.1.Организовывать 
подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок в соответствии 
с инструкциями и регламентами; 

уметь: 
-разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
холодной кулинарной 
продукции в соответствии с 
изменением спроса, с учетом 
потребностей различных 

Знания этапов 
организации 
обслуживания, 
приемов сервировки 
и оформления стола, 
последовательности, 
правил подачи блюд 
и напитков, форм 
расчета с 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическо
го задания 
по знанию 
видов 

1. Правильная 
оценказнаний 
видов 
торговых и 
вспомогатель
ных 
помещений, 
видов 
столовой 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированно
сти трудовых 
приемов, 
действий 
 

 9   



Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение 
холодных соусов, заправок с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации салатов сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации канапе, холодных 
закусок сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи 

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; 
-порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции. 
 

 

посетителями, 
правил приема 
заказов, порядок 
подготовки и 
обслуживания 
банкетов, видов 
услуг, 
предоставляемых 
пассажирам в пути 
следования 
пассажирского 
транспорта, 
особенности 
организации 
питания и 
обслуживания в 
социально-
ориентированных 
предприятиях. 

торговых и 
вспомогател
ьных 
помещений, 
их значению 
и 
характерист
ике, видов  
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, их 
значению и 
характерист
ике, 
средствам 
информации 
потребителе
й, правилам 
составления 
меню, карты 
вин. 
 

посуды, 
приборов, 
белья, 
средств 
информации 
потребителей. 
2. Контроль 
оснащения 
торговых 
залов. 
3. Умение 
идентифицир
овать 
(распознавать
) ассортимент 
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, 
составлять и 
оформлять 
различные 
виды меню, 
карты вин, 
составлять 
заявки на 
доукомплекто
вание 
предприятия 
столовой 
посудой, 
приборами. 
 

знать: 

требования охраны труда, 

Объем 
профессионально-
значимой 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирова
ние 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионал

Тестовые 
задания, 
ситуационные 
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сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
Осуществлять разработку, 
адаптацию рецептур холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

пожарной безопасности и 
производственной санитарии 
в организации питания; 
-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; 
-виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи холодных 
блюд, кулинарных изделий и 
закусок 

информации ьно-значимой 
информации 
 

задачи 
 

ПК 4.1. Организовывать 
подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
холодных и горячих сладких 

уметь: 
разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
холодных и горячих десертов, 
напитков в соответствии с 

Знания этапов 
организации 
обслуживания, 
приемов сервировки 
и оформления стола, 
последовательности, 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическо

1. Правильная 
оценказнаний 
видов 
торговых и 
вспомогатель
ных 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированно
сти трудовых 
приемов, 
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блюд, десертов, напитков в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных десертов сложного  
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих десертов 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания;  
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания;  

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; 
применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи 
холодных и горячих десертов, 
напитков сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции 

правил подачи блюд 
и напитков, форм 
расчета с 
посетителями, 
правил приема 
заказов, порядок 
подготовки и 
обслуживания 
банкетов, видов 
услуг, 
предоставляемых 
пассажирам в пути 
следования 
пассажирского 
транспорта, 
особенности 
организации 
питания и 
обслуживания в 
социально-
ориентированных 
предприятиях. 

го задания 
по знанию 
видов 
торговых и 
вспомогател
ьных 
помещений, 
их значению 
и 
характерист
ике, видов  
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, их 
значению и 
характерист
ике, 
средствам 
информации 
потребителе
й, правилам 
составления 
меню, карты 
вин. 
 

помещений, 
видов 
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, 
средств 
информации 
потребителей. 
2. Контроль 
оснащения 
торговых 
залов. 
3. Умение 
идентифицир
овать 
(распознавать
) ассортимент 
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, 
составлять и 
оформлять 
различные 
виды меню, 
карты вин, 
составлять 
заявки на 
доукомплекто
вание 
предприятия 
столовой 
посудой, 
приборами. 
 

действий 
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Осуществлять разработку, 
адаптацию рецептур холодных и 
горячих десертов, напитков, в 
том числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

знать: 
требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии 
в организации питания; 
ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и 
подачи холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
актуальные направления в 
приготовлении десертов и 
напитков; 
правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи холодных и 
горячих десертов, напитков 

 Объем 
профессиональ
но-значимой 
информации 

Текущая и 
промежуточ
ная 
аттестация 

Моделирован
ие ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессиональ
но-значимой 
информации 
 
Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задачи 
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ПК 5.1. Организовывать 
подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
. Осуществлять приготовление, 
хранение отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
приготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба 
сложного  ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
приготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
приготовление, творческое 

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; 
хранить, порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос 
готовую продукцию с учетом 
требований к безопасности 

Знания этапов 

организации 

обслуживания, 

приемов сервировки 

и оформления стола, 

последовательности, 

правил подачи блюд 

и напитков, форм 

расчета с 

посетителями, 

правил приема 

заказов, порядок 

подготовки и 

обслуживания 

банкетов, видов 

услуг, 

предоставляемых 

пассажирам в пути 

следования 

пассажирского 

транспорта, 

особенности 

организации 

питания и 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическо
го задания 
по знанию 
видов 
торговых и 
вспомогател
ьных 
помещений, 
их значению 
и 
характерист
ике, видов  
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, их 
значению и 
характерист
ике, 
средствам 
информации 
потребителе
й, правилам 
составления 
меню, карты 
вин. 
 

1. Правильная 
оценказнаний 
видов 
торговых и 
вспомогатель
ных 
помещений, 
видов 
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, 
средств 
информации 
потребителей. 
2. Контроль 
оснащения 
торговых 
залов. 
3. Умение 
идентифицир
овать 
(распознавать
) ассортимент 
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, 
составлять и 
оформлять 
различные 
виды меню, 
карты вин, 
составлять 
заявки на 
доукомплекто

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированно
сти трудовых 
приемов, 
действий 
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оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания . 
Осуществлять разработку, 
адаптацию рецептур 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей 

обслуживания в 

социально-

ориентированных 

предприятиях. 

вание 
предприятия 
столовой 
посудой, 
приборами. 
 

знать: 
требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии 
в организациях питания; 
ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий сложного 
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 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирова
ние 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионал
ьно-значимой 
информации 
 

Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задачи 
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изделий сложного 
ассортимента, в том числе 
авторские, брендовые, 
региональные; 
 

ПК6.1. -6.3. 
Планировать 
основные 
показатели 
производства 
продукции 
общественного 
питания, 
организовывать 
закупку и 
контролировать 
движение 
продуктов, 
товаров и 

  уметь: 

-проводить анализ взаимосвязи 
залов,  
производственных и 
вспомогательных помещений; 
-оснащать торговые залы; 
-оформлять заявки на 
доукомплектование предприятия 
питания столовой посудой, 
приборами; 
-
идентифицировать(распознавать) 
ассортимент столовой посуды, 
приборов, белья; 

Знания видов 
торговых и 
вспомогательных 
помещений, их 
значение и 
характеристику, 
видов столовой 
посуды, приборов 
белья, их 
характеристику, 
средства 
информации 
потребителей, 
правила 
составления меню, 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическо
го задания 
по знанию 
видов 
торговых и 
вспомогател
ьных 
помещений, 
их значению 
и 

1. Правильная 
оценказнаний 
видов 
торговых и 
вспомогатель
ных 
помещений, 
видов 
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, 
средств 
информации 
потребителей. 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированно
сти трудовых 
приемов, 
действий 
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расходных 
материалов на 
производстве.  

-составлять и оформлять 
различные виды меню,карты 
вин; 
 

карты вин. 
. 
 

характерист
ике, видов  
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, их 
значению и 
характерист
ике, 
средствам 
информации 
потребителе
й, правилам 
составления 
меню, карты 
вин. 
 

2. Контроль 
оснащения 
торговых 
залов. 
3. Умение 
идентифицир
овать 
(распознавать
) ассортимент 
столовой 
посуды, 
приборов, 
белья, 
составлять и 
оформлять 
различные 
виды меню, 
карты вин, 
составлять 
заявки на 
доукомплекто
вание 
предприятия 
столовой 
посудой, 
приборами. 
 

 знать: 

-виды торговых и 
вспомогательных помещений; их 
значение, характеристику, 
оснащение торговых 
помещений; 
-виды столовой посуды, 
приборов, белья, их значение, 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирова
ние 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионал
ьно-значимой 
информации 
 

Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задачи 
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характеристику; 
-средства информации 
потребителей; правила 
составления меню, карты вин. 

ПК 6.4.-6.9. 
Организовывать производство 
продукции питания для 
коллективов на производстве,  
организовывать производство 
продукции питания в ресторане, 
организовывать производство 
продукции при обслуживании 
массовых мероприятий, 
организовывать производство 
продукции для диетического 
(лечебного) и детского питания, 
организовывать питание гостей 
через буфет, оценивать 
эффективность производственной 
деятельности. 
подготовку столовой посуды, 
приборов, белья, специй к 
обслуживанию; 
-выполнять несложные виды 
сортировки и оформления столов  
 

уметь: 

-организовывать  процесс 
обслуживания посетителей с 
соблюдением 
последовательности всех 
элементов обслуживания и 
правил подачи блюд и напитков; 
-принимать заказ на 
обслуживание банкетов; 
-составлять и оформлять меню, 
карту вин; 
-осуществлять с учетом 
особенностей интерьера и 
требований дизайна; 
-рассчитывать количество 
столов, посуды, приборов, 
обслуживающего персонала; 
-осуществлять сервировку и 
накрытие столов для 
тематических мероприятий. 

Знания этапов 
организации 
обслуживания, 
приемов сервировки 
и оформления стола, 
последовательности, 
правил подачи блюд 
и напитков, форм 
расчета с 
посетителями, 
правил приема 
заказов, порядок 
подготовки и 
обслуживания 
банкетов, видов 
услуг, 
предоставляемых 
пассажирам в пути 
следования 
пассажирского 
транспорта, 
особенности 
организации 
питания и 
обслуживания в 
социально-
ориентированных 
предприятиях. 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная 
оценка 
письменного 
ответа и 
выполнения 
практическо
го задания 
по знанию 
этапов 
организации 
обслуживан
ия,  приемов 
сервировки 
и 
оформления 
стола, 
последовате
льности, 
правил 
подачи блюд 
и напитков, 
форм 
расчета с 
посетителям
и, правил 
приема 
заказов, 
порядок 
подготовки 
и 
обслуживан
ия банкетов, 

1. Правильная 
оценка 
знаний этапов 
организации 
обслуживани
я, 
последовател
ьности и 
правил 
подачи блюд 
и напитков, 
форм расчета 
с 
посетителями
, правил 
приема 
заказов, 
порядка 
подготовки и 
обслуживани
я банкетов, 
видов услуг, 
предоставляе
мых 
пассажирам в 
пути 
следования 
пассажирског
о транспорта, 
особенности 
организации 
питания и 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированно
сти трудовых 
приемов, 
действий 
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видов услуг, 
предоставля
емых 
пассажирам 
в пути 
следования 
пассажирско
го 
транспорта, 
особенности 
организации 
питания и 
обслуживан
ия в 
социально-
ориентирова
нных 
предприятия
х. 

обслуживани
я в 
социально-
ориентирован
ных 
предприятиях
. 
2. Контроль 
последовател
ьности 
подачи блюд 
и напитков. 
3. Умение 
сервировать и 
оформлять 
стол, 
принимать 
заказ, 
обслуживать 
банкет. 

 знать: 
-этапы организации 
обслуживания; 
-приемы сервировки и 
оформления стола; 
последовательность, правила  
подачи блюд и напитков; 
-формы расчета с посетителями; 
-правила приема заказов, 
порядок подготовки и 
обслуживания банкетов; 
-виды услуг, предоставляемых 
пассажирам в пути следования 
пассажирского транспорта; 
-особенности организации 
питания и обслуживания в 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирова
ние 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионал
ьно-значимой 
информации 
 

Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задачи 
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социально- ориентированных 
предприятиях. 
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II. Комплект оценочных средств  теоретической части по дисциплине ОП 04 
«Организация обслуживания» 

 

Задания  для оценки освоения дисциплины ОП 03 «Организация 
обслуживания» 

 

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 ОП 04 «Организация обслуживания» 

 

Билет 1 

Вопрос 1 Предприятие общественного питания. Определение и выполняемые 
функции. Основные типы  предприятий общественного питания по 
производственно-торговому признаку. 

Вопрос 2 Требования, предъявляемые к составлению меню. 

 

Билет 2 

Вопрос 1 Основные классы предприятий общественного питания. 

Вопрос 2 Карта вин: определение, способы составления. 

 

Билет 3 

Вопрос 1 Характеристика предприятия общественного питания: ресторан. 

Вопрос 2 Роль сомелье, требования к составлению винной карты. 
21 

 



Билет 4 

Вопрос 1 Характеристика предприятия общественного питания: кафе. 

Вопрос 2 Понятие о коктейльной карте ресторана. 

 

Билет 5 

Вопрос 1 Характеристика предприятия общественного питания: бар. 

Вопрос 2 Сервировка: определение, виды, последовательность действий при 
сервировке столов. 

 

Билет 6 

Вопрос 1 Характеристика предприятия общественного питания: столовая. 

Вопрос 2 Требования к внешнему виду и личной гигиене официанта. 

 

Билет 7 

Вопрос 1 Характеристика предприятия общественного питания: закусочная. 

Вопрос 2 Основные элементы обслуживания в ресторане: характеристика. 

 

Билет 8 

Вопрос 1 Торговые помещения: назначение,  виды. 

Вопрос 2 Последовательность подачи блюд. 

 

Билет 9 

Вопрос 1Требования, предъявляемые к повару. 

Вопрос 2 Формы расчетов с потребителями. 

 

Билет 10 

Вопрос 1 Характеристика торгового помещения: вестибюль. 

Вопрос 2 Способы подачи блюд: виды, характеристика. 
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Билет 11 

Вопрос 1 Характеристика торгового помещения: аванзал. 

Вопрос 2 Подача буфетной продукции и  требования к ней. 

 

Билет 12 

Вопрос 1 Характеристика торгового помещения: зал ресторана. 

Вопрос 2 Банкет: определение, виды, этапы организации. 

 

Билет 13 

Вопрос 1 Требования к освещению зала: особенности ,виды. 

Вопрос 2 Характеристика банкета с полным обслуживанием официантами. 

 

Билет 14 

Вопрос 1 Требования к вентиляции зала: особенности, виды. 

Вопрос 2 Характеристика банкета с частичным обслуживанием официантами. 

 

Билет 15 

Вопрос 1 Требования к интерьеру в ресторане: особенности, виды. 

Вопрос 2 Характеристика банкета-фуршета. 

 

Билет 16 

Вопрос 1 Оборудование залов: требования, виды. 

Вопрос 2 Характеристика банкета-коктейля. 

 

Билет 17 

Вопрос 1 Столовая посуда: назначение, виды, характеристика, требования. 

Вопрос 2 Характеристика банкета-чая. 
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Билет 18 

Вопрос 1 Столовые приборы: назначение, виды, характеристика, требования. 

Вопрос 2 Социально-ориентированные предприятия общественного питания: 
определение, виды. 

 

Билет 19 

Вопрос 1 Столовое белье: назначение, виды, характеристика, требования. 

Вопрос 2 Особенности организации питания  на производственных предприятиях. 

 

Билет 20 

Вопрос 1 Меню: определение,  виды. 

Вопрос 2 Особенности организации питания в  общеобразовательных учреждениях. 

 

Билет 21 

Вопрос 1 Характеристика и назначение сервизной. 

Вопрос 2 Технология предварительной сервировки стола по меню завтрака. 
 

Билет 22 

Вопрос 1Характеристика и назначение гардероба. 

Вопрос 2 Технология предварительной сервировки стола по меню обеда. 
 

Билет23 

Вопрос 1 Классификация и роль освещения в интерьере зала ресторана. 
 
Вопрос 2Технология предварительной сервировки стола по меню ужина. 
 

Билет 24 

Вопрос 1 Особенности организации питания в высших и средних учебных  

заведениях. 

Вопрос 2Виды меню в международной практике. 
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Билет 25 

Вопрос 1 Особенности питания в профессионально- технических училищах. 

Вопрос 2Температурный режим зала ресторана, роль цвета в интерьере. 
 

Билет 26 

Вопрос 1 Характеристика и назначение бельевой и гладильной. 
 
Вопрос 2Ассортимент и характеристика деревянной посуды. 
 

Билет 27 

Вопрос 1 Ассортимент и характеристика фарфоровой посуды. 
 
Вопрос 2Последовательность и правила подачи вторых блюд. 

 

Билет 28 

Вопрос 1 Ассортимент и характеристика фаянсовой посуды. 
 
Вопрос 2Последовательность и правила подачи холодных и горячих закусок. 
 

Билет 29 

Вопрос 1 Ассортимент и характеристика майоликовой посуды. 
 
Вопрос 2Последовательность и правила подачи супов. 
 

Билет 30 

Вопрос 1 Ассортимент и характеристика хрустальной посуды. 
 
Вопрос 2Последовательность и правила подачи сладких блюд. 
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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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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Общие положения 

Результатом освоения дисциплины ОП 05 Основы экономики, менеджмента 
и маркетинга являются, подлежащие проверке: 

умения: 
− участвовать в выборе наиболее эффективной  организационно - 

правовой формы для деятельности организации ресторанного бизнеса, 
формировании пакета документов для открытия предприятия; 

− рассчитывать и планировать основные технико-экономические 
показатели деятельности организации ресторанного бизнеса и 
анализировать их динамику; 

− анализировать факторы, влияющие на хозяйственную деятельность 
организации; 

− рассчитывать показатели эффективности использования ресурсов 
организации; 

− проводить инвентаризацию на предприятиях питания; 
− пользоваться нормативной документацией  и оформлять и учетно-

отчетную документацию (заполнять  договора о материальной 
ответственности,  доверенности на получение материальных 
ценностей, вести товарную книгу  кладовщика, списывать товарные 
потери, заполнять инвентаризационную опись; оформлять  
поступление и  передачу  материальных ценностей, составлять 
калькуляционные карточки на блюда и кондитерские изделия,  
документацию по контролю наличия запасов на производстве); 

− оценивать имеющиеся на производстве запасы в соответствии с 
требуемым количеством и качеством, рассчитывать и анализировать 
изменение показателей  товарных запасов и товарооборачиваемости, 
использовать программное обеспечение при контроле наличия запасов  

− анализировать состояние продуктового баланса предприятия питания; 
− вести учет реализации готовой продукции и  полуфабрикатов; 
− калькулировать цены на продукцию собственного производства и 

полуфабрикаты  производимые организацией ресторанного бизнеса; 
− рассчитывать налоги и  отчисления, уплачиваемые организацией 

ресторанного бизнеса в бюджет и в государственные  внебюджетные 
фонды, 

− рассчитывать проценты и  платежи за пользование кредитом, 
уплачиваемые организацией банку; 
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− планировать и контролировать собственную деятельность и 
деятельность подчиненных; 

− выбирать методы принятия эффективных управленческих решений; 
− управлять конфликтами и стрессами в организации; 
− применять в профессиональной деятельности приемы делового 

общения и  управленческого воздействия; 
− анализировать текущую ситуацию на рынке товаров и услуг; 
− составлять бизес-план для организации ресторанного бизнеса; 
− анализировать возможности организации питания в области 

выполнения планов по производству и реализации на основании 
уровня  технического оснащения, квалификации поваров и кондитеров; 

− прогнозировать изменения на рынке ресторанного бизнеса и 
восприятие потребителями меню;  

− анализировать спрос на товары и услуги организации ресторанного 
бизнеса; 

− грамотно определять маркетинговую политику организации питания 
(товарную, ценовую политику, способы продвижения продукции и 
услуг  на рынке); 

− проводить маркетинговые исследования в соответствии с целями 
организации и анализ потребительских предпочтений, меню 
конкурирующих и наиболее популярных организаций питания в 
различных сегментах ресторанного бизнеса. 

 
знаия: 

− понятие, цели и задачи экономики, основные положения 
экономической теории;  

− принципы функционирования рыночной экономики, современное 
состояние и перспективы развития отрасли; 

− виды экономической деятельности (отрасли народного хозяйства), 
− сущность предпринимательства, его виды, значение малого бизнеса для 

экономики страны, меры господдержки малому бизнесу, виды 
предпринимательских рисков и методы их минимизации;  

− классификацию  хозяйствующих субъектов в рыночной экономике по 
признакам; 

− цели и задачи организации ресторанного бизнеса, понятие концепции 
организации питания; 

− этапы регистрации и порядок ликвидации организаций, понятие 
банкротства, его признаки и методы предотвращения; 
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− факторы  внешней среды  организации питания, элементы ее 
внутренней среды и методики  оценки  влияния факторов внешней 
среды на хозяйственную деятельность организации питания (SWOT- 
анализ); 

− функции и задачи бухгалтерии  как структурного подразделения 
предприятия, организацию учета на предприятии питания, объекты 
учета, основные принципы, формы ведения бухгалтерского учета, 
реквизиты первичных документов, их классификацию, требования к 
оформлению документов, права и обязанности главного бухгалтера 
организации питания, понятие инвентаризации; 

− виды экономических ресурсов (оборотные и внеоборотные активы, 
трудовые ресурсы), используемых организацией ресторанного бизнеса 
и методы определения эффективности их использования; 

− понятие и виды товарных запасов,  их  роль  в общественном питании, 
понятие товарооборачиваемости, абсолютные и относительные 
показатели измерения товарных запасов, методику анализа  товарных 
запасов предприятий питания; 

− понятие продуктового баланса организации питания,  методику  
планирования поступления товарных запасов   с помощью  показателей 
продуктового баланса; 

− источники снабжения сырьём, продуктами и тарой,  учет сырья, 
продуктов и тары в кладовых предприятий общественного питания, 
документы, используемые в кладовых предприятия; товарную книгу, 
списание товарных потерь,  отчет материально - ответственных лиц, 

− учет реализации продукции собственного производства и 
полуфабрикатов;  

− понятия «производственная мощность» и  «производственная 
программа предприятия», их содержание, назначение, факторы 
формирования производственной программы, исходные данные для её 
экономического обоснования и анализа выполнения, методику расчета  
пропускной способности зала и коэффициента её использования; 

− требования к реализации продукции общественного питания; 
− количественный и качественный состав персонала организации; 
− показатели и резервы роста производительности труда на предприятиях 

питания, понятие нормирования труда; 
− формы и системы оплаты труда, виды гарантий, компенсаций и 

удержаний из заработной платы; 
− состав издержек производства и обращения организаций  ресторанного 

бизнеса; 
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− механизмы ценообразования на продукцию (услуги) организаций  
ресторанного бизнеса; 

− основные показатели деятельности предприятий общественного 
питания и методы их расчета; 

− понятие товарооборота, дохода, прибыли и рентабельности предприя, 
факторы, влияющие на них, методику расчета, планирования, анализа; 

− сущность, виды и функции кредита, принципы кредитования 
предприятий, виды кредитов, методику расчета процентов за 
пользование банковским кредитом, уплачиваемых предприятием 
банку; 

− налоговую систему РФ: понятие, основные элементы, виды налогов и 
отчислений, уплачиваемых  организациями ресторанного бизнеса  в 
государственный бюджет и в  государственные внебюджетные фонды, 
методику их расчета; 

− понятие бизнес-планирования, виды и разделы бизнес-плана; 
− сущность, цели, основные принципы и функции менеджмента 

(планирование, организация, мотивация, контроль, коммуникация и 
принятие управленческих решений), особенности менеджмента в 
области профессиональной деятельности; 

− стили управления; 
− способы организации работы коллектива, виды и методы мотивации 

персонала 
− правила  делового общения в коллективе; 
− сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга; 
− понятие сегментация рынка; 
− методы проведения маркетинговых исследований; 
− понятие товарной, ценовой, сбытовой, коммуникационной  политики 

организации питания (комплекс маркетинга); 
− организацию управления маркетинговой деятельностью в организации 

ресторанного бизнеса. 
 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является 
дифференцирующий зачет. 
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II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
2.1 Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Понятие об экономике и экономической деятельности людей. 
2. Методы и функции экономической теории. 
3. Составная часть экономики: микро- и макроэкономика. 
4. Экономические школы. 
5. Экономическая система как форма организации общества: их основные типы. 
6. Собственность как основа производственных отношений. Исторические типы и 

формы присвоения. 
7. Постоянные и переменные издержки, общие издержки производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки. 
8. Рынок как развитая система отношений товарно – денежного обмена. 
9. Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, предложение. 
10. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена. 

Эластичность. 
11. Конкуренция и монополия: модели современного рынка. 
12. Рациональность потребителя и свобода выбора. 
13. Понятие «потребительского равновесия» эффекта замещения и эффекта дохода. 
14. Особенности рынка труда. 
15. Рынок капитала. Основной и оборотный капитал. 
16. Рынок земли. Дифференциальная и абсолютная рента. 
17. Экономическое равновесие на макроуровне. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Факторы, влияющие на них. 
18. Экономический рост. Показатели экономического роста. 
19. Понятие экономического цикла. Фазы цикла. Основные причины кризисов 

перепроизводства. 
20. Рынок и государство. Экономические функции государства. 
21. Денежная система. Денежное обращение. Закон денежного обращения. 
22. Инфляция: причины, формы проявления. 
23. Маркетинг как управленческая концепция. 
24. Основные причины маркетинга. Функции маркетинга. 
25. Эволюция маркетинговых концепций. 
26. Основные типы маркетинговых исследований. 
27. Этапы сегментации рынка и критерии. Выбор целевого сегмента. 
28. Классификация товаров. Разработка нового товара. Жизненный цикл товара. 
29. Цели и стратегии ценообразования. Психологические аспекты ценообразования. 
30. Маркетинговые коммуникации. Личные продажи и роль торгового персонала. 
31. Зарождение менеджмента. Классическая школа. Школа «человеческих» 

отношений. 
32. Роль менеджмента и его задачи. Типы и виды менеджмента. 
33. Коммуникации как связующие процесса управления. Психологические 

закономерности делового общения. 
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2.2 Шкала оценивания 

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. 

При оценивании устных, письменных и лабораторных работ студентов 
используется критериальная  форма с переводом бальную систему: Для 
тестовых заданий используется бальная система. 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; 
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- сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные 
положения в тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы; 

- 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 ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Общие положения 

Результатом освоения дисциплины ОП 06 Правовые основы в 
профессиональной  деятельности являются, подлежащие проверке: 

умения:  
− использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 
− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 
 
знания: 
− основные положения Конституции Российской Федерации, Трудового Кодекса; 
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной     деятельности; 
− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
− организационно-правовые формы юридических лиц; 
− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
− права и обязанности работников в сфере профессиональной  деятельности; 
− порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
− роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
− право социальной защиты граждан 
− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
− виды административных правонарушений и административной  
− ответственности; 
− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является 
дифференцированный зачет. 

 4   



II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Задания для проведения промежуточного контроля в форме дифференцированного 
зачета 
 
Для обучающегося: 
Тест  для проведения зачета в форме теста. 
Максимальное время подготовки к зачету - 60 мин. 

 
Тесты для проведения зачета 

 

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 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета. 
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Приложение 

Тест по УД «Правовые основы  профессиональной деятельности» 

Вариант 1 

 

Вопрос 1. Административная ответственность наступает  с 

А. 14 лет 

Б. 16 лет 

В. 18 лет. 

 

 Вопрос 2. Конституция России была принята в 

А. 1993 году 

Б. 2004году 

В. 2007 году 

 

Вопрос 3. Субъекты права  

А Физические лица, Юридические лица 

Б.Муниципальные образования. Государство 

В. Оба варианта ответов  верны. 

 

Вопрос 4.Юридические лица это 

А. Организации, учреждения, предприятия. 

Б. Граждане 

В. Учредители. 

 

Вопрос 5. Формы реорганизации юридического лица 

А.Присоединение, слияние. 

Б. Выделение, разделение. 

В.Оба варианта ответов верны. 
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Вопрос 6.Способы ликвидации юридического лица 

А. По решению суда. банкротство 

Б.По решению органов местного самоуправления. 

 

Вопрос 7. Виды собственности 

А.Частная. коллективная, юридическая. 

Б. Частная, государственная, муниципальная. 

 

Вопрос 8.Способы возникновения права собственности 

А.Первичный 

Б.Производный 

В. Оба варианта верны 

 

Вопрос 9.Оферта это 

А. Ответ 

Б. Предложение. 

В. Оба варианта ответа верны 

 

 Вопрос 10. Формы  гражданско-правовых договоров 

А. Письменная, устная. 

Б. С помощью мимики и жестов.  

В. Оба варианта ответа верны. 

 

Вопрос 11. Претензионный период составляет  

А. 1 год 

Б. 2 года 

В. 3 года. 
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Вопрос 12. Условия действительности гражданско-правового договора 

А. Добровольность воли изъявления, наличие дееспособности.. 

Б. Соблюдение формы договора 

В. Оба варианта ответа верны 

 

13. Вопрос 13.  Иск это 

А. Официальное обращение в суд с просьбой 

Б.Акт о совершенном проступке. 

В. Законодательный документ 

 

Вопрос 14. Трудовой договор бывает 

А. Индивидуальный. 

Б. Коллективный. 

В. Оба варианта ответа верны 

 

Вопрос 15. Нормальная продолжительность рабочей недели 

А.40 ч 

Б. 48 ч 

В. 44 ч 

 

Вопрос 16.Публичный договор это 

А. договор, заключенный с лицом, предложившим наиболее высокую цену, а по конкурсу - лицом, 
которое предложило лучшие условия 

Б. договор заключенный коммерческой организацией в силу характера ее деятельности и 
установленной законом обязанности, с любым лицом к ней обратившимся 

В. договор, заключенный при свидетелях 

 

Вопрос 17. Руководитель филиала юридического лица действует на основании 
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А. Распоряжения 

Б. Поручения 

В. Доверенности 

 

Вопрос 18.Виды трудового договора 

А. Срочный  

Б. На неопределенный  срок 

В. Оба варианта верны. 

 

Вопрос 19. По общему правилу дисциплинарное взыскание применяется/издается приказ/ … со 
дня обнаружения проступка 

А. 1 мес  

Б. 3 мес 

В. 6 мес 

 

Вопрос 20 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет составляет 

А. 28 дней 

Б. 31 день 

В. 24 дня 

  Ответы 

1-Б 

2-А 

3-В 

4-А 

5-В 

6-А 

7-Б 

8-В 

9-Б 
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10-В 

11-Б 

12-В 

13-А 

14-В 

15-А 

16-В 

17-В 

18-В 

19-В 

20-Б 
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Вариант 2 

 

  

 Вопрос 1. Конституция это 

 А. Основной закон РФ 

Б. Правоприменительный акт 

В.Юридический факт 

 

Вопрос 2. Индивидуальный предприниматель это 

 А. Организация 

Б. Магазин 

В. Физическое лицо, которому государство разрешило заниматься предпринимательской 
деятельностью 

 

Вопрос 3. Юридические лица бывают 

А.Коммерческие 

Б. Некоммерческие 

В. Оба варианта верны. 

 

Вопрос 4. Банкротство это 

А. Финансовая несостоятельность  

Б. Нет доходов, прибыли 

В. Не умение управлять предприятием 

 

Вопрос 5.Исковой период составляет 

А. 1 год 

Б. 2 года 

В. 3 года 
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Вопрос 6. Учредительные документы 

А. Устав 

Б. Учредительный договор 

В. Оба варианта ответа верны. 

 

Вопрос 7. Акцепт это 

А. Ответ 

Б. Предложение. 

В. Сделка 

 

Вопрос 8.Торги проводятся в виде 

А.Аукцион, конкурс. 

Б.Распродажа 

 

Вопрос 9. Прекращение прав собственности 

А.Национализация. 

Б.Добровольная. 

В. Оба  ответа верны 

 

Вопрос 10. Объекты права это 

А. Животные, люди, вещи. 

Б. Движимое и недвижимое имущество, деньки, ценные бумаги. 

 

Вопрос 11. Документы необходимые при устройстве на работу 

А. Паспорт, документ об образовании. ИНН, пенсионное  стразовое  свидетельство 

Б. Характеристика, справка  с места жительства.  

В. Оба варианта верны. 
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Вопрос 12. Испытательный срок  составляет 

А. 1мес  

Б. 2 мес 

В. 3 мес. 

 

Вопрос13. Сверхурочная работа это 

А. Работа по новому трудовому договору. 

Б. После нормы рабочего времени, по тому же договору, что и основная работа. 

 

Вопрос 14. Ежегодно оплачиваемый отпуск составляет 

А. 28 дней 

Б. 30 дней 

В.36 дней 

 

Вопрос 15. Прекращение трудовых отношений может быть 

А. По инициативе работодателя или работника 

Б.По соглашению сторон 

В. Оба варианта ответа верны.  

 

Вопрос 16. Заработная плата это 

А. Оплата труда   

Б. Вознаграждение за труд с учетом сложности труда, условий труда, квалификации, качества и 
количества,  с учетом всех надбавок и компенсаций 

 

Вопрос 17. Виды дисциплинарного взыскания 

А. Выговор, замечание, увольнение. 

Б. Строгий выговор. Замечание 

 

Вопрос 18 Материальная ответственность работника виды 
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А.Полная 

Б. Ограниченная 

В.Оба варианта  ответа верны 

 

 Вопрос 19. Прогул это 

А. Отсутствие на рабочем месте в течение 4 часов подряд 

Б. Отсутствие на рабочем месте в течение целого дня 

В. Оба варианта ответа верны. 

 

Вопрос 20. Договоры  с недвижимым имуществом требуют 

А.Нотариального удостоверения 

Б. Государственной регистрации 

В.Оба варианта верны 

 

 

 

 

 

Ответы  

1-А 

2-В 

3-В 

4-А 

5-В 

6-В 

7-А 

8-А 

9-В 
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10-Б 

11-А 

12-В 

13-Б 

14-А 

15-В 

16-Б 

17-А 

18-В 

19-В 

20-В 
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I.  ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Общие положения 
 

Результатом освоения дисциплины ОП.07 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности являются, подлежащие 

проверке: 

умения:  

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 обеспечивать информационную безопасность; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации. 

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 11 

ПК 6.1 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

ПК 6.4 

 

уметь: 

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 обеспечивать информационную безопасность; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации. 

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 



 7   

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 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 – 2 варианта по 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  

Вариант 1 
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; 
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б) 10 кг; 
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; 
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б) только с рабочими 
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 
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б) руководитель предприятия 
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 
 
 

Вариант 2 
1.Охрана труда включает в себя: 
а) Вопросы трудового законодательства; 
б) Вопросы уголовного законодательства; 
в) Вопросы техники безопасности; 
г) Вопросы пожарной безопасности; 
д) Вопросы производственной санитарии и гигиены труда. 
2. Что является основными законодательными актами в области охраны 
труда? 
а) Федеральный закон от 17.07.1999.№181ФЗ об основах охраны труда в РФ; 
б) Трудовой кодекс РФ (ТК РФ); 
в) Уголовный кодекс. 
3. Что устанавливает трудовой кодекс РФ (ТК РФ) 
а) Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда; 
б) Уголовные основы регулирования отношений; 
в) Деловые основы регулирования отношений в области охраны труда. 
4. На что направлен трудовой кодекс РФ? 
а) На создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 
б) На создание условий отдыха, соответствующих требованиям сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 
в) На создание условий сна соответствующих требованиям сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
5. Законодательство об охране труда содержит: 
а) Положения об организации управления охраной труда, трудового процесса; 
б) Положения о требованиях безопасности; 
в) Положения об ответственности за состояние условий труда; 
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г) Положения о нормировании труда; 
д) Положения о спортивных соревнованиях. 
6. На кого распространяется действие законодательства РФ? 
а) На работодателей;  
б) Работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях;  
в) Членов кооперативов, участвующих в совместной производственной и мной 
хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом участии; 
г) Военнослужащих;  
д) На безработных;  
е) На всех граждан РФ. 
7. Законодательство об охране труда содержит: 
а) Положения об организации управления охраны труда, трудового процесса; 
б) Положения о требованиях безопасности; 
в) Положения об ответственности за состояние условий труда; 
г) Положения о нормировании труда; 
д) Положения о спортивных соревнованиях. 
8.Ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии 
возлагается: 
а) На работодателя (руководитель предприятия); 
б) На работника предприятия; 
в) На инспектора по О.Т. 
9.Ответственность за состояние условий и охраны труда в подразделения 
предприятия несут: 
а) Руководитель подразделения; 
б) Руководитель предприятия; 
в) Инспектор по О. Т. 
10. К какой ответственности привлекаются руководители предприятий 
автомобильного транспорта, их заместители, главные специалисты 
предприятий, а так же начальники цехов, их заместители, начальники 
производственных участков и мастера, за нарушение об охране труда? 
а) К дисциплинарной ответственности; 
б) К административной ответственности; 
в) К уголовной ответственности. 
11. Случай на производстве в результате которого на работающего 
произошло воздействие опасного производственного фактора, называется: 
а) Профессиональным заболеванием; 
б) Несчастным случаем на производстве. 
12. Несчастные случаи в зависимости от места, причин и характера их 
возникновения делятся: 
а) На произошедшие на производстве (производственные); 
б) Произошедшие вне производства, но связанные с работой; 
в) Произошедшие вне производства, не связанные с производством 
г) Бытовые. 
13. Травма, полученная работающим на производстве и вызванная не 
соблюдением требований безопасности труда называется: 
а) Несчастным случаем; 
б) Производственной травмой; 
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в) Профессиональным заболеванием. 
14. К несчастным случаям, произошедшим вне производства, но 
связанные с работой относятся те случаи, которые произошли с 
работником: 
а) Во время следования на работу (с работы) на личном или общественном 
транспорте; 
б) При исполнении гражданского долга (по заданию государственных или 
общественных организаций, по спасению человеческой жизни, охране 
правопорядка) ; 
в) При выполнении трудовых обязанностей и иных действий в интересах 
производства хотя бы и без поручения администрации (работодателя) ; 
г) Вблизи предприятия, учреждения или иного места работы в течение 
рабочего времени, если нахождение работника там не противоречило 
требованиям правил внутреннего распорядка, а так же во время установленных 
перерывов на отдых; 
д) Бытовые. 
15. Расследованию и учёту как несчастные случаи подлежат травмы, в том 
числе полученные в результате нанесения тяжких телесных повреждений 
другим лицом 
а) Острое отравление; 
б) Тепловой удар; 
в) Ожог; 
г) Обморожение; 
д) Утопление; 
е) Поражение электрическим током; 
ж) Молнией или модернизирующим излучением; 
з) Укусы насекомых и пресмыкающихся; 
и) Телесные повреждения, нанесенные животными; 
к) Повреждения в результате взрывов, аварий; 
л) Разрушения зданий сооружений и других конструкций, стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций повлекшие за собой необходимость перевода 
работника на другую работу, временно или стойко утраты и трудоспособности 
либо его смерть и происшедшие с работникам при выполнение своих трудовых 
обязанностей на территории организации или вне её , а также во время 
следования к месту работы или с работы на транспорте, представлены 
организации; 
м) Нанесение тяжких повреждений в период трудового отпуска в результате 
ссоры; 
н) Нанесение тяжких повреждений во время выходного дня. 
16. При возникновении несчастного случая работодатель или им 
уполномоченное лицо обязан: 
а) Обеспечить незамедлительное оказание помощи пострадавшему; 
б) Обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой помощи, а 
при необходимости доставку его в учреждение скорой медицинской помощи 
или любое иное лечебно-профилактическое учреждение; 

 13   



в) Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 
иной чрезвычайной ситуации и воздействие травмирующих факторов на 
других лиц; 
г) Обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и причин 
несчастного случая, обстановки на рабочем месте и оборудования такими, 
какими они были на момент происшествия; 
д) Организовать формирование комиссии по расследованию несчастного 
случая; 
е) Сообщать в течение суток по установленной форме о каждом групповом или 
тяжелом несчастном случае, а также несчастном случает со смертельным 
исходом в вышестоящие органы. 
17. Какая запись о проведение вводного инструктажа должна быть в 
журнале? 
а) Ф.И.О инструктируемого; 
б) Профессия инструктажа; 
в) Разряд для рабочих; 
г) Возраст и дату рождения инструктируемого; 
е) Краткое содержание и дату инструктажа; 
ж) Ставят подписи проводящий и получивший инструктаж. 
18. Первичный инструктаж на рабочем месте: 
а) Проводит мастер или другое ответственное лицо индивидуально с каждым 
принятым на работу; 
б) Показывает на практике безопасные приемы и методы труда в соответствии 
с инструкциями по охране труда руководитель предприятия; 
в) Показывает на практике безопасные приемы, повышающие 
производительность труда работник 
19. В программу первичного инструктажа на рабочем месте входит 
ознакомление: 
а) С технологическим процессом на данном участке, конструкцией 
оборудования, приспособлений, оградительных и защитных устройств; 
б) С порядком подготовки к работе (проверкой исправности оборудования, 
пусковых приборов, заземляющих устройств, приспособлений и 
инструментов); 
в) С требованиями надлежащего содержания рабочего места; 
г) С основными правилами безопасности при индивидуальном или совместном 
с другими рабочими выполнении работ; 
д) С перерывами для отдыха на рабочем месте. 
 
20. Повторный инструктаж проходят: 
а) Все работающие независимо от их квалификации, образования и стажа 
работы не реже 1 раза в 3 месяца. 
б) Лица, для которых не проводится первичный инструктаж на рабочем месте 
21. Внеплановый инструктаж проводится в случаях: 
а) При изменении правил охраны труда; 
б) Изменении технологического процесса, замене или модернизации 
оборудования , приспособлений , инструментов , исходного сырья , материалов 
и других факторов, влияющих на безопасность труда; 
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в) Нарушения работающими требований безопасности труда, которые могут 
привести или привели к травме, аварии взрыву или пожару, отравлению; 
г) Перерывах в работе на 30 календарных дней или более для работ, к которым 
предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности 
труда; для остальных работ – до 60 дней и более. 
д) Перерывах в работе на 15 календарных дней и менее для работ, к которым 
предъявляются дополнительный (повышенные) требования безопасности 
труда. 
22.Результаты обучений и проверки знаний вводного и других 
инструктажей регистрируются: 
а) В личной карточке (храниться в личном деле работников в отделе кадров); 
б) В журнале учёта рабочего времени. 
23. Оформление первичного повторного и внепланового инструктажа 
ведется: 
а) В журнале с обязательными подписями инструктируемого и 
инструктирующего 
( храниться у руководителя работ, после заполнения сдаются в отдел охраны 
труда); 
б) В журнале учёта рабочего времени. 
24. Целевой инструктаж проводиться: 
а) При выполнении разовых работ, связанных с прямыми обязанностями по 
специальности; 
б) При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
в) При производстве работ, на которые оформляются наряд - допуск, 
разрешение или другие документы; 
г) При проведении экскурсий на предприятии; 
д) При организации массовых мероприятий с учащимися. 
 
 
 
 
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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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 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

1. организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  

4. применять первичные средства пожаротушения; 
5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
8. оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  
1. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

3. основы военной службы и обороны государства; 
4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
5. способы защиты населения от оружия массового поражения; 
6. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 
8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

9. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
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Реализация дисциплины направлена на формирование общих (и/или 

профессиональных) компетенций  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

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

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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. 

 
 

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента 
умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

У1. – разрабатывать реальную 
программу личных действий для 
достижения трудоустройства или 
продолжения получения 
образования и обеспечения 
собственной карьеры, 

Выполнение практических  работ  
«Составление резюме», 
«Самопрезентация при поступлении на 
работу» 

зачет 

У2. – применять технологии 
эффективного использования 
своего времени, планирования 
собственной деятельности, 

Наблюдение за самоорганизованностью 
при выполнении требований к учебному 
процессу.  
Выполнение практического задания по 
теме «Планирование и анализ затрат 
времени». 

У3. – формулировать жизненные 
цели и определять  средства  их 
достижения, 

Выполнение самостоятельной 
творческой внеаудиторной работы «Моя 
карьера». 

З1. – место профессии  в 
социально-экономической сфере 

Устный опрос. 
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З2. – профессиональную 
характеристику профессии 

Выполнение  практического  задания 
«Разработка профессиограммы».  
Выполнение самостоятельной 
внеаудиторной работы по составлению 
профессиональных характеристик по 
смежным специальностям. 

З3. – требования к уровню 
подготовки квалифицированного 
рабочего в соответствии с ФГОС 
СПО 

Наблюдение за выполнением 
практических заданий. 
Выполнение контрольной работы. 
Тестирование 

З4. – основы персонального 
менеджмента будущего 
специалиста 

Выполнение самостоятельной 
внеаудиторной работы. Выполнение 
диагностического тестирования. 
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1.4 Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами контроля по 
дисциплине  ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности». 

Раздел/тема 
Результаты обучения 

(освоенные компетенции, умения, 
усвоенные знания) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Тип и вид 
контроля 

№ 
контрол

ьной 
точки 

Способ оценки 

Инструментарий 
контроля подход шкал

а 

Раздел I. 
Гражданская 
оборона 

Знания: принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных бедствиях, в том числе 
в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России; 
принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных бедствиях, в том числе 
в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России; 
основы военной службы и обороны 
государства; 
задачи и основные мероприятия 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов. 
Не менее 75% 
правильных 
ответов. 
Актуальность 
темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям,  
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессионально
й терминологии 
 

письменного/ус
тного опроса; 
-тестирования; 
-оценка 
результатов 
самостоятельно
й работы 
(докладов, 
рефератов, 
теоретической 
части проектов, 
учебных 
исследований и 
т.д.) 
 

текущий 
педагогич
еский 
контроль 

1 
 
 
 
 

кр
ит

ер
иа

ль
ны

й 

ба
ль

на
я 

Инструкции по 
выполнению 
практических 
работ. Образцы 
материалов,  
задания к 
практическим и 
контрольной работе 

Раздел 2. 
Основы 
медицинских 
знаний и 
здорового образа 

Уровень 
овладения 
способами 
индивидуальной 
защиты, защиты 

письменного/ус
тного опроса; 
-тестирования; 
-оценка 
результатов 
самостоятельно

текущий 
педагогич
еский 
контроль 

 
2 

кр
ит

ер
иа

ль
ны

й 

 

Инструкции по 
выполнению 
практических 
работ. Образцы 
материалов,  
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жизни  гражданской обороны; 
 способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 
организация и порядок призыва 
граждан на военную службу  и 
поступление на нее в 
добровольном порядке; 
основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящего на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 
область применения полученных 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 

Умения: 
организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида быту; 
использовать средства 

окружающих от 
опасных факторов 
природных, 
техногенных, 
социальных ЧС 

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность 
расчетов, 
соответствие 
требованиям 
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, 
методов, техник, 
последовательнос
тей действий и 
т.д.  
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения 
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов  
Рациональность 
действий  и т.д. 
 

й работы 
(докладов, 
рефератов, 
теоретической 
части проектов, 
учебных 
исследований и 
т.д.) 
 

задания к 
практическим и 
контрольной работе 

 

Раздел 3. Основы 
военной службы 

письменного/ус
тного опроса; 
-тестирования; 
-оценка 
результатов 
самостоятельно
й работы 
(докладов, 
рефератов, 
теоретической 
части проектов, 
учебных 
исследований и 
т.д.) 
 

текущий 
педагогич
еский 
контроль 

3 

кр
ит

ер
иа

ль
ны

й 

ба
ль

на
я 

Инструкции по 
выполнению 
практических 
работ. Образцы 
материалов, 
задания к 
практическим и 
контрольной работе 
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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 
специальности; 
применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 
владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 
оказывать первую помощь 
пострадавшим 
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II. Комплект оценочных средств по дисциплине « Безопасность жизнедеятельности» 
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 - 40 мин. 

 
 

2.2 Задания для проведения промежуточного контроля в форме зачета 
 
Для обучающегося: 
Задания для проведения зачета в форме теста. 
Максимальное время подготовки к зачету - 60 мин. 

 
Тесты для проведения зачета 

 

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 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 
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                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ 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? 
 а) специальная салфетка; 
 б) фильтрующие противогазы; 
 в) респираторы; 
 г) простейшие средства: ватно-марлевая повязка и противо -пыльная 
тканевая повязка. 

1 

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 1 
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противогазов? 
  а) противогазы типа фантом-1; 
  б) противогазы типа ГП - 5; 
  в) противогазы типа ГП -7; 
  г) противогазы типа ПДФ -2Ш  

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, 
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. 

1 

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; 

1 
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  г) приспособленные горные выработки, подземные гаражи и другие 
заглубленные сооружения 

2. Что обязательно должно иметь каждое убежище? 
  а) не менее двух входов (выходов), оборудованных защитно-
герметическими дверями, один из которых используется в качестве 
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. 

1 

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; 
  в) для защиты т влаги; 
  г) для защиты от отравляющих веществ. 

1 

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, 

1 
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пленочных материалов, обычная одежда, спортивный костюм, из 
обуви лучше резиновые сапоги, резиновые боты, галоши. 

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

1 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 Результатом освоения учебной дисциплины являются, подлежащие 
проверке  

умения: 

1. разработать последовательность технологических операций при 
изготовлении блюд, изделий и напитков диетического питания; 
2. разработать последовательность технологических операций при 
изготовлении блюд, изделий и напитков детского питания; 
3. ориентироваться в нормативной документации по технологии 
кулинарной продукции диетического и детского питания; 
4. выбирать различные способы и приемы подготовки сырья для 
приготовления блюд диетического и детского питания; 
5. приготовить блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия 
диетического и детского питания в рамках данной программы; 
6. подбирать и рационально использовать сырье, соответствующее 
определенным блюдам диетического и детского питания; 
7. выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем 
технологическим оборудованием при приготовлении блюд диетического и 
детского питания; 
8. оформлять и подавать блюда в соответствии с санитарными нормами. 

 
знания: 

1. основные виды сырья, используемого для приготовления блюд 
диетического и детского питания; 
2. основные способы, методы и приемы, и режимы механической и 
тепловой кулинарной обработки, применяемые в технологии 
приготовления блюд диетического и детского питания; 
3. основные виды посуды, инвентаря, оборудования; 
4. ассортимент блюд диетического и детского питания; 
5. особенности технологии и подачи блюд диетического и детского 
питания. 
5. оформления и подачи блюд диетического и детского питания; 

Формой промежуточной аттестации по (УД) является дифференцированный 
зачет 

-  знание терминологии            
-  скорость выполнения 
- способность нестандартно мыслить 
- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 



1.2.Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине ОП10.ВЧ. Технология  приготовления диетических блюд и детского питания 

 
предметы оценивания 

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

оценивания 
вид 

аттестации 
формы и методы 

оценивания 
критерии и показатели 

оценки 
вид 

оценочных 
средств 

      

ПК 2.5. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

 
 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 
 -  разработать 
последовательност
ь технологических 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления, 
творческого  
оформления и 
подготовки к 
реализации 
горячих блюд из 
яиц, творога, 
сыра, муки 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
творчески оформлять 
и готовить к 
реализации блюда из 
яиц, творога, сыра, 
муки сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации и 
приготовлениеблюд из 
из яиц, творога, сыра, 
муки сложного 
ассортимента 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания. 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированн
ости трудовых 
приемов, 
действий 

 



операций при 
изготовлении 
блюд, изделий и 
напитков русской 
кухни; 

- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием 

различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
 

 знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- основные способы, 
методы и приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
- ассортимент 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья 
для приготовления,  
творческого  
оформления и 
подготовки к 
реализации 
горячих блюд из 
яиц, творога, 
сыра, муки 
сложного 
ассортимента с 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 



блюддиетического и 
детского питания; 

учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
- подбирать и 
рационально 
использовать 
соответствующее 
сырье; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 

ПК 2.6.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из рыбы и 
нерыбного водного 
сырья сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственн
ой (домашней) 
птицы для 
диетического и 
детского питания; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации и 
приготовлениесложных 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья для блюд 
диетического и детского 
питания. 
 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированн
ости трудовых 
приемов, 
действий 

 



и форм 
обслуживания. 

блюдам 
диетического и 
детского питания; 
 -  разработать 
последовательност
ь технологических 
операций при 
изготовлении 
блюд, изделий и 
напитков русской 
кухни; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием 

обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовленияслож
ных блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья для 
диетического и 
детского питания; 
- знание основных 
видовпосуды,инвен
таря, оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и 
детского питания. 

приготавливать 
сложные блюда из 
рыбы,  нерыбного 
водного сырья- 
выбирать и безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

диетического и детского 
питания. 
 

знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- основные способы, 
методы и приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья 
для приготовления, 
творческого  
оформления и 
подготовки к 
реализации 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 



блюддиетического и 
детского питания; 
- основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
- ассортимент блюд 
диетического и 
детского питания; 

горячих блюд из  
рыбы и 
нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

ПК 2.7. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи и кролика 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 
 -  разработать 
последовательност

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кроликадля 
диетического и 
детского питания; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовления.  
- знание основных 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать 
сложные блюда из 
мяса, 
сельскохозяйственной 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации и 
приготовлениесложных 
блюд из мяса, 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы, дичи 
и кролика для блюд 
диетического и детского 
питания. 
 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания. 
4.знание методов 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированн
ости трудовых 
приемов, 
действий 

 



ПК 2.8. 
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

 

ь технологических 
операций при 
изготовлении блюд 
из мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кролика сложного 
ассортимента- 
выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием; 

- осуществлять 
разработку, 
адаптацию горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

видовпосуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и 
детского питания.; 
знание методов 
разработки, 
адаптации горячих 
блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок, 
в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

(домашней) птицы, 
дичи и кролика; 
-  осуществлять 
разработку, 
адаптацию горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

разработки, адаптации  
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок. 

знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кроликадля 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 



диетического и 
детского питания; 
- основные способы, 
методы 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи и кролика 
сложного 
ассортимента; 
 методы разработки, 
адаптации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 
 

различные способы 
и приемы 
подготовки сырья 
для приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
горячих блюд из   
мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кролика сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

ПК 3.1. 
Организовывать 
подготовку рабочих 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 

Знание 
- требований к 
подготовке рабочих 
мест, 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильный выбор 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированн



мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

 ПК 3.2. 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение холодных 
соусов, заправок с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

 

технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 
 -  разработать 
последовательност
ь технологических 
операций при 
изготовлении 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок;  

- приготовления, 
непродолжительно
е хранение 
холодных соусов, 
заправок с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

оборудования, 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок; 
- по 
осуществлению, 
приготовлению,   

непродолжител
ьному хранению 
холодных соусов, 
заправок с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

задания по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологииприготовл
ения холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья; 

- оценка умения по 
приготовлению, 
непродолжительному 
хранениюхолодных 
соусов, заправок с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания. 
 

различных способов и 
приемов по организации 
и подготовке рабочих 
мест, оборудования, 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок; 
 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания. 
4.знание требований по 
приготовлению,   
непродолжительному 
хранению холодных 
соусов, заправок с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей. 
 

ости трудовых 
приемов, 
действий 

 



 

знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кроликадля 
диетического и 
детского питания; 
- основные способы, 
методы 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи и кролика 
сложного 
ассортимента; 
 методы разработки, 
адаптации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья 
для приготовления, 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок;  
- приготовления, 
непродолжительн
ое хранение 
холодных соусов, 
заправок с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 



потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 
 

ПК 3.3. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации салатов 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

 ПК 3.4. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации канапе, 
холодных закусок 
сложного 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 

 - готовить, 
творчески оформлять 
и подготавливать к 
реализации салаты, 
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 

Знание 
- требований к 

подготовке рабочих 
мест, оборудования, 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления, 
творческого 
оформления, 
подготовки к 
реализациисалатов, 
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологииприготовл
ения творческого 
оформления, 
подготовки к 
реализациисалатов, 
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортиментас учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания. 
 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов приготовления 
творческого 
оформления, подготовки 
к реализациисалатов, 
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента 
 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания. 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированн
ости трудовых 
приемов, 
действий 

 



ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

 

различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

 знать: 
- требований к 

подготовке рабочих 
мест, оборудования, 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления, 
творческого 
оформления, 
подготовки к 
реализациисалатов, 
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 

Умение; 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 

-  готовить, 
творчески 
оформлять и 
подготавливать к 
реализации салаты, 
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 



ПК 3.5. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации холодных 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 

 -  разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд 
из рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки.    
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать, 
творчески оформлять 
и подготавливать к 
реализации блюд из 
рыбы, нерыбного 
сырья; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильное 
использование сырья, 
способов, методов, 
приемов приготовления, 
творческого оформления 
и подготовления к 
реализации блюд из 
рыбы, нерыбного сырья; 
 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания. 
 

 



производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 
 
 

Знать: основные 
виды сырья, 
используемого для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- основных способов, 
методов, приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки.    
 

Умение; 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 
-  готовить, 
творчески 
оформлять и 
подготавливать к 
реализации блюд 
из рыбы, 
нерыбного сырья; 

 с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 

ПК 3.6. 
Осуществлять 
приготовление, 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

 



творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации холодных 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

 

технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 
-  готовить, 
творчески оформлять 
и подготавливать к 
реализациихолодных 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи сложного 
ассортимента; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 

блюд диетического 
и детского питания; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовления 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи сложного 
ассортимента; 
- знание основных 
видовпосуды,инвен
таря, оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и 
детского питания; 
 

 по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать, 
творчески оформлять 
и подготавливать к 
реализации мясо 
домашней птицы, 
дичи для сложной 
кулинарной 
продукции; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

2. Правильное 
использование сырья, 
способов, методов, 
приемов, и режимов 
механической 
кулинарной обработки; 
-  готовить, творчески 
оформлять и 
подготавливать к 
реализациихолодных 
блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи сложного 
ассортимента; 
 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания. 
 

Знать:основные 
виды сырья, 
используемого для 
приготовления 
блюддиетического и 
детского питания; 

Умение: - 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 



- основных способов, 
методов, приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента; 
- знание основных 
видовпосуды,инвент
аря, оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и 
детского питания; 
 

блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 

- подбирать и 
рационально 
использовать 
сырье, для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

ПК 3.7. 
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию рецептур 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- основных 
способов, методов 
разработки, 
адаптации рецептур 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильный подбор 
сырья, способов, 
методов, приемов, и 
режимов механической 
кулинарной обработки; 
- Осуществлять 

 



брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

 

приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 

- осуществлять 
разработку, 
адаптацию рецептур 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
. 

холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

продукции; 
- оценка умений    
разработки, адаптации 
рецептур холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных. 

разработку, адаптацию 
рецептур холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том 
числе авторских. 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания. 
 



 Знать: основные 
виды сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- основные способы, 
методы разработки, 
адаптации рецептур 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

Умение: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 

-.осуществлять 
разработку, 
адаптацию 
рецептур холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 

ПК 4.1. 
Организовывать 
подготовку рабочих 
мест, оборудования, 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 

Знание 
основных видов 
сырья, 
используемого для 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильный выбор 

 



сырья, материалов 
для приготовления 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

 

приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 
 - разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием 
 

приготовления 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов , напитков 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки.  
 

пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать 
холодные и горячие 
сладкие 
блюда,десерты, 
напитки; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

различных способов и 
приемов организации и 
приготовлениехолодных 
и горячих  сладких блюд, 
десертов, напитков в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания. 
 

Знать: основные 
виды сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 

Умение: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 



- основные способы, 
методы разработки, 
адаптации рецептур 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 

-.осуществлять 
разработку, 
адаптацию 
рецептур холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

ПК 4.2. Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации холодных 
десертов сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных холодных 
и горячих десертов 
для диетического и 
детского питания; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации и 
приготовлениесложных 
холодных и горячих 
десертов 
 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 

 



и форм 
обслуживания. 

 ПК 4.3. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
десертов сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 
 -  готовить, 
творчески оформлять 
и подготавливать к 
реализации холодные 
и горячие  десерты 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

кулинарной 
обработки. 
- знание основных 
видовпосуды,инвен
таря, оборудования, 
ассортимента блюд 

подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать, 
творчески оформлять 
и готовить к 
реализации сложных 
холодных и горячих 
десертов сложного 
ассортимента; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания. 
 

Знать основные 
виды сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов для 
диетического и 
детского питания; 
- основные способы, 
методы, приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки. 
- знание основных 
видовпосуды,инвент
аря, оборудования, 

Умение: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 
-  готовить, 
творчески 
оформлять и 
подготавливать к 
реализации 
холодные и горячие  

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 



ассортимента блюд десерты сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

ПК 4.4. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации холодных 
напитков сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

 ПК 4.5. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- готовить, творчески 
оформлять и 
подготавливать к 
реализации холодные 
и горячие напитки,  
десерты сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных и 
горячих напитков 
сложного 
ассортимента; 
- знание  

основных 
способовприготовл
ения, творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации, 
холодных и горячих 
десертов, напитков,  
, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать 
сложные холодные и 
горячие напитки 
сложного 
ассортимента; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации и 
приготовлениесложных 
холодных и горячих 
напитков 
 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания. 
 

 



напитков сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

ПК 4.6. 
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию рецептур 
холодных и горячих 
десертов, напитков, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

 

соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 
-  разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием 
 

различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 
 

инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

Знать: 
 основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных и горячих 
напитков сложного 
ассортимента; 

- основные 
способы 
приготовления, 
творческого 

Умение: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 
- готовить, 
творчески 
оформлять и 
подготавливать к 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 



оформления и 
подготовки к 
реализации, 
холодных и горячих 
десертов, напитков,  
в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 

реализации 
холодные и горячие 
напитки,  десерты 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
- подбирать и 
рационально 
использовать 
сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 
-  разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием 
 



ПК 5.1. 
Организовывать 
подготовку рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

ПК 5.3. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовку к 
реализации 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 
-  разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 
 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба 
для приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовлениясдоб
ных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба 
для блюд 
диетического и 
детского питания; 
- знание основных 
видовпосуды,инвен
таря, оборудования, 
ассортимента блюд 
детского питания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать 
сдобные 
хлебобулочные 
изделия и 
праздничный хлеб; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации и 
приготовлениехлебобуло
чных изделий и 
праздничного хлеба для 
блюд диетического и 
детского питания 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания. 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированн
ости трудовых 
приемов, 
действий 

 



и форм 
обслуживания. 
 

Знать: 
 основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба; 
- основные способы, 
методы, приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовлениясдобн
ых хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба 
для блюд 
диетического и 
детского питания; 
- знание основных 
видовпосуды,инвент
аря, оборудования, 
ассортимента блюд 
детского питания. 
 

умение: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья 
для 
приготовлениясдоб
ных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного 
хлебасложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 

ПК 5.4.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных мучных 
кондитерских 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированн
ости трудовых 
приемов, 



подготовку к 
реализации мучных 
кондитерских 
изделий сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

ПК 5.6. 
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию рецептур 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей. 
 

диетического и 
детского питания 
кулинарной 
продукции; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 
 -  разработать 
последовательност
ь технологических 
операций при 
изготовлении 
блюд, изделий и 
напитковприготовле
ния блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 
 

изделий (в т. ч. 
мелкоштучных 
изделий) и 
праздничных 
тортов для 
диетического и 
детского питания; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовления 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий (в т. ч. 
мелкоштучных 
изделий) и 
праздничных 
тортов для 
диетического и 
детского питания; 
- знание основных 
видовпосуды,инвен
таря, оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и 
детского питания. 

нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать - 
хлебобулочные, 
мучные 
кондитерские 
изделия, в том числе 
авторские, 
брендовые, 
региональные; 
выбирать и безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

приемов организации и 
приготовлениехлебобуло
чных, мучных 
кондитерских изделий (в 
т. ч. мелкоштучных 
изделий) и праздничных 
тортов для блюд 
диетического и детского 
питания. 
 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания. 
 

действий 

 



знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- основные способы, 
методы и приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
- ассортимент блюд 
диетического и 
детского питания; 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья 
для 
приготовленияслож
ных мучных 
кондитерских 
изделий (в т. ч. 
мелкоштучных 
изделий) и 
праздничных 
тортов для 
диетического и 
детского питания; 
- подбирать и 
рационально 
использовать 
соответствующее 
сырье; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 



.ПК 6.1. 
Осуществлять 
разработку 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных категорий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 
 -  разработать 
последовательност
ь технологических 
операций при 
изготовлении 
блюд, изделий и 
напитковдиетическо
го и детского 
питания; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных холодных 
и горячих десертов 
для диетического и 
детского питания; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовленияслож
ных холодных и 
горячих десертов 
для диетического и 
детского питания; 
- знание основных 
видовпосуды,инвен
таря, оборудования, 
ассортимента блюд 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать 
сложные холодные и 
горячие десерты; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации и 
приготовлениесложных 
холодных и горячих 
десертов 
 
3. Знание основных 
видовпосуды,инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания. 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированн
ости трудовых 
приемов, 
действий 

 



 

знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- основные способы, 
методы и приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
- ассортимент блюд 
диетического и 
детского питания; 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
организации и 
подготовки сырья 
для приготовления 
сложных холодных 
и горячих 
десертовдиетическ
ого и детского 
питания; 
- подбирать и 
рационально 
использовать 
соответствующее 
сырье; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 

ПК 6.2.  уметь: 
- ориентироваться в 

Знание основных 
видов сырья, 

Текущая и Экспертная оценка 
письменного ответа и 

1. Правильные 
письменные ответы на 

Практическое 
задание 



Осуществлять 
текущее 
планирование, 
координацию 
деятельности 
подчиненного 
персонала с учетом 
взаимодействия с 
другими 
подразделениями. 

нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 
 

используемого для 
приготовления 
блюд для 
диетического и 
детского питания; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовлениядля 
диетического и 
детского питания; 
- знание основных 
видовпосуды, 
инвентаря, 
оборудования. 

промежуточн
ая аттестация 

выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье; 
- разрабатывать 
ассортимент и 
рассчитывать массу 
сырьядля 
приготовления 
диетического и 
детского питания. 
 

вопросы 

2. Правильная 
разработка ассортимента 
блюд диетического и 
детского питания 
 
3. Расчет массы сырья 
для приготовления блюд 
диетического и детского 
питания. 

диагностики 
сформированн
ости трудовых 
приемов, 
действий 

 

знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- основные способы, 
методы и приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой 
кулинарной 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
 – разрабатывать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 



обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
- ассортимент блюд 
диетического и 
детского питания; 

диетического и 
детского питания. 
 

ПК 6.3.  
Организовывать 
ресурсное 
обеспечение 
деятельности 
подчиненного 
персонала 
ПК 6.4.  
Осуществлять 
организацию и 
контроль текущей 
деятельности 
подчиненного 
персонала. 
 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
диетического и 
детского питания; 
-  контролировать 
качество и 
безопасность 
готовой продукции. 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
- основных 
способов, методов, 
приемов 
организации 
ресурсного 
обеспечения 
деятельности 
подчиненного 
персонала; 
- режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовленияблю
д диетического и 
детского питания; 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье; 
- разрабатывать 
ассортимент и 
рассчитывать массу 
сырья для 
приготовления 
диетического и 
детского питания. 

1. Правильные 
письменные ответы на 
вопросы 

2. Правильная 
организация ресурсного 
обеспечения 
деятельности 
подчиненного 
персонала,  разработка 
ассортимента блюд 
диетического и детского 
питания 
 
3. Расчет массы сырья 
для приготовления блюд 
диетического и детского 
питания. 

4. Умение производить 
контроль качества и 
безопасности готовой 
продукции. 

 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированн
ости трудовых 
приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 

  



- знание основных 
видовпосуды, 
инвентаря, 
оборудования. 
 

 

знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- основные способы, 
методы и приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд диетического 
и детского питания; 
 – разрабатывать 
последовательность 
технологических 
операций при 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

Тестовые 
задания, 
технологическ
ие задачи 



 

 

кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
диетического и 
детского питания; 
- основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
- ассортимент блюд 
диетического и 
детского питания; 

приготовлении 
блюд диетического 
и детского питания. 
- производить 
расчет массы и 
сырья, 
контролировать 
качество и 
безопасность 
готовой продукции. 



II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:  

Экзамен – билеты состоят из 2-х вопросов, каждый оценивается максимум по 2,5 баллов: 

- полный и верный ответ – 2,5 балла; 

- верный, неполный ответ – 2 бала; 

- неполный ответ с наводящими вопросами, со значительными ошибками – 1,5 балла; 

- отсутствие ответа – 0 баллов. 

Максимальное время подготовки к ответу  __30___ мин. 

Результаты экзамена заносятся в экзаменационную ведомость 

2.1 Перечень билетов по «ТПДБиБДП» 

Билет № 1. 

1. Основы и принципы лечебного питания. 
2. Технология приготовления холодных блюд для диетического питания. 

Билет № 2. 

1. Методы, обеспечивающие механическое, химическое, термическое щажение. 
2. Технология приготовления супов для диетического питания. 

Билет № 3. 



1. Санитарно-гигиенические требования к сырью, кулинарной обработке и отпуску готовой продукции блюд 
диетического питания. 

2. Технология приготовления овощных блюд для диетического питания. 

Билет № 4. 

1. Контроль за качеством готовых блюд и изделий. 
2. Технология приготовления блюд из круп для диетического питания. 

Билет № 5. 

1. Состояние и перспективы развития детского питания в России. 
2. Правила составления меню для диетического питания. 

Билет № 6. 

1. Основы детского питания, их характеристика. 
2. Технология приготовления рыбных блюд для диетического питания. 

Билет № 7. 

1. Санитарно-гигиенические требования к сырью, кулинарной обработке пищевых продуктов и отпуску готовой 
продукции блюд детского, школьного питания. 

2. Технология приготовления мясных блюд для диетического питания. 

Билет № 8. 

1. Правила составления меню блюд детского питания. 
2. Технология приготовления гарниров и соусов для диетического питания. 

Билет № 9. 



1. Характеристика сырья для приготовления блюд диетического и детского питания. 
2. Медико-биологические аспекты детского питания. 

Билет № 10. 

1. Особенности технологии обработки сырья и приготовления блюд и кулинарных изделий для детского и 
диетического питания. 

2. Технология приготовления яичных блюд для диетического питания. 

Билет № 11. 

1. Значение, особенности приготовления и хранения детского питания. 
2. Технология приготовления творожных блюд для диетического питания. 

Билет № 12. 

1. Рекомендации по организации рационального и диетического питания в санаториях-профилакториях. 
2. Технология приготовления сладких блюд для диетического питания. 

Билет № 13. 

1. Сырье и компоненты, используемые для приготовления блюд детского питания. 
2. Технология приготовления блюд из макаронных изделий для диетического питания. 

Билет № 14. 

1. Организация и проведение производственного контроля при изготовлении блюд детского питания. 
2. Технология приготовления блюд из субпродуктов для диетического питания. 

Билет № 15. 

1. Организация питания детей школьного возраста: основные нормативы. 



2. Диетическое питание при заболевании желудочно-кишечного тракта (д.1, 5, 8). 

Билет № 16. 

1. Технология приготовления блюд для детского питания. 
2. Особенности диетического питания при сахарном диабете (Д.№ 9). 

Билет № 17. 

1. Рационы лечебно-профилактического питания. 
2. Особенности диетического питания при хронических и острых гастритах, энтеритах, колитах (Д.№ 2). 

Билет № 18. 

1. Требования к составлению меню для организации питания детей раннего возраста. 
2. Особенности диетического питания при острых гепатитах, холециститах, циррозе печени (Д.№ 5). 

Билет № 19. 

1. Организация питания в детском саду. 
2. Особенности диетического питания при таких заболеваниях как подагра, мочекаменная болезнь (Д.№ 6). 

Билет № 20. 

1. Основные факторы, способствующие распространению заболеваний детей, связанных с питанием. 
2. Особенности диетического питания при остром ихроническом нефрите (Д.№ 7). 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 Результатом освоения учебной дисциплины являются, подлежащие проверке  

умения: 

1. разрабатывать последовательность технологических операций при изготовлении блюд, изделий и напитков 
национальных кухонь; 

2. ориентироваться в нормативной документации по технологии кулинарной продукции национальных кухонь; 
3. выбирать различные способы и приемы подготовки сырья для приготовления блюд национальных кухонь; 
4. приготавливать блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия национальных кухонь в рамках данной 

программы; 
5. подбирать и рационально использовать сырье, соответствующее определенным блюдам национальных кухонь; 
6. выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем технологическим оборудованием при 

приготовлении блюд национальных кухонь; 
7. оформлять и подавать блюда в соответствии с санитарными нормами. 

Знания: 
1. основные виды сырья, используемого для приготовления блюд национальных кухонь; 
2. основные способы, методы приемы, и режимы механической и тепловой кулинарной обработки, применяемые в 

технологии приготовления блюд национальной кухни. 
3. основные виды посуды, инвентаря, оборудования; 
4. ассортимент блюд национальных кухонь; 
5. особенности технологии и подачи блюд разных национальностей. 
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Формой промежуточной аттестации по (УД) является дифференцированный зачет 

-  знание терминологии            
-  скорость выполнения 
- способность нестандартно мыслить 
- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 

 

1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине ОП.11. ВЧ Технология приготовления финно-угорской кухни 
 

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

объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и методы 
оценивания 

критерии и 
показатели оценки 

вид оценочных 
средств 

ПК 2.5. Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- использовать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд из яиц, 
творога, сыра, муки 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и творчески 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации 
и приготовление 
блюд из из яиц, 
творога, сыра, муки 
сложного 
ассортимента 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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и форм 
обслуживания. 
 
 

соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни; 
-  разрабатывать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием 

потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

оформлять и готовить 
к реализации блюда из 
яиц, творога, сыра, 
муки сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
 

ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни. 
 
 

 знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- основные способы, 
методы и приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 

Умение 
 - ориентироваться 
в нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья 
для приготовления, 
творческого  
оформления и 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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финно-угорской 
кухни; 
- основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
- ассортимент блюд   
 финно-угорской 
кухни. 

подготовки к 
реализации 
горячих блюд из 
яиц, творога, 
сыра, муки 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
- подбирать и 
рационально 
использовать 
соответствующее 
сырье; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 

ПК 2.6.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственн
ой (домашней) 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации 
и приготовление 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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реализации горячих 
блюд из рыбы и 
нерыбного водного 
сырья сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

кухни; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни; 
 -  разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием 

птицы для финно-
угорской кухни; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовления 
сложных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья для 
финно-угорской 
кухни; 
 
- знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни; 
 

технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать 
сложные блюда из 
рыбы,  нерыбного 
водного сырья- 
выбирать и безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

сложных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья для 
блюд финно-угорской 
кухни; 
 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни; 
 

знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- основные способы, 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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методы, приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
- ассортимент блюд 
финно-угорской 
кухни; 
 

- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья 
для приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд из рыбы и 
нерыбного водного 
сырья сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

ПК 2.7. Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи и кролика 
сложного 
ассортимента с 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кролика для финно-
угорской кухни; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации 
и приготовление 
сложных блюд из 
мяса, 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы, 
дичи и кролика для 
блюд финно-угорской 
кухни; 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
ПК 2.8. Осуществлять 
разработку, 
адаптацию горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни; 
-  разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд 
из мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кролика сложного 
ассортимента- 
выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием; 
- осуществлять 
разработку, 
адаптацию горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовления.  
- знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни; 
знание методов 
разработки, 
адаптации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать 
сложные блюда из 
мяса, 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы, 
дичи и кролика; 
-  осуществлять 
разработку, 
адаптацию горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни; 
 4. знание методов 
разработки, 
адаптации  
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок. 
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знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кролика для финно-
угорской кухни; 
- основные способы, 
методы 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи и кролика 
сложного 
ассортимента; 
 методы разработки, 
адаптации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья 
для приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд из   мяса, 
домашней птицы, 
дичи и кролика 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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ПК 3.1. 
Организовывать 
подготовку рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
 ПК 3.2. 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение холодных 
соусов, заправок с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни; 
 -  разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок;  
- приготовления, 
непродолжительное 
хранение холодных 
соусов, заправок с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 

Знание 
- требований к 
подготовке рабочих 
мест, оборудования, 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок; 
- по 
осуществлению, 
приготовлению,   
непродолжительно
му хранению 
холодных соусов, 
заправок с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья; 
- оценка умения по 
приготовлению, 
непродолжительному 
хранению холодных 
соусов, заправок с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания. 
 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов по 
организации и 
подготовке рабочих 
мест, оборудования, 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок; 
 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни; 
4. знание требований 
по приготовлению,   
непродолжительном
у хранению 
холодных соусов, 
заправок с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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и форм 
обслуживания. 
 

потребителей. 
 

знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кролика для финно-
угорской кухни; 
- основные способы, 
методы 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи и кролика 
сложного 
ассортимента; 
 методы разработки, 
адаптации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья 
для приготовления, 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок;  
- приготовления, 
непродолжительное 
хранение холодных 
соусов, заправок с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 

ПК 3.3. Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации салатов 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 ПК 3.4. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации канапе, 
холодных закусок 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни; 
 - готовить, 
творчески оформлять 
и подготавливать к 
реализации салаты, 
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 

Знание 
- требований к 
подготовке рабочих 
мест, оборудования, 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления, 
творческого 
оформления, 
подготовки к 
реализации салатов, 
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
приготовления 
творческого 
оформления, 
подготовки к 
реализации салатов, 
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания. 
 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов 
приготовления 
творческого 
оформления, 
подготовки к 
реализации салатов, 
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента 
 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни. 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

обслуживания. 
 

 знать: 
- требований к 
подготовке рабочих 
мест, оборудования, 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления, 
творческого 
оформления, 
подготовки к 
реализации салатов, 
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 

Умение; 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 
-  готовить, 
творчески 
оформлять и 
подготавливать к 
реализации салаты, 
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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ПК 3.5. Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации холодных 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни;  
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни;  
 -  разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд 
из рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
- выбирать и 
безопасно 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки.    
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать, 
творчески оформлять 
и подготавливать к 
реализации блюд из 
рыбы, нерыбного 
сырья; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильное 
использование сырья, 
способов, методов, 
приемов 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовления к 
реализации блюд из 
рыбы, нерыбного 
сырья; 
 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни. 
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пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 
 
 
Знать: основные 
виды сырья, 
используемого для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- основных способов, 
методов, приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки.    
 

Умение; 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 
-  готовить, 
творчески 
оформлять и 
подготавливать к 
реализации блюд из 
рыбы, нерыбного 
сырья; 
 с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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ПК 3.6. Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации холодных 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни; 
-  готовить, 
творчески оформлять 
и подготавливать к 
реализации 
холодных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни;  
- основных 
способов, методов, 
приемов, и режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовления 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи сложного 
ассортимента; 
- знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни.  
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать, 
творчески оформлять 
и подготавливать к 
реализации мясо 
домашней птицы, 
дичи для сложной 
кулинарной 
продукции; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильное 
использование сырья, 
способов, методов, 
приемов, и режимов 
механической 
кулинарной 
обработки; 
-  готовить, творчески 
оформлять и 
подготавливать к 
реализации холодных 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи сложного 
ассортимента; 
 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни; 
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Знать: основные 
виды сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни;  
- основных способов, 
методов, приемов, и 
режимов 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента; 
- знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд  
финно-угорской 
кухни. 

Умение: - 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд  финно-
угорской кухни; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать 
сырье, для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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ПК 3.7. Осуществлять 
разработку, 
адаптацию рецептур 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни; 
-  осуществлять 
разработку, 
адаптацию рецептур 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.. 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
- основных 
способов, методов 
разработки, 
адаптации рецептур  
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
разработки, адаптации 
рецептур  холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных. 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильный 
подбор сырья, 
способов, методов, 
приемов, и режимов 
механической 
кулинарной 
обработки; 
-   Осуществлять 
разработку, 
адаптацию рецептур 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских. 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни. 
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 Знать: основные 
виды сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- основные способы, 
методы разработки, 
адаптации рецептур  
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

Умение: 
 - ориентироваться 
в нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 
-. осуществлять 
разработку, 
адаптацию 
рецептур холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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ПК 4.1. 
Организовывать 
подготовку рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; - выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни; 
 -  разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием 
 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки.  
 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать 
холодные и горячие 
сладкие блюда, 
десерты, напитки; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации 
и приготовление 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни. 
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Знать: основные 
виды сырья, 
используемого для 
приготовления блюд  
финно-угорской 
кухни;- основные 
способы, методы 
разработки, 
адаптации рецептур  
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

Умение: 
 - ориентироваться 
в нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 
-. осуществлять 
разработку, 
адаптацию 
рецептур холодных 
блюд,  кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 

ПК 4.2. Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных холодных 
и горячих десертов 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
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подготовку к 
реализации холодных 
десертов сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 ПК 4.3. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
десертов сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

финно-угорской 
кухни; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни;  
 -  готовить, 
творчески оформлять 
и подготавливать к 
реализации холодные 
и горячие десерты 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

для финно-угорской 
кухни; 
 - основных 
способов, методов, 
приемов, и режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки.  
- знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 

нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать, 
творчески оформлять 
и готовить к 
реализации сложных 
холодных и горячих 
десертов сложного 
ассортимента; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

приемов организации 
и приготовление 
сложных холодных и 
горячих десертов 
 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни.  

Знать основные 
виды сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов для 
финно-угорской 
кухни; 

Умение: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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- основные способы, 
методы, приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки.  
- знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 

- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 
-  готовить, 
творчески 
оформлять и 
подготавливать к 
реализации 
холодные и горячие 
десерты сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

ПК 4.4. Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации холодных 
напитков сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- готовить, творчески 
оформлять и 
подготавливать к 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных и горячих 
напитков сложного 
ассортимента; 
-  знание  
основных способов 
приготовления, 
творческого 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации 
и приготовление 
сложных холодных и 
горячих напитков 
 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
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обслуживания. 
 ПК 4.5. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
напитков сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
ПК 4.6. Осуществлять 
разработку, 
адаптацию рецептур 
холодных и горячих 
десертов, напитков, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 

реализации холодные 
и горячие напитки,  
 десерты сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни; -  
разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием 
 

оформления и 
подготовки к 
реализации, 
холодных и горячих 
десертов, напитков, 
в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 
 

подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать 
сложные холодные и 
горячие напитки 
сложного 
ассортимента; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни. 
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потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

Знать: 
 основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных и горячих 
напитков сложного 
ассортимента; 
- основные способы 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации, 
холодных и горячих 
десертов, напитков, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 

Умение: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни;  
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья; 
- готовить, 
творчески 
оформлять и 
подготавливать к 
реализации 
холодные и горячие 
напитки, десерты 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
- подбирать и 
рационально 
использовать 
сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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угорской кухни; 
 -  разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием 
 

ПК 5.1. 
Организовывать 
подготовку рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
 - выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба 
для приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации 
и приготовление 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба 
для блюд финно-
угорской кухни; 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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ПК 5.3. Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовку к 
реализации 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

блюдам финно-
угорской кухни; 
 -  разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 
 

применяемых в 
технологии 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба 
для блюд финно-
угорской кухни; 
- знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд. 
 

приготавливать 
сдобные 
хлебобулочные 
изделия и 
праздничный хлеб; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

финно-угорской 
кухни. 
 

Знать: 
 основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба; 
- основные способы, 
методы, приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 

умение: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья 
для 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба 
для блюд финно-
угорской кухни; 
- знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд. 

изделий и 
праздничного хлеба 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

ПК 5.6. Осуществлять 
разработку, 
адаптацию рецептур 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей. 
 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
 кулинарной 
продукции; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни; 
-  разработать 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных мучных 
кондитерских 
изделий (в т. ч. 
мелкоштучных 
изделий) и 
праздничных 
тортов для финно-
угорской кухни;  
- основных 
способов, методов, 
приемов, и режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовления 
хлебобулочных, 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать - 
хлебобулочные, 
мучные 
кондитерские 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации 
и приготовление 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий (в т. ч. 
мелкоштучных 
изделий) и 
праздничных тортов 
для блюд финно-
угорской кухни; 
 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд  
финно-угорской 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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последовательност
ь технологических 
операций при 
изготовлении 
блюд, изделий и 
напитков 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 
 

мучных 
кондитерских 
изделий (в т. ч. 
мелкоштучных 
изделий) и 
праздничных 
тортов для финно-
угорской кухни; 
- знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд  
финно-угорской 
кухни. 

изделия, в том числе 
авторские, 
брендовые, 
региональные; 
выбирать и безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

кухни. 
 

знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- основные способы, 
методы и приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни;  
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки сырья 
для приготовления 
сложных мучных 
кондитерских 
изделий (в т. ч. 
мелкоштучных 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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кухни; 
- основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
- ассортимент блюд  
финно-угорской 
кухни. 

изделий) и 
праздничных 
тортов для финно-
угорской кухни;  
- подбирать и 
рационально 
использовать 
соответствующее 
сырье; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 

.ПК 6.1. 
Осуществлять 
разработку 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных категорий  
 
 
 
 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
 - выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни; 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
сложных холодных 
и горячих десертов 
для финно-угорской 
кухни; 
 - основных 
способов, методов, 
приемов, и режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовления 
сложных холодных 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
приготавливать 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильный выбор 
различных способов и 
приемов организации 
и приготовление 
сложных холодных и 
горячих десертов 
 
3. Знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 
диетического и 
детского питания. 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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 -  разработать 
последовательност
ь технологических 
операций при 
изготовлении 
блюд, изделий и 
напитков финно-
угорской кухни;  
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием 
 

и горячих десертов 
для финно-угорской 
кухни;  
- знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования, 
ассортимента блюд 

сложные холодные и 
горячие десерты; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем,  
технологическим 
оборудованием. 

 

знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни;  
- основные способы, 
методы и приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни;  

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
- выбирать 
различные способы 
и приемы 
организации и 
подготовки сырья 
для приготовления 
сложных холодных 
и горячих десертов 
финно-угорской 
кухни;  

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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- основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
- ассортимент блюд 
финно-угорской 
кухни. 

- подбирать и 
рационально 
использовать 
соответствующее 
сырье; 
- выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием. 

ПК 6.2.  
Осуществлять 
текущее 
планирование, 
координацию 
деятельности 
подчиненного 
персонала с учетом 
взаимодействия с 
другими 
подразделениями. 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 
- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам  финно-
угорской кухни. 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
блюд для финно-
угорской кухни; 
- основных 
способов, методов, 
приемов, и режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовления для 
финно-угорской 
кухни; 
 - знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования. 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    
выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье; 
- разрабатывать 
ассортимент и 
рассчитывать массу 
сырья для 

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильная 
разработка 
ассортимента блюд 
финно-угорской 
кухни; 
 
3. Расчет массы сырья 
для приготовления 
блюд  финно-
угорской кухни; 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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приготовления 
финно-угорской 
кухни; 
 

знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- основные способы, 
методы и приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
 – разрабатывать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
финно-угорской 
кухни;  

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 

ПК 6.3.  
Организовывать 
ресурсное 
обеспечение 
деятельности 
подчиненного 
персонала 
ПК 6.4.  
Осуществлять 

уметь: 
- ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья; 

Знание основных 
видов сырья, 
используемого для 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
- основных 
способов, методов, 
приемов 
организации 
ресурсного 
обеспечения 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического задания 
по умению 
пользоваться 
нормативной 
документацией по 
технологии 
кулинарной 
продукции; 
- оценка умений    

1. Правильные 
письменные ответы 
на вопросы 

2. Правильная 
организация 
ресурсного 
обеспечения 
деятельности 
подчиненного 
персонала, разработка 
ассортимента блюд 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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организацию и 
контроль текущей 
деятельности 
подчиненного 
персонала. 

- подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам финно-
угорской кухни; 
-  контролировать 
качество и 
безопасность 
готовой продукции. 

деятельности 
подчиненного 
персонала; 
- режимов 
механической и 
тепловой 
кулинарной 
обработки, 
применяемых в 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни;  
- знание основных 
видов посуды, 
инвентаря, 
оборудования. 

выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки сырья; 
подбирать и 
рационально 
использовать сырье; 
- разрабатывать 
ассортимент и 
рассчитывать массу 
сырья для 
приготовления  
финно-угорской 
кухни; 

финно-угорской 
кухни; 
 
3. Расчет массы сырья 
для приготовления 
блюд финно-угорской 
кухни; 

 4. Умение 
производить контроль 
качества и 
безопасности готовой 
продукции. 

 

 

 

 

  

знать: 
- основные виды 
сырья, 
используемого для 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 
- основные способы, 
методы и приемы, и 
режимы 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
финно-угорской 
кухни; 

Умение 
ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
приготовления 
блюд финно-
угорской кухни; 
 – разрабатывать 
последовательность 
технологических 
операций при 
приготовлении 
блюд финно-
угорской кухни; 
- производить 
расчет массы и 
сырья, 

Текущая и 
промежуточн
ая аттестация 

Моделирование 
ситуации 
 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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 - основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
- ассортимент блюд  
финно-угорской 
кухни; 

контролировать 
качество и 
безопасность 
готовой продукции. 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:  

Количество тестовых заданий для выполнения –  40. 

Максимальное время выполнения тестовых заданий -  90 мин. 

      Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 

2.1 Задания в тестовой форме  

Дифференцированный зачет по дисциплине «Технология приготовления 
финно-угорской кухни» 

ВАРИАНТ 1 
 

Выберите правильный ответ: 

1. Характерная черта карельской кухни - …………. использование мяса. 
ежедневное 
редкое 
частое  

2. Карельская кухня имеет резко выраженный ………….. уклон. 
овощной 
мясной 
рыбный  

3. Что бы уха из кислой, квашеной рыбы не горчила и не имела неприятного 
запаха, за 5 минут до конца варки рыбный бульон надо пропустить через 
толстый слой ………….. 

древесного угля 
ткани 
ваты  

4. Пироги-рыбники в карельской кухне готовили из ………….. ………….. 
теста. 

пресного пшеничного 
кислого ржаного 
пресного ржаного 

5. Земли Ингерманландии вернулись России в ……… 
1761г. 
1721 г. 
1791 г. 

6. Основным занятием ингерманландских финнов было …………… 
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скотоводство 
земледелие 
рыборазведение 

7. Для ингерманландских финнов важнее хлеба считались ……………… и 
………… 

репа и капуста 
репа и картофель 
картофель и капуста  

Дополните или вставьте пропущенное:  
8. Традиционное занятие коми-пермяков: 

________________________________. 
9. Основу традиционной пищи коми-пермяков составлял: 

________________________. 
10. Картофель удмурты начали употреблять во 2-й половине _______ века, до 
этого в большом количестве употребляли ______________. 
11. Для заварки чая удмурты использовали: ___________________________. 
12. До начала ХХ века саамы вели _______________ образ жизни. 
13. В далеком прошлом у саамов, когда охота играла большую роль, в пищу 
шло мясо дикого _________ и реже ___________. 
14.  Саамы мясо оленя употребляли в________________________________ 
виде. 
15. С рыбы варили суп, съедая сначала ________________________, а затем 
______________________. 
16.  Любимый напиток Кольских саамов – чай, который раньше любили пить 

с ____________. 
17. Многие принадлежности домашнего обихода саамы выделывали из 

_____________. 
18. Из можжевельника приготовляли __________ напиток, прибавляя к нему 

молодые ___________. 
19. Отличительная черта старинной ненецкой кухни – использование 

__________ мяса __________________ животных. 
20. В венгерской кухне из числа мучных изделий самым известным является 

____________, который был изобретен именно в Венгрии. 

ВАРИАНТ 2 

Выберите правильный ответ: 

10. В карельской кухне до сих пор в большей степени используют 
…………… и ………….. муку. 
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пшеничную и ржаную 
ржаную и ячменную 
пшеничную и ячменную  

11. В основное национальное меню карельской кухни обязательно 
входит………….. 

суп овощной 
каларуокка-уха 
молочный суп  

12. В пироги-рыбники кладут ……………. 
Рыбу отварную 
Рыбу с чешуей 
Каши с рыбой 

13. Пироги-рыбники в карельской кухне готовили ………….. 
полукруглыми 
продолговатыми 
круглыми 

14. Ингерманландские финны появились в ……… 
1817 г. 
1717 г. 

       1617 г. 
15. Для ингерманландских финнов самая распространенная похлебка 

………… 
гороховый суп 
щи из кислой капусты 
картофельный суп с мясом  

16. В основном жизнь крестьянина народа вепсы была связана с ведением 
…………………… 

охоты 
сборов дикоросов 
сельского хозяйства 

17. У северных коми преобладало занятие: 
A. – земледелие и животноводство; 
B. – рыболовство и охота; 
C. – звероводство. 

Дополните или вставьте пропущенное:  
18. Традиционное блюдо с мясом, грибами, редькой у коми-пермяков – это 

_________. 
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19. Основные сельскохозяйственные культуры в настоящее время у коми-
пермяков: _____________________. 

20. В начале ХХ века у коми-пермяков значительное развитие получили 
домашние промыслы: ___________________________. 

12. Из мяса в основном удмурты использовали _______________________ и 
редко ___________. 

13. В сушеном виде удмурты добавляли в супы и каши, запекали целиком в 
печи мясо дичи: ___________ и _____________. 

14. Как лекарство саамы пили _________________________. 
15. Из растительных продуктов в состав пищи саамов в конце ХIХ века – 

начале ХХ века входила _____________ мука. 
16. Одним из наиболее важных предметов саамской кухонной утвари был 

______________________________. 
17. Пища саамов издавна состояла: зимой – из __________, летом – из 

____________. 
18. В таежной зоне селькупы заготавливали _____________. 
19. Рыбу и мясо ненцы ели добавляя из приправ только ________ и 

__________. 
20. Из овощей в венгерской кухне излюбленными являются ______________ 

и ________________________. 
 

Ключи к дифференцированному зачету по дисциплине ОП.11.ВЧ ТПФУК 

ВАРИАНТ 1 № п/п ВАРИАНТ 2 
1.      1.  
2.   2.  
3.  3.  
4.  4.  
5.  5.  
6.  6.  
7.  7.  
8. – земледелие, животноводство, 

охота, рыболовство 
8. - В 

9. – хлеб из ячменной и ржаной 
муки с добавлением различных 
суррогатов 

9. - пельмени 

10. – XIX века 10. - озимая рожь, овес, ячмень, лен, 
картофель 

11. – сушеные травы с приятным 
запахом и вкусом 

11. - прядение, ткачество, производство 
изделий из дерева, бересты. 

12. - кочевой 12. - говядину, баранину, свинину, … 
конину 

13. – оленя, ….медведя 13. - белок и зайцев 
14. – в вареном, вяленом, 14. - свежую оленью кровь 
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замороженном, реже - соленом 
15. – куски сваренной рыбы, … 

выпивали бульон 
15. - ржаная мука 

16. – с луком 16. - чугунный или медный котел 
17. - бересты 17. - из мяса, … из рыбы 
18. – хмельной, … мухомор 18. - кедровый орех 
19. – сырого, только-что убитых  19. - соль и перец 
20. -  рулет 20. - помидоры и сладкий перец 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

Количество 
верных ответов 

18 - 20 15 - 17 10 - 14 ˂ 10 

ОЦЕНКА «5» «4» «3» «2» 
 

 

− Время выполнения заданий - 90 минут 
− Количество вариантов ____2_____ 
− Критерии оценивания выполнения практического задания:  
           - точность расчетов 
           - аккуратность заполнения таблиц 

- умение составлять схемы и таблицы 
- умение пользоваться «Стандартами на продовольственные товары», 
Техническими условиями, устанавливаемыми на товары по отраслевому 
принципу. 

- рациональное распределение времени по этапам выполнения задания 
- обращение в ходе задания к   информационным источникам 
-  знание терминологии            
-  скорость выполнения 
- способность нестандартно мыслить 
- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 
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оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом требований 
системы анализа, оценки и управления опасными факторами (ХАССП); 

 

БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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ОП.12.ВЧ. «Кухни мира» 
наименование дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 

 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 Результатом освоения учебной дисциплины являются, подлежащие 
проверке  

умения: 
-   Разработать последовательность технологических операций при 
изготовлении национальных блюд, изделий, напитков. 

-   Ориентироваться в нормативной документации по технологии кулинарной 
продукции национального ассортимента. 

-   Приготовить блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия 
национальной кухни в рамках данной программы. 

- Выбирать различные способы и приемы подготовки сырья для 
приготовления блюд национальных кухонь; 

-   Подбирать и рационально использовать сырье соответствующие 
определенной национальной кухни. 

- Выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем 
технологическим оборудованием при приготовлении блюд национальных 
кухонь; 

-  Подбирать и рационально использовать сырье, соответствующее 
определенным блюдам национальных кухонь; 

-   Оформлять и подавать блюда в соответствии с национальными 
традициями. 

знания: 
-   Основные виды сырья используемого в кухне народов стран СНГ, Балтии, 
Западной Европы, Восточной и Юго – Восточной Азии, Северной Америки. 

-   Основные способы, методы и приемы, и режимы механической и тепловой 
кулинарной обработки, применяемые в технологии национальных блюд. 

-   Основные виды национальной посуды, инвентаря, оборудования. 

-   Ассортимент традиционных блюд национальной кухни. 

-   Современное кулинарное искусство в национальных традициях. 

-   Особенности технологии и подачи праздничных блюд национальной 
кухни. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине ОП.12.ВЧ. «Кухни мира» 

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

объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и методы 
оценивания 

критерии и показатели 
оценки 

вид оценочных 
средств 

ПК 3.1, ПК 4.1, ПК 
5.1, ПК 
6.1.Организовывать 
подготовку рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок 
разнообразного 
ассортимента, 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков, 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
Осуществлять 
разработку 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 

должен уметь: 
− разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
национальных кухонь; 
− ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
кулинарной продукции 
национальных кухонь; 
− выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья для 
приготовления блюд 
национальных кухонь;  
− подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
национальных кухонь; 
выбирать и безопасно 
пользоваться 
производственным 

Знания 
-  Ассортимента и 
характеристики 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок 
разнообразного 
ассортимента, 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков, 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
-  Основных 
особенностей. 
Ассортимента и 
характеристики 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок 
разнообразного 
ассортимента, 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков, 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами.  
 
 
 

1. Правильная оценка 
знаний -  Основных 
особенностей. 
Ассортимента и 
характеристики 
Ассортимента и 
характеристики сырья, 
материалов для 
приготовления холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента, холодных 
и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков, 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами.  
-Особенностей 
технологии 
приготовления 
национальных блюд, 
 требования к их 
оформлению и подаче. 
Виды национальной 
посуды, приборов, 
сервировка стола. 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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меню с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

инвентарем 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении блюд 
национальных кухонь; 
 
 
 
должен знать: 
− основные виды 
сырья, используемого 
для приготовления 
блюд национальных 
кухонь; 
− основные 
способы, методы и 
приемы, и режимы 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
национальной кухни. 
основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 

ПК 2.5., ПК 2.6, ПК 
2.7, ПК 2.8. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из яиц, творога, 
сыра, муки, горячих 

должен уметь: 
− разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
национальных кухонь; 
− ориентироваться в 
нормативной 

Знания    
-Ассортимента и 
технологии  горячих 
блюд из яиц, творога, 
сыра, муки, горячих 
блюд из рыбы и 
нерыбного водного 
сырья сложного 
ассортимента, 
горячих блюд из 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию  
реализации горячих 
блюд из яиц, творога, 
сыра, муки, горячих 
блюд из рыбы и 
нерыбного водного 

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 
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блюд из рыбы и 
нерыбного водного 
сырья сложного 
ассортимента, 
горячих блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кролика сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

документации по 
технологии 
кулинарной продукции 
национальных кухонь; 
− выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья для 
приготовления блюд 
национальных кухонь;  
− подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
национальных кухонь; 
− выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении блюд 
национальных кухонь; 
 
 
должен знать: 
− основные виды 
сырья, используемого 
для приготовления 
блюд национальных 
кухонь; 
− основные 
способы, методы и 
приемы, и режимы 

мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кролика сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 

сырья сложного 
ассортимента, 
горячих блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кролика сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
национальной кухни. 
− основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
ассортимент блюд 
национальных кухонь; 
 

ПК 3.2., ПК 3.3, ПК 
3.4., ПК 3.5., ПК 3.6. 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение холодных 
соусов, заправок с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализациисалатов 
сложного 
ассортимента, 
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента, 
холодных блюд из 

должен уметь: 
− разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
национальных кухонь; 
− ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
кулинарной продукции 
национальных кухонь; 
− выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья для 
приготовления блюд 
национальных кухонь;  
− подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 

Знание 
- Ассортимента,  
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента, 
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента, 
холодных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
- Приготовлению, 
непродолжительного 
хранение холодных 
соусов, заправок с 
учетом потребностей 
различных категорий 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
 - письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента,   
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента, 
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента, 
холодных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 

 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; 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента, 
холодных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 

определенным 
блюдам 
национальных кухонь; 
выбирать и безопасно 

пользоваться 
производственным 

инвентарем 
технологическим 

оборудованием при 
приготовлении блюд 

национальных кухонь; 
 
 
должен знать: 
− основные виды 
сырья, используемого 
для приготовления 
блюд национальных 
кухонь; 
− основные 
способы, методы и 
приемы, и режимы 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
национальной кухни. 
− основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
ассортимент блюд 
национальных кухонь; 
 

потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 3.7., ПК 4.6., ПК 
5.6.,  
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию рецептур 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, холодных и 
горячих десертов, 
напитков, 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

должен уметь: 
− разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
национальных кухонь; 
− ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
кулинарной продукции 
национальных кухонь; 
− выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья для 
приготовления блюд 
национальных кухонь;  
− приготовить 
блюда, напитки, 
кулинарные и 
кондитерские изделия 
национальных кухонь 
в рамках данной 
программы; 
− подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 
национальных кухонь; 
− выбирать и 
безопасно 
пользоваться 

Знания 
-Ассортимента и 
рецептур холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, 
холодных и горячих 
десертов, напитков, 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.-  
- современных 
способов 
обеспечения 
правильной 
сохранности запасов 
и расхода продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента, 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, холодных и 
горячих десертов, 
напитков, 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении блюд 
национальных кухонь; 
− оформлять и 
подавать блюда в 
соответствии с 
санитарными 
нормами. 
 
должен знать:   
− основные виды 
сырья, используемого 
для приготовления 
блюд национальных 
кухонь; 
− основные 
способы, методы и 
приемы, и режимы 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
национальной кухни. 
− основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
− ассортимент 
блюд национальных 
кухонь; 
особенности 
технологии и подачи 
блюд разных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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национальностей. 

ПК-4.2., ПК – 4.3., 
ПК – 4.4., ПК- 4.5. 
  ПК-5.3   

Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации 
холодных и горячих 
десертов, холодных и 
горячих напитков, 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба, 
мучных 
кондитерских 
изделий, сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
 

должен уметь: 
− разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
национальных кухонь; 
− ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
кулинарной продукции 
национальных кухонь; 
− выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья для 
приготовления блюд 
национальных кухонь;  
− приготовить 
блюда, напитки, 
кулинарные и 
кондитерские изделия 
национальных кухонь 
в рамках данной 
программы; 
− подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 

Знание 
 - ассортимента  

реализации 
холодных и горячих 
десертов, холодных и 
горячих напитков, 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба, 
мучных 
кондитерских 
изделий, сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
-  форм 
подтверждения 
соответствия; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию- 
ассортимента  
холодных и горячих 
десертов, холодных и 
горячих напитков, 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба, 
мучных 
кондитерских 
изделий, сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
-  форм 
подтверждения 
соответствия; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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национальных кухонь; 
− выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении блюд 
национальных кухонь; 
− оформлять и 
подавать блюда в 
соответствии с 
санитарными 
нормами. 
должен знать: 
− основные виды 
сырья, используемого 
для приготовления 
блюд национальных 
кухонь; 
− основные 
способы, методы и 
приемы, и режимы 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
национальной кухни. 
− основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
− ассортимент 
блюд национальных 
кухонь; 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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особенности 
технологии и подачи 
блюд разных 
национальностей. 

ПК 6.2., ПК 6.3, 
 ПК 6.4. 
Осуществлять 
текущее 
планирование, 
координацию 
деятельности 
подчиненного 
персонала с учетом 
взаимодействия с 
другими 
подразделениями. 

Организовывать 
ресурсное 
обеспечение 
деятельности 
подчиненного 
персонала. 

Осуществлять 
организацию и 
контроль текущей 
деятельности 
подчиненного 
персонала. 
 

должен уметь: 
− разработать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении блюд, 
изделий и напитков 
национальных кухонь; 
− ориентироваться в 
нормативной 
документации по 
технологии 
кулинарной продукции 
национальных кухонь; 
− выбирать 
различные способы и 
приемы подготовки 
сырья для 
приготовления блюд 
национальных кухонь;  
− приготовить 
блюда, напитки, 
кулинарные и 
кондитерские изделия 
национальных кухонь 
в рамках данной 
программы; 
− подбирать и 
рационально 
использовать сырье, 
соответствующее 
определенным 
блюдам 

Знание  
текущего 
планирования, 
координацию 
деятельности 
подчиненного 
персонала с учетом 
взаимодействия с 
другими 
подразделениями. 

Осуществления 
организации и 
контроля текущей 
деятельности 
подчиненного 
персонала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
- письменного ответа 
и выполнения 
практического 
задания по знанию 
текущего 
планирования, 
координацию 
деятельности 
подчиненного 
персонала с учетом 
взаимодействия с 
другими 
подразделениями. 
- форм 
подтверждения 
соответствия; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Правильная оценка 
знаний  текущего 
планирования, 
координацию 
деятельности 
подчиненного персонала 
с учетом взаимодействия 
с другими 
подразделениями. 
3. Умение применять 
требования нормативных 
документов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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национальных кухонь; 
− выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении блюд 
национальных кухонь; 
− оформлять и 
подавать блюда в 
соответствии с 
санитарными 
нормами. 
 
должен знать: 
− основные виды 
сырья, используемого 
для приготовления 
блюд национальных 
кухонь; 
− основные 
способы, методы и 
приемы, и режимы 
механической и 
тепловой кулинарной 
обработки, 
применяемые в 
технологии 
приготовления блюд 
национальной кухни. 
− основные виды 
посуды, инвентаря, 
оборудования; 
− ассортимент 
блюд национальных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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кухонь; 
особенности 
технологии и подачи 
блюд разных 
национальностей. 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

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 по «Кухни мира» 

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. 
2.Ассортимент и особенности приготовления национальных блюд армянской и 
азербайджанской кухни. 
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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. 
3.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей 
Таиланда. 
БИЛЕТ № 11 
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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. 
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оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом требований 
системы анализа, оценки и управления опасными факторами (ХАССП); 

 

БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Фонды оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации  

по программе учебной дисциплины 

ОП.13.ВЧ. «Товароведение продовольственных товаров» 
наименование дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 

 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы 
направлений подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

код, наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск, 2019 
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Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине «Товароведение продовольственных товаров» 
разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта (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. 
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профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Нижневартовский политехнический колледж» 
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профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

Рассмотрено на заседании кафедры «Технология продукции общественного 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 Результатом освоения учебной дисциплины являются, подлежащие 
проверке  

умения:  
1. проводить органолептическую оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и сырья; 
2. оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с 

учетом требований системы анализа, оценки и управления опасными 
факторами (ХАССП); 

3. оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению 
продуктов; 

4. осуществлять контроль хранения и расхода продуктов. 
5. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов;  
6.    оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой;  
7.   использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества;  
8.  приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 
 знания: 

1. ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, 
упаковке, транспортированию и реализации, условия и сроки хранения 
основных групп продовольственных товаров; 
2. виды сопроводительной документации на различные группы продуктов; 
3. методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов; 
4. современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов; 
5. виды складских помещений и требования к ним; 
6. правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков. 
7. основные понятия метрологии;  
8. задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  
9. формы подтверждения соответствия; основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 
10. терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 
Формой промежуточной аттестации по (УД) является экзамен. 

 3   



1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине ОП.13.ВЧ. «Товароведение продовольственных товаров» 

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

объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и методы 
оценивания 

критерии и показатели 
оценки 

вид оценочных 
средств 

ПК1.1. 
Организовывать 
подготовку  
рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
полуфабрикатов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

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. 
- применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
- оформлять 

Знания 
- ассортимента 
мясных, рыбных, 
овощных товаров для 
приготовления 
полуфабрикатов, в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 
показателей 
качества, условий 
хранения, способов 
выявления дефектов, 
установления их 
причины. 
- методов контроля 
качества, 
безопасности 
пищевого сырья, 
продуктов; 
- современных 
способов 
обеспечения 
правильной 
сохранности запасов 
и расхода продуктов; 
 
 

 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию  
- ассортимента 
мясных, рыбных, 
овощных товаров для 
приготовления 
полуфабрикатов, в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 
показателей 
качества, условий 
хранения, способов 
выявления дефектов, 
установления их 
причины. 
- умению 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 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
мясных, рыбных, 
овощных товаров для 
приготовления 
полуфабрикатов, в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 
показателей качества, 
условий хранения, 
способов выявления 
дефектов, установления 
их причины. 
 2. умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья;  

3. Умение оценивать 
условия и 
организовывать 
хранение продуктов и 
запасов с учетом 
требований системы 
анализа, оценки и 
управления опасными 
факторами (ХАССП); 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой;  
- использовать в 
профессиональной 
деятельности 
документацию систем 
качества;  
- приводить 
несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

управления 
опасными факторами 
(ХАССП); 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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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 
продуктов, 
поступающих со 
склада и от 
поставщиков. 
- основные понятия 
метрологии;  
- задачи 
стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность;  
- формы 
подтверждения 
соответствия; 
основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов; 
- терминологию и 
единицы измерения 
величин в 
соответствии с 
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действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 

ПК1.2.  
Осуществлять 
обработку, 
подготовку 
экзотических и 
редких видов 
сырья: овощей, 
грибов, рыбы, 
нерыбного водного 
сырья, дичи. 
 

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. 
- применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
 

Знания ассортимента 
экзотических и 
редких видов сырья: 
овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи, 
показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
методов обработки и 
подготовки 
экзотических и 
редких видов сырья: 
овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи, 
показателей 
качества; 
Умению: 
- 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  
 
 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
экзотических и редких 
видов сырья: овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи. 

2.  Умения проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья;  

3. Умения оценивать 
условия и 
организовывать 
хранение продуктов и 
запасов с учетом 
требований системы 
анализа, оценки и 
управления опасными 
факторами; 
 

 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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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; 
 
 

 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 
Моделирование 
ситуации 

 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 

ПК 1.3.  Проводить 
приготовление и 
подготовку к 
реализации 
полуфабрикатов 

уметь: 
-  проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 

Знание 
- ассортимента, 
товароведных 
характеристик, 
требований к 
качеству, упаковке, 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

Экспертная оценка 
 - письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента, 
товароведных 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента, 
товароведных 
характеристик, 
требований к качеству, 
упаковке, 
транспортированию и 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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для блюд, 
кулинарных 
изделий сложного 
ассортимента.  
 

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. 
- применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
- ассортимент, 
товароведные 
характеристики, 

транспортированию 
и реализации, 
условия и сроки 
хранения основных 
групп 
продовольственных 
товаров для блюд, 
кулинарных изделий 
сложного 
ассортимента;  
- виды 
сопроводительной 
документации на 
различные группы 
продуктов; 
- методы контроля 
качества, 
безопасности 
пищевого сырья, 
продуктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

характеристик, 
требований к 
качеству, упаковке, 
транспортированию 
и реализации, 
условия и сроки 
хранения основных 
групп 
продовольственных 
товаров для блюд, 
кулинарных изделий 
сложного 
ассортимента;  
- видов 
сопроводительной 
документации на 
различные группы 
продуктов; 
Умению: 
- 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  
 
Моделирование 
ситуации 

реализации, условия и 
сроки хранения 
основных групп 
продовольственных 
товаров для блюд, 
кулинарных изделий 
сложного ассортимента;  
 
2. Знание видов 
сопроводительной 
документации на 
различные группы 
продуктов; 
 
3. Умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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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; 
 
 

информации   

ПК 2.1.  
Организовывать 
подготовку 
рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

уметь: 
-  проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 

- оценивать условия 
и организовывать 
хранение продуктов и 
запасов с учетом 
требований системы 

Знания 

-ассортимента, 
товароведных 
характеристик, 
требований к 
качеству, упаковке, 
транспортированию 
и реализации, 
условий и сроков 
хранения основных 
групп 
продовольственных 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента, 
товароведных 
характеристик, 
требований к 
качеству, упаковке, 
транспортированию 
и реализации, 
условий и сроков 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента, 
товароведных 
характеристик, 
требований к качеству, 
упаковке, 
транспортированию и 
реализации, условия и 
сроки хранения 
основных групп 
продовольственных 
товаров для 
приготовления; горячих 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
 

анализа, оценки и 
управления опасными 
факторами (ХАССП); 
- оформлять учетно-
отчетную 
документацию по 
расходу и хранению 
продуктов; 
- осуществлять 
контроль хранения и 
расхода продуктов. 
- применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
- ассортимент, 
товароведные 
характеристики, 

товаров для 
приготовления; 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
- видов 
сопроводительной 
документации на 
различные группы 
продуктов; 
- методов контроля 
качества, 
безопасности 
пищевого сырья, 
продуктов; 
- современных 
способов 
обеспечения 
правильной 
сохранности запасов 
и расхода продуктов; 
 
  
 

 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 

хранения основных 
групп 
продовольственных 
товаров для 
приготовления; 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
- видов 
сопроводительной 
документации на 
различные группы 
продуктов; 
Умению: 
- 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  
Моделирование 
ситуации 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами.  
 
2. Знание видов 
сопроводительной 
документации на 
различные группы 
продуктов; 
 
3. Умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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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; 
 
 

информации аттестация 
 

ПК 2.2.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации супов 
сложного 
ассортимента с 
учетом 

уметь: 
-  применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
-  оформлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 

Знание 
 - ассортимента 
овощных, мясных, 
рыбных продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации супов 
сложного 
ассортимента  

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию      
- ассортимента 
овощных, мясных, 
рыбных продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления супов 
сложного ассортимента. 
2. Умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 
3. Умение применять 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания.  
 

действующей 
нормативной базой;  
-  использовать в 
профессиональной 
деятельности 
документацию систем 
качества;  
- приводить 
несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации супов 
сложного 
ассортимента 

 с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины; 
-  форм 
подтверждения 
соответствия; 
-  терминологии и 
единиц измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

реализации супов 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
-  форм 
подтверждения 
соответствия; 
-  терминологии и 
единиц измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 
 
 
 

 

Моделирование 
ситуации 

требования нормативных 
документов к основным 
видам продукции (услуг) 
и процессов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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  с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания.  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
-  основные понятия 
метрологии;  
- задачи 
стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность;  
- формы 
подтверждения 
соответствия; 
основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов; 
терминологию и 
единицы измерения 
величин в 
соответствии с 
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действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 

ПК 2.3. 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительно
е хранение горячих 
соусов сложного 
ассортимента. 
ПК 3.2. 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительно
е хранение 
холодных соусов, 
заправок с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
ПК 2.4. - 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительно
е хранение горячих 
блюд и гарниров из 
овощей, круп, 
бобовых, 
макаронных 
изделий сложного 

уметь: 
-  применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
-  оформлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой;  
-  использовать в 
профессиональной 
деятельности 
документацию систем 
качества;  
- приводить 
несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 
 
 
 
 
 

Знание  
- ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления и 
непродолжительного 
хранения холодных, 
горячих соусов, блюд 
и гарниров из круп, 
бобовых и 
макаронных изделий, 
горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, 
муки сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- общих требований к 
качеству продуктов; 
- условий хранения, 
упаковки, 
транспортирования, 
и реализации 
различных видов 
продовольственных 
продуктов; 
-  форм 
подтверждения 
соответствия; 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 

- письменного ответа 
и выполнения 
практического 
задания по знанию 
 -  ассортимента   
продуктов, 
используемых для 
приготовления и 
непродолжительного 
хранения холодных, 
горячих соусов, блюд 
и гарниров из круп, 
бобовых и 
макаронных изделий, 
горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, 
муки сложного 
ассортимента. 
- форм 
подтверждения 
соответствия; 
-  терминологии и 
единиц измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 
 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления сложных 
холодных и горячих 
соусов, блюд и гарниров 
из круп, бобовых и 
макаронных изделий, 
горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки 
сложного ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
 2.  Умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 
3. Умение применять 
требования нормативных 
документов к основным 
видам продукции (услуг) 
и процессов.  
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
ПК 2.5. - 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из яиц, 
творога, сыра, муки 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации хранения 
холодных, горячих 
соусов, блюд и 
гарниров из круп, 
бобовых и макаронных 
изделий, горячих 
блюд из яиц, 
творога, сыра, муки 
сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 

-  терминологии и 
единиц измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
-  основные понятия 
метрологии;  
- задачи 
стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность;  
- формы 
подтверждения 
соответствия; 
основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов; 
терминологию и 
единицы измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 
 
 
 
 
 

ПК 2.6. - 
Осуществлять 

уметь: 
-  применять 
требования 

Знание  
- ассортимента 
продуктов, 

Текущая и 
промежуто
чная 

Экспертная оценка 
- письменного ответа 
и выполнения 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 

Практическое 
задание 
диагностики 
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приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
ПК 2.7. - 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи и кролика 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 

нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
-  оформлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой;  
-  использовать в 
профессиональной 
деятельности 
документацию систем 
качества;  
- приводить 
несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

используемых для 
приготовления и 
непродолжительного 
хранения горячих 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья, горячих блюд 
из мяса домашней 
птицы, дичи и 
кролика сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- общих требований к 
качеству продуктов; 
- условий хранения, 
упаковки, 
транспортирования, 
и реализации 
различных видов 
продовольственных 
продуктов; 
-  форм 
подтверждения 
соответствия; 
-  терминологии и 
единиц измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 
 

аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

практического 
задания по знанию 
 - ассортимента   
продуктов, 
используемых для 
приготовления и 
непродолжительного 
хранения горячих 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья, горячих блюд 
из мяса домашней 
птицы, дичи и 
кролика сложного 
ассортимента; 
- форм 
подтверждения 
соответствия; 
-  терминологии и 
единиц измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 
 

 

 

 
 
 
 
 

используемых для 
приготовления горячих 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья, горячих блюд из 
мяса домашней птицы, 
дичи и кролика  
сложного ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
2.  Умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 
3. Умение применять 
требования нормативных 
документов к основным 
видам продукции (услуг) 
и процессов.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

знать: 
- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации хранения 
холодных, горячих 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья, горячих блюд 
из мяса домашней 
птицы, дичи и кролика 
сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
-  основные понятия 
метрологии;  
- задачи 
стандартизации, ее 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование 
ситуации 

 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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экономическую 
эффективность;  
- формы 
подтверждения 
соответствия; 
основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов; 
терминологию и 
единицы измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 
 

ПК 3.1. 
Организовывать 
подготовку 
рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

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 

Знания 

-ассортимента, 
товароведных 
характеристик, 
требований к 
качеству, упаковке, 
транспортированию 
и реализации, 
условий и сроков 
хранения основных 
групп 
продовольственных 
товаров для 
приготовления; 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента, 
товароведных 
характеристик, 
требований к 
качеству, упаковке, 
транспортированию 
и реализации, 
условий и сроков 
хранения основных 
групп 
продовольственных 
товаров для 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента, 
товароведных 
характеристик, 
требований к качеству, 
упаковке, 
транспортированию и 
реализации, условия и 
сроки хранения 
основных групп 
продовольственных 
товаров для 
приготовления холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента в 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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 документацию по 
расходу и хранению 
продуктов; 
- осуществлять 
контроль хранения и 
расхода продуктов. 
- применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
- ассортимент, 
товароведные 
характеристики, 
требования к качеству, 
упаковке, 
транспортированию и 

закусок в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
- видов 
сопроводительной 
документации на 
различные группы 
продуктов; 
- методов контроля 
качества, 
безопасности 
пищевого сырья, 
продуктов; 
- современных 
способов 
обеспечения 
правильной 
сохранности запасов 
и расхода продуктов; 
 
  
 

 
 
 
 

 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

приготовления; 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
- видов 
сопроводительной 
документации на 
различные группы 
продуктов; 
Умению: 
- 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.  
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

соответствии с 
инструкциями и 
регламентами.  
 
2. Знание видов 
сопроводительной 
документации на 
различные группы 
продуктов; 
 
3. Умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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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; 
 
 

ПК 3.3. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации салатов 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 

уметь: 
-  применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
-  оформлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой;  
-  использовать в 

Знание 
 - ассортимента 
овощных, мясных, 
рыбных продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации салатов 
сложного 
ассортимента  
 с учетом 
потребностей 
различных категорий 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию      
- ассортимента 
овощных, мясных, 
рыбных продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации салатов 
сложного 
ассортимента с 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления салатов 
сложного ассортимента. 
2. Умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 
3. Умение применять 
требования нормативных 
документов к основным 
видам продукции (услуг) 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

профессиональной 
деятельности 
документацию систем 
качества;  
- приводить 
несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации салатов 
сложного 
ассортимента 
  с учетом 
потребностей 
различных категорий 

потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины; 
-  форм 
подтверждения 
соответствия; 
-  терминологии и 
единиц измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
-  форм 
подтверждения 
соответствия; 
-  терминологии и 
единиц измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 
 
 
 

 

Моделирование 
ситуации 

и процессов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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потребителей, видов и 
форм обслуживания.  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
-  основные понятия 
метрологии;  
- задачи 
стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность;  
- формы 
подтверждения 
соответствия; 
основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов; 
терминологию и 
единицы измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
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системой единиц СИ. 
ПК 3.4. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации канапе, 
холодных закусок 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

уметь: 
-  применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
-  оформлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой;  
-  использовать в 
профессиональной 
деятельности 
документацию систем 
качества;  
- приводить 
несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 
 
знать: 
- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 

Знание 
 - ассортимента 
овощных, мясных, 
рыбных продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации канапе, 
холодных закусок 
сложного 
ассортимента  
 с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента 
овощных, мясных, 
рыбных продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации канапе, 
холодных закусок 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
 
 

 
 
 
Моделирование 
ситуации 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления канапе, 
холодных закусок 
сложного ассортимента, 
их творческое 
оформление и 
подготовка к реализации. 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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подготовки к 
реализации канапе, 
холодных закусок 
сложного 
ассортимента 
  с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания.  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
-  основные понятия 
метрологии;  
- задачи 
стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность;  
- формы 
подтверждения 
соответствия; 
основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов; 

 26   



терминологию и 
единицы измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 

ПК 3.5. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации 
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 ПК 3.6. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 

уметь: 
-  применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
-  оформлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой;  
-  использовать в 
профессиональной 
деятельности 
документацию систем 
качества;  
- приводить 
несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 
 
 

Знание  
- ассортимента 
продуктов, методов 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, 
холодных блюд из 
мяса домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- общих требований к 
качеству продуктов; 
- условий хранения, 
упаковки, 
транспортирования, 
и реализации 
различных видов 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
- письменного ответа 
и выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента   
продуктов для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, 
холодных блюд из 
мяса домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
- применения 
методов и 
показателей 
контроля качества 

2. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов для 
приготовления, 
творческого оформления 
и подготовки к 
реализации холодных 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья, холодных блюд 
из мяса домашней 
птицы, дичи сложного 
ассортимента  
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
 2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 
3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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оформление и 
подготовку к 
реализации 
холодных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
- ассортимент 
продуктов для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации холодных 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья, холодных блюд 
из мяса домашней 
птицы, дичи сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- общих требований к 
качеству продуктов; 
- условий хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 

продовольственных 
продуктов; 
- методов контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
- методов выявления 
дефектов, 
установления их 
причины. 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктов при 
хранении; 
- условий хранения, 
умения выявлять 
дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 

 

Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
- методы выявления 
дефектов, 
установления их 
причины; 
- условия хранения и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении. 

ПК 4.1. 
Организовывать 
подготовку 
рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
 

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 

Знания 
-ассортимента, 
товароведных 
характеристик, 
требований к 
качеству, упаковке, 
транспортированию 
и реализации, 
условий и сроков 
хранения основных 
групп 
продовольственных 
товаров для 
приготовления; 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
- видов 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента, 
товароведных 
характеристик, 
требований к 
качеству, упаковке, 
транспортированию 
и реализации, 
условий и сроков 
хранения основных 
групп 
продовольственных 
товаров для 
приготовления; 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков в 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента, 
товароведных 
характеристик, 
требований к качеству, 
упаковке, 
транспортированию и 
реализации, условия и 
сроки хранения 
основных групп 
продовольственных 
товаров для 
приготовления холодных 
и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами.  
 
2. Знание видов 
сопроводительной 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 
 
 

 29   



контроль хранения и 
расхода продуктов. 
- применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
- ассортимент, 
товароведные 
характеристики, 
требования к качеству, 
упаковке, 
транспортированию и 
реализации, условия и 
сроки хранения 
основных групп 
продовольственных 
товаров; 

сопроводительной 
документации на 
различные группы 
продуктов; 
- методов контроля 
качества, 
безопасности 
пищевого сырья, 
продуктов; 
- современных 
способов 
обеспечения 
правильной 
сохранности запасов 
и расхода продуктов; 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
- видов 
сопроводительной 
документации на 
различные группы 
продуктов; 
Умению: 
- 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.  
 
Моделирование 
ситуации 

документации на 
различные группы 
продуктов; 
 
3. Умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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- виды 
сопроводительной 
документации на 
различные группы 
продуктов; 
- методы контроля 
качества, безопасности 
пищевого сырья, 
продуктов; 
- современные 
способы обеспечения 
правильной 
сохранности запасов и 
расхода продуктов; 

ПК 4.2. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации 
холодных десертов 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 ПК 4.3.  

уметь: 
-  применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
-  оформлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой;  
-  использовать в 
профессиональной 
деятельности 
документацию систем 
качества;  
- приводить 
несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 

Знание 
 - ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных и горячих 
десертов сложного 
ассортимента  
 с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных и 
горячих десертов 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления 
холодных и горячих 
десертов сложного 
ассортимента, их 
творческое оформление 
и подготовка к 
реализации. 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
десертов сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 
 
знать: 
- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации холодных 
и горячих десертов 
сложного 
ассортимента 
  с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания.  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
-  основные понятия 
метрологии;  
- задачи 

причины. 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 

Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность;  
- формы 
подтверждения 
соответствия; 
основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов; 
терминологию и 
единицы измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 

ПК 4.4. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации 
холодных напитков 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 

уметь: 
-  применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
-  оформлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой;  
-  использовать в 
профессиональной 
деятельности 

Знание 
 - ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных и горячих 
напитков сложного 
ассортимента  
 с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
холодных и 
горячих напитков 
сложного 
ассортимента с 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления 
холодных и горячих 
напитков сложного 
ассортимента, их 
творческое оформление 
и подготовка к 
реализации. 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 33   



потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
ПК 4.5. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
напитков сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

документацию систем 
качества;  
- приводить 
несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 
 
знать: 
- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации холодных 
и горячих напитков 
сложного 
ассортимента 
  с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания.  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 

обслуживания. 
 показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 

 

 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
 
 

 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
-  основные понятия 
метрологии;  
- задачи 
стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность;  
- формы 
подтверждения 
соответствия; 
основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов; 
терминологию и 
единицы измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 

ПК 5.1.  
Организовывать 
подготовку 
рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
хлебобулочных, 
мучных 

уметь: 
-  применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
-  оформлять 
техническую 
документацию в 

Знания 
- ассортимента 
продуктов, методов 
организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента 
продуктов, методов 
организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 

1. Правильная оценка 
знаний 
-  ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента   в 
соответствии с 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
ПК 5.2.  
Осуществлять 
приготовление, 
хранение 
отделочных 
полуфабрикатов 
для 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий. 
 
 

соответствии с 
действующей 
нормативной базой;  
-  использовать в 
профессиональной 
деятельности 
документацию систем 
качества;  
- приводить 
несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
- ассортимент 
различных продуктов, 
методов организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления   
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 

изделий 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
- особенности 
хранения отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий; 
 -показателей 
качества, условий 
хранения, способов 
выявления дефектов, 
установления их 
причины. 

 

 

 

 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

используемых для 
приготовления 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента   в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами ; 
-  особенностей 
хранения отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий; 
- показателей 
качества, умения 
оценивать условия 
хранения и состояние 
продуктов, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
Моделирование 
ситуации 

инструкциями и 
регламентами; 
- особенностей хранения 
отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
 
 2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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изделий 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
 -  особенностей 
хранения отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий; 
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
-  основные понятия 
метрологии;  
- задачи 
стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность;  
- формы 
подтверждения 
соответствия; 
основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
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методических 
стандартов; 
терминологию и 
единицы измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 

ПК 5.3. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовку к 
реализации 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 
 

уметь: 
-  применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
-  оформлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой;  
-  использовать в 
профессиональной 
деятельности 
документацию систем 
качества;  
- приводить 
несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 

Знание 
 - ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба   
сложного 
ассортимента;  
с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, 
 с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 показателей 
качества, условий 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
 - ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации   
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба   
сложного 
ассортимента;  
с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей. 
 
 
 

 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого оформления 
и подготовки к 
реализации   
хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба   
сложного ассортимента. 
  
2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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знать: 
- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба   
сложного 
ассортимента 
  с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания.  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 
видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
-  основные понятия 
метрологии;  
- задачи 

хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность;  
- формы 
подтверждения 
соответствия; 
основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов; 
терминологию и 
единицы измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 

ПК 5.4. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовку к 
реализации мучных 
кондитерских 
изделий сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 

уметь: 
-  применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов;  
-  оформлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой;  
-  использовать в 
профессиональной 
деятельности 

Знание 
 - ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации мучных 
кондитерских 
изделий, пирожных 
и тортов     
сложного 
ассортимента  
 с учетом 
потребностей 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки    к 
реализации   мучных 
кондитерских 
изделий, пирожных 
и тортов сложного 
ассортимента с 

1. Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
приготовления мучных 
кондитерских изделий, 
пирожных и тортов 
сложного ассортимента, 
их творческое 
оформление и 
подготовка к реализации. 

2. Контроль показателей 
качества, условий и 
сроков хранения. 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 ПК 5.5. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовку к 
реализации 
пирожных и тортов 
сложного 
ассортимента с 
учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

документацию систем 
качества;  
- приводить 
несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 
 
знать: 
- ассортимент 
продуктов, 
используемых для 
приготовления, 
творческого 
оформления и 
подготовки к 
реализации мучных 
кондитерских изделий, 
пирожных и тортов 
сложного 
ассортимента 
  с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
- общие требования к 
качеству продуктов; 
- условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования, и 
реализации различных 

различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 показателей 
качества, условий 
хранения, умения 
выявлять дефекты, 
устанавливать их 
причины. 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 

 

 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания.  
 
 

 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

3. Умение выявлять 
дефекты и устанавливать 
причины их 
возникновения. 

 

 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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видов 
продовольственных 
продуктов; 
- методы контроля 
качества продуктов 
при хранении; 
-  основные понятия 
метрологии;  
- задачи 
стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность;  
- формы 
подтверждения 
соответствия; 
основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов; 
терминологию и 
единицы измерения 
величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ. 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

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 

2.1 Перечень экзаменационных билетов по «Товароведению 
продовольственных товаров» 
Билет 1 

1) Классификация продовольственных товаров 
2) Кисломолочные продукты. (Ассортимент, характеристика, значение в 

питании. Требования к качеству, условия и сроки хранения.)   
Билет 2 

1) Крупа, мука, макаронные изделия. (Ассортимент и характеристика, значение 
в питании, общие требования к качеству. Кулинарное назначение.) 

2) Масло коровье. Сыры сычужные и рассольные. (Ассортимент, пищевая 
ценность, отличительные особенности, показатели качества, хранение.)    

  Билет 3 
1) Качество продовольственных товаров. (Понятия: качество товаров, пищевая 

ценность, физические и вкусовые свойства, пищевая безвредность, 
готовность продукта к употреблению и его сохраняемость.) 

2)  Пищевые жиры. Яйца и яичные товары. (Пищевая ценность, ассортимент, 
отличительные особенности, показатели качества, хранение.)      

Билет 4 
1) Хлеб и хлебобулочные изделия. (Сырье для производства, классификация, 

требования к качеству, хранение) 
2) Мясо убойных животных. (Классификация, ассортимент и характеристика, 

значение в питании, общие требования к качеству, кулинарное назначение, 
хранение.)    

Билет 5 
1) Методы определения качества продовольственных товаров.  
2) Мясные субпродукты. Мясо фасованное. (Классификация, ассортимент и 

характеристика, значение в питании, общие требования к качеству, 
кулинарное назначение, хранение.)  

Билет 6 
1) Сухарные и бараночные изделия. (Классификация, требования к качеству, 

условия и сроки хранения.) 
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2) Мясо домашней птицы и дичи. (Классификация, ассортимент и 
характеристика, значение в питании, общие требования к качеству, 
кулинарное назначение, хранение.) 

Билет 7 
1) Неорганические вещества. (Вода и минеральные (зольные) соединения, их 

особенности, значение для жизнедеятельности организма человека).  
2) Колбасные изделия. (Классификация, ассортимент, отличительные 

особенности, показатели качества, условия и сроки хранения.)  
     

Билет 8 
1) Качество хлебобулочных изделий. (Показатели качества, дефекты, условия и 

сроки хранения). 
2) Рыба и рыбные товары. (Классификация, химический состав, пищевая 

ценность. Семейства важнейших промысловых рыб.)   
Билет 9 

1) Органические вещества (Углеводы, жиры, белки, ферменты, витамины, 
прочие вещества пищевых продуктов, их роль в процессе 
жизнедеятельности организма). 

2) Рыба живая, охлажденная, мороженая. (Ассортимент, отличительные 
особенности, показатели качества, хранение.)  

Билет 10 
1) Плодоовощные товары. (Классификация, пищевая ценность свежих овощей 

и плодов).  
2)  Методы измерений, их виды и характеристика.  

Средства измерений: образцовые и рабочие.    
Билет 11 

1) Хранение продовольственных товаров. (Понятие: хранение. Основная задача 
при хранении товаров. Изменения в составе и качестве продовольственных 
товаров при хранении). 

2) Технические средства измерений, применяемые в общественном питании  
Билет 12 

1) Ассортимент свежих овощей и характеристика, значение в питании, 
требования к качеству, хранение.    

2) Метрологические характеристики средств измерений: диапазон измерений и 
порог чувствительности, погрешность средств измерений.    

Билет 13 
1) Потери продовольственных товаров при хранении (нормируемые и 

ненормируемые; способы их снижения). 
2) Поверка и калибровка средств измерений. 

    
Билет 14 

1) Процессы, происходящие при хранении. Факторы замедляющие или 
ускоряющие различные процессы при хранении 

2)  Государственный метрологический контроль и надзор за средствами измерения. 
Билет 15 

1) Средства товарной информации. Маркировка производственная и 
торговая.  
2)  Государственный метрологический надзор за количеством товаров. 
Сертификация средств измерений.   

Билет 16 
1) Методы консервирования продовольственных продуктов.  
2) Основные направления развития стандартизации. Объекты стандартизации.   
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   Билет 17 
1) Порядок и правила маркировки отдельных видов товаров. Специальные 

обозначения, наносимые на изделия и упаковку.  
2) Субъекты стандартизации.  Уровни субъектов: международный, 

региональный (межгосударственный), национальный.   
Билет 18 

1) Свежие плоды. (Ассортимент свежих плодов, их характеристика, значение в 
питании, требования к качеству, хранение). 

2) Правила разработки и утверждения национальных стандартов. Российские службы 
стандартизации, их функции. Технические комитеты по стандартизации.  

Билет 19 
1) Орехоплодные -  ассортимент, характеристика, значение в питании, 

требования к качеству, хранение. 
2) Методы стандартизации, их особенность.     

Билет 20 
1) Субтропические и тропические плоды.  (Ассортимент, характеристика, 

значение в питании, требования к качеству, хранение). 
2) Средства стандартизации - нормативные документы (НД). Понятие, виды 

НД (Стандарт, регламент, технический регламент, технические условия, 
общероссийский классификатор технико-экономической социальной 
информации (ОК ТЭСИ).  

Билет 21 
1) Переработанные овощи и плоды. (Ассортимент, особенности, показатели 

качества, хранение). 
2) Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов и государственных стандартов.  
Билет 22 

1) Грибы свежие и переработанные. (Пищевая ценность, ассортимент, 
особенности, показатели качества, хранение). 

2) Обязательная и добровольная сертификация. Декларирование соответствия.     
Билет 23 

1) Чай, чайные напитки. Кофе, кофейные напитки. (Пищевая ценность, особенность 
получения, ассортимент, показатели качества, хранение.)  

2) Субъекты сертификации. Средства сертификации. Методы сертификации. 
Правовые основы сертификации.     

Билет 24 
1) Пряности и приправы, безалкогольные напитки. (Значение в питании. 

Классификация, краткая характеристика каждой группы, требования к качеству, 
хранение.)  

2)  Правила проведения сертификации и декларирования продовольственного сырья   
Билет 25 

1) Сахаристые кондитерские изделия. Ассортимент, отличительные особенности, 
показатели качества. условия и сроки хранения.  

2) Схемы сертификации. Особенности проведения сертификации однородного 
продовольственного сырья и пищевых продуктов.   

Билет 26 
1)  Мучные кондитерские изделия. Восточные сладости. Кондитерские изделия 

специального назначения. (Ассортимент, отличительные особенности, показатели 
качества, условия и сроки хранения.) 

2)  Государственный контроль за соблюдением правил обязательной сертификации и 
за сертифицированной продукцией.  

  
Билет 27 
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1)  Молоко и сливки. Молочные консервы. (Ассортимент, характеристика, значение в 
питании. Требования к качеству, условия и сроки хранения.) 

2) Порядок проведения сертификации услуг в общественном питании. Схемы, 
применяемые при сертификации услуг общественного питания.    

  
 

 

 

− Критерии оценивания выполнения практического задания:  
           - точность расчетов 
           - аккуратность заполнения таблиц 
- умение составлять схемы и таблицы 
- умение пользоваться «Стандартами на продовольственные товары», 
Техническими условиями, устанавливаемыми на товары по отраслевому 
принципу. 
- рациональное распределение времени по этапам выполнения задания 
- обращение в ходе задания к   информационным источникам 
-  знание терминологии            
-  скорость выполнения 
- способность нестандартно мыслить. 
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БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Фонды оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации  

по программе учебной дисциплины 

ОП.14,ВЧ «Учет и калькуляция в предприятиях общественного 
питания» 

наименование дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 

 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной 
группы направлений подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и 
туризм 

код, наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск, 2019 
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Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине «Учет и калькуляция в предприятиях общественного 
питания» разработаны в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (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. 
 
 

 

Организация-разработчик: бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- 
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Т.А. Климова, преподаватель бюджетного учреждения среднего 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 Результатом освоения учебной дисциплины являются, подлежащие 
проверке  

умения: 

-применять требования нормативных документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов; 

-свободно пользоваться микрокалькуляторами, компьютерной 
техникой; 

- работать со «Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий»; 
-решать задачи по таблицам Сборника рецептур блюд; 
-заполнять первичные учетные документы; 
-составлять заявки на продукты; 
-составлять плановое меню на различные периоды времени;  
-использовать основы калькуляции и учета; 
-составлять акты списания продуктов и товаров; 
-оформлять документы при инвентаризации. 

 

знания: 
- цели, задачи бухгалтерского учета, виды хозяйственного учета; 
-компьютерную технику; 
-документы учета, их классификацию, реквизиты и требования к 

содержанию и оформлению документов; 
-расчет норм выхода готовых изделий, отходов и потерь; 
-порядок составления меню; 
-составление калькуляции для приготовления блюд; 
- оформление документов: плана-меню, меню-требование, заборного 

листа, накладных, актов списания товаров; 
-правила проведения инвентаризации; 
-оформление документов при инвентаризации. 

 
 

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.14.ВЧ «Учет и калькуляция в предприятиях общественного 
птания» 

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

объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и методы 
оценивания 

критерии и показатели 
оценки 

вид оценочных 
средств 

ПК 6.1. 
Осуществлять 
разработку 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 

уметь: 
-применять требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов; 
-свободно 
пользоваться 
микрокалькуляторами, 
компьютерной 
техникой; 
- работать со 
«Сборником рецептур 
блюд и кулинарных 
изделий»; 
-решать задачи по 
таблицам Сборника 
рецептур блюд; 
-заполнять первичные 
учетные документы; 
-составлять заявки на 
продукты; 
-составлять плановое 
меню на различные 
периоды времени; 
 
 
 

Применение 
нормативной 
документации. 
Работа со 
«Сборником 
рецептур блюд и 
кулинарных 
изделий» при 
разработке 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции. 
Порядок составления 
планового меню на 
различные периоды 
времени с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 

 

 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию: - 
компьютерной 
техники; 
-документов учета, 
их классификацию, 
реквизиты и 
требования к 
содержанию и 
оформлению 
документов; 
-расчет норм выхода 
готовых изделий, 
отходов и потерь; 
-порядок составления 
меню; 
- оформление 
документов: плана-
меню, меню-
требование, 
заборного листа, 
накладных, актов 
списания товаров; 
--умению применять  
требования 
нормативных 

1. Правильная оценка 
знаний документов 
учета, требований к их 
содержанию и 
оформлению.  

 2.  Расчет норм выхода 
готовых изделий, 
отходов и потерь. 
Порядок составления 
меню. 
 
3. Умение работать со 
«Сборниками рецептур 
блюд и кулинарных 
изделий», составлять 
плановое меню на 
различные периоды 
времени; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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знать: 
- цели, задачи 
бухгалтерского учета, 
виды хозяйственного 
учета; 
-компьютерную 
технику; 
-документы учета, их 
классификацию, 
реквизиты и 
требования к 
содержанию и 
оформлению 
документов; 
-расчет норм выхода 
готовых изделий, 
отходов и потерь; 
-порядок составления 
меню; 
- оформление 
документов: плана-
меню, меню-
требование, заборного 
листа, накладных, 
актов списания 
товаров; 

 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов; 

Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 

ПК 6.2.   
Осуществлять 
текущее 
планирование, 
координацию 

уметь: 
-применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 

Применение 
нормативной 
документации. 
Работа со 
«Сборником 
рецептур блюд и 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию: - 
компьютерной 

1. Правильная оценка 
знаний документов 
учета, требований к их 
содержанию и 
оформлению.  

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
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деятельности 
подчиненного 
персонала с учетом 
взаимодействия с 
другими 
подразделениями. 
 

продукции (услуг) и 
процессов; 
-свободно 
пользоваться 
микрокалькуляторами, 
компьютерной 
техникой; 
- работать со 
«Сборником рецептур 
блюд и кулинарных 
изделий»; 
-решать задачи по 
таблицам Сборника 
рецептур блюд; 
-заполнять первичные 
учетные документы; 
-составлять заявки на 
продукты; 
-составлять плановое 
меню на различные 
периоды времени;  
-использовать основы 
калькуляции и учета; 
-составлять акты 
списания продуктов и 
товаров; 
-оформлять 
документы при 
инвентаризации. 
 
 
знать: 
- цели, задачи 
бухгалтерского учета, 
виды хозяйственного 
учета; 
-компьютерную 

кулинарных 
изделий» при 
разработке 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции. 
Порядок составления 
планового меню на 
различные периоды 
времени с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

техники; 
-документов учета, 
их классификацию, 
реквизиты и 
требования к 
содержанию и 
оформлению 
документов; 
-расчета норм выхода 
готовых изделий, 
отходов и потерь; 
-порядка составления 
меню; 
- оформления 
документов: плана-
меню, меню-
требования, 
заборного листа, 
накладных, актов 
списания товаров; 
--умению применять  
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов; 

 
 
Моделирование 
ситуации 

 2.   Составление 
калькуляции для 
приготовления блюд; 
- оформление 
документов: плана-меню, 
меню-требование, 
заборного листа, 
накладных, актов 
списания товаров; 
 
3. Умение работать со 
«Сборниками рецептур 
блюд и кулинарных 
изделий», заполнять 
первичные учетные 
документы, составлять 
заявки на продукты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

действий 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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технику; 
-документы учета, их 
классификацию, 
реквизиты и 
требования к 
содержанию и 
оформлению 
документов; 
-расчет норм выхода 
готовых изделий, 
отходов и потерь; 
-порядок составления 
меню; 
-составление 
калькуляции для 
приготовления блюд; 
- оформление 
документов: плана-
меню, меню-
требование, заборного 
листа, накладных, 
актов списания 
товаров; 
-правила проведения 
инвентаризации; 
-оформление 
документов при 
инвентаризации. 
 

ПК 6.3.   
Организовывать 
ресурсное 
обеспечение 
деятельности 
подчиненного 

уметь: 
-применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 

Знание:  
-  компьютерной 
техники; 
-документов учета, 
их классификацию, 
реквизиты и 
требования к 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

Экспертная оценка 
 - письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию 
 -  компьютерной 
техники; 

1. Правильная оценка 
знаний по оформлению 
документов по приемке 
сырья и продукции от 
поставщиков.  
 
2.  Организация учета 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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персонала. 
 

процессов; 
-свободно 
пользоваться 
микрокалькуляторами, 
компьютерной 
техникой; 
- работать со 
«Сборником рецептур 
блюд и кулинарных 
изделий»; 
-решать задачи по 
таблицам Сборника 
рецептур блюд; 
-заполнять первичные 
учетные документы; 
-составлять заявки на 
продукты; 
-составлять плановое 
меню на различные 
периоды времени;  
-использовать основы 
калькуляции и учета; 
-составлять акты 
списания продуктов и 
товаров; 
-оформлять 
документы при 
инвентаризации. 
 
 
знать: 
- цели, задачи 
бухгалтерского учета, 
виды хозяйственного 
учета; 
-компьютерную 
технику; 

содержанию и 
оформлению 
документов; 
- источников 
поступления и 
правил приемки 
товаров от 
поставщиков; 
- организации учета 
поступления и 
отпуска сырья и 
готовой продукции;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

-документов учета, 
их классификацию, 
реквизиты и 
требования к 
содержанию и 
оформлению 
документов; 
- источников 
поступления и 
правил приемки 
товаров от 
поставщиков; 
- организации учета 
поступления и 
отпуска сырья и 
готовой продукции 
Умению:  
- заполнять 
первичные учетные 
документы; 
-составлять заявки на 
продукты; 
-использовать 
основы калькуляции 
и учета; 
-составлять акты 
списания продуктов 
и товаров. 
 
Моделирование 
ситуации 

поступления и отпуска 
сырья и готовой 
продукции. 
3. Умение составлять 
заявки на продукты; 
составлять акты 
списания продуктов и 
товаров. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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-документы учета, их 
классификацию, 
реквизиты и 
требования к 
содержанию и 
оформлению 
документов; 
-расчет норм выхода 
готовых изделий, 
отходов и потерь; 
-порядок составления 
меню; 
-составление 
калькуляции для 
приготовления блюд; 
- оформление 
документов: плана-
меню, меню-
требование, заборного 
листа, накладных, 
актов списания 
товаров; 
-правила проведения 
инвентаризации; 
-оформление 
документов при 
инвентаризации. 
 

ПК 6.4.   
Осуществлять 
организацию и 
контроль текущей 
деятельности 
подчиненного 
персонала. 

уметь: 
-применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов; 
-свободно 

Знания: 
--компьютерной 
техники; 
-документов учета, 
их классификацию, 
реквизиты и 
требования к 
содержанию и 
оформлению 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию: 
 - методов   
организации и 
контроля текущей 
деятельности 

1. Правильная оценка 
знаний по проведению 
инвентаризации; 
-оформление документов 
при инвентаризации. 
 

2. Учет товарных потерь 
вследствие естественной 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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 пользоваться 
микрокалькуляторами, 
компьютерной 
техникой; 
- работать со 
«Сборником рецептур 
блюд и кулинарных 
изделий»; 
-решать задачи по 
таблицам Сборника 
рецептур блюд; 
-заполнять первичные 
учетные документы; 
-составлять заявки на 
продукты; 
-составлять плановое 
меню на различные 
периоды времени;  
-использовать основы 
калькуляции и учета; 
-составлять акты 
списания продуктов и 
товаров; 
-оформлять 
документы при 
инвентаризации. 
 
знать: 
- цели, задачи 
бухгалтерского учета, 
виды хозяйственного 
учета; 
-компьютерную 
технику; 
-документы учета, их 
классификацию, 
реквизиты и 

документов; 
-расчетов норм 
выхода готовых 
изделий, отходов и 
потерь; 
-порядка 
составления меню; 
-составления 
калькуляции для 
приготовления блюд; 
- оформления 
документов: плана-
меню, меню-
требование, 
заборного листа, 
накладных, актов 
списания товаров; 
-правила проведения 
инвентаризации; 
-оформление 
документов при 
инвентаризации. 
 

 

 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

подчиненного 
персонала: 
 -  оформление 
документов; 
-расчет норм выхода 
готовых изделий, 
отходов и потерь; 
-порядок 
составления меню; 
-составления 
калькуляции для 
приготовления блюд; 
-правила проведения 
инвентаризации; 
-оформление 
документов при 
инвентаризации. 
 
 
 

 

 

 
 
 
Моделирование 
ситуации 

убыли 

3. Умение определять 
результаты 
инвентаризации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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требования к 
содержанию и 
оформлению 
документов; 
-расчет норм выхода 
готовых изделий, 
отходов и потерь; 
-порядок составления 
меню; 
-составление 
калькуляции для 
приготовления блюд; 
- оформление 
документов: плана-
меню, меню-
требование, заборного 
листа, накладных, 
актов списания 
товаров; 
-правила проведения 
инвентаризации; 
-оформление 
документов при 
инвентаризации. 
 

ПК 6.5.   
Осуществлять 
инструктирование, 
обучение поваров, 
кондитеров, 
пекарей и других 
категорий 
работников кухни 
на рабочем месте. 

уметь: 
-применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов; 
-свободно 
пользоваться 

Знание: 
- компьютерной 
техники; 
-документов учета, 
их оформления; 
-расчетов норм 
выхода готовых 
изделий, отходов и 
потерь; 
-порядка 
составления меню; 
-составления 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 

 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию: 
-   содержания и 
оформления 
документов; 
-расчетов норм 
выхода готовых 
изделий, отходов и 
потерь; 

1. Правильная оценка 
знаний нормативно-
правовых документов, 
регулирующих личную 
ответственность 
материально 
ответственных лиц; 

2.  Порядок оформления 
табеля учета рабочего 
времени. 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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микрокалькуляторами, 
компьютерной 
техникой; 
- работать со 
«Сборником рецептур 
блюд и кулинарных 
изделий»; 
-решать задачи по 
таблицам Сборника 
рецептур блюд; 
-заполнять первичные 
учетные документы; 
-составлять заявки на 
продукты; 
-составлять плановое 
меню на различные 
периоды времени;  
-использовать основы 
калькуляции и учета; 
-составлять акты 
списания продуктов и 
товаров; 
-оформлять 
документы при 
инвентаризации. 
 
знать: 
- цели, задачи 
бухгалтерского учета, 
виды хозяйственного 
учета; 
-компьютерную 

калькуляции для 
приготовления блюд; 
- оформления 
документов: плана-
меню, меню-
требование, 
заборного листа, 
накладных, актов 
списания товаров; 
-правила проведения 
инвентаризации; 
-оформление 
документов при 
инвентаризации. 
- нормативно-
правовые документы, 
регулирующие 
личную 
ответственность 
материально 
ответственных лиц; 
-   порядок 
оформления табеля 
учета рабочего 
времени. 
- методику расчета 
заработной платы; 
 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

-порядка 
составления меню; 
-составления 
калькуляции для 
приготовления блюд; 
- нормативно-
правовых 
документов, 
регулирующих 
личную 
ответственность 
материально 
ответственных лиц; 
-   порядка 
оформления табеля 
учета рабочего 
времени. 
- методики расчета 
заработной платы; 
- проведения 
инструктажей на 
рабочем месте. 
 
 

 
 
 
Моделирование 
ситуации 

3. Порядок проведения 
инструктажей на 
рабочем месте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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технику; 
-документы учета, их 
классификацию, 
реквизиты и 
требования к 
содержанию и 
оформлению 
документов; 
-расчет норм выхода 
готовых изделий, 
отходов и потерь; 
-порядок составления 
меню; 
-составление 
калькуляции для 
приготовления блюд; 
- оформление 
документов: плана-
меню, меню-
требование, заборного 
листа, накладных, 
актов списания 
товаров; 
-правила проведения 
инвентаризации; 
-оформление 
документов при 
инвентаризации. 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    

Количество тестовых заданий для выполнения –  ___40__. 

Максимальное время выполнения тестовых заданий -  __90___ мин. 

      Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 

2.1 Задания в тестовой форме  

Зачет по дисциплине «Учет и калькуляция в предприятиях 
общественного питания» 

ВАРИАНТ 1 

Выберите верный ответ: 
1. Вид учета, обеспечивающий непосредственное наблюдение за отдельными операциями   
в момент их совершения или сразу же после их осуществления: 

а) статистический; 
б) оперативно-технический; 
в) бухгалтерский. 

2. В натуральных измерителях учитывают: 
а) рабочее время; 
б) количество работников на предприятии; 
в) материальные ценности. 

3. Понятие «двойная запись» означает: 
а) все записи делают на каждом счете два раза; 
б) все записи делают на взаимосвязанных счетах; 
в) все записи на счетах копируют в журналах. 

4. К источнику основных средств относится: 
а) кредит банка; 
б) уставный фонд предприятия; 
в) задолженность бюджету. 

5. Измерители, на основе которых рассчитывается производительность труда и начисляется 
заработная плата: 

а) натуральных; 
б) денежных; 
в) трудовых. 

6. Соотнесите соответствие классификации и видов документов: 
 

№п/п Признаки классификации 
документов 

Виды документов 

1. По назначению A. - приемные акты 
     - квитанции 
     - платежные требование и т.д. - 

2. Оправдательные 
(исполнительные) 

B. - доверенность 
     - чек на получение денег с расчетного счета и др. 

3. Бухгалтерского 
оформления 

C. - накопительные ведомости распределения     
расходов, начисления амортизации, начисления 
заработной платы 
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7. Мясо принимается только при наличии: 

а) – товарно-транспортной накладной 
б) – доверенности 
в) - ветеринарного клейма и документа, свидетельствующего об осмотре и 

заключении ветнадзора 
8. В ПОП договор о бригадной материальной ответственности администрация заключает: 

а) – со всеми членами бригады 
б) – только с бригадиром 
в) – с заведующим производством 

9. Документ, определяющий права и обязанности поставщика и покупателя: 
  а) – договор поставки 
  б) – договор аренды 
  в) – договор покупки 

10. Приемка товаров по количеству, поставляемых без тары или в открытой таре 
производится: 
  а) – по количеству тарных единиц 
  б) – по массе брутто 
  в) – по массе нетто и количеству товарных единиц 

11. Работник несет полную материальную ответственность, если: 
а) – выполняет работу, связанную с постоянным присутствием на производстве 
б) – выполняет работу, связанную с приемом, хранением, обработкой, продажей, 

отпуском материальных ценностей 
в) -  выполняет работу по оформлению документов в бухгалтерии 

12. Материально-ответственные лица ведут учет, как правило, только в:  
а) – натуральном измерении 
б) – денежном измерении 
в) – трудовом измерении 

13. Бой, порча, лом – это: 
а) – денежные потери 
б) – нормируемые потери 
в) – ненормируемые потери  

14. О наличии и движении товаров и тары материально-ответственные лица должны 
регулярно, в установленные сроки составлять товарный отчет на основании: 

 а) – требований 
б) – первичных документов 
в) – распоряжений  

15. Какой графой Сборника рецептур пользуются повара горячего цеха? 
16. Соотнесите соответствие цены и определения: 

Цена Определение 
1. – Розничная A. – Цена, по которой реализуется товар с торговой 

наценкой 
2. – Договорная B. – Цена, по которой приобретается товар 
3. - Продажная C. – Цена, по которой предприятие-изготовитель 

реализует свою продукцию оптовым предприятиям 
 

17. Каким образом ведется учет рабочего времени? 
18. Как оплачивается работа в ночное время? 
19. Каков порядок предоставления отпуска? 
20. Как зависит размер пособия по временной нетрудоспособности от непрерывного 

стажа работы? 
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ВАРИАНТ 2 

Выберите верный ответ: 
1. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету? 

а) точность и объективность; 
б) сдача документов не в срок; 
в) произвольная форма учета. 

2. Инвентаризация – это: 
а) группировка результатов учета по определенным признакам; 
б) проверка и контроль за сохранностью материальных ценностей; 
в) письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции. 

3. Если товары оприходуют по покупным ценам, то списывать их должны: 
а) по покупным ценам; 
б) по договорным ценам; 
в) по свободным ценам. 

4. Учет, который ведется непрерывно с момента регистрации организации до реорганизации 
или ликвидации: 

а) оперативно-технический; 
б) бухгалтерский; 
в) статистический. 

5. Внесение исправлений не допускается в документах: 
а) в банковских и кассовых; 
б) в банковских; 
в) в кассовых. 

6. Соотнесите соответствие видов хозяйственных средств предприятия: 
№ 
п/п 

Хозяйственные средства 
предприятия 

Виды средств 

1. Основные средства A. – сырье, готовая продукция, материалы, топливо и 
др. 

2. Оборотные средства B. – плата в бюджет, платежи за пользование 
кредитами 

3. Отвлеченные средства C. – здания, машины, оборудование, транспортные 
средства и др. 

7. Приемка товаров по количеству, поставляемых в таре, производится: 
а) – по количеству тарных единиц 
б)– по массе брутто и числу мест продукции 

          в) – по массе нетто и количеству товарных единиц 
8. Полная материальная ответственность за ценности возникает: 

а)– по приказу руководителя 
б)– по устному соглашению между администрацией и работником 
в)- по договору о материальной ответственности 

9. При коллективной материальной ответственности в бригаду не могут включаться: 
а) – лица, не прошедшие медицинский осмотр 
б) – лица, не достигшие 18 лет 
в) – лица, не имеющие специального образования 

10. При бригадной материальной ответственности численность бригады не должна 
превышать: 

а) – 10 человек 
б) – 5 человек 
в)– 15 человек 

11. Если в качестве товаросопроводительного документа используется накладная, то для 
оплаты поступивших товаров:  

а) - выписывается счет 
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б) – выписывается квитанция 
в) – выписывается требование 

12. Получение продуктов и товаров на складе поставщика производится только при 
предоставлении: 

а) - доверенности 
б) – паспорта 
в) – доверенности и паспорта 

13. Естественная убыль – это: 
а) – ненормируемые потери 
б) – нормируемые потери 
в) – денежные потери 

14. Закупка товаров (продуктов) у населения оформляется: 
а) – закупочным актом 
б) – договором покупки 
в) – платежным поручением 

15. Какой графой Сборника рецептур пользуются повара холодного цеха? 
16. Соотнесите соответствие цены и определения: 

Цена Определение 
1. – Оптовая A. – Цена, устанавливаемая по договоренности между 

продавцом и покупателем 
2. – Свободная B. – Цена, которая устанавливается продавцом с учетом 

конъюнктуры рынка 
3. - Покупная C. – Цена, по которой товары продаются конечным 

потребителям 
17. Как оплачивается сверхурочная работа? 
18. Каков может быть размер удержаний из зарплаты? 
19. Как рассчитывается средний дневной заработок?  
20. Какие данные содержит лицевой счет работника, порядок его хранения? 

2.3 Руководство для экзаменатора 

Эталоны ответов к дифференцированному зачету по дисциплине 

 «Учет и калькуляция в ПОП» 
 

№ 
п/п 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

1.  - б 1. – а 
2.  - в 2.– б 
3.  - б 3.– а 

4.  - б 4. – б 
5.  - в 5.– а 
6.  - 1-В;   2-А;   3-С 6. - 1-С;   2-А;   3-В 
7.  - в 7. – б 
8.  - а 8. – в 
9.  - а 9. – б 
10.  - в 10. – а 
11.  - б 11. – а 
12.  - а 12. – в 
13.  - в 13. – б 
14.  - б 14. – б 
15.  - нетто 15. – а 
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16.  - 1-В;   2-С;   3-А 16. - 1-В;   2-А;   3-С 
17.  - Учет использования рабочего времени 

осуществляется за каждую смену в табеле, 
открываемом в каждом подразделении 
предприятия. Для ведения учета 
использования рабочего времени каждому 
работнику присваивается табельный 
номер, приводимый во всех документах по 
учету труда и рабочего времени. 

17. - Сверхурочная работа оплачивается за 
первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы 
— не менее чем в двойном размере. 

 Конкретные размеры оплаты за 
сверхурочную работу могут определяться 
коллективным или трудовым договором, по 
желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. 

18.  - Каждый час работы в ночное время 
оплачивается в повышенном размере, по 
сравнению с работой в нормальных 
условиях, но не ниже размеров, 
установленных законами и другими 
нормативными актами. Конкретные 
размеры повышения оплаты 
устанавливаются работодателем (с учетом 
мнения представительного органа 
работников), коллективным или трудовым 
договором. 

18. -   Общий размер удержаний при каждой 
выплате заработной платы не может превышать 
20 %, а в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, — 50 %заработной 
платы, причитающейся  
работнику. 

 Ограничения не распространяются на 
удержания из заработной платы при отбывании 
исправительных работ, взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, возмещении вреда 
лицам, понесшим ущерб в связи со смертью 
кормильца, и возмещении ущерба, 
причиненного преступлением. Размер удер-
жаний из заработной платы в этих случаях не 
может превышать 70%. 

19.  -    Работникам предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 28 календарных дней. 

Дополнительные отпуска 
продолжительностью от 1 до 36 дней 
предоставляются в соответствии с 
законодательством. Право на использование 
отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении 6 месяцев его 
непрерывной работы в данной организации. 

 По соглашению между работником и 
работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При 
этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. 
Запрещается не предоставление ежегодного 
отпуска в течение двух лет подряд и замена 
его денежной компенсацией, кроме случаев 
увольнения работника. 

19.  -  Средний дневной заработок для 
оплаты отпусков и выплаты компенсаций за 
неиспользованные отпуска исчисляется за 
последние три календарных месяца путем 
деления суммы начисленной заработной платы 
на 3 и 29,6 (среднемесячное число календарных 
дней). 

 

 18   



20.  При непрерывном стаже работы до 5 лет 
пособие начисляется в размере 60 % 
заработка, от 5 до 8 лет — 80 %, более 8 лет 
— 100 % заработка.  

20. - В соответствии с документами о 
приеме на работу на работающего заполняют 
лицевой счет, в котором указывают: фамилию, 
имя, отчество; цех, отдел предприятия; 
категорию персонала; табельный номер 
работника; состав семьи работника, в том числе 
количество детей (иждивенцев);дату приема на 
работу, всю информацию об изменениях 
(должности, разряда, формы оплаты труда и 
т.п.). 

Этот документ является основным 
бухгалтерским документом, в котором имеются 
данные каждого работника предприятия. 

 В лицевом счете за каждый месяц 
производится начисление заработной платы и 
удержание планового аванса, подоходного 
налога, по исполнительным листам, по 
договорам кредитования, добровольного 
страхования и т.п. 

Лицевые счета по заработной плате 
персонала предприятия хранятся в архиве в 
течение 75 лет. 

 

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

ставится 1  балл, за неверный ответ - 0 баллов. 

«5» - 18-20 

«4» - 15-17 

«3» - 10-14   

«2» - <10 

− Время выполнения заданий - 90 минут 
− Количество вариантов ____2_____ 
− Критерии оценивания выполнения практического задания:  
           - точность расчетов; 
           - аккуратность заполнения таблиц; 
           - умение пользоваться «Сборником рецептур кулинарных изделий» и 
его Приложениями; 

- рациональное распределение времени по этапам выполнения задания; 
- обращение в ходе задания к   информационным источникам. 
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I.  ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Общие положения 
 

Результатом освоения дисциплины ОП.15 ВЧ Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии являются, подлежащие 

проверке: 

умения:  

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 обеспечивать информационную безопасность; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации. 

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 11 

ПК 6.1 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

ПК 6.4 

 

уметь: 

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 обеспечивать информационную безопасность; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации. 

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. 



оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом требований 
системы анализа, оценки и управления опасными факторами (ХАССП); 

 

БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Комплект  оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации  

по программе учебной дисциплины 

ОП.16.ВЧ. «Дизайн, Рисование и лепка в профессии» 
наименование дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 

 
43.02.15 Поварское и  кондитерское, 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 «Дизайн, Рисование и лепка в профессии» разработаны 
в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта (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. 
 
 

 

Организация-разработчик: бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- 
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Рассмотрено на заседании кафедры «Технология продукции общественного 
питания»,  
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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: 
-   органолептически  оценивать качество сырья для приготовления 
украшений; 
-   пользоваться нормативной и специальной литературой; 
-  применять свойства различных графических материалов в конкретных 
заданиях; 
-  составлять из полученных красочных элементов контрастные цветовые 
композиции; 
-  передавать состояние и характер композиции при помощи цвета; 
-  использовать насыщенность тона для передачи объема предметов и 
пространства; 
-  использовать композиционные приемы для создания композиций; 
-  использовать различные способы и приемы лепки; 
-  создавать пустотелую форму с использованием различных приемов 
формообразования; 
-  применять полученные знания в практической деятельности. 
-  создавать стиль в украшении посуды, стола и блюд; 
-  разрабатывать новые виды оформления; 
-  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: 
-  свойства и особенности различных графических материалов; 
-  приемы смешивания красок для получения определенных тоновых и 
цветовых пятен; 
-  основы конструктивного построения в рисунке; 
-  приемы составления уравновешенной композиции; 
-  пластические и выразительные особенности скульптурных материалов; 
-  свойства пластических материалов; 
-  последовательность лепки открытых и закрытых пустотелых форм; 
-  основы цветоведения и колористики; 
-  о значении полученных умений и навыков в практической деятельности. 
-  характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления 
украшений; 
-  основные приемы изготовления украшений;  
-  простейшие примеры декоративной вырезки;  
-  правила подбора профессионального инструмента для карвинга;  
-  характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 



приготовления     отделочных полуфабрикатов; 
-  технику и варианты оформления блюд и кондитерских изделий;  
-  актуальные направления в оформлении и декорировании блюд и 
кондитерских изделий. 
Формой промежуточной аттестации является зачет. 



1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине ОП.16.ВЧ. «Дизайн, Рисование и лепка в профессии» 

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, 2.2, 2.4 – 2.7 
 

 
 
должен уметь: 

Органолептически  
оценивать качество 
сырья для 
приготовления 
украшений, 
Пользоваться 
нормативной и 
специальной 
литературой, 
Разрабатывать новые 
виды оформления, 
Применять 
полученные  знания в 
практической 
деятельности, 
Проявлять свою 
творческую 
индивидуальность, 
Создавать стиль в 
украшении посуды, 
стола и блюд, 
Определять режим 
хранения отделочных 
полуфабрикатов,  
 
 
 
 

 
 
Знания 
-   нормативной и 
специальной 
литературой,  
-  новых видов 
оформления, 
-  композиционного  
-стиля в украшении 
посуды, стола и 
блюд,  
-определения 
режима хранения 
отделочных 
полуфабрикатов,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию 
-   нормативной и 
специальной 
литературой,  
-  новых видов 
оформления, 
  органолептического  
оценивания качества 
сырья для 
приготовления 
украшений,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Правильная оценка 
знаний 
Органолептического  
оценивания качества 
сырья для приготовления 
украшений,  
 
Разработки новые видов 
оформления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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,  

Знания    
новых видов 
оформления,   

стилей в украшении 
посуды, стола и 
блюд,  

режима хранения 
отделочных 
полуфабрикатов,  

органолептических  
качеств сырья для 
приготовления 
украшений, 
 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
практического  
умения, развивать 
наблюдательность, 
композиционного 
чувства и 
художественного 
вкуса,  
 
органолептических  
качеств сырья для 
приготовления 
украшений, 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проявлять свою 
творческую 
индивидуальность, 
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, 
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 4.2 – 4.5 должен уметь: 
Органолептически  
оценивать качество 
сырья для 
приготовления 
украшений, 
Пользоваться 
нормативной и 
специальной 

Знание 
нормативной и 
специальной 
литературы,  
инструментов для  
оформления, 
режима хранения 
отделочных 
полуфабрикатов,  

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
 - письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию  
нормативной и 
специальной 
литературы,  
инструментов для  

 Правильная оценка 
знаний ассортимента,  
ассортимента канапе, 
холодных закусок 
сложного ассортимента, 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья сложного 
ассортимента, холодных 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 



литературой, 
Разрабатывать новые 
виды оформления, 
Применять 
практические навыки и 
умения, развивать 
наблюдательность, 
композиционное 
чувство и 
художественный вкус,  
Проявлять свою 
творческую 
индивидуальность, 
Пользоваться 
инструментами для  
оформления, 
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 

композиционного 
чувства и 
художественного 
вкуса, 

Органолептического  
оценивания качества 
сырья для 
приготовления 
украшений, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

карвинга, 
режима хранения 
отделочных 
полуфабрикатов,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи  
 
Умение проводить 
органолептическую 
оценку качества и 
безопасности 
продовольственных 
продуктов и сырья; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
 



приготовления разных 
типов  отделочных 
полуфабрикатов, 
Характеристику и 
ассортимент основных 
продуктов для 
приготовления 
украшений. 

ПК 5.3 – 5.5  
 

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 
творческую 
индивидуальность, 
Создавать стиль в 
украшении посуды, 
стола и блюд, 
Определять режим 
хранения отделочных 
полуфабрикатов, 
 

Знание 
 - ассортимента   
новых видов 
оформления,  
нормативной и 
специальной 
литературы, 
стилей в украшении 
посуды, стола и 
блюд, 
режима  хранения 
отделочных 
полуфабрикатов, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию-  
ассортимента   новых 
видов оформления,  
нормативной и 
специальной 
литературы, 
стилей в украшении 
посуды, стола и 
блюд, 
режима  хранения 
отделочных 
полуфабрикатов, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Правильная оценка 
знаний ассортимента 
продуктов, 
используемых для 
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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 

 



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. задачи рисования и дизайна. 

2 Виды дизайна.  

3. Что такое цвет, представление о спектре. 

4. Виды орнаментов.  

5. Перспектива.  

6. Композиция рисунка. 

7. Законов цветоведения.  

8. Что такое муляж, принцип и способы изготовления. 

9. Виды мастики, способы работы, применение.  

10. Технология выполнения цветов из сахарной пасты.  

11. Технология выполнения украшений из карамели.  

12. Виды, свойства, применение, сроки хранения и использования карамели. 

13. Инструменты и материалы для лепки. 



14. Задачи лепки. 

15. Способы выполнения, принципы применения объемных предметов при 
выполнении композиции. 

 
Задание для зачета 
Выполнить оформление макета торта на любую выбранную тему обучающегося. 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 Результатом освоения учебной дисциплины являются, подлежащие 
проверке  

умения: 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта; 
- выполнять технологические расчеты; 
- разрабатывать планировку предприятий; 
- размещать торгово-технологическое оборудование в производственных 

цехах и помещениях с учетом требований к их размещению; 
- использовать нормативную документацию; учебную, справочную и 

патентную литературу; 
- применять компьютерную технику. 

знания: 
- основные нормативные и нормативно-технические материалы по 

вопросам проектирования предприятий общественного питания; 
- основные направления реинжиниринга предприятий; 
- основные нормативы расчета и принципы рационального размещения 

предприятий общественного питания; 
- современную методологию выполнения технологических расчетов с 

использованием компьютерной техники; 
- современные тенденции планировки производственных цехов и 

помещений и предприятий в целом с использованием компьютерной 
техники. 
 
Формой промежуточной аттестации по (УД) является 
дифференцированный зачет. 

 3   



1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по дисциплине ОП.16.ВЧ. «Проектирование предприятий в общественном 
питании» 

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

объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и методы 
оценивания 

критерии и показатели 
оценки 

вид оценочных 
средств 

ПК 6.1.  
Осуществлять 
разработку 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

 

уметь: 
- разрабатывать 
технико-
экономическое 
обоснование проекта; 
- выполнять 
технологические 
расчеты; 
- разрабатывать 
планировку 
предприятий; 
- размещать торгово-
технологическое 
оборудование в 
производственных 
цехах и помещениях с 
учетом требований к 
их размещению; 
- использовать 
нормативную 
документацию; 
учебную, справочную 
и патентную 
литературу; 
- применять 
компьютерную 
технику. 
 

 

Знания 
- основных 
нормативных и 
нормативно-
технических 
материалы по 
вопросам 
проектирования 
предприятий 
общественного 
питания; 
- ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
 

 

 
 
 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию: 
- основных 
нормативных и 
нормативно-
технических 
материалов по 
вопросам 
проектирования 
предприятий 
общественного 
питания; 
- ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания. 
Умению: 
-  разрабатывать 
технико-

1. Правильная оценка 
знаний основных 
нормативных и 
нормативно-технических 
материалов по вопросам 
проектирования 
предприятий 
общественного питания; 
 

2. Знание ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, различных 
видов меню с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
3. Умение разрабатывать 
технико- экономическое 
обоснование проекта, 
используя необходимую 
документацию и 
применяя компьютерную 
технику. 

 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
- основные 
нормативные и 
нормативно-
технические 
материалы по 
вопросам 
проектирования 
предприятий 
общественного 
питания; 
- основные 
направления 
реинжиниринга 
предприятий; 
- основные нормативы 
расчета и принципы 
рационального 
размещения 
предприятий 
общественного 
питания; 
- современную 
методологию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

экономическое 
обоснование проекта; 
- использовать 
нормативную 
документацию; 
учебную, 
справочную и 
патентную 
литературу; 
- применять 
компьютерную 
технику. 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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выполнения 
технологических 
расчетов с 
использованием 
компьютерной 
техники; 
- современные 
тенденции планировки 
производственных 
цехов и помещений и 
предприятий в целом с 
использованием 
компьютерной 
техники. 
 

ПК 6.2. 
Осуществлять 
текущее 
планирование, 
координацию 
деятельности 
подчиненного 
персонала с учетом 
взаимодействия с 
другими 
подразделениями. 
 
 

уметь: 
- разрабатывать 
технико-
экономическое 
обоснование проекта; 
- выполнять 
технологические 
расчеты; 
- разрабатывать 
планировку 
предприятий; 
- размещать торгово-
технологическое 
оборудование в 
производственных 
цехах и помещениях с 
учетом требований к 
их размещению; 
- использовать 
нормативную 
документацию; 
учебную, справочную 

Знания: 
- основных 
нормативных и 
нормативно-
технических 
материалы по 
вопросам 
проектирования 
предприятий 
общественного 
питания; 
- основных 
направлений 
реинжиниринга 
предприятийс учетом 
взаимодействия с 
другими 
подразделениями. 
 
 

 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию: 
- основных 
нормативных и 
нормативно-
технических 
материалы по 
вопросам 
проектирования 
предприятий 
общественного 
питания; 
- основных 
направлений 
реинжиниринга 
предприятийс учетом 
взаимодействия с 
другими 
подразделениями. 

1. Правильная оценка 
знаний основных 
нормативных и 
нормативно-технических 
материалы по вопросам 
проектирования 
предприятий 
общественного питания; 
 
2. Знание основных 
направлений 
реинжиниринга 
предприятий. 

3. Умение разрабатывать 
планировку 
предприятий, используя 
необходимую 
документацию и 
применяя компьютерную 
технику. 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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и патентную 
литературу; 
- применять 
компьютерную 
технику. 
 
знать: 
- основные 
нормативные и 
нормативно-
технические 
материалы по 
вопросам 
проектирования 
предприятий 
общественного 
питания; 
- основные 
направления 
реинжиниринга 
предприятий; 
- основные нормативы 
расчета и принципы 
рационального 
размещения 
предприятий 
общественного 
питания; 
- современную 
методологию 
выполнения 
технологических 
расчетов с 
использованием 
компьютерной 
техники; 
- современные 

 

 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 

 

 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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тенденции планировки 
производственных 
цехов и помещений и 
предприятий в целом с 
использованием 
компьютерной 
техники. 
 

ПК 6.3. 
Организовывать 
ресурсное 
обеспечение 
деятельности 
подчиненного 
персонала. 

 

уметь: 
- разрабатывать 
технико-
экономическое 
обоснование проекта; 
- выполнять 
технологические 
расчеты; 
- разрабатывать 
планировку 
предприятий; 
- размещать торгово-
технологическое 
оборудование в 
производственных 
цехах и помещениях с 
учетом требований к 
их размещению; 
- использовать 
нормативную 
документацию; 
учебную, справочную 
и патентную 
литературу; 
- применять 
компьютерную 
технику. 
 

Знание: 
- основных 
нормативных и 
нормативно-
технических 
материалы по 
вопросам 
проектирования 
предприятий 
общественного 
питания; 
- ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- основных 
направления 
реинжиниринга 
предприятий; 
- основных норм 
расчета и принципов 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
 - письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию: 
-основных 
нормативных и 
нормативно-
технических 
материалов по 
вопросам 
проектирования 
предприятий 
общественного 
питания; 
- ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- основных 
направлений 

1. Правильная оценка 
знаний: 
- основных направлений 
реинжиниринга 
предприятий; 
- основных норм расчета 
и принципов 
рационального 
размещения предприятий 
общественного питания; 

 
2. Знание современной 
методологии выполнения 
технологических 
расчетов с 
использованием 
компьютерной техники; 
 
3. Умение размещать 
торгово-технологическое 
оборудование в 
производственных цехах 
и помещениях с учетом 
требований к их 
размещению. 
 

 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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знать: 
- основные 
нормативные и 
нормативно-
технические 
материалы по 
вопросам 
проектирования 
предприятий 
общественного 
питания; 
- основные 
направления 

рационального 
размещения 
предприятий 
общественного 
питания; 
- современной 
методологии 
выполнения 
технологических 
расчетов с 
использованием 
компьютерной 
техники; 
- современных 
тенденций 
планировки 
производственных 
цехов и помещений и 
предприятий в целом 
с использованием 
компьютерной 
техники. 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

реинжиниринга 
предприятий; 
- основных норм 
расчета и принципов 
рационального 
размещения 
предприятий 
общественного 
питания; 
- современной 
методологии 
выполнения 
технологических 
расчетов и тенденций 
планировки 
производственных 
цехов и помещений с 
использованием 
компьютерной 
техники; 
 
 

Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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реинжиниринга 
предприятий; 
- основные нормативы 
расчета и принципы 
рационального 
размещения 
предприятий 
общественного 
питания; 
- современную 
методологию 
выполнения 
технологических 
расчетов с 
использованием 
компьютерной 
техники; 
- современные 
тенденции планировки 
производственных 
цехов и помещений и 
предприятий в целом с 
использованием 
компьютерной 
техники. 
 
 

ПК 6.4. 
Осуществлять 
организацию и 
контроль текущей 
деятельности 
подчиненного 
персонала. 
ПК 6.5. 

уметь: 
- разрабатывать 
технико-
экономическое 
обоснование проекта; 
- выполнять 
технологические 
расчеты; 
- разрабатывать 

Знания: 
- основных 
нормативных и 
нормативно-
технических 
материалов по 
вопросам 
проектирования 
предприятий 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию: 
- основных 
нормативов расчета и 
принципов 
рационального 

1. Правильная оценка 
знаний организации и 
контроля текущей 
деятельности 
подчиненного персонала; 
2. Контроль за 
своевременным 
инструктированием, 
обучением работников 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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Осуществлять 
инструктирование, 
обучение поваров, 
кондитеров, 
пекарей и других 
категорий 
работников кухни 
на рабочем месте. 

 

планировку 
предприятий; 
- размещать торгово-
технологическое 
оборудование в 
производственных 
цехах и помещениях с 
учетом требований к 
их размещению; 
- использовать 
нормативную 
документацию; 
учебную, справочную 
и патентную 
литературу; 
- применять 
компьютерную 
технику. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
- основные 
нормативные и 
нормативно-
технические 
материалы по 
вопросам 

общественного 
питания; 

- основных 
направлений 
реинжиниринга 
предприятий; 

- основных 
нормативов расчета 
и принципов 
рационального 
размещения 
предприятий 
общественного 
питания; 

- современной 
методологии 
выполнения 
технологических 
расчетов с 
использованием 
компьютерной 
техники; 

- современных 
тенденций 
планировки 
производственных 
цехов и помещений и 
предприятий в целом 
с использованием 
компьютерной 
техники. 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

размещения 
предприятий 
общественного 
питания для 
осуществления 
организации и 
контроля текущей 
деятельности 
подчиненного 
персонала; 
- современной 
методологии 
выполнения 
технологических 
расчетов с 
использованием 
компьютерной 
техники; 
- порядка 
инструктирования, 
обучения работников 
кухни на рабочем 
месте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

кухни на рабочем месте. 
 
3. Умение выявлять 
технологические расчеты 
с использованием 
компьютерной техники; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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проектирования 
предприятий 
общественного 
питания; 
- основные 
направления 
реинжиниринга 
предприятий; 
- основные нормативы 
расчета и принципы 
рационального 
размещения 
предприятий 
общественного 
питания; 
- современную 
методологию 
выполнения 
технологических 
расчетов с 
использованием 
компьютерной 
техники; 
- современные 
тенденции планировки 
производственных 
цехов и помещений и 
предприятий в целом с 
использованием 
компьютерной 
техники. 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    

Количество билетов для выполнения дифференцированного зачета – 30. 

В каждом билете по два вопроса. 

Максимальное время выполнения заданий -  __30___ мин. 

Ответы по дифференцированному зачету заносятся в специально выданные 
преподавателем бланки ответов. 

2.1 Задания по дифференцированному зачету по дисциплине «Проектирование 
предприятий в общественном питании» 

Билет 1 
1. Понятие технико-экономического обоснования и его характеристика. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании кондитерского цеха. 

 
    Билет 2 

1. Виды типов проектов. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании цеха обработки зелени. 

 
Билет 3 
1. Состав проекта. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании горячего цеха. 
 
Билет 4 
1. Стадии разработки проекта. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании холодного цеха. 

 
Билет 5 
1. Функциональные группы помещений. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании моечной столовой посуды. 

 
Билет 6 

1. Требования к взаимосвязи отдельных групп помещений. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании моечной кухонной посуды. 

 
Билет 7 
1. Классификация предприятий общественного питания.  
2. Требования, предъявляемые при проектировании помещений для резки хлеба. 

13 
 



 
Билет 8 
1. Заготовочные предприятия общественного питания и их характеристика. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании буфета. 

 
Билет 9 
1. Доготовочные предприятия общественного питания и их характеристика. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании залов и аванзалов. 

 
    Билет 10 

1. Предприятия с полным производственным циклом и их характеристика. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании магазина-кулинарии. 

 
Билет № 11 

1. Группа помещений для приема и хранения продуктов и их характеристика. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании гардероба. 
 
 Билет 12 
1. Группа производственных помещений и их характеристика. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании служебных помещений. 

 
 Билет 13 
1. Группа помещений для потребителей и их характеристика. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании бытовых помещений. 

 
    Билет 14 

1. Группа служебных и бытовых помещений и их характеристика. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании технических помещений. 

 
Билет 15 
1. Группа технических помещений и их характеристика. 
2. Требования, предъявляемые при проектировании подсобных помещений. 
 
Билет 16 
1. Принципы размещения общедоступных предприятий общественного питания. 
2. Понятие и принципы объемно-планировочных решений предприятий 

общественного питания. 
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Билет 17 
1. Особенности проектирования предприятий общественного питания при 

производственных предприятиях, учебных заведениях, административных 
учреждениях. 

2. Виды предприятий общественного питания по градостроительному 
расположению. 

 
Билет 18 
1. Понятие производственной программы предприятия. 
2. Виды архитектурно-планировочных схем, используемых при проектировании 

предприятий общественного питания. 
 
Билет 19 
1. Оборудование и требования к планировке помещений для приема и хранения 

продуктов.  
2. Особенности проектирования предприятий общественного питания в жилых 

домах. 
 
Билет 20 
1. Требования к хранению сырья в помещениях для хранения продуктов. 
2. Особенности проектирования предприятий общественного питания в 

торговых центрах. 

Билет 21 
1. Характеристика и назначение экспедиции. 
2. Последовательность и правила подачи сладких блюд. 

 
Билет 22 
1. Принципы проектирования производственных помещений. 
2. Правила подачи напитков. 

Билет 23 
1. Понятие и особенности модульного оборудования. 
2. Порядок и цель планировки здания. 

 
Билет 24 
1. Принципы размещения модульного оборудования. 
2. Назначение и расчет механического оборудования. 
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Билет 25 
1. Требования, предъявляемые при проектировании мясного цеха заготовочного 

предприятия. 
2. Назначение и расчет подъемно-транспортного оборудования. 

 
Билет 26 
1. Требования, предъявляемые при проектировании мясо-рыбного цеха. 
2. Назначение и расчет теплового оборудования. 
 
Билет 27 
1. Требования, предъявляемые при проектировании рыбного цеха заготовочного 

предприятия. 
2. Назначение и расчет вспомогательного оборудования. 
 
Билет 28 
1.Требования, предъявляемые при планировке цеха обработки птицы и   
субпродуктов. 
2.Расчет численности производственных работников. 
 

Билет 29 

1. Требования, предъявляемые при проектировании овощного цеха. 
2. Режим работы предприятия и факторы, его определяющие. 

 
Билет 30 

1. Требования, предъявляемые при проектировании кулинарного цеха. 
2. Расчет площади производственного цеха. 
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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. 

 

При ответах учитывается: 
-  знание терминологии            
-  скорость выполнения 
- способность нестандартно мыслить 
- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 
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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% 

баллы 23-25 19-22 15-18 14 и ниже 

 

Вариант №1. 
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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 Организация и 

ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента является, готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  организация 
процесса и приготовление полуфабрикатов для сложной 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 01.01 
Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

 
Деференцированный 

зачет 
МДК 02.01  
Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

Деференцированный 
зачет 

УП  
разрабатывать ассортимент полуфабрикатов; 
адаптировать рецептуры полуфабрикатов с учетом взаимозаменяемости 
сырья, продуктов, изменения выхода полуфабрикатов; 
организовывать  и проводить подготовку рабочих мест, подготовку к работе и 
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 
подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, 
безопасности, обработке различными методами, экзотических и редких видов 
сырья, приготовлении полуфабрикатов сложного ассортимента; 
упаковывать хранить готовую продукцию и обработанное сырье с учетом 
требований к безопасности; 
контролировать качество и безопасность обработанного сырья и 
полуфабрикатов; 
контролировать  хранение и расход продуктов. 

 
 

 
 

Деференцированный 
зачет 
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ПП  
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента  

Деференцированный 
зачет 

ПМ. 01 
Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

Экзамен 
квалификационный 
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Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами   
контроля по модулю  

ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

 
Предметы оценивания (из стандарта, раб 

программы) 
 

Объекты     
оценивания 

Вид аттестации Формы и методы 
оценивания 

Критерии и показатели оценки Вид 
оценочных 

средств 
ПК. 1.1 
Организовывать 
подготовку 
рабочих мест, 
оборудования, 
сырья, 
материалов для 
приготовления 
полуфабрикатов 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

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; 
- подборе в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценке 
качества, безопасности, 
обработке различными 
методами, экзотических и 
редких видов сырья, 
приготовлении 
полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 

Практическое  Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 
полуфабрикатов 
для сложной 
кулинарной 
продукции 

 

 
1. Правильное выполнение 
технологического процесса 
приготовления полуфабрикатов из 
мяса для сложной кулинарной 
продукции Правильная оценка и 
контроль качества и безопасности 
сырья, полуфабрикатов для 
приготовления полуфабрикатов из 
мяса для сложной кулинарной 
продукции. 
2. Правильный выбор температурного 
режима приготовления и безопасного 
хранения полуфабрикатов из мяса. 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформирован
ности 
трудовых 
операций  

 

уметь: 
- оценивать их качество и 
соответствие 
технологическим 
требованиям; 
- организовывать и 
проводить подготовку 

Технология 
приготовления 
сложных 
полуфабрикатов из 
мяса в соответствии с 
методами и 
приемами действий, 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
полуфабрикатов 

1. Определение (расчет) массы сырья 
для приготовления  полуфабрикатов в 
соответствии с нормативными 
документами и кондицией сырья 
2.  Правильно и точно производить 
расчет по формулам, решать простые 
технологические задачи. 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформирован
ности 
трудовых 
приемов, 



рабочих мест, 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных 
приборов в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
- применять регламенты, 
стандарты и нормативно-
техническую 
документацию, соблюдать 
санитарно-
эпидемиологические 
требования; 

видом  мяса в 
питания:  

. 

для сложной 
кулинарной 
продукции 

3. Правильная оценка качества и 
безопасности готовой продукции 

 

действий 
 

 знать: 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных 
приборов, посуды и 
правила ухода за ними; 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-значимой 
информации. 

тестовые 
задания 
технологичес
кие задачи; 
ситуационны
е задания (в 
т.ч. в 
тестовой 
форме) 

ПК 1.2 
Осуществлять 
обработку, 
подготовку 
экзотических и 
редких видов 
сырья: овощей, 
грибов, рыбы, 
нерыбного 
водного сырья, 
дичи 

иметь опыт: 
- разработки ассортимента 
полуфабрикатов; 
-разработки, адаптации 
рецептур полуфабрикатов с 
учетом взаимозаменяемости 
сырья, продуктов, 
изменения выхода 
полуфабрикатов; 
- подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценке 

Практическое Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 
полуфабрикатов 
для сложной 
кулинарной 
продукции 

 

1. Определение (расчет) массы сырья 
для приготовления  полуфабрикатов в 
соответствии с нормативными 
документами и кондицией сырья 
 
2. Правильное выполнение 
технологического процесса 
приготовления полуфабрикатов из  
рыбы и морепродуктов для сложной 
кулинарной продукции 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформирован
ности 
трудовых 
операций  
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качества, безопасности, 
обработке различными 
методами, экзотических и 
редких видов сырья, 
приготовлении 
полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 
- упаковки, хранении 
готовой продукции и 
обработанного сырья с 
учетом требований к 
безопасности; 
- контроля качества и 
безопасности 
обработанного сырья и 
полуфабрикатов; 
контроле хранения и 
расхода продуктов. 
уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать 
и адаптировать рецептуры 
полуфабрикатов в 
зависимости от изменения 
спроса; 
- обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и 
рациональное 
использование сырья, 
продуктов и материалов с 
учетом нормативов, 
требований к безопасности; 
- оценивать их качество и 
соответствие 
технологическим 
требованиям; 
- применять регламенты, 
стандарты и нормативно-

Технология 
приготовления 
сложных 
полуфабрикатов из 
рыбы  в соответствии 
с методами и 
приемами действий, 
видом  рыбы в 
питания:  

. 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
полуфабрикатов 
для сложной 
кулинарной 
продукции 

4. Правильная оценка и контроль 
качества и безопасности сырья, 
полуфабрикатов для приготовления 
полуфабрикатов из рыбы и 
морепродуктов для сложной 
кулинарной продукции. 
5. Правильно и точно производить 
расчет по формулам, решать простые 
технологические задачи. 
6. Правильный выбор температурного 
режима приготовления и безопасного 
хранения полуфабрикатов из  рыбы и 
морепродуктов. 
7. Правильная оценка качества и 
безопасности готовой продукции 

 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформирован
ности 
трудовых 
приемов, 
действий 
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техническую 
документацию, соблюдать 
санитарно-
эпидемиологические 
требования; 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
- использовать различные 
способы обработки, 
подготовки экзотических и 
редких видов сырья, 
приготовления 
полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 
- организовывать их 
упаковку на вынос, 
хранение с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции 
знать 
- требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной 
санитарии в организации 
питания; 
- ассортимент, требования к 
качеству, условиям и 
срокам хранения 
традиционных, 
экзотических и редких 
видов сырья, 
изготовленных из них 
полуфабрикатов; 

 
 
Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-значимой 
информации. 

тестовые 
задания 
технологичес
кие задачи; 
ситуационны
е задания (в 
т.ч. в 
тестовой 
форме) 
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- рецептуру, методы 
обработки экзотических и 
редких видов сырья, 
приготовления 
полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 
- способы сокращения 
потерь в процессе 
обработки сырья и 
приготовлении 
полуфабрикатов; 
- правила охлаждения, 
замораживания, условия и 
сроки хранения 
обработанного сырья, 
продуктов, готовых 
полуфабрикатов; 
правила составления заявок 
на продукты 

ПК 1.3 
Проводить 
приготовление и 
подготовку к 
реализации 
полуфабрикатов 
для блюд, 
кулинарных 
изделий 
сложного 
ассортимента 

иметь опыт: 
- разработки ассортимента 
полуфабрикатов; 
-разработки, адаптации 
рецептур полуфабрикатов с 
учетом взаимозаменяемости 
сырья, продуктов, 
изменения выхода 
полуфабрикатов; 
- подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценке 
качества, безопасности, 
обработке различными 
методами, экзотических и 
редких видов сырья, 
приготовлении 
полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 

Практическое Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 
полуфабрикатов 
для сложной 
кулинарной 
продукции 

 

1. Определение (расчет) массы сырья 
для приготовления  полуфабрикатов в 
соответствии с нормативными 
документами и кондицией сырья 
 
2. Правильное выполнение 
технологического процесса 
приготовления полуфабрикатов из  
птицы для сложной кулинарной 
продукции 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформирован
ности 
трудовых 
операций  
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- упаковки, хранении 
готовой продукции и 
обработанного сырья с 
учетом требований к 
безопасности; 
- контроля качества и 
безопасности 
обработанного сырья и 
полуфабрикатов; 
контроле хранения и 
расхода продуктов. 
уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать 
и адаптировать рецептуры 
полуфабрикатов в 
зависимости от изменения 
спроса; 
- обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и 
рациональное 
использование сырья, 
продуктов и материалов с 
учетом нормативов, 
требований к безопасности; 
- оценивать их качество и 
соответствие 
технологическим 
требованиям; 
- применять регламенты, 
стандарты и нормативно-
техническую 
документацию, соблюдать 
санитарно-
эпидемиологические 
требования; 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 

Технология 
приготовления 
сложных 
полуфабрикатов из 
рыбы  в соответствии 
с методами и 
приемами действий, 
видом  птицы в 
питания:  

. 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
полуфабрикатов 
для сложной 
кулинарной 
продукции 

1. Правильная оценка и контроль 
качества и безопасности сырья, 
полуфабрикатов для приготовления 
полуфабрикатов из птицы для 
сложной кулинарной продукции. 
2. Правильно и точно производить 
расчет по формулам, решать простые 
технологические задачи. 
3. Правильный выбор температурного 
режима приготовления и безопасного 
хранения полуфабрикатов из  птицы. 
4. Правильная оценка качества и 
безопасности готовой продукции 

 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформирован
ности 
трудовых 
приемов, 
действий 
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взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
- использовать различные 
способы обработки, 
подготовки экзотических и 
редких видов сырья, 
приготовления 
полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 
- организовывать их 
упаковку на вынос, 
хранение с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции 
знать 
- требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной 
санитарии в организации 
питания; 
- ассортимент, требования к 
качеству, условиям и 
срокам хранения 
традиционных, 
экзотических и редких 
видов сырья, 
изготовленных из них 
полуфабрикатов; 
- рецептуру, методы 
обработки экзотических и 
редких видов сырья, 
приготовления 
полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 
- способы сокращения 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-значимой 
информации. 

тестовые 
задания 
технологичес
кие задачи; 
ситуационны
е задания (в 
т.ч. в 
тестовой 
форме) 
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потерь в процессе 
обработки сырья и 
приготовлении 
полуфабрикатов; 
- правила охлаждения, 
замораживания, условия и 
сроки хранения 
обработанного сырья, 
продуктов, готовых 
полуфабрикатов; 
правила составления заявок 
на продукты 

ПК 1.4  
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию 
рецептур 
полуфабрикатов 
с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания 

иметь опыт: 
- разработки ассортимента 
полуфабрикатов; 
-разработки, адаптации 
рецептур полуфабрикатов с 
учетом взаимозаменяемости 
сырья, продуктов, 
изменения выхода 
полуфабрикатов; 
- подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценке 
качества, безопасности, 
обработке различными 
методами, экзотических и 
редких видов сырья, 
приготовлении 
полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 

Практическое  Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 
полуфабрикатов 
для сложной 
кулинарной 
продукции 

 

1. Определение (расчет) массы сырья 
для приготовления  полуфабрикатов в 
соответствии с нормативными 
документами и кондицией сырья 
 
2. Правильное выполнение 
технологического процесса 
приготовления полуфабрикатов из  
овощей  и грибов для сложной 
кулинарной продукции 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформирован
ности 
трудовых 
операций  

 

уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать 
и адаптировать рецептуры 
полуфабрикатов в 
зависимости от изменения 
спроса; 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-значимой 
информации. 

тестовые 
задания 
технологичес
кие задачи; 
ситуационны
е задания (в 
т.ч. в 
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- применять регламенты, 
стандарты и нормативно-
техническую 
документацию, соблюдать 
санитарно-
эпидемиологические 
требования; 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 

 
 

тестовой 
форме) 

знать: 
- ассортимент, требования к 
качеству, условиям и 
срокам хранения 
традиционных, 
экзотических и редких 
видов сырья, 
изготовленных из них 
полуфабрикатов; 
- рецептуру, методы 
обработки экзотических и 
редких видов сырья, 
приготовления 
полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 
- способы сокращения 
потерь в процессе 
обработки сырья и 
приготовлении 
полуфабрикатов; 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые параметры 
профессионально-значимой 
информации. 

тестовые 
задания 
технологичес
кие задачи; 
ситуационны
е задания (в 
т.ч. в 
тестовой 
форме) 
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II. Комплект оценочных средств  теоретической части ПМ.01 модуля 
 
Задания  для оценки освоения  
МДК 01. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов  
МДК 02.01 Процессы приготовления, полготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  
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. 01. «Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента » 
 

Билет 1 

1. Механическая кулинарная обработка клубнеплодов. Форма нарезки, 

назначение.  Кулинарное использование Потери пищевых веществ при 

обработке овощей и использование отходов. 

2. Общие понятия о производстве полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

3. Задача 

Билет 2 

1. Механическая кулинарная обработка мяса 

2. Принципы производства и сочетаемости основных продуктов с другими  

    ингредиентами при приготовлении полуфабрикатов для сложной   

    кулинарной продукции 

3. Задача 

Билет 3 

1. Приготовление рыбных  полуфабрикатов для варки и припускания.  

     Обработка и использование рыбных отходов.  

14 
 



2. Организация и техническое оснащение технологического процесса 

приготовления рыбных полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

(Рыбный цех) 

3. Задача 

Билет 4 

1. Механическая кулинарная обработка корнеплодов. Форма нарезки,  

      назначение.  Кулинарное использование. 

2. Организация и техническое оснащение технологического процесса 

приготовления овощных полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

(Овощной цех) 

3. Задача 

Билет 5 

1. Кулинарная разделка и обвалка полутуши говядины. Кулинарное     

      использование частей говядины. 

2. Организация и техническое оснащение технологического процесса  

     приготовления мясных полуфабрикатов для сложной кулинарной   

     продукции. (Мясной цех) 

3. Задача 

Билет 6 

1. Механическая кулинарная обработка рыбы с костным скелетом.  

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для жарки основным способом и во 

фритюре 

2. Виды технологического оборудования, инвентаря, инструмента и  

                       способы их безопасной эксплуатации  при работе в рыбном цехе. 

3. Задача   

Билет 7 

1. Механическая кулинарная обработка капустных и луковых. Форма нарезки,  

назначение. Кулинарное использование 

2.  Виды технологического оборудования, инвентаря, инструмента и  

                       способы их безопасной эксплуатации  при работе в овощном  цехе. 
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3. Задача 

 

Билет 8 

1. Кулинарная разделка и обвалка свининой туши. Приготовление     

      крупнокусковых  полуфабрикатов из свинины 

2. Организация и техническое оснащение технологического процесса  

     приготовления мясных полуфабрикатов для сложной кулинарной   

     продукции. (Мясорыбный цех) 

3.   Задача  

Билет 9 

1. Кулинарная разделка и обвалка задней  четвертины говядины    

          Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из говядины 

2. Характеристика методов кулинарной обработки сырья и приготовления  

           полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

3. Задача 

Билет 10 

1. Обработка мяса диких животных. Приготовление маринада   

2. Контроль качества и безопасности подготовленного сырья и   

                       полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

3. Задача 

Билет № 11 

1. Механическая кулинарная обработка  грибов.   Кулинарное  

Использование. 

2. Классификация и ассортимент рыбы и нерыбного водного сырья. 

Характеристика  сырья, пищевая ценность и требования к качеству рыбы и 

нерыбного водного сырья  

3. Задача 

Билет 12 

1. Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из говядины 

2. Варианты подбора пряностей и приправ для рыбы 
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3. Задача 

 

Билет 13 

1. Приготовление порционных полуфабрикатов из говядины 

2. Пищевая ценность и характеристика различных видов мяса. Клеймение  

     мяса.  

3. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката  

                     «Зразы донские» 

Билет 14 

1. Подготовка овощей для фарширования. Технология приготовления фаршей и 

начинок для фарширования. 

2. Пищевая ценность и характеристика различных видов мяса птицы и дичи.  

3. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката «Рулет из 

свиной головы» 

Билет 15 

1. Кулинарное  использование частей свинины и баранины.  Приготовление 

котлетной массы из мяса и полуфабрикаты из нее 

2. Варианты подбора пряностей для домашней птицы. 

3. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката «Суфле из 

птицы» 

Билет 16 

1. Обработка кролика. Полуфабрикаты из него. Использование 

2. Полуфабрикаты из утиной и гусиной печени. 

3. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката «Рулет   

     из курицы» 

Билет 17 

1. Механическая кулинарная обработка бесчешуйчатой  рыбы 

2. Приготовление начинок для фарширования птицы 

3. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката     

    «Курица фаршированная (галантин)» 
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Билет 18 

1. Приготовление кнельной и котлетной массы из рыбы. Использование в   

      кулинарии, изделия из нее. 

2. Варианты подбора пряностей для мяса 

3. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката   

    «Котлеты по- киевски» 

Билет 19 

1. Приготовление котлетной массы из с\х птицы. Изделия из нее. Обработка 

субпродуктов из птицы. Кулинарное использование 

2.  Кулинарная разделка и обвалка свининой туши. Кулинарное использование 

частей  свинины 

 3. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката   

    «Тельное из рыбы» 

Билет 20 

1. Особенности обработки некоторых видов рыб 

2. Обработка судака для фарширования 

3. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката   

    «Фаршированные куриные ножки» 

Билет 21 

1. Приготовление рыбной котлетной массы. Полуфабрикаты из нее 

2. Обработка мяса диких животных, (медвежатина).  

3. Задача 

Билет 22 

1. Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из баранины и свинины 

     2. Кулинарная разделка и обвалка бараньей  туши. Приготовление     

      крупнокусковых полуфабрикатов из баранины 

3. Задача 
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Билет 23 

1. Обработка рыбы для фарширования (щука фаршированная целиком) 

2. Технология приготовления начинок для фарширования рыбы 

3. Задача 

Билет 24 

1. Первичная обработка с/х птицы и дичи. Заправка с/х птицы и дичи.  

     Кулинарное использование 

2. Полуфабрикаты из рыбы для жарки для сложной кулинарной продукции. 

3. Задача 

Билет 25 

1. Приготовление полуфабрикатов из филе птицы и дичи для сложных  

                       блюд.  Централизованное производство птицы 

2. Правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов     

    из мяса, предназначенных для дальнейшего использования. 

3. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката     

    «Молочный поросенок фаршированный» 

Билет 26 

1. Кулинарная разделка и обвалка передней четвертины говядины. Приемы    

    приготовления  мясных полуфабрикатов  

2. Подготовка пернатой дичи. Полуфабрикаты из нее. 

3. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката     

   «Грудинка фаршированная кашей» 

Билет 27 

1. Приготовление рубленной массы и полуфабрикаты из нее 

2. Приготовление рулетов из мяса. Их особенность приготовления.     

    Используемые фарши для приготовления рулетов. 

3. Составить технологическую схему приготовления  полуфабриката   

    «Карпаччо из лосося» 
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Билет 28 

1. Механическая кулинарная обработка рыбы с хрящевым скелетом 

2 Обработка и использование рыбных отходов. 

3. Задача 

Билет 29 

1.  Обработка нерыбных продуктов моря ракообразных. Кулинарное  

                      использование. Приготовление полуфабрикатов из нерыбных продуктов  

                      моря 

2. Организация работы пицегольевого цеха 

3. Задача 

Билет 30 

1. Обработка поросят, свиных голов.  Кулинарное использование 

2. Классификация маринадов. Приготовление маринадов. 

3 Задача
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2.2. Практико-ориентированные (компетентностно-ориентированные, 

ситуационные, проблемные) задания  к (экзамену, дифференцированному 

зачету, зачету) по ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента  

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  

 

Ф.И.О______________________________________________ 

Группа _____ 

 

Задание 1 

1. Определить массу отходов при обработке 200кг картофеля в январе месяце 

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. Определить количество отходов и потерь при холодной обработке 176,5 кг 

говядины I 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). 

 

 

 

21 
 



 

Задание 3 

1. Определить массу брутто свинины обрезной, если при разделке выход мякоти 

составил 150кг 

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.  Определить массу брутто судака мелкого для приготовления 50 порций судака 

по - польски (I колонка 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 5 

1. Сколько килограммов порционных ошпаренных кусков осетрины весом нетто 

без  кожи и хрящей (Мн ошп.) получится из 57кг осетрины среднего размера 

весом   брутто, поступившей с головой 

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 нетто звена с кожей без хрящей ошпаренного, если на  

производство поступило 50кг белуги с головой среднего размера 

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 7 

1. Сколько килограммов свежего сазана крупных размеров весом брутто 

необходимо взять, чтобы получить 24,5кг филе сазана с кожей без реберных 

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 8 

1. Определить массу брутто картофеля, если при обработке его в декабре 

месяце отходы составляют 17 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 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 9 

1. Сколько порций котлет морковных можно приготовить по I колонке 

сборника рецептур в феврале, если на производстве морковь массой брутто 

22кг 

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. Определить количество отходов (в кг) при обработке 10кг мелкого окуня  

морского для жарки в целом виде 

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 килограммов моркови весом брутто необходимо использовать в 

декабре, чтобы получить 25 кг очищенной моркови весом нетто. 

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. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката  

                     «Зразы донские» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 14 

1. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката «Рулет из 

свиной головы» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 15 

1. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката «Суфле из 

птицы» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 16 

1. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката «Рулет   

     из курицы» 

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 полуфабриката     

    «Курица фаршированная (галантин)» 
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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 18 

1. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката   

    «Котлеты по- киевски» 

2. 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 полуфабриката   

    «Тельное из рыбы» 

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 полуфабриката     

    «Молочный поросенок фаршированный» 

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 полуфабриката «Грудинка 

фаршированная кашей» 

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  полуфабриката   

    «Карпаччо из лосося» 
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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 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). 

Задание 26 

1. . Сколько килограммов филе с кожей, без костей получится из 23 кг карпа 

крупных размеров весом брутто. 
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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 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 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 30 
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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; 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- ответ  носит не содержательный характер, не содержит полных знаний по 

теоретической базе, в ответе отсутствует последовательность изложения материала, 
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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.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 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.01 ПП.01 по профессиональному модулю ПМ.01 

Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента 

наименование и код практики по профессии/специальности по учеб. плану 

 
ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента 
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 1.1 
Организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 
организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к 
безопасности готовой продукции 

отлично 
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ПК 1.2  
Осуществлять обработку, подготовку 
экзотических и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 
веществ; 

использовать различные способы обработки, подготовки 
экзотических и редких видов сырья, приготовления полуфабрикатов 
сложного ассортимента; 
организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к 
безопасности готовой продукции 

отлично 

ПК 1.3  
Проводить приготовление и 
подготовку к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного 
ассортимента 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 
веществ; 

использовать различные способы обработки, подготовки 
экзотических и редких видов сырья, приготовления полуфабрикатов 
сложного ассортимента; 
организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к 

безопасности готовой продукции 

отлично 

ПК 1.4 
Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

отлично 
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 веществ; 
Заключение об освоении ПК программы практики 
 

 
 

Код  и наименование формируемой ПК Заключение 
ПК 1.1   
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления 
полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами 

 
 

освоена 
ПК 1.2   
Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи 

освоена 
 

ПК 1.3   
 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 

освоена 

ПК 1.4 
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 
 

освоена 

Заключение об освоении программы практики: программы учебной практики выполнена 
 

Дата «___» _____________201__г.                    Подпись руководителя практики 
                                    

 
 
* - заполняется на каждого обучающегося 
** - указывается в соответствии с программой практики с учетом требований ФГОС 
*** - качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. Оценивается 

"удовлетворительно/неудовлетворительно"; 
**** - указывается "освоена/не освоена" 
***** - указывается "выполнена/не выполнена" 
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IV. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.01  Организация и 
ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента по 
специальности Технология продукции общественного питания. 

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. 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  «Котлета по - киевки». 

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  полуфабрикат «Шницель по - столичному». 

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 № 3 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  полуфабрикат «Бифштекс рубленый». 

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  полуфабрикат  «Эскалоп». 

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 презентуйте  полуфабрикат  «Антрекот». 

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 презентуйте   полуфабрикат  «Мясо шпигованное». 

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 «Буженина». 

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 № 8 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  полуфабрикат  «Рулет из мясной  котлетной 

массы». 

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 № 9 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  полуфабрикат «Рыба в тесте (орли)». 

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 № 10 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   полуфабрикат  «Рыба жареная фри  (кольбер)». 

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 № 11 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   полуфабрикат «Зразы донские,». 

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  «Тельное». 

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 № 13 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и  презентуйте полуфабрикат  «Зразы из котлетной массы». 

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   полуфабрикат  «Зразы отбивные». 

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  презентуйте полуфабрикат  «Рулет мясной». 

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   полуфабрикат  «Рулет из птицы». 

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  полуфабрикат  «Куринная ножка 

фаршированная». 

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 № 18 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  полуфабрикат  «Ростбиф». 

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  полуфабрикат  «Рагу из свинины». 

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 № 20 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и п презентуйте   полуфабрикат  «Бифштекс натуральный». 

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   полуфабрикат  «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 презентуйте   полуфабрикат  «Щука фаршированная 

порционными кусками». 

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 № 23 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   полуфабрикат  «Ромштекс». 

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   полуфабрикат  «Бефстроганов». 

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 презентуйте   полуфабрикат  «Печень по строгановски». 

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  полуфабрикат  «Гуляш ». 

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          

1. Приготовьте и презентуйте   полуфабрикат  «Тефтели». 

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 № 28 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   полуфабрикат  «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). 
 

Вариант № 29 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   полуфабрикат  «Зразы рыбные из котлетной 

массы». 

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 № 30 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   полуфабрикат  «Котлеты натуральные 

панированные из филе птицы». 

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 № 31 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  полуфабрикат  «Разделка чешуйчатой рыбы на 

чистое филе». 

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, фритюрница, 

мясорубка, 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.  01 Организация и ведение 
процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного 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 1.1 
Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления полуфабрикатов 
в соответствии с инструкциями 
и регламентами 

   

ПК 1.2  
Осуществлять обработку, 
подготовку экзотических и 
редких видов сырья: овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные полуфабрикаты из 
мяса»; 
Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные полуфабрикаты из 
рыбы и нерыбного водного сырья»; 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные полуфабрикаты из 
птицы»; 
 

 

ПК 1.3  
Проводить приготовление и 
подготовку к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного 
ассортимента 

Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложной кулинарной продукции из мяса» 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложной кулинарной продукции из рыбы» 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложной кулинарной продукции из птицы» 

 

ПК 1.4 
Осуществлять разработку, 
адаптацию рецептур 
полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

  

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 
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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 8 
 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 9 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

 

ОК 10 
 Пользоваться 

Использование профессиональной 
документацией на государственном и 
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профессиональной 
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.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента обучающихся 
группы ________ на II  курсе по профессии/специальности СПО 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
освоил(а) программу профессионального модуля «Организация процесса 
приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции» 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 01.01  

 
 
 
 

МДК 01.02 

ПП 01  
Производственная 

практика 
(практика по 

профилю 
специальности) 

Итоги экзамена 
(квалификационного) по 

профессиональному модулю 
Коды проверяемых 
компетенций 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
 

Формы 
промежуточной 

аттестации** 

Д
иф

фе
ре

нц
ир

ов
ан

ны
й 

за
че

т 

  
Д

иф
фе

ре
нц

ир
ов

ан
ны

й 
за

че
т 

Д
иф

фе
ре

нц
ир

ов
ан

ны
й 

за
че

т 

П
ок

аз
ат

ел
и 

оц
ен

ки
 

ре
зу

ль
та

та
 **

* 

О
це

нк
а 

(д
а 

/ н
ет

) 

О
це

нк
а 

в 
пр

ил
ож

ен
ии

 к
 

ди
пл

ом
у 

по
 П

М
 

 
Иванов 

Иван Иванович 
4 

(хорошо) 
 

5 (отлично) 
о

своен 
д

а 
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 предприятия 
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БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

Фонды оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации  

по профессиональному модулю 

 
ПМ. 02  Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
наименование модуля 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
код, наименование специальности 
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I.  Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 02 Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания является, 
готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  
организация процесса и приготовление полуфабрикатов для сложной 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 02.01 
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  

Деференцированный 
зачет 

МДК 02.02 
Процессы приготовления, полготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 

Деференцированный 
зачет 

УП  
 разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры горячей кулинарной продукции в 
соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учетом 
нормативов, требований к безопасности; 

 оценивать их качество и соответствие технологическим 
требованиям; 

 организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 

 
 

 
 

Деференцированный 
зачет 
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инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

 применять, комбинировать различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 

 организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности готовой продукции; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 
веществ  

ПП  
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента  

Деференцированный 
зачет 

ПМ. 02 
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания  

Экзамен 
квалификационный 
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        Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами   
контроля по модулю  
ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

Предметы оценивания (из стандарта, раб программы) Объекты 
оценивания 

Вид аттестации Формы и методы 
оценивания 

Критерии и 
показатели оценки 

Вид оценочных 
средств 

ПМ 2.1 
Организовывать 
подготовку рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
сложного ассортимента 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

иметь опыт: 
- в 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; 
- в упаковке, хранении готовой 
продукции с учетом требований 
к безопасности; 

Практическое Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

 

 Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 

 

уметь: 
- организовывать и проводить 
подготовку рабочих мест, 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

Технология 
приготовления  
сложных супов, 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 
сложного 
ассортимента 

  Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 

действий 
 
 
 
 
 

 

 знать: 
 - требования охраны труда, 

Объем 
профессионально 

значимой 

Текущая и 
промежуточная 

аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 

профессионально-

тестовые задания 
технологические 

задачи; 



пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания; 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними; 

информации 
 

значимой 
информации. 

 

ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 

ПМ 2.2 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации супов 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм обслуживания 

иметь опыт: 
- в разработке ассортимента 
горячей кулинарной продукции 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- в разработке, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
- в подборе в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценке качества, 
безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, 
приготовлении различными 
методами, творческом 
оформлении, эстетичной подаче 
горячих супов сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
- в упаковке, хранении готовой 

Практическое Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

 

1. Определение 
(расчет) массы 
сырья для 
приготовления  
горячей  сложной 
кулинарной 
продукции в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления  
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 

 

 6 



продукции с учетом требований 
к безопасности; 
- в контроле качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
в контроле хранения и расхода 
продуктов 

 уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
горячей кулинарной продукции 
в соответствии с изменением 
спроса, с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и 
рациональное использование 
сырья, продуктов и материалов 
с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 
- оценивать их качество и 
соответствие технологическим 
требованиям; 
- применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи супов, 
сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 
- организовывать их упаковку 
на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 
соблюдать правила 

Технология 
приготовления  
сложных горячих 
соусов, в 
соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Текущая и 
промежуточная 

аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных соусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
сложных супов 
2. Правильно и 
точно производить 
расчет по формулам, 
решать простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
сложных супов 
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 

действий 
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сочетаемости, 
взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ 
знать 
- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения супов, сложного 
ассортимента, в т.ч. авторских, 
брендовых, региональных; 
-рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и подачи 
супов, сложного ассортимента, 
в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 
- актуальные направления в 
приготовлении горячей 
кулинарной продукции; 
- способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении 
горячей кулинарной продукции; 
- правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
- виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи горячих супов 

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 

ПМ 2.3 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение горячих 
соусов сложного 

иметь опыт: 
- в разработке ассортимента 
горячей кулинарной продукции 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

Практическое Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 
горячей сложной 

1. Определение 
(расчет) массы 
сырья для 
приготовления  
горячей  сложной 
кулинарной 
продукции в 
соответствии с 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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ассортимента - в разработке, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
- в подборе в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценке качества, 
безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, 
приготовлении различными 
методами, творческом 
оформлении, эстетичной подаче 
соусов  сложного ассортимента, 
в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 
- в упаковке, хранении готовой 
продукции с учетом требований 
к безопасности; 
- в контроле качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
в контроле хранения и расхода 
продуктов 

кулинарной 
продукции 

 

нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления  
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
горячей кулинарной продукции 
в соответствии с изменением 
спроса, с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и 
рациональное использование 

Технология 
приготовления  
сложных блюд из 
овощей, грибов  
и сыра, в 
соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 

аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных блюд из 
овощей, грибов  
и сыра. 
 
 
 
 
 
 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
сложных соусов. 
 
2. Правильно и 
точно производить 
расчет по формулам, 
решать простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 

действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 



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, горячих 
соусов сложного ассортимента, 
в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 
- организовывать их упаковку 
на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 
соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
сложных соусов  
и сыра. 
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 знать 
- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения соусов сложного 
ассортимента, в т.ч. авторских, 
брендовых, региональных; 
-рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и подачи 
соусов сложного ассортимента, 
в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 
- актуальные направления в 
приготовлении горячей 
кулинарной продукции; 

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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- способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении 
горячей кулинарной продукции; 
- правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
- виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи соусов 

ПМ 2.4 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд и гарниров из 
овощей, круп, 
бобовых, макаронных 
изделий сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм обслуживания 

иметь опыт: 
- в разработке ассортимента 
горячей кулинарной продукции 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- в разработке, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
- в подборе в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценке качества, 
безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, 
приготовлении различными 
методами, творческом 
оформлении, эстетичной подаче 
горячих блюд из овощей, 
круп, бобовых, макаронных 
изделий  сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 

Практическое Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

 

1. Определение 
(расчет) массы 
сырья для 
приготовления  
горячей  сложной 
кулинарной 
продукции в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления  
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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- в упаковке, хранении готовой 
продукции с учетом требований 
к безопасности; 
- в контроле качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
в контроле хранения и расхода 
продуктов 

 уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
горячей кулинарной продукции 
в соответствии с изменением 
спроса, с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и 
рациональное использование 
сырья, продуктов и материалов 
с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 
- оценивать их качество и 
соответствие технологическим 
требованиям; 
- применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи горячих 
блюд из овощей, круп, 
бобовых, макаронных 
изделий сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
- организовывать их упаковку 

Технология 
приготовления  
сложных блюд из 
овощей, грибов  
и сыра, в 
соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Текущая и 
промежуточная 

аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных блюд из 
овощей, грибов  
и сыра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
сложных блюд блюд 
и гарниров из 
овощей, круп, 
бобовых, 
макаронных 
изделий; 
2. Правильно и 
точно производить 
расчет по формулам, 
решать простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
сложных блюд  и 
гарниров из овощей, 
круп, бобовых, 
макаронных издели; 
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 

действий 
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на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 
соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ 

 знать 
- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения горячих блюд из 
овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий 
сложного ассортимента, в т.ч. 
авторских, брендовых, 
региональных; 
-рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и подачи  
горячих блюд из овощей, 
круп, бобовых, макаронных 
изделий сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
- актуальные направления в 
приготовлении горячей 
кулинарной продукции; 
- способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении 
горячей кулинарной продукции; 
- правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 

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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продукты; 
- виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи горячих блюд 
из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий,  

ПМ 2.5 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм обслуживания 

иметь опыт: 
- в разработке ассортимента 
горячей кулинарной продукции 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- в разработке, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
- в подборе в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценке качества, 
безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, 
приготовлении различными 
методами, творческом 
оформлении, эстетичной подаче 
горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
- в упаковке, хранении готовой 
продукции с учетом требований 
к безопасности; 
- в контроле качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 

Практическое Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

 

1. Определение 
(расчет) массы 
сырья для 
приготовления  
горячей  сложной 
кулинарной 
продукции в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления  
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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в контроле хранения и расхода 
продуктов 
уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
горячей кулинарной продукции 
в соответствии с изменением 
спроса, с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и 
рациональное использование 
сырья, продуктов и материалов 
с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 
- оценивать их качество и 
соответствие технологическим 
требованиям; 
- применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи супов, 
горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
- организовывать их упаковку 
на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 
соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных 

Технология 
приготовления  
сложных горячих 
соусов, в 
соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Текущая и 
промежуточная 

аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных соусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
сложных блюд из 
яиц, творога, сыра, 
муки 
2. Правильно и 
точно производить 
расчет по формулам, 
решать простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
сложных блюд  из 
яиц, творога, сыра, 
муки  
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 

действий 
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ингредиентов, применения 
ароматических веществ 
знать 
- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения горячих блюд из яиц, 
творога, сыра сложного 
ассортимента, в т.ч. авторских, 
брендовых, региональных; 
-рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и подачи 
горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
- актуальные направления в 
приготовлении горячей 
кулинарной продукции; 
- способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении 
горячей кулинарной продукции; 
- правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
- виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи горячих блюд 
из яиц, творога, сыра, муки  

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 

ПМ 2.6 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 

иметь опыт: 
- в разработке ассортимента 
горячей кулинарной продукции 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 

Практическое Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 

1. Определение 
(расчет) массы 
сырья для 
приготовления  
горячей  сложной 
кулинарной 
продукции в 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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подготовку к 
реализации горячих 
блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья сложного 
ассортимента с  
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм обслуживания 

обслуживания; 
- в разработке, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
- в подборе в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценке качества, 
безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, 
приготовлении различными 
методами, творческом 
оформлении, эстетичной подаче 
горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 
- в упаковке, хранении готовой 
продукции с учетом требований 
к безопасности; 
- в контроле качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
в контроле хранения и расхода 
продуктов 

горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

 

соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления  
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
горячей кулинарной продукции 
в соответствии с изменением 
спроса, с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

Технология 
приготовления  
сложных горячих 
соусов, в 
соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 

Текущая и 
промежуточная 

аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных соусов 
 
 
 
 
 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
сложных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья  
2. Правильно и 
точно производить 
расчет по формулам, 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 

действий 
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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 супов, 
горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 
- организовывать их упаковку 
на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 
соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решать простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
сложных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья  
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

знать 
- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента, 
в т.ч. авторских, брендовых, 
региональных; 
-рецептуры, современные 
методы приготовления, 

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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варианты оформления и подачи 
горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
супов, горячих блюд сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
- актуальные направления в 
приготовлении горячей 
кулинарной продукции; 
- способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении 
горячей кулинарной продукции; 
- правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
- виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи горячих блюд, 
из рыбы, нерыбного водного 
сырья  

ПМ 2.7 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи и кролика 
сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 

иметь опыт: 
- в разработке ассортимента 
горячей кулинарной продукции 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- в разработке, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
- в подборе в соответствии с 
технологическими 

Практическое Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

 

1. Определение 
(расчет) массы 
сырья для 
приготовления  
горячей  сложной 
кулинарной 
продукции в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления  

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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различных категорий 
потребителей, видов  
и форм обслуживания 

требованиями, оценке качества, 
безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, 
приготовлении различными 
методами, творческом 
оформлении, эстетичной подаче 
горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
- в упаковке, хранении готовой 
продукции с учетом требований 
к безопасности; 
- в контроле качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
в контроле хранения и расхода 
продуктов 

горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
горячей кулинарной продукции 
в соответствии с изменением 
спроса, с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и 
рациональное использование 
сырья, продуктов и материалов 
с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 
- оценивать их качество и 
соответствие технологическим 

Технология 
приготовления  
сложных горячих 
соусов, в 
соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 

аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных соусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
сложных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кролика 
2. Правильно и 
точно производить 
расчет по формулам, 
решать простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 

действий 
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требованиям; 
- применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи горячих 
блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика 
сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 
- организовывать их упаковку 
на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 
соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

приготовления и 
безопасного 
хранения  
сложных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кролика 
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

 
 
 
 

 

знать 
- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи 
и кролика сложного 
ассортимента, в т.ч. авторских, 
брендовых, региональных; 
-рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и подачи 
горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 

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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- актуальные направления в 
приготовлении горячей 
кулинарной продукции; 
- способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении 
горячей кулинарной продукции; 
- правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
- виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи горячих блюд 
из мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика 

ПМ 2.8 
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию  рецептур 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм обслуживания 

иметь опыт: 
- в разработке ассортимента 
горячей кулинарной продукции 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- в разработке, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
- в подборе в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценке качества, 
безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, 
приготовлении различными 
методами, творческом 
оформлении, эстетичной подаче 
горячих блюд, кулинарных 

Практическое Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

 

1. Определение 
(расчет) массы 
сырья для 
приготовления  
горячей  сложной 
кулинарной 
продукции в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления  
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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изделий, закусок сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
- в упаковке, хранении готовой 
продукции с учетом требований 
к безопасности; 
- в контроле качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
в контроле хранения и расхода 
продуктов 
уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
горячей кулинарной продукции 
в соответствии с изменением 
спроса, с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и 
рациональное использование 
сырья, продуктов и материалов 
с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 
- оценивать их качество и 
соответствие технологическим 
требованиям; 
- применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного 
ассортимента, в том числе 

Технология 
приготовления  
сложных горячих 
соусов, в 
соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Текущая и 
промежуточная 

аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных соусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
сложных супов 
2. Правильно и 
точно производить 
расчет по формулам, 
решать простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
сложных горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 

действий 
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авторских, брендовых, 
региональных; 
- организовывать их упаковку 
на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 
соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ 
знать 
- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в т.ч. 
авторских, брендовых, 
региональных; 
-рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и подачи 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
- актуальные направления в 
приготовлении горячей 
кулинарной продукции; 
- способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении 
горячей кулинарной продукции; 
- правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 

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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продукты; 
- виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи горячих блюд, 
кулинарных изделий и закусок 

 

 25 



II. Комплект оценочных средств  теоретической части ПМ.02 модуля 
 
Задания  для оценки освоения  
МДК 02.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  
 
МДК 02.02 Процессы приготовления, полготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 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. 02 «Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания» 

 
 

Билет 1 
1. Блюда из тушеных овощей и грибов. Технология ассортимент, способы 

подачи, требования к качеству блюд 
2. Задача 
3. Составить технологическую  карту на блюдо 

 
Билет 2 

1. Гарниры из овощей и грибов. Сложные и дополнительные гарниры. 
Технология ассортимент, способы подачи, требования к качеству блюд 

2. Задача 
3. Составить технологическую  карту на блюдо 
 

Билет 3 

1. Производство блюд из натурального рубленного мяса. Ассортимент, 
технология, способы подачи, требования к качеству 

2. Задача 
3. Составить технологическую  карту на блюдо 
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Билет 4 

1. Блюда из яиц. Технология ассортимент, способы подачи, требования к 
качеству блюд 

2. Задача 
3. Составить технологическую  карту на блюдо 

 

Билет 5 

1. Красный соус. Ассортимент, технология, способы подачи, требования к 
качеству 

2. Задача 
3. Составить технологическую  карту на блюдо 

 
Билет 6 

1.   Блюда из отварного мяса, ассортимент, технология, способы подачи,    
     требования к качеству. 
2. Задача 
3. Составить технологическую  карту на блюдо 

 

Билет 7 

1. Соусы молочные и сметанные. Технология и ассортимент, способы подачи, 
требования к качеству. 

2. Задача 
3. Составить технологическую  карту на блюдо 
 

Билет 8 

1. Приготовление блюд из жареных овощей и грибов. Технология, ассортимент,  
     способы подачи, требования к качеству. 
2. Задача 
3. Составить технологическую  карту на блюдо 

Билет 9 

1. Соусы на бульонах. Технология приготовления бульонов, мучных пассеровок, 
подготовка овощей. Процессы, происходящие при приготовлении п/ф для соусов. 

2. Задача 
3. Составить технологическую  карту на блюдо 
 

Билет 10 

1. Блюда из запеченных овощей и грибов. Технология, ассортимент, способы  
27 

 



     подачи, требования к качеству 
2. Задача 

3. Составить технологическую  карту на блюдо 

 
Билет № 11 

1. Блюда из припущенного мяса, ассортимент, технология, способы подачи, 
требования к качеству 

2. Задача 
3. Составить технологическую  карту на блюдо 

 
Билет 12 

1. Производство блюд и изделий из круп, бобовых, макаронных изделий. 
2. Задача 
3.  Составить технологическую  карту на блюдо 

 

Билет 13 

1. Блюда из запеченного мяса. Ассортимент, технология, способы подачи, 
требования к качеству. 

2. Задача 
3. Составить технологическую  карту на блюдо 
 

Билет 14 

1. Блюда из жареного мяса. Ассортимент, технология, способы подачи, 
требования к качеству 

2. Задача 
3. Составить технологическую  карту на блюдо 
 

Билет 15 

1. Блюда из жареной птицы. Технология ассортимент, способы подачи, 
требования к качеству блюд 

2. Задача 
3. Составить технологическую  карту на блюдо 
 

Билет 16 

1. Блюда из отварных и припущенных овощей. Способы и режимы варки и 
припускания. Технология, ассортимент, способы подачи, требования к 
качеству. 

28 
 



2. Задача 
3. Составить технологическую схему приготовления на блюдо  

Билет 17 

1. Блюда из филе птицы. Технология ассортимент, способы подачи, требования к 
качеству блюд 

2. Задача 
3. Составить технологическую схему приготовления на блюдо  

 

Билет 18 

1. Блюда из отварной рыбы. Технология ассортимент, способы подачи, 
требования к качеству блюд 

2. Задача 
3. Составить технологическую схему приготовления на блюдо  

Билет 19 

1. Блюда из припущенной рыбы. Технология ассортимент, способы подачи, 
требования к качеству блюд 

2. Задача 
3. Составить технологическую схему приготовления на соус  

 

Билет 20 

1. Блюда из жареной рыбы. Технология ассортимент, способы подачи, 
требования к качеству блюд 

2. Задача 
3. Составить технологическую схему приготовления на соус  

Билет 21 

1. Блюда из запеченной рыбы. Технология ассортимент, способы подачи, 
требования к качеству блюд 

2. Задача 
3. Составить технологическую схему приготовления на соус 

 

Билет 22 

1. Заправочные супы. Технология, ассортимент, способы подачи, требования к 
качеству блюд 

2. Задача 
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3. Составить технологическую схему приготовления на блюдо  

Билет 23 

1. Пюре-образные супы. Технология, ассортимент, способы подачи, требования 
к качеству блюд 

2. Задача 
3. Составить технологическую схему приготовления на соус 

 
 

Билет 24 

1. Молочные супы. Технология ассортимент, способы подачи, требования к 
качеству блюд 

2. Задача 
3. Составить технологическую схему приготовления на блюдо  
 

Билет 25 

1. Прозрачные супы. Технология, ассортимент, способы подачи, требования к 
качеству блюд 

2. Задача 
3. Составить технологическую схему приготовления на блюдо  
 

Билет 26 
1. Холодные супы. Технология, ассортимент, способы подачи, требования к 

качеству блюд 
2. Задача 
3. Составить технологическую схему приготовления  на блюдо  
 

Билет 27 

1. Технология приготовления помидор фаршированных 
2. Задача 
3. Составить технологическую схему приготовления  на блюдо  

 

Билет 28 

1. Технология, ассортимент, способы подачи, требования к качеству блюд из 
субпродуктов 

2. Задача 
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3. Составить технологическую схему приготовления  на блюдо  
Билет 29 

1. Технология, ассортимент, способы подачи, требования к качеству блюд из   
          морепродуктов 

2. Задача 
3. Составить технологическую схему приготовления  на блюдо  

 
Билет 30  

1. Организация и техническое оснащение технологического процесса  
          приготовления горячей сложной кулинарной продукции.  
          (горячий  цех, соусное отделение) 

3.  Задача 
4.  Составить технологическую схему приготовления  на блюдо  
 

 
 

 
           

31 
 



2.2. Практико-ориентированные (компетентностно-ориентированные, 
ситуационные, проблемные) задания  к (экзамену, дифференцированному 
зачету, зачету) по ПМ. 02 Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  

 

Ф.И.О______________________________________________ 

Группа _____ 

 

Задание 1 

1. Определить количество порций эскалопа, которое можно приготовить из 42 кг 

свинины обрезной, 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 2 

1. Рассчитать количество порций рыбы запеченной с яйцом, которое можно 

приготовить из 20 кг трески неразделанной. 

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 3 

1. Найти необходимое количество продуктов для приготовления 50 порций соуса 

красного основного к зразам в ноябре, 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 4 

1. Определить количество продуктов для приготовления 40 порций плова из 

птицы в октябре, если поступила курица потрошеная I 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 5 

1. Рассчитать продукты для приготовления соуса красного основного к 80 

порциям мясных зраз рубленных, по III колонке Сборника рецептур блюд, 

сезон – декабрь. 

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 количество порций рагу из кролика, которое можно 

приготовить из 15 кг кролика I категории. 

33 
 



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. Произвести расчет продуктов для приготовления 20 порций соуса 

сметанного с томатом и луком к тефтелям мясным, по III колонке Сборника 

рецептур блюд. 

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. Определить количество продуктов для приготовления 30 порций рыбы 

припущенной с гарниром и соусом (овощи отварные с жиром, соус паровой) 

по 1 колонке Сборника рецептур, если сом поступил потрошеный с головой. 

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. Рассчитать необходимое количество трески мелкой потрошенной 

обезглавленной для 100 порций рыбы жаренной с луком по-Ленинградски 

(по II колонке Сборника рецептур). 

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 10 

1. Определить вес порции блюда «Яичная кашка» при использовании яйца 

весом брутто 40 г, по I колонке Сборника рецептур блюд. 

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 порций вареников ленивых можно приготовить из 18 кг творога, по 

III колонке Сборника рецептур блюд? 

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 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). 
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Задание 13 

1. Сколько порций гуляша можно приготовить из туши свинины массой брутто 

76 кг, по II колонке Сборника рецептур блюд. 

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, сколько будет весить готовая запеканка из капусты, если в сыром 

виде она весит 2 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 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций 

 

Задание 15 

1. Определить выход картофеля жаренного брусочками во фритюре из 25 кг 

картофеля массой брутто в январе. 

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. Сколько очищенного картофеля следует взять, что получить 5 кг вареного? 

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 17 

1. Рассчитать количество сырья, необходимое для приготовления 50 порций 

борща с мясом (говядина II категории) в январе 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 18 

1. Требуется определить закладку нетто продуктов для 10 порций супа молочного 

с крупой, по III колонке. 

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 19 

1. Сколько порций борща московского по I колонке Сборника рецептур блюд 

можно приготовить из 10 кг свеклы в январе? 

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 20 

1. Найти необходимое количество продуктов для приготовления 50 порций соуса 

красного основного к зразам в ноябре, 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 21 

1. Определить количество продуктов для приготовления 10 порций блюда «Пюре 

из моркови» в марте, по III колонке Сборника рецептур блюд. 

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 22 

1. Определить количество порций гарнира пюре картофельное, которое можно 

приготовить из 10 кг картофеля в декабре. 

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 23 

1. Выписать продукты для приготовления 50 порций рассыпчатой гречневой 

каши, по II колонке Сборника рецептур блюд.  
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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 24 

1. Определить, сколько надо гречневой крупы в котел емкостью 60 л, чтобы 

сварить рассыпчатую кашу.  

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 потребную емкость посуды для варки рассыпчатой пшенной каши 

из 4 кг крупы.  

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 26 

1. Определить количество порций макарон отварных с овощами, которое можно 

приготовить из 5 кг макаронных изделий на гарнир выходом 150 г к котлетам 

рубленным.  

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 27 

1. Рассчитать количество продуктов для приготовления 10 порций рыбы     

      припущенной в молоке с гарниром картофельное пюре в декабре, если   

      используется ледяная рыба непотрошеная, разделанная на филе с кожей без  

      костей, по III колонке Сборника рецептур блюд.  

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. Рассчитать необходимое количество овощей для приготовления 30 порций суп-

пюре из моркови в декабре, по II колонке Сборника рецептур блюд. 

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. Рассчитать количество порций рыбы запеченной с яйцом, которое можно 

приготовить из 20 кг трески неразделанной. 

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 30 

1 Рассчитать продукты для 70 порций языка отварного с картофельным пюре и 

соусом белым основным в марте, по I колонке Сборника рецептур блюд, если 

поступил язык говяжий мороженый 

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 31 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус  голандский» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 32 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус  белый на мясном бульоне» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 33 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус - белое вино » 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 34 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус сметанный с хреном » 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 35 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус кисло-сладкий » 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 36 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус молочный - бешамель» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 37 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус белый с яйцом » 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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). 

 

 

42 
 



Задание 38 

1. Составить технологическую карту на соус  «красный с луком и огурцами» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 39 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «люля - кебаб» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 40 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «перец фаршированный мясом и 

рисом» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 41 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «рулет картофельный с мясом» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 42 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «плов из баранины» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 43 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «зразы рубленые мясные» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 44 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «тельное из рыбы 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 45 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «шницель по - столичному» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 46 

1. Составить технологическую схему приготовления «крупеник гречневый» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 
определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 
технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

 
Задание 47 

1. Составить технологическую схему приготовления «рыба, запеченная в 

сметанном соусе» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 
определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 
технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 48 

1. Составить технологическую схему приготовления «рыба, запеченная с 

картофелем по - русски» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 49 

1. Составить технологическую схему приготовления «Рыба, запеченная под 

молочным соусом» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 50 

1. Составить технологическую схему приготовления «рыба жареная с зеленым 

маслом 

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 51 

1. Составить технологическую схему приготовления «рыба в тесте» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 52 

1. Составить технологическую схему приготовления «печень по - строгановски» 

2 . Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 53 

1. Составить технологическую схему приготовления «Рагу из птицы» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 54 

1. Составить технологическую схему приготовления «азу по - татарски» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 55 

1. Составить технологическую схему приготовления «зразы картофельные» 

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 56 
1. Составить технологическую схему приготовления «бифштекс рубленый» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 57 

1. Составить технологическую схему приготовления «рагу из говядины» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 58 

1. Составить технологическую схему приготовления «суп пюре из птицы» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 59 

1. Составить технологическую схему приготовления «солянка сборная мясная» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 60 

1. Составить технологическую схему приготовления «борщ московский» 

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; 

 
2.3. Руководство для экзаменатора по оценке  МДК 
 
Оценка МДК складывается из 3 заданий в экзаменационных билетах и 

выставляется по 5 бальной системе. 
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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.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

обучающийся (щаяся) гр.____  курс _____ по профессии/специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
код и наименование профессии/специальности 

 
успешно прошел (а) учебную/производственную практику УП. 02, ПП. 02 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

наименование и код практики по профессии/специальности по учеб. плану 

 
ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

наименование ПМ в соответствии со стандартом по профессии/специальности 
 
в объеме 216 часов 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 2.1 
Организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, сырья, 

- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

отлично 
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материалов для приготовления 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 

инструкциями и регламентами; 
 

ПК 2.2  
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации супов сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

разработка ассортимента сложных супов 
организация технологического процесса приготовления сложных 
супов  
приготовление сложных супов, применяя различные технологии, 
оборудование и инвентарь; 
сервировка и оформление сложных супов; 
контроль безопасности готовых сложных супов 

отлично 

ПК 2.3 
Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение горячих 
соусов сложного ассортимента 

разработка ассортимента сложных горячих соусов; 
 организации технологического процесса приготовления сложных 
горячих соусов; 
приготовление сложных горячих соусов, применяя различные 
технологии, оборудование и инвентарь; 
сервировка и оформление  сложных горячих соусов; 
контроль безопасности готовой сложной горячей кулинарной 
продукции; 

отлично 

ПК 2.4 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

разработка ассортимента сложных блюд из овощей, грибов и сыра; 
организация технологического процесса приготовления сложных 
блюд из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий;  
приготовление сложных горячих блюд из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий применяя различные технологии, 
оборудование и инвентарь; 
сервировка и оформление сложных горячих блюд из овощей грибов,  
круп, бобовых, макаронных изделий; 
контроль безопасности готовой сложной горячей кулинарной 
продукции; 

отлично 

ПК 2.5 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки сложного 

разработка ассортимента сложных блюд из овощей, грибов и сыра; 
организация технологического процесса приготовления сложных 
блюд из  яиц, творога, сыра, муки;  
приготовление сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 
применяя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

отлично 
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ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

сервировка и оформление сложных горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки; 
контроль безопасности готовой сложной горячей кулинарной 
продукции 

ПК 2.6 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

разработка ассортимента сложных горячих 
блюд из рыбы и нерыбного водного сырья; 
организация технологического процесса приготовления сложных 
горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья; 
приготовление сложных горячих блюд из рыбы и нерыбного водного 
сырья, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь; 
сервировка и оформление сложной горячей кулинарной продукции; 
контроль безопасности готовой сложной горячей кулинарной 
продукции; 

отлично 

ПК 2.7 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи и кролика 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

разработка ассортимента сложных горячих 
блюд из мяса и птицы; 
организация технологического процесса приготовления сложных 
горячих блюд мяса и птицы; 
приготовление сложных горячих блюд из  мяса и птицы, применяя 
различные технологии, оборудование и инвентарь; 
сервировка и оформление сложной горячей кулинарной продукции; 
контроль безопасности готовой сложной горячей кулинарной 
продукции; 

отлично 

ПК 2.8 
Осуществлять разработку, адаптацию  
рецептур горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок в том числе 
авторских, брендовых, региональных 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей 

разработка ассортимента сложных горячих 
блюд и кулинарных изделий, закусок; 
организация технологического процесса приготовления сложных 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
приготовление сложных горячих блюд,  кулинарных изделий, 
закусок применяя различные технологии, оборудование и инвентарь; 
сервировка и оформление сложной горячей кулинарной продукции; 
контроль безопасности готовой сложной горячей кулинарной 
продукции; 

отлично 

Заключение об освоении ПК программы практики  
Код  и наименование формируемой ПК Заключение 

ПК 2.1  
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления горячих 

освоена 

52 
 



блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 
ПК 2.2 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

освоена 

ПК 2.3 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов сложного ассортимента 

освоена 

ПК 2.4 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров 
из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

освоена 

ПК 2.5 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания 

 

ПК 2.6 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

 

ПК 2.7 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

 

ПК 2.8 
Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 

Заключение об освоении программы практики: программы учебной практики выполнена 
 

Дата «___» _____________201__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.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

по специальности Поварское и кондитерское дело 
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.02. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 
профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 
деятельности не освоен». 
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ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

Вариант № 1 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте суп  «Суп-пюре из разных овощей». 

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   холодный суп «Окрошка на кефире». 

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   суп  «Лагман» 

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 № 4 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  суп   «Шурпа». 

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  соус  «Красный». 

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 № 6 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   суп «Суп-гуляш». 

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   блюдо  «Картофельные крокеты с соусом 

томатным». 

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  блюдо  «Рыба, фаршированная целиком с 
соусом польским» 

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 № 9 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  блюдо «Грибы запеченные в сметанном соусе». 

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   блюдо   «Лосось, запеченный в фольге». 

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   блюдо  «Буженина запеченная из свинины». 

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  блюдо   «Куриная ножка фаршированная с 

гарниром картофель фри». 

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   блюдо «Мясной  рулет из рубленной массы». 

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   блюдо «Кнели из курицы». 
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          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо   «Фаршированные овощи». 
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 № 16 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо  «Котлета по – киевски со сложным 

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). 
 

Вариант № 17 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо  «Шницель по – столичному со 

сложным 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). 
 

Вариант № 18 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  блюдо «Цыпленок табака». 
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 № 19 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  блюдо   «Рулет картофельный с луковым 

соусом». 

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   блюдо   «Зразы картофельные со сметанным 
соусом  

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 презентуйте   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 презентуйте   блюдо  «Овощей в жидком фондю из сыры». 
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   соус  «Луковый с горчицей (робер» 

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 № 24 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо  «Зразы донские». 

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 № 25 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо   «Тельное 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 № 26 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  блюдо   «Плов из свинины». 

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          

1. Приготовьте и презентуйте   соус   «Грибной» 
 

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   блюдо  «Рыба в тесте». 

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 № 29 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо   «Рыба жареная фри 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). 
 

Вариант № 30 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо  «Голубцы с мясом и рисом с соусом» 

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, фритюрница, 

мясорубка, 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.  02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

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 2.1 
Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 

 Организовывать подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, материалов для 
приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 

 

ПК 2.2  
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации супов 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные горячие супы»; 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложной горячей кулинарной продукции» 

 

ПК 2.3  
Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение 
горячих соусов сложного 
ассортимента 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные горячие соусы»; 
Выполнить комплексное задание по виду  
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложной горячей кулинарной продукции 

 

ПК 2.4  
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные блюда из овощей, 
грибов и круп, бобовых, макаронных изделий »; 

Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных  блюд из овощей, грибов круп, бобовых, 
макаронных изделий » 

 

ПК 2.5  
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные блюда из блюд из яиц, 
творога, сыра, муки сложного ассортимента»; 

Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных  блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 
ассортимента» 

 

ПК 2.6  
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд из рыбы, 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные блюда из рыбы»; 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных  блюд из рыбы» 
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нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 
ПК 2.7 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные блюда из из мяса, 
домашней птицы, дичи и кролика»; 

Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных  блюд из  мяса, домашней птицы, дичи и 
кролика» 

 

ПК 2.8 
Осуществлять разработку, 
адаптацию  рецептур горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок в том числе авторских, 
брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные  горячие блюда, 
кулинарные изделия, закуски »; 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных  горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок»  

 

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

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 8 
 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 9 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

 

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 
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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.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 
обучающихся группы ________ на III  курсе по профессии/специальности СПО 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

освоил(а) программу профессионального модуля «Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания»  

в объеме 216  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 
 02.01  

 
 
 
 

МДК 
 02.02 

УП. 02 
Учебная практика 

(практика по 
профилю 

специальности) 
ПП .02  

Производственная 
практика (практика 

по профилю 
специальности) 

Итоги экзамена 
(квалификационного) по 

профессиональному модулю 
Коды проверяемых 
компетенций 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4, ПК 2.5, 
 ПК2.6, ПК 2.7,ПК 2.8 

 

Формы 
промежуточной 

аттестации** 

Д
иф

фе
ре

нц
ир

ов
ан

ны
й 

за
че

т 

Д
иф

фе
ре

нц
ир

ов
ан
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й 

за
че

т 

Д
иф

фе
ре

нц
ир

ов
ан

ны
й 

за
че

т 

П
ок

аз
ат

ел
и 

оц
ен

ки
 

ре
зу

ль
та

та
 **

* 

О
це

нк
а 

(д
а 

/ н
ет

) 

О
це

нк
а 

в 
пр

ил
ож

ен
ии

 к
 

ди
пл

ом
у 

по
 П

М
 

 Иванов Иван Иванвич 4(хорошо) 

 
 

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 предприятия 
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I.  Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 03 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 
является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 
деятельности  организация процесса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной 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 03.01 
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Деференцированный 
зачет 

МДК 03.02 
Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

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; 

 
 

 
 

Деференцированный 
зачет 
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 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. 

 
ПП 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 

Деференцированный 
зачет 

ПМ. 03 
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 

Экзамен 
квалификационный 
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        Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами   
контроля по модулю  
ПМ.03 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 

Предметы оценивания (из стандарта, раб 
программы) 

Объекты 
оценивания 

Вид аттестации Формы и методы 
оценивания 

Критерии и 
показатели оценки 

Вид оценочных 
средств 

ПК 3.1 
Организовывать 
подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, 
материалов для 
приготовления холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

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 
сложного 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 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций  

 

уметь: 
-организовывать и проводить 
подготовку рабочих мест, 
технологического 
оборудования, 

 
 
 
Технология 
приготовления 

 
 
 
 
Текущая и 

 
 
 
Экспертная оценка 
выполнения 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 

 
 
 
 
Практическое 



производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 

 
 
 
 
 
 
 
 

канапе, сложных 
холодных легких 
закусок, в 
соответствии с 
методами и 
приемами действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

практических 
заданий по 
приготовлению  
канапе, сложных 
холодных легких 
закусок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

канапе, сложных 
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, сложных 
холодных легких 
закусок 
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

 
 

задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

знать: 
- требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии 
в организации питания; 
-виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними 
; 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации. 
Выполнять действия 
по организации 
подготовки  рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 
стандартами чистоты 
(система ХАССП), 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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требованиями 
охраны труда и 
техники 
безопасности: 

ПК 3.2 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение холодных 
соусов, заправок с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания 
 

 

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 
продуктов. 

Практическое  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
холодных соусов, 
заправок  

 

1. Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления   
соусов, заправок в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления   
холодных соусов, 
заправок  

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций  

 

 уметь: 
-разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 

Технология 
приготовления  
сложных  холодных 
соусов, заправок, в 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
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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 
к безопасности готовой 
продукции. 

соответствии с 
методами и 
приемами действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приготовлению  
сложных  холодных 
соусов, заправок  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для приготовления 
сложных  холодных 
соусов, заправок  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
сложных холодных 
блюд 
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 
 
 

действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 знать: 
-ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 

Объем 
профессионально 
значимой 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
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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 

информации 
 

значимой 
информации. 
Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления   
холодных соусов, 
заправок в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
 
2.Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления 
холодных соусов, 
заправок    

ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 

ПК 3.3 
 Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
салатов сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 

иметь опыт: 
-разработки ассортимента 
холодной кулинарной 
продукции с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
-разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 

Практическое  Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
салатов сложного 
ассортимента  

 

1. Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления   
салатов сложного 
ассортимента в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
2. Правильное 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций  
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обслуживания 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления   
салатов сложного 
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 
сырья, продуктов и 
материалов с учетом 
нормативов, требований к 
безопасности; 
оценивать их качество и 

Технология 
приготовления 
сложных холодных 
соусов, в 
соответствии с 
методами и 
приемами действий  

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных  салатов 
сложного 
ассортимента  

 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
сложных  салатов 
сложного 
ассортимента  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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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. 

приготовления и 
безопасного 
хранения  
сложных салатов 
сложного 
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 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации. 
Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления   
салатов сложного 
ассортимента в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
 
2..Правильное 
выполнение 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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-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 

технологического 
процесса 
приготовления  
салатов сложного 
ассортимента  

ПК 3.4  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

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 

Практическое  Промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента  

 

1. Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления   
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления  
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента  

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций  
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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 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
-соблюдать правила 
сочетаемости, 

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  
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента  

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
сложных канапе, 
холодных закусок 
сложного 
ассортимента   
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

 
 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
-порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 
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 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации. 
Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления   
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
 
2..Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления   
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента  

 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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сервировки стола и правила 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий и 
закусок 

ПК 3.5 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

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 
продуктов. 

Практическое  Промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента  

1. Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления   
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления   
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента  

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций  

 

уметь: 
-разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 

Технология 
приготовления 
сложных холодных  
холодных блюд из 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
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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 
к безопасности готовой 
продукции. 

рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента  

 приготовлению  
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента  

для приготовления  
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
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 
сложного 
ассортимента  
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

 
 

действий 
 
 

знать: 
-ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 

Объем 
профессионально 
значимой 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
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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 

информации 
 

значимой 
информации. 
Определять расчет) 
массы сырья для 
приготовления   
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
 
2..Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления    
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
сложного 
ассортимента  

ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 

ПК 3.6 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 

иметь опыт: 
-разработки ассортимента 
холодной кулинарной 
продукции с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
-разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 

Практическое  Промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
холодных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента  

1. Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления   
холодных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента в 
соответствии с 
нормативными 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций  
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потребителей, видов и 
форм обслуживания 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

документами и 
кондицией сырья 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления  
холодной сложной 
кулинарной 
продукции 

 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 

Технология 
приготовления 
сложных холодных 
блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи сложного 
ассортимента  , в 
соответствии с 
методами и 
приемами действий  

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных холодных 
соусов 

 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
холодных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи 
сложного 
ассортимента  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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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. 

температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
холодных блюд из 
мяса, домашней 
птицы, дичи 
сложного 
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 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации. 
Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления   
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
 
2..Правильное 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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-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 

выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления   
канапе, холодных 
закусок сложного 
ассортимента  

 

ПК 3.7 
Осуществлять разработку, 
адаптацию рецептур 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания 

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 

Практическое  Промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок, в 
том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных  

 

1. Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления   
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления   
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных  

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций  
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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 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
-соблюдать правила 
сочетаемости, 

Технология 
приготовления 
сложных холодных 
соусов, в 
соответствии с 
методами и 
приемами действий  

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 

 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных холодных 
соусов 

 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных 2. 
Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных  
4. Правильная 
оценка  качества и 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
-порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции. 

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 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации. 
Определение 
(расчет) массы сырья 
для приготовления    
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных  
 
2..Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления    
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных  

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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сервировки стола и правила 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий и 
закусок 
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II. Комплект оценочных средств  теоретической части ПМ.03 модуля 
 
Задания  для оценки освоения  
МДК 03.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 
МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 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 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 
 

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 
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1. Сырье и полуфабрикаты для приготовления соусов 
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 
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3. Соусы промышленного производства. Их использование 
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  

26 
 



 

 

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. 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. 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 
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1. Технология приготовления салата – коктейль «Пикантный» 
2. Организация и техническое оснащение технологического процесса 

приготовления холодной сложной кулинарной продукции. (Холодный  цех) 
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 

28 
 



2.2. Практико-ориентированные (компетентностно-ориентированные, 

ситуационные, проблемные) задания  к (экзамену, дифференцированному 

зачету, зачету) по ПМ. 03 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  

 

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). 
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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» 
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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 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» 
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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 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 
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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 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. 
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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 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 
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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; 

 
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 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 
__________________________________________________________________________________________________________ 

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.03 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 
наименование и код практики по профессии/специальности по учеб. плану 

 
ПМ.03 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 

наименование ПМ в соответствии со стандартом по профессии/специальности 
 
в объеме 180 часов 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 3.1 Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
холодных блюд, кулинарных 

-организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

отлично 
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изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение 
холодных соусов, заправок с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

-разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры холодных соусов, заправок 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 соусов, заправок 
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. 

отлично 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации салатов сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

-разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры салатов сложного 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 салатов сложного ассортимента, в 
том числе авторских, брендовых, региональных; 
-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 
веществ; 

отлично 
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-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 канапе, холодных 
закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

-разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры холодных закусок сложного 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 холодных 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. 
 

отлично 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

-разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного 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 холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 
-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

отлично 
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веществ; 
-порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

-разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры холодных блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи сложного 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 холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 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. 
 

отлично 

ПК 3.7 Осуществлять разработку, 
адаптацию рецептур холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

-разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры рецептур холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных 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 рецептур холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 

отлично 
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региональных, 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 3.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами 

 
       освоена 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

освоена 
 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации канапе, холодных 
закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

освоена 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

освоена 

ПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том 
числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания 

освоена 

Заключение об освоении программы практики: программы учебной практики выполнена 
Дата «___» _____________201____г.                    Подпись руководителя практики                             М.Т. Дьяконова 
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IV. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 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 по 
специальности Поварское и кондитерское дело. 

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 19.02.10. Технология 
продукции общественного питания, учебный план по специальности/профессии, 
рабочая программа профессионального модуля ПМ  03 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  
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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 Организовывать 
подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, 
материалов 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 с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить холодные соусы, заправки»; 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных холодных  соусов, заправок» 

 

ПК 3.3 Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации салатов сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить холодные салаты»; 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных холодных  салатов» 

 

ПК 3.4 Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации канапе, холодных 
закусок сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить канапе, легкие и сложные 
холодные закуски»; 

Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложной холодной  кулинарной продукции» 

 

ПК 3.5 Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить холодные» блюда из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента; 

Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных холодных  блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного ассортимента»  

 

ПК 3.6 Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить холодные» блюда из  мяса, 
домашней птицы, дичи сложного ассортимента; 

Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных холодных  блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи» 
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ПК 3.7  Осуществлять 
разработку, адаптацию рецептур 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить холодные блюда, кулинарные 
изделия, закуски, в том числе авторских, 
брендовых, региональных сложного 
ассортимента;»  

Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе авторских, брендовых, 
региональных»   

 

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 

Проявление гражданско-патриотической 
позиции, демонстрирование осознанного 
поведения на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
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поведение 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 8 
 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 9 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

 

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. 
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 Заканчивается экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
заполнением индивидуальной ОЦЕНОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ (на каждого 
экзаменуемого) 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 
ПМ.03 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  
 
обучающихся группы ________ на ___  курсе по профессии/специальности СПО 
43.02.15 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 180  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   
Учебная практика 

(практика по 
профилю 

специальности) 
ПП.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** 

Д
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* 
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) 

О
це
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а 

в 
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 к
 д

ип
ло

му
 

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 предприятия
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I.  Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 04 Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки  к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
является, готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 
деятельности  организация процесса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной 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 04.01 
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента  

Деференцированный 
зачет 

МДК 04.02 
Процессы приготовления, полготовки к реализации холодных и горячих 
десертов, напитков сложного ассортимента  

Деференцированный 
зачет 

УП  
 разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с 
изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания; 

 обеспечивать наличие, 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 и горячих десертов, 

 
 

 
 

Деференцированный 
зачет 
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напитков сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 
региональных; 

ПП Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания  

Деференцированный 
зачет 

ПМ. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Экзамен 
квалификационный 
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        Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами   
контроля по модулю  
ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки  к реализации холодных и горячих  
десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм  
обслуживания 

Предметы оценивания (из стандарта, раб 
программы) 

Объекты 
оценивания 

Вид аттестации Формы и методы 
оценивания 

Критерии и 
показатели оценки 

Вид оценочных 
средств 

ПК 4.1 
Организовывать 
подготовку рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

иметь опыт: 
разработки ассортимента 
холодных и горячих десертов, 
напитков с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
организации и проведения 
подготовки рабочих мест, 
подготовки к работе и 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
продуктов, полуфабрикатов, 
приготовления различными 
методами, творческого 
оформления, эстетичной 

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 и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков; 
 заданий по 
самостоятельной 
работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на зачете 

Правильный выбор 
 оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления  
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 

 



подачи холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 

упаковки, хранения 
готовой продукции с учетом 
требований к безопасности; 

контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
контроля хранения и расхода 
продуктов 
уметь: 
разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
холодных и горячих десертов, 
напитков в соответствии с 
изменением спроса, с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
обеспечивать наличие, 
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 

 
 
 
Технология 
приготовления  
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков, 
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  
холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков 
сложного 
ассортимента 

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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инструкциями и 
регламентами; 
применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи 
холодных и горячих десертов, 
напитков сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции  

 
 

 
 
 

 знать: 
требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии 
в организации питания; 
виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними; 
ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 

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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приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и 
подачи холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
актуальные направления в 
приготовлении десертов и 
напитков; 
способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении холодных и 
горячих десертов, напитков; 
правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи холодных и 
горячих десертов, напитков 

ПК 4.2 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации холодных 
десертов сложного  
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 

иметь опыт: 
разработки ассортимента 
холодных и горячих десертов, 
напитков с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
организации и проведения 
подготовки рабочих мест, 

Практическое  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий для 
приготовления  
холодных десертов 
сложного  
ассортимента; 
 заданий по 
самостоятельной 
работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
холодных десертов 
сложного  
ассортимента  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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и форм обслуживания подготовки к работе и 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
продуктов, полуфабрикатов, 
приготовления различными 
методами, творческого 
оформления, эстетичной 
подачи холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
упаковки, хранения готовой 
продукции с учетом 
требований к безопасности; 
контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
контроля хранения и расхода 
продуктов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выполнения:  
- практических 
заданий на зачете 

 уметь: 
разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
холодных и горячих десертов, 
напитков в соответствии с 
изменением спроса, с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
обеспечивать наличие, 

Технология 
приготовления  
сложных  холодных 
десертов  
в соответствии с 
методами и 
приемами действий  

. 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
холодных десертов 
сложного  
ассортимента  
 
 
 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
холодных десертов 
сложного  
ассортимента 
сложных 
 2. Правильно и 
точно производить 
расчет по формулам, 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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контролировать хранение и 
рациональное использование 
сырья, продуктов и 
материалов с учетом 
нормативов, требований к 
безопасности; 
оценивать их качество и 
соответствие 
технологическим 
требованиям; 
организовывать и проводить 
подготовку рабочих мест, 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи 
холодных и горячих десертов, 
напитков сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решать простые 
технологические 
задачи. 
3.  Выбор основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов, в том 
числе ароматических, 
красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных 
продуктов;  
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 знать: 
 требования охраны 

труда, пожарной 
безопасности и 
производственной санитарии 
в организации питания; 

виды, назначение, 
правила безопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними; 

ассортимент, 
требования к качеству, 
условия и сроки хранения 
холодных и горячих десертов, 
напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 

рецептуры, 
современные методы 
приготовления, варианты 
оформления и подачи 
холодных и горячих десертов, 
напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 

актуальные 
направления в приготовлении 
десертов и напитков; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении холодных и 
горячих десертов, напитков; 

правила составления 

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  холодных 
десертов сложного  
ассортимента, 
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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меню, разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи холодных и 
горячих десертов, напитков 
 

ПК 4.3 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
десертов сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм обслуживания 

иметь опыт: 
разработки ассортимента 
холодных и горячих десертов, 
напитков с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
организации и проведения 
подготовки рабочих мест, 
подготовки к работе и 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
продуктов, полуфабрикатов, 
приготовления различными 
методами, творческого 
оформления, эстетичной 
подачи холодных и горячих 

Практическое  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий для 
приготовления  
горячих десертов 
сложного  
ассортимента; 
 заданий по 
самостоятельной 
работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на зачете 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
горячих десертов 
сложного  
ассортимента  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
упаковки, хранения готовой 
продукции с учетом 
требований к безопасности; 

контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
контроля хранения и расхода 
продуктов 
уметь: 
разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
холодных и горячих десертов, 
напитков в соответствии с 
изменением спроса, с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
обеспечивать наличие, 
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 

Технология 
приготовления  
сложных  горячих 
десертов  
в соответствии с 
методами и 
приемами действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
горячих десертов 
сложного  
ассортимента  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления  
горячих десертов 
сложного  
ассортимента 
сложных 
 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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регламентами; 
применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи 
холодных и горячих десертов, 
напитков сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции  

 

знать: 
требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии 
в организации питания; 
виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними; 
ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 

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  горячих 
десертов сложного  
ассортимента, 
взаимозаменяемости 
продуктов; 
- адекватность 
оценки качества 
готовой продукции, 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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авторских, брендовых, 
региональных; 
рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и 
подачи холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
актуальные направления в 
приготовлении десертов и 
напитков; 
способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении холодных и 
горячих десертов, напитков; 
правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи холодных и 
горячих десертов, напитков 

соответствия ее 
требованиям 
рецептуры, заказу 

ПК 4.4  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации холодных 
напитков сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм обслуживания 

иметь опыт: 
разработки ассортимента 
холодных и горячих десертов, 
напитков с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
организации и проведения 
подготовки рабочих мест, 
подготовки к работе и 

Практическое  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий для 
приготовления   
реализации 
холодных напитков 
сложного 
ассортимента; 
 заданий по 
самостоятельной 
работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления   
реализации холодных 
напитков сложного 
ассортимента  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
продуктов, полуфабрикатов, 
приготовления различными 
методами, творческого 
оформления, эстетичной 
подачи холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
упаковки, хранения готовой 
продукции с учетом 
требований к безопасности; 
контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
контроля хранения и расхода 
продуктов 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выполнения:  
- практических 
заданий на зачете 

уметь: 
разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
холодных и горячих десертов, 
напитков в соответствии с 
изменением спроса, с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и 

Технология 
приготовления   
реализации 
холодных напитков 
сложного 
ассортимента  
в соответствии с 
методами и 
приемами действий  

. 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
реализации 
холодных напитков 
сложного 
ассортимента 
холодных десертов  
 
 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления   
реализации холодных 
напитков сложного 
ассортимента 2. 
Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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рациональное использование 
сырья, продуктов и 
материалов с учетом 
нормативов, требований к 
безопасности; 
оценивать их качество и 
соответствие 
технологическим 
требованиям; 
организовывать и проводить 
подготовку рабочих мест, 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи 
холодных и горячих десертов, 
напитков сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

задачи. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

знать: Объем Текущая и Моделирование Оцениваемые тестовые задания 
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требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии 
в организации питания; 
виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними; 
ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и 
подачи холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
актуальные направления в 
приготовлении десертов и 
напитков; 
способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении холодных и 
горячих десертов, напитков; 
правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 

профессионально 
значимой 
информации 

 

промежуточная 
аттестация 

ситуации параметры 
профессионально-
значимой 
информации: 
-требованиям 
рецептуры, меню, 
особенностям заказа;  
- точность расчетов 
закладки продуктов 
при изменении 
выхода  реализации 
холодных напитков 
сложного 
ассортимента , 
взаимозаменяемости 
продуктов; 
- адекватность 
оценки качества 
готовой продукции, 
соответствия ее 
требованиям 
рецептуры, заказу 

технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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правила подачи холодных и 
горячих десертов, напитков 

ПК 4.5 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
напитков сложного 
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм обслуживания 

иметь опыт: 
разработки ассортимента 
холодных и горячих десертов, 
напитков с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
организации и проведения 
подготовки рабочих мест, 
подготовки к работе и 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
продуктов, полуфабрикатов, 
приготовления различными 
методами, творческого 
оформления, эстетичной 
подачи холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
упаковки, хранения готовой 
продукции с учетом 

Практическое  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий для 
приготовления   
горячих напитков 
сложного 
ассортимента; 
 заданий по 
самостоятельной 
работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на зачете 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления   
горячих напитков 
сложного 
ассортимента  
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; 
контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
контроля хранения и расхода 
продуктов 
уметь: 
разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
холодных и горячих десертов, 
напитков в соответствии с 
изменением спроса, с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и 
рациональное использование 
сырья, продуктов и 
материалов с учетом 
нормативов, требований к 
безопасности; 
оценивать их качество и 
соответствие 
технологическим 
требованиям; 
организовывать и проводить 
подготовку рабочих мест, 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи 
холодных и горячих десертов, 

Технология 
приготовления   
горячих напитков 
сложного 
ассортимента в 
соответствии с 
методами и 
приемами действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
горячих напитков 
сложного 
ассортимента  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления   
горячих напитков 
сложного 
ассортимента 2. 
Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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напитков сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции  
знать: 
требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии 
в организации питания; 
виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними; 
ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и 
подачи холодных и горячих 

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 горячих 
напитков сложного 
ассортимента, 
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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десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
актуальные направления в 
приготовлении десертов и 
напитков; 
способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении холодных и 
горячих десертов, напитков; 
правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи холодных и 
горячих десертов, напитков 

ПК 4.6 
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию рецептур 
холодных и горячих 
десертов, напитков, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм обслуживания 

иметь опыт: 
разработки ассортимента 
холодных и горячих десертов, 
напитков с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
разработки, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
организации и проведения 
подготовки рабочих мест, 
подготовки к работе и 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 

Практическое  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий для  
разработки 
рецептур холодных 
и горячих десертов, 
напитков, в том 
числе авторских, 
брендовых, 
региональных 
 заданий по 
самостоятельной 
работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на зачете 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления   
холодных и горячих 
десертов, напитков, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 

 

 22 



в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
подбора в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценки 
качества, безопасности 
продуктов, полуфабрикатов, 
приготовления различными 
методами, творческого 
оформления, эстетичной 
подачи холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
упаковки, хранения готовой 
продукции с учетом 
требований к безопасности; 
контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
контроля хранения и расхода 
продуктов 

  
 
 
 
 
 

уметь: 
разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
холодных и горячих десертов, 
напитков в соответствии с 
изменением спроса, с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 
обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и 
рациональное использование 
сырья, продуктов и 
материалов с учетом 
нормативов, требований к 
безопасности; 
оценивать их качество и 

Разработка и 
технология 
приготовления   
холодных и 
горячих десертов, 
напитков, в том 
числе авторских, 
брендовых, 
региональных  
в соответствии с 
методами и 
приемами действий  

. 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
холодных и горячих 
десертов, напитков, 
в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных  
 
 
 
 
 
 
 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления   
холодных и горячих 
десертов, напитков, в 
том числе авторских, 
брендовых, 
региональных  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
3.  Выбор основных 
продуктов и 
дополнительных 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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соответствие 
технологическим 
требованиям; 
организовывать и проводить 
подготовку рабочих мест, 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
применять, комбинировать 
различные способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи 
холодных и горячих десертов, 
напитков сложного 
ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ингредиентов, в том 
числе ароматических, 
красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных 
продуктов;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

знать: 
требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии 
в организации питания; 

виды, назначение, 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации: 
-требованиям 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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правила безопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними; 
ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и 
подачи холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных; 
актуальные направления в 
приготовлении десертов и 
напитков; 
способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении холодных и 
горячих десертов, напитков; 
правила составления меню, 
разработки рецептур, 
составления заявок на 
продукты; 
виды и формы обслуживания, 
правила сервировки стола и 
правила подачи холодных и 
горячих десертов, напитков 

рецептуры, меню, 
особенностям заказа;  
- точность расчетов 
закладки продуктов 
при изменении 
выхода  холодных 
десертов сложного  
ассортимента, 
взаимозаменяемости 
продуктов; 
- адекватность 
оценки качества 
готовой продукции, 
соответствия ее 
требованиям 
рецептуры, заказу 
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II. Комплект оценочных средств  теоретической части ПМ.04 модуля 
 
Задания  для оценки освоения  
МДК 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 
 
МДК 04.02 Процессы приготовления, полготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного 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. 0.4 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки  к реализации холодных и горячих 
десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
 

1. Основные принципы организации производства сложных десертов 
2. Основные методы технологии приготовления сложных десертов 
3. Основные приемы технологии приготовления сложных десертов 
4. Технологические принципы производства сложных десертов 
5. Технологическое оборудование и инвентарь для приготовления сложных 

холодных десертов 
6. Сырье и правила его подготовки для приготовления сложных холодных 

десертов 
7. Основные методы, способы и приемы приготовления и декорирования 

сложных холодных десертов 
8. Механические методы обработки сырья 
9. Термические способы обработки сырья 
10. Химические , биохимические, микробиологические методы обработки сырья 
11. Гидромеханические методы обработки сырья 
12.  Классификация и ассортимент сложных холодных десертов 
13. Фруктовые десерты.  Характеристика. Технология приготовления. Техника 

декорирования фруктовых десертов.  Техника оформления фруктов. 
14. Выпеченные десерты.  Характеристика. Технология приготовления. Техника 

декорирования выпеченных  десертов.  Техника оформления выпеченных 
десертов. 
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15.  Шоколадные десерты. Характеристика десертов. Методы темперирования 
шоколада. Украшения из шоколада. 

16.  Холодные шоколадные десерты. Характеристика. Технология приготовления. 
Техника декорирования шоколадных  десертов.  Техника оформления 
шоколадных десертов. 

17.  Шоколадные конфеты. Характеристика. Технология приготовления. Техника 
декорирования конфет.  Техника оформления конфет. 

18.  Дефекты шоколадных десертов  
19. Кремы.  Характеристика. Технология приготовления. Техника декорирования 

кремов.  Техника оформления кремом. 
20.  Фланы . Характеристика. Технология приготовления. Техника декорирования 

фланов.  Техника оформления фланов. 
21.  Взбитые десерты. Характеристика. Технология приготовления. Техника 

декорирования взбитых  десертов.  Техника оформления взбитых десертов. 
22.  Желированные десерты. Характеристика. Технология приготовления. 

Техника декорирования желированных  десертов.  Техника оформления 
желированных  десертов. 

23.  Муссы. Характеристика. Технология приготовления. Техника декорирования 
муссовых  десертов.  Техника оформления муссовых десертов. 

24.  Самбуки.  Характеристика. Технология приготовления. Техника 
декорирования самбуков.  Техника оформления самбуков. 

25.  Суфле. Характеристика. Технология приготовления. Техника декорирования 
суфле.  Техника оформления суфле. 

26.  Замороженные десерты. Характеристика. Технология приготовления. Техника 
декорирования замороженных  десертов.  Техника оформления замороженных 
десертов. 

27.  Сорбеты. Характеристика. Технология приготовления. Техника 
декорирования сорбетов.  Техника оформления сорбетов. 

28.  Парфе.  Характеристика. Технология приготовления. Техника декорирования 
парфе.  Техника оформления парфе. 

29.  Террины.  Характеристика. Технология приготовления. Техника 
декорирования терринов.  Техника оформления терринов. 

30.  Молочные десерты. Характеристика. Технология приготовления. Техника 
декорирования молочных десертов.  Техника оформления молочных  
десертов. 

31.  Творожные десерты. Характеристика. Технология приготовления. Техника 
декорирования творожных  десертов.  Техника оформления творожных 
десертов. 

27 
 



32.  Начинки, соусы.  Характеристика. Технология приготовления. Техника 
декорирования  десертов соусов.  Техника оформления десертов соусами. 

33.   Глазури.  Характеристика. Технология приготовления. Техника 
декорирования  десертов.  Техника оформления десертов. 

34.  Производство десертов с применением готовых смесей. 
35. Правила охлаждения и замораживания  основ для приготовления сложных 

холодных и горячих десертов. 
36.  Классификация и ассортимент сложных горячих десертов 
37. Классификация и ассортимент сложных холодных десертов 
38.  Горячие десерты. Суфле.  Характеристика. Технология приготовления. 

Техника декорирования  горячих суфле.  Техника оформления суфле 
39.  Пудинги.  Характеристика. Технология приготовления. Техника 

декорирования  пудингов.  Техника оформления пудингов 
40.  Овощные кексы. Характеристика. Технология приготовления. Техника 

декорирования  кексов.  Техника оформления кексов 
41.  Яблочные десерты. Характеристика. Технология приготовления. Техника 

декорирования  яблочных десертов.  Техника оформления яблочных десертов 
42.  Гурьевская каша. Характеристика. Технология приготовления. Техника 

декорирования  горячих  десертов.   
43. Снежки.  Характеристика. Технология приготовления. Техника декорирования  

снежков 
44.  Сложные горячие шоколадные десерты.   Характеристика. Технология 

приготовления. Техника декорирования  горячих шоколадных десертов.  
Техника оформления горячих шоколадных десертов 

45.  Фламбе . Характеристика.  Способы  фламбирования фруктов.  Техника 
оформления горячих фламбированных  десертов 

46. Декорирование сложных десертов элементами молекулярной кухни. 
47.  Декорирование сложных десертов соусами 
48. Декорирование велюром, аэрографом, кремером 
49. Требования и основные критерии оценки качества сложных холодных 

десертов. 
50. Требования и основные критерии оценки качества сложных горячих десертов. 
51.   Значение напитков в питании. Классификация напитков и сырье для их 

приготовления 
52. Холодные напитки. Характеристика. Технология приготовления 
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2.2. Практико-ориентированные (компетентностно-ориентированные, 

ситуационные, проблемные) задания  к (экзамену, дифференцированному 

зачету, зачету) по ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания  

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  

 

Ф.И.О______________________________________________ 

Группа _____ 

 

Задание 1 

1. Определить сколько продуктов потребуется для приготовления 50 порций 

киселя густого из свежих ягод. 

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. Определить, сколько порций мусса яблочного выходом 100 г можно 

приготовить из 3,5 кг манной крупы. 

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 
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1. Определить закладку продуктов для приготовления 236 порций компота из 

свежих плодов выходом одной порции 150 г, по III колонке Сборника рецептур 

блюд. 

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. Найти количество необходимых продуктов для приготовления 150 порций 

компота из сухофруктов выходом одной порции 200 г, по II колонке Сборника 

рецептур блюд. 

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 количество продуктов, необходимых для приготовления 90 порций 

киселя из повидла, выходом одной порции 200 г, по I колонке Сборника 

рецептур блюд. 

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. Найти необходимое количество продуктов для приготовления 57 порций 

желе из лимонов выходом одной порции 150 г, по II колонке Сборника 

рецептур блюд. 
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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. Сколько продуктов потребуется для приготовления 40 порций суфле 

ванильного  по II колонке Сборника рецептур блюд. 

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. Выписать продукты для 80 порций крема ванильного, по I колонке 

Сборника рецептур блюд выходом одной порции 150 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 9 

1. Выписать продукты для приготовления 70 порций желе апельсинового, по I 

колонке Сборника рецептур блюд. 

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 
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1. Сколько порций шарлотки с яблоками можно приготовить из 5,5 кг сухого 

коровьего молока, выходом одной порции 200 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 11 

1. Определить сколько продуктов потребуется для приготовления 80 порций 

киселя густого из яблок. 

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. Определить сколько продуктов потребуется для приготовления 70 порций 

киселя молочного. 

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. Определить, сколько порций мусса яблочного выходом 150 г можно 

приготовить из 4 кг манной крупы. 

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 14 

1. Определить, сколько порций мусса яблочного выходом 200 г можно 

приготовить из 6 кг манной крупы. 

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. Определить закладку продуктов для приготовления 160 порций компота из 

смеси сухофруктов выходом одной порции 100 г, по III колонке Сборника 

рецептур блюд. 

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 желе из свежих ягод. 

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 желе «Яблочное». 

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 желе из молока. 
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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 мусса клюквенного. 

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 мусса яблочного. 

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 самбука яблочного. 

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   самбука абрикосового. 

2.  Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 23 

1. Найти необходимое количество продуктов для приготовления 40 порций желе 

из лимонов выходом одной порции 120 г, по II колонке Сборника рецептур 

блюд. 

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 24 

3. Определить необходимое количество продуктов для приготовления 80 порций 

желе из апельсинов выходом одной порции 150 г, по II колонке Сборника 

рецептур блюд. 

1. 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. Сколько продуктов потребуется для приготовления 60 порций суфле 

ванильного  по II колонке Сборника рецептур блюд. 

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 26 

1. Сколько продуктов потребуется для приготовления 120 порций суфле 

ванильного  по II колонке Сборника рецептур блюд. 

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 
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1. Выписать продукты для 50 порций крема ванильного, по I колонке Сборника 

рецептур блюд выходом одной порции 100 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 28 

1. Выписать продукты для 75 порций крема ванильного, по I колонке Сборника 

рецептур блюд выходом одной порции 150 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 29 

1. Сколько порций шарлотки с яблоками можно приготовить из 8 кг сухого 

коровьего молока, выходом одной порции 100 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 30 

1 Сколько порций шарлотки с яблоками можно приготовить из 4 кг сухого 

коровьего молока, выходом одной порции 200 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). 
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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.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

обучающийся гр.____  курс  ___  по специальности 43.02.15. Поварское и кондитерское дело 
код и наименование профессии/специальности 

 
успешно прошел (а) учебную/производственную практику УП. 04, ПП.04 по профессиональному модулю ПМ.04 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 
напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

наименование и код практики по профессии/специальности по учеб. плану 

 
ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм 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 4.1 Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков в соответствии с 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

отлично 
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инструкциями и регламентами 
ПК 4.2 Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации холодных десертов 
сложного  ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры холодных десертов, 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; 
применять, комбинировать различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи холодных десертов сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

отлично 

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации горячих десертов 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры горячих десертов 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; 
применять, комбинировать различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи горячих десертов сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

отлично 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации холодных напитков 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры холодных напитков в соответствии с изменением спроса, 
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
применять, комбинировать различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи горячих десертов сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

отлично 
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ПК 4.5 Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку 
к реализации горячих напитков 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры горячих напитков в соответствии с изменением спроса, с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
применять, комбинировать различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи горячих напитков сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 
веществ; 
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

отлично 

ПК 4.6 Осуществлять разработку, 
адаптацию рецептур холодных и 
горячих десертов, напитков, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с 
изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания  

отлично 

Заключение об освоении ПК программы практики 
 

 
 

Код  и наименование формируемой ПК Заключение 
ПК 4.1   
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков в соответствии с инструкциями и регламентами 

 
       освоена 

ПК 4.2   
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных десертов 
сложного  ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

освоена 
 

ПК 4.3  
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих десертов сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

       освоена 

ПК 4.4  
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

       освоена 
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обслуживания 
ПК 4.5 
 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

       освоена 

ПК 4.6 
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, напитков, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

       освоена 

Заключение об освоении программы практики: программы учебной практики выполнена 
 

Дата «___» _____________201___г.                    Подпись руководителя практики 
                                
 

42 
 



IV. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных 
и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания презентуйте 
по специальности Поварское и кондитерское дело. 

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.04. 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  десерт «Салат из дыни». 

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  фруктовый десерт. 

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          
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1. Приготовьте и презентуйте   десерт « желе из лимонов, апельсинов и 

мандаринов». 

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  десерт «Желе яблочное». 

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  десерт «Желе из молока». 

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 № 6 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   десерт «Мусс лимонный». 

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   десерт «Мусс апельсиновый иди 

мандариновый». 

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 десерт «Мусс яблочный (на манной крупе». 
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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 № 9 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  десерт «Самбук 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 № 10 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   десерт «Самбук яблочный». 

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 № 11 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   десерт «Крем ванильный из сметаны». 

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  десерт «Пудинг сухарный». 

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   десерт «Суфле шоколадное». 

2. Обоснуйте требования к качеству, температура подачи блюда, сроки 

хранения.         

48 
 



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   десерт «Пудинг яблочный 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 № 14 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   десерт «Шарлотка с яблоками». 

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 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   десерт «Каша гурьевская». 

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  десерт «Яблоки в тесте жаренные». 

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  десерт «Бланманже». 

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  десерт «Мороженое сюрприз». 

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   десерт «Банановый». 

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  десерт «Крем ягодный». 
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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   десерт «Мусс клюквенный». 

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 десерт «Яблоки с рисом». 
 

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 десерт «Гренки с плодами и ягодами». 

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 десерт «Мороженое с плодами или ягодами 
консевированными». 

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 десерт «Суфле ореховое». 

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 № 25 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  десерт «Суфле ореховое». 
 

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 десерт «Лимоны с сахаром». 

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 презентуйте   десерт «Бананы со сливками». 

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 десерт «Ягоды быстрозамороженные с 
сиропом». 
 

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 десерт «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 № 30 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте десерт «Чизкейк». 
 

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, взбивальная  машина, 

производственный стол, моечные ванны, электронные весы, миксеры. 
Методическое обеспечение: Федеральный Государственный 

образовательный стандарт по специальности 43.02.15. Поварское и кондитерское 
дело, учебный план по специальности/профессии, рабочая программа 
профессионального модуля ПМ.  04 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих 
десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

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 4.1 
Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

 Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков» 

 

ПК 4.2 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных десертов сложного  
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные холодные десерты»; 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных холодных и горячих десертов» 

 

ПК 4.3 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих десертов сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные горячие десерты»; 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных холодных и горячих десертов» 

 

ПК 4.4 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных напитков сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные холодные напитки»; 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных холодных напитков» 

 

ПК 4.5 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих напитков сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные горячие напитки»; 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных горячих напитков» 

 

ПК 4.6 
Осуществлять разработку, 

Выполненное  практическое задание «Разработка, 
адаптация рецептур холодных и горячих десертов, 
напитков, в том числе авторских, брендовых, 
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адаптацию рецептур холодных и 
горячих десертов, напитков, в 
том числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

региональных» 

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, 
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 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 
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.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания  
 
обучающихся группы ________ на ___  курсе по профессии/специальности СПО 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
освоил(а) программу профессионального модуля «Организация процесса 
приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции» 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 
04.01  

 
 
 
 

МДК 
04.01 

УП .05  
Производственная 

практика 
(практика по 

профилю 
специальности) 

Итоги экзамена 
(квалификационного) по 

профессиональному модулю 

Коды проверяемых компетенций 

ПК4.1, ПК4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, 
ПК 4.6 

 

Формы 
промежуточной 

аттестации** 
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* 
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) 

О
це

нк
а 

в 
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ож
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ии

 к
 д

ип
ло

му
 

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 предприятия 

61 
 



 

62 
 



БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

Фонды оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации  

по профессиональному модулю 

 
ПМ. 05 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  
 

наименование модуля 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 
код, наименование специальности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск, 2019 
 



Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю ПМ. 05 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  разработан  в соответствии 
с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

  
 
Организация-разработчик: бюджетное учреждение среднего 
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«Нижневартовский политехнический колледж» 

 
 
 
Разработчик(и): 
Дьяконова М.Т.,   преподаватель бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1.1. Общие положения 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 05 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  
является, готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 
деятельности  организация процесса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной 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 процессов приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента 

Деференцированный 
зачет 

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

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 

 
 

 
 

Деференцированный 
зачет 
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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, 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 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 

Деференцированный 
зачет 

ПМ.05 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 

Экзамен 
квалификационный 
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        Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами   
контроля по модулю  
ПМ.05 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  

Предметы оценивания (из стандарта, раб 
программы) 

Объекты 
оценивания 

Вид аттестации Формы и методы 
оценивания 

Критерии и 
показатели оценки 

Вид оценочных 
средств 

ПК 5.1 
Организовывать 
подготовку рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов 
для приготовления 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

иметь опыт: 
- организации и 
проведения подготовки 
рабочих мест кондитера, 
пекаря, 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 
кондитерского сырья, 
продуктов, отделочных 
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 

 
 
 
Технология 
приготовления 
сдобных 

 
 
 
 
Текущая и 
промежуточная 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
Организации 
подготовки рабочих 
мест, оборудования, 

Выполнять действия 
по организации 
подготовки  рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов в 
соответствии с 
инструкциями и 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 

действий 
 
 



инвентаря, инструментов, 
посуды, в соответствие 
виду выполняемых работ 
(виду и способу 
обработки сырья, виду и 
способу приготовления 
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 
сложного ассортимента 
согласно требованиям 
регламентов (соблюдение 
температурного режима, 
товарного соседства в 
холодильном 
оборудовании, 
правильность упаковки, 
складирования); 
- подготавливать к 
работе, эксплуатации 

хлебобулочных 
изделий и 
праздничного 
хлеба, в 
соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сырья, материалов 
для приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
сложного 
ассортимента 

регламентами, 
стандартами чистоты 
(система ХАССП), 
требованиями охраны 
труда и техники 
безопасности: 
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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 
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) 
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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 
сложного 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 

Практическое  
 

Текущая и 
промежуточная 

Экспертная оценка 
выполнения 

Правильная оценка и 
контроль качества и 

Практическое 
задание диагностики 
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приготовление, 
хранение отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий  

ассортимента 
отделочных 
полуфабрикатов 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 сложного 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аттестация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

практических 
заданий для 
приготовления 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий; 
 заданий по 
самостоятельной 
работе 

 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на зачете 

безопасности сырья,  
для приготовления 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 
технологические 
задачи. 
 

сформированности 
трудовых операций 
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безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
- контроля хранения и 
расхода продуктов 
 

 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, 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, 

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 
сложных 
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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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; 

 
 

 знать: 
- требования к качеству, 
условия и сроки 
хранения  отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 
- актуальные 
направления в области 
приготовления 
отделочных 
полуфабрикатов для 
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, 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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кондитерских изделий; 
- рецептуры, 
современные методы 
подготовки сырья, 
продуктов, 
приготовления теста, 
отделочных 
полуфабрикатов, 
формовки, варианты 
оформления, правила и 
способы презентации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного 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 

взаимозаменяемости 
продуктов; 
- адекватность 
оценки качества 
готовой продукции, 
соответствия ее 
требованиям 
рецептуры, заказу 
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кондитерских изделий; 
правила разработки 
рецептур, составления 
заявок на продукты 

ПК 5.3 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовку к 
реализации 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба 
сложного  
ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм обслуживания 

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 

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 
сложных 
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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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 
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; 

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 
сложных 
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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- 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 сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей; 
- хранить, 
порционировать 
(комплектовать), 
эстетично упаковывать 
на вынос готовую 
продукцию с учетом 
требований к 
безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

знать: Объем Текущая и Моделирование Оцениваемые тестовые задания 
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- требования охраны 
труда, пожарной 
безопасности и 
производственной 
санитарии в 
организациях питания; 
- ассортимент, 
требования к качеству, 
условия и сроки 
хранения 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного 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 
сложного ассортимента, 
в том числе авторские, 
брендовые, 
региональные; 
- правила применения 
ароматических, 
красящих веществ, сухих 

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 
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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 

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 

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; 

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 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 

 17 



- 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; 
- приготовления, 
хранения фаршей, 
начинок, отделочных 
полуфабрикатов; 
- подготовки к 
использованию и 
хранения отделочных 
полуфабрикатов 
промышленного 
производства; 
- контроля качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 

оценки качества 
готовой продукции, 
соответствия ее 
требованиям 
рецептуры, заказу 
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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, 

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 
сложных 
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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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: 
- ассортимент, 
требования к качеству, 
условия и сроки 
хранения 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 
- актуальные 
направления в области 

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 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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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 
сложного 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 

выхода 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий, 
взаимозаменяемости 
продуктов; 
- адекватность 
оценки качества 
готовой продукции, 
соответствия ее 
требованиям 
рецептуры, заказу 
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хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
правила разработки 
рецептур, составления 
заявок на продукты 

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 

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 

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 
сложных 
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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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, 
изменять ассортимент, 
разрабатывать и 
адаптировать рецептуры 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий в 
соответствии с 
изменением спроса, с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 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  
сложных 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 
по формулам, решать 
простые 
технологические 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 
 
 
 
 
 
 

 23 



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 сложного 
ассортимента с учетом 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

задачи. 
3.  Выбор основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов, в том 
числе ароматических, 
красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных 
продуктов;  
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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 
сложного ассортимента, 

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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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 

ПК 5.6 
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию  рецептур 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий, в том числе 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 

иметь опыт: 
- разработки 
ассортимента 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- разработки, адаптации 
рецептур с учетом 

Практическое  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий для 
приготовления 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий; 
 заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

Правильная оценка и 
контроль качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий  
2. Правильно и точно 
производить расчет 
по формулам, решать 
простые 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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различных категорий 
потребителей 

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; 
- приготовления, 
хранения фаршей, 
начинок, отделочных 
полуфабрикатов; 
- подготовки к 
использованию и 
хранения отделочных 
полуфабрикатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  

- практических 
заданий на зачете 

технологические 
задачи. 
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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, 

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 
сложных 
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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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: 
- актуальные 
направления в области 
приготовления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 

Объем 
профессионально 
значимой 
информации 

 

Текущая и 
промежуточная 
аттестация 

Моделирование 
ситуации 

Оцениваемые 
параметры 
профессионально-
значимой 
информации: 
-требованиям 

тестовые задания 
технологические 
задачи; 
ситуационные 
задания (в т.ч. в 
тестовой форме 
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- рецептуры, 
современные методы 
подготовки сырья, 
продуктов, 
приготовления теста, 
отделочных 
полуфабрикатов, 
формовки, варианты 
оформления, правила и 
способы презентации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного 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 

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 
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рецептур, составления 
заявок на продукты 
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II. Комплект оценочных средств  теоретической части ПМ.04 модуля 
 
Задания  для оценки освоения: 
  
МДК 05.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента  
МДК 05.02 Процессы приготовления, полготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 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. 05 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 
Экзаменационные вопросы 
  
1. Нормативные и технологические документы для организации процесса 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
2. Характеристика мини – пекарней 
3. Организация рабочих мест на предприятиях, выпускающих сложные 
хлебобулочные, мучные кондитерские изделия 
4. Санитарно-гигиенические требования к организации технологического процесса 
приготовления, хранения и реализации готовых сложных  хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
5. Контроль качества и безопасности сырья и готовой кондитерской продукции 
сложного ассортимента 
6. Подбор и подготовка сырья для приготовления сложных 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 сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 
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11. Оценка качества и безопасности сырья для приготовления сложных 
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 сложных 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 ПМ. 05 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 

 

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). 
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Задание 3 

1. Рассчитать выход при выпечке 80 шт. 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 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 
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готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

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. 
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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 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 
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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 

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. 
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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). 

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. 
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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 24 

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 
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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 

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 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 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

         обучающийся гр.____  курс  ___  по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
код и наименование профессии/специальности 

 
успешно прошел (а) учебную/производственную практику УП. 05, ПП.05  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 обслуживанияпо 
профессиональному модулю ПМ.05 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 

 
наименование и код практики по специальности по учебному  плану 

 
ПМ.05 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 
 

наименование ПМ в соответствии со стандартом по профессии/специальности 
 
в объеме 180 часов 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 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 

отлично 
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мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 

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 

ПК 5.2  
Осуществлять приготовление, 
хранение отделочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

разрабатывать ассортимент сложных отделочных полуфабрикатов; 
организовывать технологический процесс приготовления  сложных 
отделочных полуфабрикатов; 
приготавливать  сложные отделочные полуфабрикаты; 
контролировать качество и безопасность готовой продукции; 
организовывать рабочее место по изготовлению  сложных 
отделочных полуфабрикатов; 
изготавливать различные  сложные отделочные полуфабрикаты с 
использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 
оформлять кондитерских изделий сложными 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 обслуживания 

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;  

отлично 
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контролировать качество и безопасность готовой продукции; 
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 

разрабатывать ассортимент мелкоштучных кондитерских изделий; 
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 

отлично 

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 

ПК 5.6 
Осуществлять разработку, адаптацию  
рецептур хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том числе 
авторских, брендовых, региональных 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 
брендовых, региональных в соответствии с изменением спроса, с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 
вынос готовую продукцию с учетом требований к безопасности 

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 

 
        освоена 
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инструкциями и регламентами 
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 обслуживания 

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 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

освоена 
 

ПК 5.6 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в 
том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей 

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.05 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 по специальности Технология продукции общественного питания. 

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 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 

 
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 обслуживания 

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 
сложного  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 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить сложные мелкоштучные 
кондитерские изделия»; 

 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
сложных мучных 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 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить пирожные и торты сложного  
ассортимента»; 

 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
пирожных и тортов сложного  ассортимента 

 

ПК 5.6  
Осуществлять разработку, 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Разрабатывать и адаптировать  
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адаптацию  рецептур 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей 

рецептуры хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей»; 

 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Разработка и 
адаптация  рецептур хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей»; 

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 Проявление гражданско-патриотической  
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 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей 
 

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 
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. 
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 Заканчивается экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
заполнением индивидуальной ОЦЕНОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ (на каждого 
экзаменуемого) 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 
ПМ.05 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 
 
обучающихся группы ________ на ___  курсе по профессии/специальности СПО 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
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 180  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 
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, ПК 5.6 

 

Формы промежуточной 
аттестации** 

Д
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т 
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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 ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения 
 Результатом освоения профессионального модуля являются, 
подлежащие проверке  

умения: 

- контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации 
питания, отрасли; 
- определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, кондитерских 
изделий, напитков; 
- организовывать рабочие места различных зон кухни; 
- оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и других 
ресурсов; 
- взаимодействовать со службой обслуживания и другими структурными 
подразделениями организации питания; 
- разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
- изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; 
- составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 
- планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу 
подчиненного персонала; 
- составлять графики работы с учетом потребности организации питания; 
- обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий 
работников кухни на рабочих местах; 
- управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять 
мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 
- предупреждать факты хищений и других случаев нарушения трудовой 
дисциплины; 
рассчитывать по принятой методике основные производственные 
показатели, стоимость готовой продукции; 
- вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 
организовывать документооборот 

знания: 
- нормативные правовые акты в области организации питания различных 
категорий потребителей; 
- основные перспективы развития отрасли; 
- современные тенденции в области организации питания для различных 
категорий потребителей; 
- классификацию организаций питания; 
- структуру организации питания; 
- принципы организации процесса приготовления кулинарной и 
кондитерской продукции, способы ее реализации; 
- правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм 
обслуживания; 
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- правила организации работы, функциональные обязанности и области 
ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий 
работников кухни; 
- методы планирования, контроля и оценки качества работ исполнителей; 
- виды, формы и методы мотивации персонала; 
- способы и формы инструктирования персонала; 
- методы контроля возможных хищений запасов; 
- основные производственные показатели подразделения организации 
питания; 
- правила первичного документооборота, учета и отчетности; 
- формы документов, порядок их заполнения; 
-программное обеспечение управления расходом продуктов и движением 
готовой продукции; 
- правила составления калькуляции стоимости; 
- правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, со 
склада и от поставщиков, ведения учета и составления товарных отчетов; 
- процедуры и правила инвентаризации запасов 
 
Формой промежуточной аттестации по (ПМ) является экзамен. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 
предметами контроля по профессиональному модулю ПМ.06. «Организация и контроль текущей 
деятельности подчиненного персонала» 

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

объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и методы 
оценивания 

критерии и показатели 
оценки 

вид оценочных 
средств 

ПК 6.1.  
Осуществлять 
разработку 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

 

уметь: 
- контролировать 
соблюдение 
регламентов и 
стандартов 
организации питания, 
отрасли; 
определять критерии 
качества готовых 
блюд, кулинарных, 
кондитерских изделий, 
напитков; 
- организовывать 
рабочие места 
различных зон кухни; 
- оценивать 
потребности, 
обеспечивать наличие 
материальных и 
других ресурсов; 
- взаимодействовать 
со службой 
обслуживания и 
другими 
структурными 
подразделениями 
организации питания; 
- разрабатывать, 
презентовать 

Знания 
- нормативных 
правовых актов в 
области организации 
питания различных 
категорий 
потребителей; 
- ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- современные 
тенденции в области 
организации 
питания; 
- классификацию 
структуру 
организаций 
питания; 
 

 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию: 
 - нормативных 
правовых актов в 
области организации 
питания различных 
категорий 
потребителей; 
- ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- современные 
тенденции в области 
организации 
питания; 
- классификацию 
структуру 
организаций 

1. Правильная оценка 
знаний нормативных 
правовых актов в 
области организации 
питания различных 
категорий потребителей; 
 
2. Знание ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, различных 
видов меню с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
3. Умение 
разрабатывать, 
презентовать различные 
виды меню с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания; 
- изменять ассортимент в 
зависимости от 
изменения спроса. 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5   



различные виды меню 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- изменять 
ассортимент в 
зависимости от 
изменения спроса; 
- составлять 
калькуляцию 
стоимости готовой 
продукции; 
- планировать, 
организовывать, 
контролировать и 
оценивать работу 
подчиненного 
персонала; 
- составлять графики 
работы с учетом 
потребности 
организации питания; 
- обучать, 
инструктировать 
поваров, кондитеров, 
других категорий 
работников кухни на 
рабочих местах; 
- управлять 
конфликтными 
ситуациями, 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия по 
мотивации и 
стимулированию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

питания. 
Умению: 
- разрабатывать, 
презентовать 
различные виды 
меню с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм 
обслуживания; 
- изменять 
ассортимент в 
зависимости от 
изменения спроса; 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6   



персонала; 
- предупреждать 
факты хищений и 
других случаев 
нарушения трудовой 
дисциплины; 
рассчитывать по 
принятой методике 
основные 
производственные 
показатели, стоимость 
готовой продукции; 
- вести утвержденную 
учетно-отчетную 
документацию; 
организовывать 
документооборот 
 
знать: 
- нормативные 
правовые акты в 
области организации 
питания различных 
категорий 
потребителей; 
- основные 
перспективы развития 
отрасли; 
- современные 
тенденции в области 
организации питания 
для различных 
категорий 
потребителей; 
- классификацию 
организаций питания; 
- структуру 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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организации питания; 
- принципы 
организации процесса 
приготовления 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, способы ее 
реализации; 
- правила отпуска 
готовой продукции из 
кухни для различных 
форм обслуживания; 
- правила организации 
работы, 
функциональные 
обязанности и области 
ответственности 
поваров, кондитеров, 
пекарей и других 
категорий работников 
кухни; 
- методы 
планирования, 
контроля и оценки 
качества работ 
исполнителей; 
- виды, формы и 
методы мотивации 
персонала; 
- способы и формы 
инструктирования 
персонала; 
- методы контроля 
возможных хищений 
запасов; 
- основные 
производственные 
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показатели 
подразделения 
организации питания; 
- правила первичного 
документооборота, 
учета и отчетности; 
- формы документов, 
порядок их 
заполнения; 
-программное 
обеспечение 
управления расходом 
продуктов и 
движением готовой 
продукции; 
- правила составления 
калькуляции 
стоимости; 
- правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов, со склада и 
от поставщиков, 
ведения учета и 
составления товарных 
отчетов; 
- процедуры и правила 
инвентаризации 
запасов 
 
 

ПК 6.2. 
Осуществлять 
текущее 
планирование, 
координацию 

уметь: 
- контролировать 
соблюдение 
регламентов и 
стандартов 
организации питания, 

Знания: 
- современных 
тенденций в области 
организации питания 
для различных 
категорий 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию: 
- современных 

1. Правильная оценка 
знаний принципов 
организации процесса 
приготовления 
кулинарной и 
кондитерской продукции, 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
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деятельности 
подчиненного 
персонала с учетом 
взаимодействия с 
другими 
подразделениями. 
 
 

отрасли; 
определять критерии 
качества готовых 
блюд, кулинарных, 
кондитерских изделий, 
напитков; 
- организовывать 
рабочие места 
различных зон кухни; 
- оценивать 
потребности, 
обеспечивать наличие 
материальных и 
других ресурсов; 
- взаимодействовать 
со службой 
обслуживания и 
другими 
структурными 
подразделениями 
организации питания; 
- разрабатывать, 
презентовать 
различные виды меню 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- изменять 
ассортимент в 
зависимости от 
изменения спроса; 
- составлять 
калькуляцию 
стоимости готовой 
продукции; 
- планировать, 

потребителей; 
- принципов 
организации 
процесса 
приготовления 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, способов 
ее реализации; 
- правил отпуска 
готовой продукции 
из кухни для 
различных форм 
обслуживания; 
- правил организации 
работы с учетом 
взаимодействия с 
другими 
подразделениями. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тенденций в области 
организации питания 
для различных 
категорий 
потребителей; 
- принципов 
организации 
процесса 
приготовления 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, способов 
ее реализации; 
- правил отпуска 
готовой продукции 
из кухни для 
различных форм 
обслуживания. 
  Умению 
организовывать 
рабочие места 
различных зон кухни 
соответственно 
стандартов 
организации питания 
отрасли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способов ее реализации, с 
учетом современных 
тенденций организации 
питания. 
 
2. Знание правил отпуска 
готовой продукции из 
кухни для различных 
форм обслуживания. 
 

3. Умение 
организовывать рабочие 
места различных зон 
кухни соответственно 
стандартов организации 
питания отрасли. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

действий 
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организовывать, 
контролировать и 
оценивать работу 
подчиненного 
персонала; 
- составлять графики 
работы с учетом 
потребности 
организации питания; 
- обучать, 
инструктировать 
поваров, кондитеров, 
других категорий 
работников кухни на 
рабочих местах; 
- управлять 
конфликтными 
ситуациями, 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия по 
мотивации и 
стимулированию 
персонала; 
- предупреждать 
факты хищений и 
других случаев 
нарушения трудовой 
дисциплины; 
рассчитывать по 
принятой методике 
основные 
производственные 
показатели, стоимость 
готовой продукции; 
- вести утвержденную 
учетно-отчетную 
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документацию; 
организовывать 
документооборот 
 
знать: 
- нормативные 
правовые акты в 
области организации 
питания различных 
категорий 
потребителей; 
- основные 
перспективы развития 
отрасли; 
- современные 
тенденции в области 
организации питания 
для различных 
категорий 
потребителей; 
- классификацию 
организаций питания; 
- структуру 
организации питания; 
- принципы 
организации процесса 
приготовления 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, способы ее 
реализации; 
- правила отпуска 
готовой продукции из 
кухни для различных 
форм обслуживания; 
- правила организации 
работы, 

 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 

 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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функциональные 
обязанности и области 
ответственности 
поваров, кондитеров, 
пекарей и других 
категорий работников 
кухни; 
- методы 
планирования, 
контроля и оценки 
качества работ 
исполнителей; 
- виды, формы и 
методы мотивации 
персонала; 
- способы и формы 
инструктирования 
персонала; 
- методы контроля 
возможных хищений 
запасов; 
- основные 
производственные 
показатели 
подразделения 
организации питания; 
- правила первичного 
документооборота, 
учета и отчетности; 
- формы документов, 
порядок их 
заполнения; 
-программное 
обеспечение 
управления расходом 
продуктов и 
движением готовой 
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продукции; 
- правила составления 
калькуляции 
стоимости; 
- правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов, со склада и 
от поставщиков, 
ведения учета и 
составления товарных 
отчетов; 
- процедуры и правила 
инвентаризации 
запасов 
 
 

ПК 6.3. 
Организовывать 
ресурсное 
обеспечение 
деятельности 
подчиненного 
персонала. 

 

уметь: 
- контролировать 
соблюдение 
регламентов и 
стандартов 
организации питания, 
отрасли; 
определять критерии 
качества готовых 
блюд, кулинарных, 
кондитерских изделий, 
напитков; 
- организовывать 
рабочие места 
различных зон кухни; 
- оценивать 
потребности, 
обеспечивать наличие 
материальных и 
других ресурсов; 

Знание: 
- современных 
тенденций в области 
организации питания 
для различных 
категорий 
потребителей; 
-программного 
обеспечения 
управления расходом 
продуктов и 
движением готовой 
продукции; 
- правил составления 
калькуляции 
стоимости; 
- правил оформления 
заказа на продукты 
со склада и приема 
продуктов, со склада 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
 - письменного 
ответа и выполнения 
практического 
задания по знанию: 
- современных 
тенденций в области 
организации питания 
для различных 
категорий 
потребителей; 
-программного 
обеспечения 
управления расходом 
продуктов и 
движением готовой 
продукции; 
- правил составления 
калькуляции 
стоимости; 

1. Правильная оценка 
знаний:   
- программного 
обеспечения управления 
расходом продуктов и 
движением готовой 
продукции; 
- правил составления 
калькуляции стоимости. 

 
2. Знание: 
- правил оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов, со склада и от 
поставщиков, ведения 
учета и составления 
товарных отчетов; 
- процедур и правил 
инвентаризации запасов. 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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- взаимодействовать 
со службой 
обслуживания и 
другими 
структурными 
подразделениями 
организации питания; 
- разрабатывать, 
презентовать 
различные виды меню 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
- изменять 
ассортимент в 
зависимости от 
изменения спроса; 
- составлять 
калькуляцию 
стоимости готовой 
продукции; 
- планировать, 
организовывать, 
контролировать и 
оценивать работу 
подчиненного 
персонала; 
- составлять графики 
работы с учетом 
потребности 
организации питания; 
- обучать, 
инструктировать 
поваров, кондитеров, 
других категорий 
работников кухни на 

и от поставщиков, 
ведения учета и 
составления 
товарных отчетов; 
- процедур и правил 
инвентаризации 
запасов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- правил оформления 
заказа на продукты 
со склада и приема 
продуктов, со склада 
и от поставщиков, 
ведения учета и 
составления 
товарных отчетов; 
- процедур и правил 
инвентаризации 
запасов. 
Умению: 
- оценивать 
потребности, 
обеспечивать 
наличие 
материальных и 
других ресурсов; 
- взаимодействовать 
со службой 
обслуживания и 
другими 
структурными 
подразделениями 
организации 
питания; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Умение: 
- оценивать потребности, 
обеспечивать наличие 
материальных и других 
ресурсов; 
- взаимодействовать со 
службой обслуживания и 
другими структурными 
подразделениями 
организации питания; 
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рабочих местах; 
- управлять 
конфликтными 
ситуациями, 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия по 
мотивации и 
стимулированию 
персонала; 
- предупреждать 
факты хищений и 
других случаев 
нарушения трудовой 
дисциплины; 
рассчитывать по 
принятой методике 
основные 
производственные 
показатели, стоимость 
готовой продукции; 
- вести утвержденную 
учетно-отчетную 
документацию; 
организовывать 
документооборот 
 
знать: 
 - нормативные 
правовые акты в 
области организации 
питания различных 
категорий 
потребителей; 
- основные 
перспективы развития 
отрасли; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем 
профессионально-
значимой 
информации 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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- современные 
тенденции в области 
организации питания 
для различных 
категорий 
потребителей; 
- классификацию 
организаций питания; 
- структуру 
организации питания; 
- принципы 
организации процесса 
приготовления 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, способы ее 
реализации; 
- правила отпуска 
готовой продукции из 
кухни для различных 
форм обслуживания; 
- правила организации 
работы, 
функциональные 
обязанности и области 
ответственности 
поваров, кондитеров, 
пекарей и других 
категорий работников 
кухни; 
- методы 
планирования, 
контроля и оценки 
качества работ 
исполнителей; 
- виды, формы и 
методы мотивации 
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персонала; 
- способы и формы 
инструктирования 
персонала; 
- методы контроля 
возможных хищений 
запасов; 
- основные 
производственные 
показатели 
подразделения 
организации питания; 
- правила первичного 
документооборота, 
учета и отчетности; 
- формы документов, 
порядок их 
заполнения; 
-программное 
обеспечение 
управления расходом 
продуктов и 
движением готовой 
продукции; 
- правила составления 
калькуляции 
стоимости; 
- правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов, со склада и 
от поставщиков, 
ведения учета и 
составления товарных 
отчетов; 
- процедуры и правила 
инвентаризации 
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запасов 
 

ПК 6.4. 
Осуществлять 
организацию и 
контроль текущей 
деятельности 
подчиненного 
персонала. 
ПК 6.5. 
Осуществлять 
инструктирование, 
обучение поваров, 
кондитеров, 
пекарей и других 
категорий 
работников кухни 
на рабочем месте. 

 

уметь: 
- контролировать 
соблюдение 
регламентов и 
стандартов 
организации питания, 
отрасли; 
- определять критерии 
качества готовых 
блюд, кулинарных, 
кондитерских изделий, 
напитков; 
- организовывать 
рабочие места 
различных зон кухни; 
- оценивать 
потребности, 
обеспечивать наличие 
материальных и 
других ресурсов; 
- взаимодействовать 
со службой 
обслуживания и 
другими 
структурными 
подразделениями 
организации питания; 
- разрабатывать, 
презентовать 
различные виды меню 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 

Знания: 
- правил 
организации работы, 
функциональных 
обязанностей и 
области 
ответственности 
поваров, кондитеров, 
пекарей и других 
категорий 
работников кухни; 
- методов 
планирования, 
контроля и оценки 
качества работ 
исполнителей; 
- видов, форм и 
методов мотивации 
персонала; 
- способов и форм 
инструктирования 
персонала; 
- методов контроля 
возможных хищений 
запасов; 
- основных 
производственных 
показателей 
подразделения 
организации 
питания. 
 

Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
письменного ответа и 
выполнения 
практического 
задания по знанию: 
- правил 
организации работы, 
функциональных 
обязанностей и 
области 
ответственности 
поваров, кондитеров, 
пекарей и других 
категорий 
работников кухни; 
- методов 
планирования, 
контроля и оценки 
качества работ 
исполнителей; 
- видов, форм и 
методов мотивации 
персонала; 
- способов и форм 
инструктирования 
персонала; 
- методов контроля 
возможных хищений 
запасов; 
- основных 
производственных 
показателей 
подразделения 

 1. Правильная оценка 
знаний организации 
работы, функциональных 
обязанностей и области 
ответственности 
работников кухни;  
2. Контроль и оценки 
качества работ 
исполнителей, видов, 
форм и методов 
мотивации персонала. 
 3. Умение обучать, 
инструктировать 
поваров, кондитеров, 
других категорий 
работников кухни на 
рабочих местах. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 
диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 
действий 
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форм обслуживания; 
- изменять 
ассортимент в 
зависимости от 
изменения спроса; 
- составлять 
калькуляцию 
стоимости готовой 
продукции; 
- планировать, 
организовывать, 
контролировать и 
оценивать работу 
подчиненного 
персонала; 
- составлять графики 
работы с учетом 
потребности 
организации питания; 
- обучать, 
инструктировать 
поваров, кондитеров, 
других категорий 
работников кухни на 
рабочих местах; 
- управлять 
конфликтными 
ситуациями, 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия по 
мотивации и 
стимулированию 
персонала; 
- предупреждать 
факты хищений и 
других случаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

организации 
питания. 
Умение обучать, 
инструктировать 
поваров, кондитеров, 
других категорий 
работников кухни на 
рабочих местах. 
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нарушения трудовой 
дисциплины; 
рассчитывать по 
принятой методике 
основные 
производственные 
показатели, стоимость 
готовой продукции; 
- вести утвержденную 
учетно-отчетную 
документацию; 
организовывать 
документооборот 
 
знать: 
- нормативные 
правовые акты в 
области организации 
питания различных 
категорий 
потребителей; 
- основные 
перспективы развития 
отрасли; 
- современные 
тенденции в области 
организации питания 
для различных 
категорий 
потребителей; 
- классификацию 
организаций питания; 
- структуру 
организации питания; 
- принципы 
организации процесса 
приготовления 

 

 

 

 

 

 

 

Объем 
профессионально-
значимой 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая и 
промежуто
чная 
аттестация 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцениваемые параметры 
профессионально-
значимой информации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестовые задания, 
технологические 
задачи 
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кулинарной и 
кондитерской 
продукции, способы ее 
реализации; 
- правила отпуска 
готовой продукции из 
кухни для различных 
форм обслуживания; 
- правила организации 
работы, 
функциональные 
обязанности и области 
ответственности 
поваров, кондитеров, 
пекарей и других 
категорий работников 
кухни; 
- методы 
планирования, 
контроля и оценки 
качества работ 
исполнителей; 
- виды, формы и 
методы мотивации 
персонала; 
- способы и формы 
инструктирования 
персонала; 
- методы контроля 
возможных хищений 
запасов; 
- основные 
производственные 
показатели 
подразделения 
организации питания; 
- правила первичного 
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документооборота, 
учета и отчетности; 
- формы документов, 
порядок их 
заполнения; 
-программное 
обеспечение 
управления расходом 
продуктов и 
движением готовой 
продукции; 
- правила составления 
калькуляции 
стоимости; 
- правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов, со склада и 
от поставщиков, 
ведения учета и 
составления товарных 
отчетов; 
- процедуры и правила 
инвентаризации 
запасов 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    

Количество экзаменационных билетов – 26. 

В каждом билете по два вопроса. 

Максимальное время выполнения заданий -  __30___ мин. 

Ответы по экзаменационным билетам заносятся в специально выданные 
преподавателем бланки ответов. 

      2.1 Задания по профессиональному модулю «Организация и контроль 
текущей деятельности подчиненного персонала» 

Билет № 1 
1) Отраслевые особенности организаций (предприятий)общественного 
питания 
2) Контроль за качеством приготовления продукции производства 
 
Билет № 2 
1) Классификация предприятий общественного питания в зависимости от 
характера производства, ассортимента выпускаемой продукции, объема и 
видов предоставляемых услуг. 
2) Организация производства полуфабрикатов в овощном цехе 
заготовочного предприятия 
Билет № 3 
1) Характеристика предприятий общественного питания на типы 
2) Организация работы овощного цеха на предприятиях с полным циклом 
производства 
 
Билет № 4 
1) Организация производства полуфабрикатов в мясном цехе 
заготовочного предприятия 
2) Организация работы раздаточных. Назначение, классификация, 
характеристика 
 
Билет № 5 
1) Организация производства полуфабрикатов в рыбном цехе 
заготовочного предприятия 
2) Сущность и задачи рациональной организации труда 
 
Билет № 6 
1) Организация работы птицегольевого цеха 
2) Аттестация рабочих мест 
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Билет № 7 
1) Особенности работы мясо-рыбного цеха 
2) Улучшение условий труда 
 
Билет № 8 
1) Организация работы цехов доработки полуфабрикатов, обработки 
зелени 
2) Рационализация режимов труда и отдыха 
 
Билет № 9 
1) Организация работы супового отделения горячего цеха 
2) Требования к производственному персоналу 
 
Билет № 10 
1) Организация работы соусного отделения горячего цеха 
2) Сущность и задачи нормирования труда 
 
Билет № 11 
1) Характеристика холодного цеха 
2) Контроль за соблюдением работниками требований охраны труда. 
 
Билет № 12 
1) Организация работы холодного цеха 
2) Классификация бригад по трем группам признаков: организационным, 
технологическим и экономическим 
 
Билет № 13 
1) Организация приготовления бутербродов в холодном цехе 
2) Основные принципы планирования работы бригады 
 
Билет № 14 
1) Организация приготовления холодных супов, сладких супов, сладких 
блюд в холодном цехе 
2) Оценка результатов труда работников 
 
Билет № 15 
1) Организация работы в холодном отделении кулинарного цеха 
2) Методы оценки результатов работы 
 
Билет № 16 
1) Организация работы в горячем отделении кулинарного цеха 
2) Меры поощрения, которые предусматривает Трудовой кодекс 
Российской Федерации (ТК РФ)  
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Билет № 17 
1) Организация выпуска кондитерских изделий на предприятиях 
общественного питания 
2) Выпуск продукции и ее реализация 
 
Билет № 18 
1) Организация работы кондитерского цеха по изготовлению изделий из 
различных видов теста 
2) Производственная мощность предприятия 
 
Билет № 19 
1) Организация работы цеха мучных изделий 
2) Показатели эффективности предприятия 
 
Билет № 20 
1) Организация работы вспомогательных производственных помещений 
2) Определение потребности в сырье и продуктах 
 
Билет № 21 
1) Затраты производства и их факторы 
2) Организация работы раздаточных 
 
Билет № 22 
1) Прибыль производства 
2) Улучшение организации и обслуживания рабочих мест. Аттестация 
рабочих мест. 
 
Билет № 23 
1) Рентабельность предприятия 
2) Требования к производственному персоналу. 
 
Билет № 24 
1) Организация снабжения и хранение сырья, полуфабрикатов и покупных 
товаров 
2) Организация работы в бригадах. 
 

Билеты № 25 
1) Организация производства продукции 
2) Правовое положение работника в организации 
 

Билет № 26 
1) Организация труда работников на производстве, контроля производства и 
качества продукции 
2) Контроль качества приготовления продукции производства 
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2.2. Руководство для экзаменатора 

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. 

 

При ответах учитывается: 
-  знание терминологии            
-  скорость выполнения 
- способность нестандартно мыслить 
- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 
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I.  Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 07 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания является, готовность обучающегося к выполнению вида 
профессиональной деятельности  организация процесса и приготовление 
полуфабрикатов для сложной 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 07.01 
Выполнение работ по профессии 16675 Повар 

Деференцированный 
зачет 

МДК 07.02 
Выполнение работ по профессии 12901 Кондитер 

Деференцированный 
зачет 

УП  
– выбирать безопасное использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, в соответствие виду выполняемых 
работ (виду и способу обработки сырья, виду и способу приготовления  
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий,   блюд, кулинарных 
изделий по  различного ассортимента); 

– рационально размещать оборудование, инвентарь, посуду, 
инструменты, сырье, материалы на рабочем месте; 

– оценивать соответствие качества и безопасности сырья, продуктов, 
материалов требованиям регламентов; 

– распределять задания между подчиненными в их квалификации; 
– организовывать хранение сырья, продуктов, для  хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий,   блюд, кулинарных изделий по  

 
 

 
 

Деференцированный 
зачет 
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различного 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;  

ПП  
Выполнение работ по профессии 16675 Повар 
Выполнение работ по профессии 12901 Кондитер 

Деференцированный 
зачет 

ПМ. 07 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Экзамен 
квалификационный 
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        Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами   
контроля по модулю  
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
 

Предметы оценивания (из стандарта, раб программы) Объекты 
оценивания 

Вид аттестации Формы и методы 
оценивания 

Критерии и 
показатели оценки 

Вид оценочных 
средств 

ПМ 7.1 
Подготавливать 
инвентарь, 
оборудование и 
рабочее место повара, 
кондитера  к работе 

иметь опыт: 
- в 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; 
- в упаковке, хранении готовой 
продукции с учетом требований 
к безопасности; 

Практическое Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

 

 Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 

 

уметь: 
- организовывать и проводить 
подготовку рабочих мест, 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

Технология 
приготовления  
сложных супов, 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 
блюд, кулинарных 
и кондитерских 
изделий массового 
спроса  

  Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 

действий 
 
 
 
 
 

 

 знать: 
 - требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 

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 



организации питания; 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними; 

 тестовой форме 

ПМ 7.2 
Приготовление, 
оформление и 
презентация блюд, 
напитков и 
кулинарных и 
кондитерских 
изделий. 

иметь опыт: 
- в разработке ассортимента 
блюд кулинарной продукции , 
напитков и кулинарных и 
кондитерских изделий с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
- в разработке, адаптации 
рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы 
обслуживания; 
- в подборе в соответствии с 
технологическими 
требованиями, оценке качества, 
безопасности продуктов, 
приготовлении различными 
методами, творческом 
оформлении, эстетичной подаче 
блюд, напитков и 
кулинарных и кондитерских 
изделий.  
 в упаковке, хранении готовой 
продукции с учетом требований 

Практическое Промежуточная 
аттестация 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению 
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

 

1. Определение 
(расчет) массы 
сырья для 
приготовления  
горячей  сложной 
кулинарной 
продукции в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
кондицией сырья 
 
2. Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса 
приготовления  
горячей сложной 
кулинарной 
продукции 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых операций 
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к безопасности; 
- в контроле качества и 
безопасности готовой 
кулинарной продукции; 
в контроле хранения и расхода 
продуктов 

 уметь: 
- разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры блюд, 
напитков и кулинарных и 
кондитерских изделий. 
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 блюд, 
напитков и кулинарных и 
кондитерских изделий, - 
организовывать их упаковку на 
вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 

Технология 
приготовления  
сложных горячих 
соусов, в 
соответствии с 
методами и 
приемами 
действий  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Текущая и 
промежуточная 

аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий по 
приготовлению  
сложных соусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Правильная 
оценка и контроль 
качества и 
безопасности сырья,  
для приготовления 
сложных супов 
2. Правильно и 
точно производить 
расчет по формулам, 
решать простые 
технологические 
задачи. 
3. Правильный 
выбор 
температурного 
режима 
приготовления и 
безопасного 
хранения  
сложных супов 
4. Правильная 
оценка  качества и 
безопасности 
готовой продукции 

Практическое 
задание диагностики 
сформированности 
трудовых приемов, 

действий 
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соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ 
знать 
- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения блюд, напитков и 
кулинарных и кондитерских 
изделий; 
-рецептуры, современные 
методы приготовления, 
варианты оформления и подачи 
блюд, напитков и 
кулинарных и кондитерских 
изделий массового спроса  ,  
- способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении 
блюд, напитков и 
кулинарных и кондитерских 
изделий. кулинарной 
продукции; 
- правила составления меню, 
разработки рецептур,  
 

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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II. Комплект оценочных средств  теоретической части ПМ.07 модуля 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (кондитер, повар) 

 
 
Задания  для оценки освоения  
МДК 07.01 Выполнение работ по профессии 16675 Повар 
МДК 07.02 Выполнение работ по профессии 12901 Кондитер 
 
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. 07 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кондитер, повар)» 
 

 
БИЛЕТ № 1 

1. Первичная обработка мяса. 
2.  Механическая  кулинарная обработка клубнеплодов, формы нарезки  и её 

использование. Сроки хранения, требование к качеству. 
3. Задача 

 
БИЛЕТ № 2 

1. Технология приготовления мучных полуфабрикатов 
2. Механическая кулинарная обработка корнеплодов, формы нарезки  и её   

использование. Сроки хранения, требование к качеству. 
3. Задача 

 
БИЛЕТ № 3 

1. Классификация мяса. Пищевая ценность мяса. 
2. Механическая кулинарная обработка капустных и луковых овощей, формы 

нарезки и её использование. Сроки хранения, требование к качеству. 
3. Задача 

 
БИЛЕТ № 4 

1. Классификация птицы. Пищевая ценность птицы. 
2. Механическая кулинарная обработка плодовых овощей, подготовка их  к  

фаршированию. Сроки хранения, требование к качеству. 
    3. Составить технологическую схему 
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БИЛЕТ № 5 
1.Приготовление блюда мясо тушеное. 
2. Механическая кулинарная обработка грибов, их использование. Сроки    
хранения, требование   к качеству. 
3. Составить технологическую схему 

 
БИЛЕТ № 6 

1. Приготовление дрожжевого безопарного теста и изделий из него 
2. Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы, разделка целиком, на 

порционные куски, на чистое филе.  
3.  Составить технологическую схему 

 
БИЛЕТ № 7 

1.Приготовление дрожжевого опарного теста и изделий из него. 
2. Механическая кулинарная обработка бесчешуйчатой рыбы: (сом, налим) 
3.  Составить технологическую схему 

 
БИЛЕТ № 8 

1. Приготовление п/ф рубленной массы  из говядины. 
2. Приготовление рыбных полуфабрикатов: для варки, припускания,  жарки. 
3.  Составить технологическую схему 

 
БИЛЕТ № 9 

1. Приготовление блюда бестроганов. 
2. Приготовление  рыбной  котлетной  массы  и  полуфабрикаты  из  неё. 
3.  Задача 

БИЛЕТ № 10 
1. Приготовление котлетной массы и п/ф из котлетной массы. 
2. Приготовление и отпуск блюда « Капуста тушёная ». 
3. Задача 

 
БИЛЕТ № 11 

1. Технология приготовления блинного теста и изделий из него. 
2. Приготовление и отпуск блюда « Борщ украинский ». Разновидность борщей 

их особенность приготовления. 
3. Задача 

БИЛЕТ № 12 
1. Приготовление песочного теста и изделий из него. 
2. Приготовление и отпуск блюда « Щи из свежей капусты ». Разновидность щей 

их особенность приготовления. 
3. Задача 

БИЛЕТ № 13 
1. Приготовление порционных п/ф из свинины. 
2. Приготовление и отпуск блюда «Рассольник ленинградский ». 

  Разновидность рассольников их особенность приготовления. 
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3. Составить технологическую карту 
 

БИЛЕТ № 14 
1. Приготовление мелкокусковых п/ф из свинины. 
2. Приготовление и отпуск блюда « Суп картофельный ». 

     Разновидность картофельных супов их особенность приготовления.  
3. Составить технологическую карту 

 
БИЛЕТ № 15 

1. Приготовление блюд из теста. 
2. Классификация заправочных  супов. Общие  правила  варки  супов. 
3. Составить технологическую карту 

 
БИЛЕТ № 16 

1. Приготовление блюд из творога. 
2. Приготовление и отпуск молочных супов. Их разновидность приготовления.  
3. Составить технологическую карту 

 
БИЛЕТ № 17 

1. Приготовление блюд из яиц 
2. Приготовление и отпуск блюда « Суп из бобовых ». 
3. Составить технологическую карту 

 
БИЛЕТ № 18 

1. Кулинарная обработка с/х птицы. 
2. Приготовление и отпуск « соус красный основной ».  

  Разновидность красного соуса, особенность приготовления. 
3. Составить технологическую схему 

 
БИЛЕТ № 19 

1. Приготовление блюда  рагу. 
2. Приготовление и отпуск « соус белый основной ». 

  Разновидность белого соуса, особенность приготовления. 
3. Составить технологическую схему 

 
БИЛЕТ № 20 

1. Приготовление блюд из с/х птицы 
2. Приготовление и отпуск каши рисовой и манной жидкой. 

 Соотношение крупы и жидкости. 
3. Составить технологическую схему 

 
 

БИЛЕТ № 21 
1. Приготовление блюд из макаронных изделий  
2. Приготовление и отпуск блюда « Яичница-глазунья (натуральная) ». 
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  Разновидности яичницы-глазуньи. 
3. Составить технологическую схему 

 
БИЛЕТ  № 22 

1. Приготовление блюд из бобовых. 
2. Приготовление и отпуск блюда « Вареники с творожным с фаршем ». 
3. Составить технологическую схему 

 
БИЛЕТ № 23 

1. Приготовление блюд из круп. 
2. Дрожжевое тесто, приготовленное безопарным способом; способы 

формования изделий. 
3. Задача 

 
БИЛЕТ № 24 

1. Приготовление блюда гуляш. 
2. Дрожжевое тесто, приготовленное опарным способом. 

    3. Задача 
 

БИЛЕТ № 25 
1. Приготовление блюда салат мясной. 
2. Приготовление и отпуск блюда « Рагу из овощей ». 
3. Задача 

 
БИЛЕТ № 26 

1. Приготовление компот из с/фруктов 
2. Приготовление и отпуск блюда « Картофельное пюре, Картофель в молоке».  
3. Составить технологическую схему 

 
Билет № 27 

1. Приготовление кисель из клюквы. 
2. Правила варки яиц. Способы  варки  яиц,  подача. 
3. Задача 

 
БИЛЕТ № 28 

1. Приготовление блюда салат капустный 
2.  Приготовление и отпуск блюда « Сырники из творога ».  
3. Составить технологическую схему 

 
БИЛЕТ № 29 

1. Технология приготовления: сиропа для промочки, помады основной. 
3. Способы варки макаронных изделий. Приготовление и отпуск блюда « 

Макаронник, Лапшевник с творогом».   
3. Составить технологическую схему 
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БИЛЕТ № 30 
1. Приготовление блюда яблоки в тесте. 
2. Классификация соусов. Приготовление мучных пассировок  и бульонов  для 

соусов. 
3. Составить технологическую схему 
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2.2. Практико-ориентированные (компетентностно-ориентированные, 
ситуационные, проблемные) задания  к (экзамену, дифференцированному 
зачету, зачету) по ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (кондитер, повар) 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  

 

Ф.И.О______________________________________________ 

Группа _____ 

 

Задание 1 

1. Определить количество порций котлет, которое можно приготовить из 42 кг 

свинины обрезной, 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 2 

1. Рассчитать количество порций рыбы жареной, которое можно приготовить из 

20 кг трески неразделанной. 

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 3 

1. Найти необходимое количество продуктов для приготовления 50 порций соуса 

красного основного к зразам в ноябре, 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 4 

1. Определить количество продуктов для приготовления 40 порций рагу из птицы 

в октябре, если поступила курица потрошеная I 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 5 

1. Рассчитать продукты для приготовления соуса красного основного к 80 

порциям мясных зраз рубленных, по III колонке Сборника рецептур блюд, 

сезон – декабрь. 

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 количество порций рагу из птицы, которое можно приготовить 

из 15 кг кролика I категории. 
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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. Произвести расчет продуктов для приготовления 20 порций соуса грибного 

к картофельным котлетам, по III колонке Сборника рецептур блюд. 

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. Определить количество продуктов для приготовления 30 порций рыбы 

припущенной с гарниром и соусом (овощи отварные с жиром, соус паровой) 

по 1 колонке Сборника рецептур, если сом поступил потрошеный с головой. 

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. Рассчитать необходимое количество трески мелкой потрошенной 

обезглавленной для 100 порций рыбы жаренной с луком по-Ленинградски 

(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 
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готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций) 

Задание 10 

1. Определить вес порции блюда «Яичная кашка» при использовании яйца 

весом брутто 40 г, по I колонке Сборника рецептур блюд. 

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 порций вареников ленивых можно приготовить из 18 кг творога, по 

III колонке Сборника рецептур блюд? 

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 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). 

 

Задание 13 
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1. Сколько порций гуляша можно приготовить из туши свинины массой брутто 

76 кг, по II колонке Сборника рецептур блюд. 

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, сколько будет весить готовая запеканка из капусты, если в сыром 

виде она весит 2 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 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций 

 

Задание 15 

1. Определить выход картофеля жаренного брусочками во фритюре из 25 кг 

картофеля массой брутто в январе. 

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. Сколько очищенного картофеля следует взять, что получить 5 кг вареного? 

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 17 

1. Рассчитать количество сырья, необходимое для приготовления 50 порций 

борща с мясом (говядина II категории) в январе 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 18 

1. Требуется определить закладку нетто продуктов для 10 порций супа молочного 

с крупой, по III колонке. 

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 19 

1. Сколько порций борща московского по I колонке Сборника рецептур блюд 

можно приготовить из 10 кг свеклы в январе? 

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 20 

1. Найти необходимое количество продуктов для приготовления 50 порций соуса 

красного основного к зразам в ноябре, по III колонке Сборника рецептур. 
19 

 



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 21 

1. Определить количество продуктов для приготовления 10 порций блюда «Пюре 

из моркови» в марте, по III колонке Сборника рецептур блюд. 

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 22 

1. Определить количество порций гарнира пюре картофельное, которое можно 

приготовить из 10 кг картофеля в декабре. 

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 23 

1. Выписать продукты для приготовления 50 порций рассыпчатой гречневой 

каши, по II колонке Сборника рецептур блюд.  

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 24 

1. Определить, сколько надо гречневой крупы в котел емкостью 60 л, чтобы 

сварить рассыпчатую кашу.  

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 потребную емкость посуды для варки рассыпчатой пшенной каши 

из 4 кг крупы.  

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 26 

1. Определить количество порций макарон отварных с овощами, которое можно 

приготовить из 5 кг макаронных изделий на гарнир выходом 150 г к котлетам 

рубленным.  

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. Рассчитать количество продуктов для приготовления 10 порций рыбы     

      припущенной в молоке с гарниром картофельное пюре в декабре, если   

      используется ледяная рыба непотрошеная, разделанная на филе с кожей без  
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      костей, по III колонке Сборника рецептур блюд.  

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. Рассчитать необходимое количество овощей для приготовления 30 порций суп-

пюре из моркови в декабре, по II колонке Сборника рецептур блюд. 

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. Рассчитать количество порций рыбы запеченной с яйцом, которое можно 

приготовить из 20 кг трески неразделанной. 

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 30 

1 Рассчитать продукты для 70 порций языка отварного с картофельным пюре и 

соусом белым основным в марте, по I колонке Сборника рецептур блюд, если 

поступил язык говяжий мороженый 

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 31 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус  голандский» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 32 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус  белый на мясном бульоне» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 33 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус - белое вино » 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 34 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус сметанный с хреном » 

2. Инструкция: Составление технологической карты целесообразно оформить в 

виде таблицы, в которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, 

наименование сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур 
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(т.е. на 1 кг готовой продукции) и массу сырья на заданное количество 

продукции (порций). 

Задание 35 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус кисло-сладкий » 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 36 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус молочный - бешамель» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 37 

1. Составить технологическую карту на соус  «соус белый с яйцом » 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 38 

1. Составить технологическую карту на соус  «красный с луком и огурцами» 

2. Инструкция: Составление технологической карты целесообразно оформить в 

виде таблицы, в которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, 

наименование сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур 
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(т.е. на 1 кг готовой продукции) и массу сырья на заданное количество 

продукции (порций). 

Задание 39 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «люля - кебаб» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 40 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «перец фаршированный мясом и 

рисом» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 41 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «рулет картофельный с мясом» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 42 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «плов из баранины» 

2. Инструкция: Составление технологической карты целесообразно оформить в 

виде таблицы, в которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, 

наименование сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур 
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(т.е. на 1 кг готовой продукции) и массу сырья на заданное количество 

продукции (порций). 

Задание 43 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «зразы рубленые мясные» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 44 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «тельное из рыбы 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 45 

1. Составить технологическую карту на блюдо  «шницель по - столичному» 

2. Инструкция: Составление технологической карты 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 46 

1. Составить технологическую схему приготовления «крупеник гречневый» 

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 47 
1. Составить технологическую схему приготовления «рыба, запеченная в 

сметанном соусе» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 
определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 
технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 48 

1. Составить технологическую схему приготовления «рыба, запеченная с 

картофелем по - русски» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 49 

1. Составить технологическую схему приготовления «Рыба, запеченная под 

молочным соусом» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 50 

1. Составить технологическую схему приготовления «рыба жареная с зеленым 

маслом 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

Задание 51 

1. Составить технологическую схему приготовления «рыба в тесте» 

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 52 

1. Составить технологическую схему приготовления «печень по - строгановски» 

2 . Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 53 

1. Составить технологическую схему приготовления «Рагу из птицы» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 54 

1. Составить технологическую схему приготовления «азу по - татарски» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 55 

1. Составить технологическую схему приготовления «зразы картофельные» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
 
 
 

Задание 56 
1. Составить технологическую схему приготовления «бифштекс рубленый» 

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 57 

1. Составить технологическую схему приготовления «рагу из говядины» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 58 

1. Составить технологическую схему приготовления «суп пюре из птицы» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 59 

1. Составить технологическую схему приготовления «солянка сборная мясная» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
Задание 60 

1. Составить технологическую схему приготовления «борщ московский» 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур 

 
 
 
 
 
Критерии оценки: 
 
  Оценка «отлично»: 

- ответ  носит содержательный характер, содержит изложенную теоретическую 

базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным, последовательным 
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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; 

 
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 
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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. 

31 
 



 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ* 

 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кондитер, повар) 
______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

обучающийся (щаяся) гр.____  курс _____ по профессии/специальности 43.02.15. Поварское и кондитерское дело 
код и наименование профессии/специальности 

 
успешно прошел (а) учебную/производственную практику УП. 07, ПП. 07 Выполнение работ по профессии 16675 

Повар,  Выполнение работ по профессии 12901 Кондитер 
по профессиональному модулю ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (кондитер, повар) 
 

наименование и код практики по профессии/специальности по учеб. плану 

 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кондитер, 

повар) 
 

наименование ПМ в соответствии со стандартом по профессии/специальности 
 
в объеме 180 часов 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 7.1 
Подготавливать инвентарь, 
оборудование и рабочее место 
повара, кондитера  к работе 

- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 
 

отлично 

ПК 7.2 Приготовление, оформление и разработка ассортимента простых блюд, напитков и кулинарных и отлично 
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презентация блюд, напитков и 
кулинарных и кондитерских изделий. 
 

кондитерских изделий. 
 
организация технологического процесса приготовления блюд, 
напитков и кулинарных и кондитерских изделий. 
приготовление блюд, напитков и кулинарных и кондитерских 
изделий., применяя различные технологии, оборудование и 
инвентарь; 
сервировка и оформление блюд, напитков и кулинарных и 
кондитерских изделий.; 
контроль безопасности готовых блюд, напитков и кулинарных и 
кондитерских изделий. 

Заключение об освоении ПК программы практики  
Код  и наименование формируемой ПК Заключение 

ПК 7.1 
Подготавливать инвентарь, оборудование и рабочее место повара, кондитера  к работе 

освоена 

ПК 7.2 Приготовление, оформление и презентация блюд, напитков и кулинарных и кондитерских изделий. 
 

освоена 

Заключение об освоении программы практики: программы учебной практики выполнена 
 

Дата «___» _____________201__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.07 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

по специальности Поварское и кондитерское дело 
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.07. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 
профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 
деятельности не освоен». 
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ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 
Вариант № 1 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте суп  «Суп молочный с макаронными 

изделиями». 

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   суп «Молочный с крупой». 

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   суп  «С  бобовыми» 
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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  суп   «Крестьянский». 

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  соус  «Красный». 

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   суп «Полевой». 

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   блюдо  «Картофельные котлеты с соусом 

томатным». 

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  блюдо  «Рыба, жареная  целиком с соусом 
белым» 
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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 № 9 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  блюдо «Грибы запеченные в сметанном соусе». 

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   блюдо   «Рыбные котлеты». 

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 № 11 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо  «Гуляш с гарниром из круп». 

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  блюдо   «Булочка школьная». 

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   блюдо «Блины с маслом». 
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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 № 14 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо «Сырники со сметаной». 
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          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо   «Каши вязкие». 
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 № 16 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо  «Котлеты из котлетной массы». 

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   блюдо  «Печенье песочное». 

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 презентуйте  блюдо «Оладьи». 
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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 № 19 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  блюдо   «Вареники с творогом». 

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   блюдо   «Ленивые вареники из творога»  

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 № 21 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо   «Булочка сдобная». 

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 презентуйте   блюдо  « Биточки манные». 
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   соус  «Белый основной» 

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 № 24 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо  «Биточки из котлетной массы». 

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 № 25 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо   «Рыба припущеннаяс 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 № 26 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте  блюдо   «Рагу из свинины». 

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          

1. Приготовьте и презентуйте   соус   «Грибной» 
 

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   блюдо  «Рыба  по-ленинградски». 

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 № 29 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо   «Птица жареная 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). 
 

Вариант № 30 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ          

1. Приготовьте и презентуйте   блюдо  «Ватрушка с творогм» 

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, фритюрница, 

мясорубка, 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.  07 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

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 7.1 
Подготавливать инвентарь, 
оборудование и рабочее место 
повара, кондитера  к работе 

 Организовывать подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, материалов для 
приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 

 

ПК 7.2  
Приготовление, оформление и 
презентация блюд, напитков и 
кулинарных и кондитерских 
изделий. 

Выполненное  практическое задание по трудовой 
функции «Готовить и  оформлять блюда, напитки 
и кулинарные и кондитерские изделий.»; 
Выполнить комплексное задание по виду 
профессиональной деятельности «Приготовление 
оформление и презентация блюд, напитков и 
кулинарных и кондитерских изделий.» 

 

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 

Осуществление устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
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государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 
 

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 8 
 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 9 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

 

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 
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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.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
обучающихся группы ________ на IV  курсе по профессии/специальности СПО 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

освоил(а) программу профессионального модуля «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  

в объеме 180  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 
 07.01  

 
 
 
 

МДК 
 07.02 

УП. 07 
Учебная практика 

(практика по 
профилю 

специальности) 
ПП .07  

Производственная 
практика (практика 

по профилю 
специальности) 

Итоги экзамена 
(квалификационного) по 

профессиональному модулю 
Коды проверяемых 
компетенций 

ПК .71, ПК 7.2,  

Формы 
промежуточной 

аттестации** 
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М
 

 Иванов Иван Иванвич 4(хорошо) 

 
 

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 предприятия 
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	0 Титульный КОС 43.02.15
	1 ОУД.01 (б), ОУД.02 (б) Русский язык и литература
	3 ОУД.03 Иностранный язык (б)
	London

	4 ОУД.04 Математика (б)
	5 ОУД.05 (б) ИСТОРИЯ
	Вариант 1
	Укажите древнейшую русскую летопись.
	а) «Слово о полку Игореве»
	б) Слово о Законе и Благодати»
	в) «Остромирово Евангелие»
	г) «Повесть временных лет»
	Согласие антинорманской теории образования восточнославянского государства, неверным является утверждение, что:
	а) название Русь имеет древнешведское происхождение
	б) варяги не принимали никакого участия в образовании древнерусского государства
	в) Рюрик, Синеус, Трувор – вымышленные персонажи
	г) рассказ о призвании варягов является фальсификацией
	Восстание древлян и убийство ими киевского князя Игоря произошли в:
	а) 882г.
	б) 945г.
	в) 972г.
	г) 980г.
	Тип политической власти, характерный для Галицко-Волынской земли периода раздробленности, - это:
	а) феодальная вечевая республика
	б) конфликтный тип власти
	в) княжеская монархия
	г) сословно-представительная монархия
	Укажите военно-монашеский орден-государство, находившийся в XIII веке на западных границах Руси и непосредственно угрожавший ей.
	а) Мальтийский
	б) Госпитальеров
	в) Ливонский
	г) Тамплиеров
	В ходе монгольского нашествия на Русь в XIII веке «злым городом» завоеватели прозвали:
	а) Козельск
	б) Владимир
	в) Торжок
	г) Псков
	Московский князь Иван I Калита подавил тверское антиордынское восстание в:
	а) 1300г.
	б) 1325г.
	в) 1327г.
	г) 1340г.
	Новгородская земля была присоединена к Московскому государству в годы правления:
	а) Дмитрия Донского
	б) Василия II Темного
	в) Ивана III
	г) Василия III
	«Избранная Рада» в годы правления Ивана IV являлась:
	а) центральным правительством
	б) сословно-представительным органом
	в) военным советом при царе
	г) личным охранным отрядом царя
	Отметьте событие, с которым в истории Русского государства связана «Углическая трагедия».
	а) грандиозный московский пожар 1547г.
	б) разгром русских войск в Ливонской войне
	в) массовые опричные казни
	г) смерть царевича Дмитрия Ивановича
	В XVII веке в российской экономике впервые появляется:
	а) ремесленное производство
	б) мануфактурное производство
	в) металлургическое производство
	г) меновая торговля
	12. «Великое посольство» Петра I было предпринято в:
	а) 1697-1698гг.
	б) 1709г.
	в) 1711г.
	г) 1722-1723
	13. В годы царствования Петра I новыми органами центрального управления государством стали:
	а) приказы
	б) министерства
	в) коллегии
	г) государственные комиссии
	14. «Всесильным фаворитом» в годы правления Екатерины I и Петра II считался:
	а) Ф.Апраксин
	б) Э.Бирон
	в) М.Голицын
	г) А.Меншиков
	15. 1757-1762гг.являются хронологическими рамками:
	а) правление Елизаветы Петровны
	б) Участие России в Семилетней войне
	в) правления Петра III
	г) русско-турецкой войны
	16. Целью Уложенной комиссии, созванной Екатериной II, являлось:
	а) учреждение в России нового свода законов
	б) замещение ею сената
	в) проведение реформы местного самоуправления
	г) проведение переписи населения
	17. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева велась на территории:
	а) Центрального и Северо-Западного районов России
	б) Украины и Белоруссии
	в) Сибири и Казахстана
	г) Урала и Поволжья
	18. Назовите наиболее известную военную операцию А.Суворова в конце XVIII века:
	а) взятие Константинополя (Стамбула)
	б) взятие Берлина
	в) переправа через Дунай
	г) переход через Альпы
	19. Укажите годы правления Павла  I.
	а) 1792-1801
	б) 1796-1801
	в) 1796-1806
	г) 1801-1806
	20. В годы правления Александра I автономия и собственная конституция в рамках Русской империи были предоставлены:
	а) Украине
	б) войску Донскому
	в) Бессарабии
	г) Царству Польскому
	21. Назовите фамилии руководителей Северного общества декабристов:
	а) А.Юшневский и Н.Муравьев
	б) Н.Муравьев, С.Трубецкой, Е.Оболенский
	в) П.Пестель и К.Рылеев
	г) П.Пестель, С.Трубецкой, Е.Оболенский
	22. В годы правления Николая I ведущие функции правления государством сосредоточивались в:
	а) Правительствующем Сенате
	б) Государственном совете
	в) Личной Императорской канцелярии
	г) Специальном совещании
	23. Реформа государственной деревни была проведена министром П.Киселевым в:
	а) 1825-1830гг.
	б) 1830-1831гг.
	в) 1835-1837гг.
	г) 1837-1841гг.
	24. Автором знаменитого «Письма к Гоголю» (40-е года XIX века) являлся:
	а) А.Герцен
	б) Н.Чернышевский
	в) В.Белинский
	г) М.Катков
	25. Русский парусный флот в Черном море в ходе Крымской войны:
	а) был затоплен у входа в Севастопольскую бухту
	б) был расстрелян или взят в плен англо-французскими кораблями
	в) через черноморские проливы ушел в Средиземное море
	г) был сожжен турецкими кораблями в Феодосии
	26. важнейшим следствием отмены крепостного права в России стал(-о):
	а) развал экономики страны
	б) внешнеэкономическое ослабление страны
	в) политическое усиление самодержавия
	г) создание рынка вольнонаемного труда
	27. «Циркуляр о кухаркиных детях», изданный в годы правления Александра III, предусматривал:
	а) поощрение развития образования в низших слоях российского общества
	б) содействие развитию благотворительности для низших сословий
	в) сословные ограничения на получение среднего и высшего образования выходцами из низших сословий
	г) создание особой системы государственного социального презрения
	28. В годы правления Александра III в стране впервые появилось:
	а) фабричное законодательство
	б) машинное производство
	в) организованное революционное движение
	г) корпоративное самоуправление
	29. Съезд РСДРП состоялся в:
	а) 1895г.
	б) 1898г.
	в) 1903г.
	г) 1905г.
	30. Укажите функции Государственной Думы Российской Империи в начале XX века.
	а) судебные
	б) исполнительные
	в) законосовещательные
	г) законодательные
	31. 3 июня 1907 г.произошло следующие событие:
	а) Россия вступила в войну с Японией
	б) Россия стала конституционной монархией
	в) в России был совершен государственный переворот
	г) был убит Г.Распутин
	32. Укажите полководца, чьим именем была названа военная операция русских войск, блестяще проведенная в годы Первой мировой войны.
	а) А.Брусилов
	б) Я.Жилинский
	в) П.Ренненкампф
	г) А.Самсонов
	33. Декреты «О мире» и «О земле» были приняты:
	а) Временным правительством
	б) Петросоветом
	в) II Съездом Советов
	г) Учредительным собранием
	34. В годы Гражданской войны «омским правителем» называли:
	а) генерала А.Деникина
	б) генерала П.Врангеля
	в) генерала Н.Юденича
	г) адмирала А.Колчака
	35. «Сталинский» план создания СССР назывался проектом:
	а) «автономизации»
	б) «федерализация»
	в) «унитаризации»
	г) «агрегации»
	36. Главной целью индустриализации в СССР стало(-а):
	а) повышение уровня материального благосостояния граждан СССР
	б) создание за короткий срок современной тяжелой промышленности
	в) консолидация пролетариата в политическом и социальном отношениях
	г) достижения экономического превосходства над империалистическими государствами
	37. Следствием пакта Молотова-Риббентропа стало(-а):
	а) вступление СССР в Лигу Наций
	б) политическое сближение СССР со странами «западных демократий»
	в) советско-финская война
	г) вступление СССР в организацию военно-политической оси «Рим-Берлин-Токио»
	38. Коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны СССР и Германии считается:
	а) битва под Москвой
	б) битва под Сталинградом
	в) битва на Орлово-Курской дуге
	г) Ясско-Кишиневская операция
	39. Укажите воинское звание И.Сталина, присвоенное ему после окончания войны с Германией.
	а) генерал
	б) маршал
	в) фельдмаршал
	г) генералиссимус
	40. Новыми органами управления экономикой страны в годы правления Н.Хрущева стал(-и).
	а) МТС
	б) СНХ (Совнархозы)
	в) Экономические советы
	г) Госплан
	41. Конституция СССР 1977г.называлась:
	а) «конституцией развитого социализма»
	б) «конституцией победившего социализма»
	в) «общенародной конституцией»
	г) «конституцией советской демократии»
	42. Пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Л.Брежнева занял:
	а) Ю.Андропов
	б) К.Черненко
	в) М.Суслов
	г) М.Горбачев
	43. Министром иностранных дел СССР в годы перестройки являлся:
	а) А.Громыко
	б) А.Козырев
	в) Е.Примаков
	г) Э.Шеварнадзе
	44. Действующая конституция РФ была принята в:
	а) 1991
	б) 1993
	в) 1996
	г) 1998
	45. Стратегическим партнером РФ в Азии и мире в настоящее время считается:
	а) Китай
	б) США
	в) Украина
	г) Япония
	46. Как называется процесс распада относительно единого государства Киевская Русь на множество самостоятельных земель-государств (княжеств и республик)?
	_____________________________________________________________________________
	47. Каков характер реформ Александра II в 60-70-е годы XIX века?
	_____________________________________________________________________________
	48. Назовите основные функции государства: _____________________________________________________________________________
	49. Кратко охарактеризуйте социально-экономическое положение Российской империи на рубеже XIX-XX веков.
	_____________________________________________________________________________
	50. Каковы основные причины отказа от НЭПа в СССР
	__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Вариант 2
	г) восстание под руководством С. Разина
	г) Г. Плеханов
	в) изъятие зерна и продовольствия у крестьян без какой- либо компенсации
	г) принятием А. Руцким президентских полномочий
	г) создание антифранцузского монархического союза с европейскими странами
	г) Ю. Андропова
	Вариант 5.
	1. Общественный строй восточных славян, для которого характерно наличие народного собрания при выделении из общины князей и их дружины, назывался:
	а) «примитивным рабовладением»
	б) «военной демократией»
	в) раннеклассовым
	г) раннефеодальным
	2. Язычеству не свойственно:
	а) поклонение силам природы
	б) идолопоклонство
	в) наличие множества богов
	г) единобожие
	3. Центрами образования государства Древняя Русь стали города:
	а) Изборск и Белоозеро
	б) Псков и Новгород
	в) Киев и Новгород
	г) Полоцк и Киев
	4. «Уроки» и «погосты» в Киевской Руси были установлены:
	а) князем Олегом
	б) князем Игорем
	в) княгиней Ольгой
	г) князем Владимиром
	5. Укажите событие, которое не относится ко времени правления Ярослава Мудрого.
	а) строительство «Золотых ворот» в Киеве
	б) заключение династических браков
	в) распространение христианства
	г) заключение военного союза с печенегами
	6. Назовите князя, который перенес столицу Северо-Восточной Руси из Ростова Великого в Суздаль.
	а) Юрий Долгорукий
	б) Андрей Боголюбский
	в) Всеволод III Большое Гнездо
	г) Юрий Всеволодович
	7. Укажите событие, которое произошло после похода монгольских войск на Русь.
	а) завоевание Северного Китая
	б) завоевание Средней Азии
	в) поход в Европу
	г) завоевание Волжской Булгарии
	8. К началу XIV века, времени правления московского князя Даниила Александровича, относят:
	а) первые территориальные присоединения к Московскому княжеству других земель
	б) переход ярлыка на Великое Владимирское княжение в Москву
	в) московско-тверскую войну
	г) перенос в Москву резиденции Русского митрополита
	9. Назовите событие, относящееся к 1382 г.
	а) «Ледовое побоище» с крестоносцами
	б) карательный поход хана Тохтамыша на Русь
	в) отмена баскачества на Руси
	г) признание Тверью политического лидерства Москвы
	10. Становление крепостного права в Русском государстве началось с издания:
	а) «Правды Ярославичей»
	б) Судебника 1497 г. (Ивана III)
	в) Судебника 1550 г. (Ивана IV)
	г) Соборного Уложения 1649 г. (царя Алексея Михайловича)
	11. «Иосифляне» и «нестяжатели» — это:
	а) два основных течения в церковной жизни Русского государства конца XV — начала XVI веков
	б) боярские группировки, боровшиеся за власть в начале правления Ивана IV
	в) сторонники и противники налаживания отношений с римско-католической церковью
	г) сторонники и противники централизации государства
	12. К. Минин и Д. Пожарский в начале XVII в России:
	а) являлись претендентами на российский престол
	б) возглавили народное восстание против царя Василия Шуйского
	в) организовали народное ополчение для изгнания иностранных интервентов из России
	г) деятели русской церкви, выступавшие против гражданской войны в России
	13. Разрядный приказ в середине XVII ведал:
	а) пушечным вооружением для войска
	б) определением дворян на службу
	в) контролем над церковной жизнью
	г) местным самоуправлением
	14. «Матерью полтавской виктории (победы)» Петр I называл:
	а) победу русских войск под Дерптом
	б) Гангутское сражение
	в) победу под Нарвой
	г) битву при деревне Лесной
	15. Согласно реформе местного управления в годы правления Петра I, были учреждены:
	а) воеводства
	б) наместничества
	в) губернии
	г) генерал-губернаторства
	16. Укажите хронологические рамки периода «дворцовых переворотов» в России.
	а) 1721-1741 гг.
	б) 1725-1741 гг.
	в) 1725-1762 гг.
	г) 1741-1762 гг.
	17. Назовите неверный признак мануфактурного производства.
	а) ручное производство
	б) разделение труда
	в) крупное производство
	г) машинное производство
	18. Главной причиной крестьянской войны под руководством Е. Пугачева явилось:
	а) ведение Россией длительной войны с Османской империей
	б) усиление крепостного гнета в стране
	в) введение подушного налога на население
	г) проведение политики «просвещенного абсолютизма»
	19. В ходе итальянской и швейцарской военных кампаний в конце XVIII века основным противником русских войск под руководством А. Суворова были войска:
	а) Франции
	б) Пруссии
	в) Швеции
	г) Османской империи
	20. В 1810 г., согласно проекту М. Сперанского, был учрежден:
	а) Кабинет министров
	б) Непременный совет
	в) Негласный комитет
	г) Государственный Совет
	21. Непосредственным следствием Тильзитского мира стала война России с:
	а) Англией
	б) Францией
	в) Швецией
	г) Австрией
	22. «Союз спасения» и «Союз благоденствия» в годы правления Александра I — это:
	а) военно-политические союзы нескольких европейских государств с участием России
	б) организации-предтечи декабристских Северного и Южного обществ
	в) союзы, заключенные европейскими государствами против России
	г) просветительские и благотворительные общества
	23. Национально-освободительное восстание в Польше в годы правления Николая I произошло в:
	а) 1825 г.
	б) 1830-1831 гг.
	в) 1847 г.
	г) 1849-1850 гг.
	24. В сфере экономики Николаем I не поощрялось:
	а) создание благоприятных условий для увеличения импорта в Россию
	б) открытие частных акционерных банков
	в) учреждение акционерных промышленных и сельскохозяйственных обществ
	г) государственное кредитование экономики и политика протекционизма
	25. Укажите верный ряд российских императоров XIX века, учитывая хронологический порядок их царствования.
	а) Александр I — Александр II — Николай I — Александр III
	б) Александр I — Александр II — Александр III — Николай I
	в) Александр I — Николай I — Александр II — Александр III
	г) Николай I — Александр I — Александр II — Александр III
	26. Российские либералы-«славянофилы» в середине XIX века предполагали необходимость:
	а) установления в России конституционной монархии
	б) введения представительного совещательного органа подобного Земскому собору
	в) возврата страны к «допетровским» порядкам
	г) революционных изменений в стране
	27. Спор о «палестинских святынях» в начале 50-х годов XIX века стал:
	а) причиной гонений мусульман на Балканах
	б) причиной англо-французского конфликта
	в) причиной англо-османского конфликта
	г) поводом для начала Крымской войны
	28. Главный комитет и Редакционные комиссии в середине XIX века являлись:
	а) цензурными органами
	б) законосовещательными органами в системе государственного управления
	в) органами подготовки и проведения реформы по отмене крепостного права в России
	г) корпоративными дворянскими организациями
	29. «Диктатурой сердца» в исторической науке принято называть:
	а) внутреннюю политику последних лет правления Александра II
	б) внутреннюю политику, проводимую в годы правления Александра III
	в) движение либеральных деятелей России 70 — 80-х годов XIX века
	г) программный документ революционной организации «Народная воля»
	30. Согласно судебной контрреформе, проведенной в годы правления Александра III, произошло:
	а) расширение компетенции мировых судей
	б) ограничение компетенции суда присяжных
	в) устранение института адвокатуры
	г) отмена принципа независимости и несменяемости судей
	31. Основным положением денежной реформы 1897 г. стало(-а):
	а) «замораживание» денежных счетов в банках
	б) увеличение денежной эмиссии
	в) введение золотого эквивалента рубля
	г) отмена конвертации российской валюты
	32. Укажите годы Русско-Японской войны начала XX века.
	а) 1902-1904
	б) 1904-1905
	в) 1905-1907
	г) 1907-1909
	33. Назовите пункт, не имеющий отношения к аграрной реформе П. Столыпина.
	а) создание хуторов и отрубов
	б) переселение крестьян на свободные земли
	в) сохранение помещичьего землевладения
	г) укрепление крестьянской общины
	34. Царский Манифест от 17 октября 1905 г.:
	а) провозглашал Россию конституционной монархией
	б) заявлял о неизменности социально-политического устройства страны
	в) вводил в России особое положение
	г) вводил в России буржуазные права и свободы
	35. Образовавшийся в IV Государственной Думе «Прогрессивный блок» отражал интересы:
	а) российской национальной буржуазии
	б) революционных партий России
	в) монархических организаций России
	г) российского генералитета
	36. Причиной апрельского кризиса Временного правительства 1917 г. стало(-а):
	а) нехватка продовольствия в стране
	б) наличие политических противоречий буржуазных партий
	в) заявление министерства иностранных дел России о « верности союзническому долгу»
	г) антиправительственная деятельность революционных партий
	37. 3 марта 1918 г.:
	а) произошло покушение на В. Ленина
	б) в России началась Гражданская война
	в) была утверждена первая советская награда — орден Красного Знамени
	г) Россия заключила сепаратный Брестский мир и вышла из Первой мировой войны
	38. Лозунгом Кронштадтского мятежа стали слова:
	а) «Власть советам!»
	б) «Война до победного конца!»
	в) «Долой Временное правительство!»
	г) «Даешь диктатуру пролетариата!»
	39. Значение Генуэзской международной конференции для Советской России состоит в том, что:
	а) страны Запада аннулировали российский внешний долг
	б) РСФСР вышла из международной изоляции
	в) РСФСР добилась выплаты компенсации от стран Антанты за интервенцию
	г) был заключен пакт о ненападении между РСФСР и ведущими европейскими странами
	40. Экономика СССР в 30-е годы функционировала на принципах:
	а) хозрасчета и самоокупаемости
	б) рыночного регулирования
	в) руководства директивно-командными методами
	г) сочетания плановой и рыночной экономики
	41. Вступление СССР в Лигу Наций состоялось в:
	а) 1934 г.
	б) 1936 г.
	в) 1939 г.
	г) 1941 г.
	42. Назовите пункт, не относящийся к мерам в сфере экономики в годы Великой Отечественной войны.
	а) вводились сверхурочные работы
	б) трудовые споры решались в судебном порядке
	в) проводились трудовые мобилизации
	г) к труду привлекались подростки
	43. Укажите причину выступлений населения в Новочеркасске в 1962 г.
	а) повышение цен на продукты питания
	б) девальвация рубля
	в) медицинские карантинные меры
	г) резкий рост преступности
	44. Основополагающий договор по ПРО (противоракетной обороне) был подписан СССР и США в:
	а) 1968 г.
	б) 1972 г.
	в) 1975 г.
	г) 1985 г.
	45. Экономическая политика Е. Гайдара, названная «шоковой терапией », предусматривала:
	а) резкое сокращение расходной части национального бюджета
	б) установление жесткого государственного контроля над процессами ценообразования
	в) девальвацию национальной валюты
	г) либерализацию (свободный отпуск) цен с целью быстрого товарного наполнения внутреннего рынка
	46. Какое название имел документ, изданный Петром I и дающий возможность незнатным людям участвовать в государственной службе и повышать свой социальный статус? __________________________________________________________________________
	47. Каков характер I Русской революции?
	__________________________________________________________________________
	48.Каковы значение и итоги периода «дворцовых переворотов» в России?
	__________________________________________________________________________
	49.Кратко охарактеризуйте такое явление, как «распутинщина».
	__________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________
	50.Назовите основные положения Конституции СССР 1936 г.
	__________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________
	Вариант 6.
	1. Бог грома и молнии у восточных славян — это:
	а) Перун
	б) Ярило
	в) Мокошь
	г) Белес
	2. Восточные славяне не пользовались следующим видом письменности:
	а) узелковая
	б) пиктография (рисунки)
	в) иероглифы
	г) буквенная
	3. «Гардарика» — это:
	а) особый военный договор между восточнославянскими племенами
	б) скандинавское название Древней Руси
	в) восточнославянское оружие ударного действия
	г) восточнославянское шейное ювелирное украшение
	4. Принятие христианства не оказало существенного влияния на развитие:
	а) архитектуры
	б) живописи
	в) литературы
	г) фольклора
	5. К литературным жанрам Древней Руси не относится:
	а) публицистика
	б) летописание
	в) житие
	г) слово («повесть»)
	6. Автором древнерусского произведения «Слово о Законе и Благодати» являлся:
	а) князь Владимир Мономах
	б) князь Ярослав Мудрый
	в) монах Нестор
	г) митрополит Иларион
	7. Принятие христианства на Руси положило начало:
	а) деревянному зодчеству
	б) каменному храмовому строительству
	в) древнерусской бытовой культуре
	г) деревянной культовой скульптуре
	8. Равенство Киевской Руси с Византией в политическом и религиозном отношениях должен был символизировать храм:
	а) Святой Софии в Киеве
	б) Десятинная церковь Успения Богородицы в Киеве
	в) Спасо-Преображенский собор в Чернигове
	г) Дмитровский собор во Владимире-на-Клязьме
	9. Изображение на церковных стенах, написанное водяными красками по сырой штукатурке, называется:
	а) барельеф
	б) мозаика
	в) фреска
	г) икона
	10. «Золотые ворота», украшавшие Киев, были построены в годы правления:
	а) Владимира I Крестителя
	б) Ярослава Мудрого
	в) триумвирата Ярославичей
	г) Владимира Мономаха
	11. Назовите памятник архитектуры во Владимиро-Суздальской Руси, сооружение которого не относится ко времени правления Андрея Боголюбского.
	а) Дмитровский собор во Владимире-на-Клязьме
	б) Боголюбовский замок
	в) церковь Покрова-на-Нерли
	г) Успенский собор во Владимире-на-Клязьме
	12. «Слово о погибели земли Русской» описывает события древнерусской истории, связанные с:
	а) убийством Святополком Окаянным князей Бориса и Глеба
	б) походами русских князей на половцев
	в) княжескими междуусобицами периода раздробленности Руси
	г) нашествием войск Батыя на Русь
	13. Назовите имя русского иконописца второй половины XIV— начала XV веков, для фресок и икон которого характерны возвышенная одухотворенность образов, мягкость, лиризм, глубокая человечность, совершенство художественной формы, внутренняя сила и спокой...
	а) Феофан Грек
	б) Прохор с Городца
	в) Андрей Рублев
	г) Дионисий
	14. Особенностью московской архитектуры периода становления единого Русского государства не является:
	а) лаконичность, отсутствие декора
	б) устремленность вверх
	в) торжественность, праздничность
	г) масштабность, преодоление «кубичности»
	15. Авторство памятника средневековой литературы «Домостроя» приписывается:
	а) купцу Афанасию Никитину
	б) протопопу Сильвестру
	в) князю Андрею Курбскому
	г) митрополиту Макарию
	16. В честь взятия Казани русскими войсками Иван IV повелел построить московский храм:
	а) Казанский собор
	б) собор Василия Блаженного
	в) церковь Св. Георгия Победоносца
	г) церковь Св. Иоанна Предтечи
	17. Первая достоверно датированная русская печатная книга «Апостол» была изготовлена в:
	а) 1533 г.
	б) 1547 г.
	в) 1564 г.
	г) 1584 г.
	18. Назовите жанр русской литературы, возникший в XVII веке.
	а) публицистика
	б) хождение
	в) житие
	г) сатирическая повесть
	19. Автобиографической повестью является следующее литературное произведение XVII века:
	а) «Сказание Авраамия Палицына»
	б) «Житие протопопа Аввакума»
	в) «Сказание об Азовском осадном сидении»
	г) «Калязинская челобитная»
	20. Симон Ушаков (XVII век) являлся наиболее известным в России:
	а) иконописцем
	б) архитектором
	в) хронографом-летописцем
	г) церковным деятелем
	21. Назовите жанр русского изобразительного искусства, получивший развитие в XVII веке.
	а) скульптура
	б) барельеф
	в) фреска
	г) парсуна
	22. В 1672 г. в России был создан:
	а) светский архитектурный стиль
	б) первый музей
	в) придворный театр
	г) первый хор
	23. Практика проведения «ассамблей» (светских приемов с развлечениями) была принята в России в годы правления:
	а) Алексея Михайловича Романова
	б) Федора Алексеевича Романова
	в) царевны Софьи Алексеевны Романовой-Милославской
	г) Петра Алексеевича Романова
	24. Город Санкт-Петербург был основан в:
	а) 1700 г.
	б) 1703 г.
	в) 1709 г.
	г) 1721 г.
	25. Укажите событие, не относящееся ко времени правления Петра I.
	а) учреждение профессионального театра
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	в) учреждение гражданского шрифта
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	26. Санкт-Петербургская Академия наук была основана в:
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	б) 1725 г.
	в) 1730 г.
	г) 1755 г.
	27. Назовите учебное заведение, основание которого не относится к периоду «дворцовых переворотов».
	а) Шляхетский корпус
	б) Пажеский корпус
	в) Морская академия
	г) Смольный институт
	28. А. Сумароков в середине — второй половине XVIII века получил известность как:
	а) публицист
	б) драматург
	в) книгоиздатель
	г) философ
	29. В середине - второй половине XVIII века в русской литературе господствовало следующее направление:
	а) классицизм
	б) сентиментализм
	в) романтизм
	г) реализм
	30. Укажите черты, не присущие архитектурному стилю барокко.
	а) использование «пучков» колонн
	б) обилие позолоты и лепных украшений
	в) строгость и лаконичность форм
	г) закругленность архитектурных форм и элементов
	31. Архитектор, автор проекта дома Пашкова в Москве (XVIII век):
	а) И. Старов
	б) М. Казаков
	в) Д. Ухтомский
	г) В. Баженов
	32. Господствующим жанром русской живописи в XVIII веке является:
	а) пейзаж
	б) икона
	в) портрет
	г) сюжетная живопись
	33. Назовите русского живописца, чье творчество не относится к XVIII веку.
	а) В. Суриков
	б) В. Боровиковский
	в) Ф. Рокотов
	г) Д. Левицкий
	34. Автором памятника Петру I «Медный всадник» в Санкт- Петербурге является скульптор:
	а) Ф. Шубин
	б) Э. Фальконе
	в) М. Козловский
	г) И. Мартос
	35. Русские путешественники начала XIX века И. Крузенштерн и Ю. Лисянский:
	а) исследовали Австралию и острова Океании
	б) открыли материк Антарктиду
	в) исследовали Северный Ледовитый океан
	г) совершили первое русское кругосветное путешествие
	36. Пьеса «Горе от ума» была написана:
	а) Н. Гоголем
	б) А. Грибоедовым
	в) Н. Островским
	г) А. Пушкиным
	37. Художник А. Венецианов не является автором картины:
	а) «Последний день Помпеи»
	б) « Гумно»
	в) «Крестьянка с грибами»
	г) «На жатве»
	38. Укажите, какой из перечисленных сатирических журналов второй половины XVIII века редактировался лично Екатериной И.
	а) «Трутень»
	б) «Живописец»
	в) «Кошелек»
	г) «Всякая всячина»
	39. Среди перечисленных художественных произведений назовите картину, автором которой является И. Репин.
	а) «Утро стрелецкой казни»
	б) «Арест пропагандиста»
	в) «Вечер. Золотой плес»
	г) «Девочка с персиками»
	40. Балет «Лебединое озеро» написал:
	а) Н. Римский-Корсаков
	б) С. Рахманинов
	в) И. Стравинский
	г) П. Чайковский
	41. Среди перечисленных художников назовите того, чье творчество не относится к направлению авангардизма в русской живописи.
	а) В. Кандинский
	б) К. Малевич
	в) М. Врубель
	г) М. Шагал
	42. Среди перечисленных кинокартин укажите фильм режиссера Г. Александрова.
	а) «Александр Невский»
	б) « Веселые ребята »
	в) «Мы из Кронштадта»
	г) «Чапаев»
	43. Назовите имя известного советского авиаконструктора.
	а) В. Петляков
	б) А. Морозов
	в) И. Курчатов
	г) А. Шамшурин
	44. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» было принято в:
	а) 1938 г.
	б) 1946 г.
	в) 1953 г.
	г) 1964 г.
	45. Автором книги «Архипелаг ГУЛАГ» является:
	а) В. Распутин
	б) В. Астафьев
	в) Ю. Бондарев
	г) А. Солженицын
	46. Создателями чего являются святые Кирилл и Мефодий?______________________
	47. В каком веке русская культура приобрела светский характер?__________________
	48.Кратко объясните, что понимается под «открытым характером культуры» применительно к отечественной культуре. _____________________________________________________________________________
	49.Охарактеризуйте процесс обмирщения русской культуры в XVII веке.
	_____________________________________________________________________________
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	_____________________________________________________________________________
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