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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности приготовлению 

блюд из овощей и грибов, рыбы, мяса и домашней птицы и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен. Итогом 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / 

не освоен». 

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК 

(промежуточная аттестация), учебной практике, производственной практике. 

 

 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1. 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и грибов 
дифференцированный зачет 

МДК 01.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 
дифференцированный зачет 

МДК 01.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и домашней птицы 
дифференцированный зачет 

УП 01. Учебная практика дифференцированный зачет 

ПП 01. Производственная практика дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен  

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

Общие компетенции (ПК) Показатели оценки результата 

ПК1.1.Производить первичную обработку, 

нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ; 

 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- определение качества сырья по  

органолептической оценке; 

- соблюдение последовательности приемов 

и технологических операций 

-  соответствие формы  нарезки овощей 

технологическим требованиям; 

-  рациональное использование сырья в 

соответствии с таблицей норм отходов и 

потерь 

- соответствие подбора пряностей и 



приправ определенному блюду; 

- соблюдение правил хранения сырья и 

полуфабрикатов. 

ПК 1.2.Готовить основные простые блюда и 

гарниры из традиционных видов овощей и 

грибов. 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований 

- соблюдение последовательности приемов 

и технологических операций простой 

сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- минимизация потерь полезных 

питательных веществ  при приготовлении 

блюд; 

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом овощей. 

ПК 1.3. Производить обработку рыбы с 

костным скелетом  

- проверять органолептическим способом 

качество основного сырья и  

дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд и гарниров; 

-ориентироваться в ассортименте 

основного и вспомогательного сырья ; 

- соблюдение последовательности приемов 

и технологических операций; 

- соответствие выбора способа обработки 

сырья для блюд и гарниров способу 

тепловой обработки; 

- правильность выполнения действий по 

хранению, охлаждению и замораживанию; 

-  рациональное использование сырья в 

соответствии с таблицей норм отходов и 

потерь; 

ПК 1.4. Производить приготовление или 

подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом; 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов 

и технологических операций простой 

сложности; 

- обоснованность подбора способа 

подготовки полуфабрикатов; 

- минимизация потерь полезных 

питательных веществ  при приготовлении 

полуфабрикатов из рыбы различной 

степени готовности; 

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря, инструментов  и оборудования; 

-соблюдение правил выбора сырья в 

соответствии с видом полуфабрикатов. 

ПК 1.5. Готовить простые блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов 



и технологических операций простой 

сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- минимизация потерь полезных 

питательных веществ  при приготовлении 

блюд; 

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом используемых 

полуфабрикатов 

ПК 1.6.Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

и домашней птицы. 

- проверять органолептическим способом 

качество основного сырья и  

дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы; 

-ориентироваться в ассортименте 

основного и вспомогательного сырья ; 

- соблюдение последовательности приемов 

и технологических операций; 

- соответствие выбора способа обработки 

сырья для блюд из мяса и домашней птицы 

и гарниров  способу тепловой обработки; 

- правильность выполнения действий по 

хранению, охлаждению и замораживанию; 

-  рациональное использование сырья в 

соответствии с таблицей норм отходов и 

потерь; 

ПК 1.7.Производить обработку и 

приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов 

и технологических операций простой 

сложности; 

- минимизация потерь питательных 

веществ  при приготовлении 

полуфабрикатов; 

-  соответствие выбора и использования 

инвентаря и оборудования;  

- соответствие формы полуфабрикатов из 

мяса, домашней птицы, рубленой и 

котлетной массы; 

- правильность выполнения действий по 

охлаждению, замораживанию и  хранению 

основных полуфабрикатов  из мяса, 

мясных продуктов и птицы простой и 

средней сложности 

-  рациональное использование сырья в 

соответствии с таблицей норм отходов и 

потерь 

ПК 1.8.Готовить и оформлять простые блюда - выполнение правил по охране труда и 



из мяса и мясных продуктов  санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов 

и технологических операций простой 

сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь полезных 

питательных веществ  при приготовлении 

блюд; 

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом используемых 

полуфабрикатов 

ПК 1.9.Готовить и оформлять простые 

блюда из домашней птицы. 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов 

и технологических операций простой  

сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд простой 

сложности; 

- соблюдение правил подачи блюд простой 

сложности; 

- минимизация потерь питательных 

веществ  при приготовлении блюд; 

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом полуфабриката. 

 

Общие компетенции (ОК) Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через экскурсии в расчетный и 

технологический отделы, встречи со 

специалистами, подготовка выступлений 

по темам. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Выбор и применение рациональных 

методов и способов решения 

профессиональных задач и ситуаций, 

эффективность качества выполнения 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ практических ситуаций при 

выполнении профессиональных задач, 

решение задач в нестандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различных 

источников, включая интернет 



ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования в профессиональной 

деятельности  

Эффективное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие обучающимися в паре, 

звене, группе, преподавателями, 

обслуживающим персоналом. 

Корректность  ведения диалога со 

специалистами            

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля. 

3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов 

Задание 1: «Ассортимент, товароведная характеристика и требования к качеству 

различных видов овощей и грибов» 

Проверяемые результаты обучения: У1,З1 

Текст задания:  

1. В группах овощей найдите лишние: 

а/корнеплоды, клубнеплоды 

б/капустные, луковые 

в/зерновые, десертные 

г/чесночные, ягодные 

2. В группу корнеплодов входят овощи: 

а/лук репчатый, зелѐный, порей 

б/укроп, эстрагон, мята 

в/морковь, свекла, редька, репа, петрушка корневая, редис, дайкон 

3. Какие дефекты овощей не допустимы при приемке на производство: 

а/позеленевшие 

б/покрытые плесенью 

в/имеющие дефекты развития 

г/в овощах до 5% механических повреждений 

4. По назначению на какие хозяйственно – ботанические сорта делится 

картофель: 

а/столовые, универсальные 

б/вегетативные, ботанические 

в/ранний, поздний, средний 

5. По каким критериям оценивают овощи, поступающие на ПОП: 

а/по накладной, 

б/по качеству, количеству и сверяют в данными накладной 

в/доверяют экспедитору, так как он материальное лицо 

Критерии оценки:  

5 баллов – 5 

4 балла – 4 

3 балла – 3 

2 балла – 2 

1 балл – 1  

 

Задание 2: «Характеристика основных видов пряностей, приправ, пищевых 

добавок, применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов» 

Проверяемые результаты обучения: З2 

Текст задания:  

1. К каким блюдам используют перец черный и  белый: 

а/к мясу, рыбе, овощам 



б/к творогу, сырам 

в/добавляют в сдобное тесто, сладкие начинки 

2. Подберите приправу к картофелю отварному: 

а/анис, тимьян 

б/гвоздика, корица 

в/перец черный, перец белый 

3. Какой соус промышленного производства можно использовать для 

запекания блюд из овощей 

а/джемы,  

б/майонез, томатный 

в/горчица 

4. Что нужно добавить при варке овощей, чтобы они имели красивый 

желтый цвет: 

а/горчицу 

б/тимьян, анис, базилик 

в/куркуму, паприку 

г/бульон «Ролтон» 

5. Решите ситуационную задачу: у вас закончился черный молотый перец, но 

в наличии есть различные виды перца горошком, а также молотый красный. Чем можно 

заменить черный молотый перец? 

а/красным молотым перцем 

б/любым другим видом перца, это принципиального значения не имеет 

в/черный перец горошком нужно всего лишь измельчить и добавить к блюду 

Критерии оценки:  

5 баллов – 5 

4 балла – 4 

3 балла – 3 

2 балла – 2 

1 балл – 1 

Задание 3: «Последовательность  обработки овощей и грибов» 

Проверяемые результаты обучения: З3, З4 

Текст задания:  

1. С какой операции начинают обработку овощей: 

а/ очистка, доочистка; 

б/ сортировка, калибровка; 

в/мытье овощей; 

г/фигурная нарезка 

2. Картофель обрабатывают в следующем порядке: 

а/сортируют, калибруют, моют, очищают, дочищают, моют 

б/калибруют, сортируют, очищают, дочищают, моют 

в/сортируют, очищают,моют 

3. Лук-порей промывают так: 

а/в ванной 2 раза 

б/2-3 раза в ванной и 1 раз в проточной воде 

в/1 раз в проточной воде 

г/не промывают 

4. Для минимизации отходов морковь очищают следующим образом: 

а/ в летний период – скребут 

б/счищают кожицу до сердцевины 

в/ в зимний период эффективно использовать приспособление для очистки овощей 

г/ в зимний период кожицу моркови счищают на 1 см 

5. Лук репчатый обрабатывают в следующем порядке: 



а/ удаляют чешуйки, обрезают корневища 

б/ удаляют только корневища 

в/ удаляют увядшие листья, обрезают ботву 

г/ удаляю донце и шейку, очищают чешуйки 

6. Маринованные грибы обрабатывают в следующем порядке: 

а/ отделяют от маринада, крупные нарезают 

б/ очищают, нарезают, проваривают 

в/ перебирают, сортируют, варят, бланшируют 

г/ проваривают в соленой воде 

7. Зачем свежие грибы промывают в воде: 

а/ для удаления слизи 

б/ для удаления песка, грязи, листьев 

в/ для удаления горького привкуса 

г/ для набухания 

8. Для лучшего хранения после очистки и минимизации потерь 

картофель: 

а/ обрабатывают раствором пищевой соды 

б/ обрабатывают перманганатом калия 

в/ обрабатывают бисульфитом натрия 

г/ обрабатывают сульфатом бихлорида 

9. Какого вида нарезки картофеля не существует: 

а/брусочки, ломтики 

б/дольки, соломка 

в/кружочки, чесночки 

г/колечки, звенья 

10. Какой вид нарезки овощей не относится к фигурным: 

а/соломка, кружочки 

б/спиральки, чесночки  

в/звездочки, цветочки 

г/бочоночки, ленточки. 

Критерии оценки 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

6-5  баллов – 3 

4-3 и ниже балла – 2 

Задание 4: «Способы тепловой обработки блюд из овощей и грибов» 

Проверяемые результаты обучения: У3,З5  

Текст задания:  

1. К основным способам тепловой обработки не относят: 

а/ варку  б/ жарку  в/пассерование 

2. Варка основным способом производится так: 

а/ продукт полностью погружается в жидкость, крышка закрыта 

б/ варка осуществляется с небольшим количеством воды 

в/ варка осуществляется с помощью микроволновых печей 

3. Припускание характеризуется: 

а/ доведением продукта до готовности с помощью пара 

б/ доведение продукта до готовности в небольшом количестве жидкости 

в/ доведение продукта до готовности в жарочном шкафу 

4. Жарка основным способом производится так: 

а/жарка продукта производится с небольшим количеством жира при 130-150ºС на 

жарочной поверхности сковороды или противня до образования на поверхности 

поджаристой румяной корочки со всех сторон 



б/ жарку осуществляют в СВЧ-аппаратах 

в/жарка на поверхности с антипригарным покрытием без жира 

5. Какого способа жарки не существует: 

а/ основным способом; в жарочном шкафу, 

б/ жарка во фритюре; жарка без жира; на открытом огне 

в/ жарка в калорифере; жарка в парогенераторах 

6. К комбинированным способам тепловой обработки не относят: 

а/ тушение, запекание 

б/ варку, жарку основным способом 

в/ варка с последующей обжаркой; брезирование 

7. Пассерование- это: 

а/ обжаривание продуктов при 110-120ºС без образования поджаристой корочки 

б/ припускание предварительно обжаренного продукта 

в/ припускание в бульоне предварительно обжаренных продуктов 

8. При тепловой обработке с белками происходят следующие изменения: 

а/ они переходят в отвар, частично разрушаются 

б/ происходит процесс дымообразования 

в/ происходит свертывание или денатурация белка 

9. Жир при тепловой обработке:  

а/ эмульгирует с последующим разложением на глицерин и жирные кислоты 

б/ поддерживает нужную температуру в нутрии продукта 

в/ используется для облегчения тепловой обработки, предотвращения потемнения 

продуктов 

10. Клейстеризация крахмала, образование клейкой массы, декстринизация, 

карамелизация присущи: 

а/ белкам   б/ жирам   в/ углеводам 

Критерии оценки 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

6-5  баллов – 3 

4-3 и ниже балла – 2 

 

Задание 5: «Приготовление блюд из отварных овощей» 

Проверяемые результаты обучения: У4,З5  

Текст задания:  

1. В сырых овощах клетки растительной ткани связаны между собой 

склеивающим веществом: 

а/ протопектином 

б/пектином 

в/клейстером 

2. Крахмал, содержащийся в овощах при температуре 55-70 ºС : 

а/ образует кармелен 

б/образует хлорофилл 

в/ клейстеризуется 

3. При тепловой обработке (варке) масса овощей: 

а/увеличивается 

б/ уменьшается 

в/ не изменяется 

4. Овощи варят следующим образом: 

а/заливают холодной водой, доводят до кипения и варят при постоянном 

помешивании; 

б/ закладывают в кипящую воду, доводят до кипения и варят на медленном огне 



при закрытой крышке; 

в/ закладывают в кипящую воду, доводят до кипения и варят на медленном огне в 

открытой посуде; 

5. Картофельное пюре состоит из следующих компонентов: 

а/ вода, молоко, яйца, соль 

б/ вода, молоко, соль, 

в/ молоко, сливочное масло 

6.  Картофель отварной отпускают: 

а/поливают водой от варки картофеля, добавляют лавровый лист 

б/поливают подливой, посыпают панировочными сухарями 

в/поливают растопленным сливочным маслом, посыпают зеленью 

7. Как варят картофель для блюда «Картофель в молоке» 

а/варят в воде 

б/варят только в молоке 

в/варят в бульоне 

г/варят сначала в воде, а затем в молоке 

8. Выберите оптимальный способ приготовления отварного картофеля, 

обточенного в форме бочонков 

а/в молоке 

б/в воде 

в/на пару 

г/в бульоне 

9. Продолжите фразу: варят картофель небольшими порциями, так как при 

продолжительном хранении ухудшается его……………. 

10. Продолжите фразу: вода должна прикрывать овощи при варке на 

…………сантиметра. 

 

Критерии оценки 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

6-5  баллов – 3 

4-3 и ниже балла – 2 

 

 

Задание 6: «Приготовление блюд из жареных овощей» 

Проверяемые результаты обучения: У4,З5  

Текст задания:  

1. Для жарки чаще используют овощи: 

а/вареные 

б/сырые 

в/тушеные 

г/запеченные 

2. Перед жаркой картофель обрабатывают следующим образом: 

а/ нарезают, обсушивают 

б/ нарезают, промывают, обсушивают 

в/ нарезают, жарят 

3. Картофельная масса состоит из следующих компонентов: 

а/ протертого картофеля и яиц 

б/ протертого картофеля, молока и яиц 

в/ протертого картофеля, муки и сметаны 

4.Зразы картофельные отличаются от котлет картофельных: 

а/ формой 



б/ формой и наличием фарша 

в/ только наличием фарша 

5. Какой картофель используют для приготовления картофельной 

запеканки: 

а/ картофельную масс 

б/ картофельное пюре 

в/ картофель отварной 

6. Продолжите фразу: на раскаленный с жиром противень (сковороду) кладут 

картофель слоем …… см , жарят, периодически помешивая до 

образования………………………….. 

7. Для блюда «Кабачки жареные»   кабачки подвергают: 

а/пассерованию 

б/припусканию 

в/панированию в муке 

8. Определите название блюда по его ингредиентам: морковь, маргарин, 

молоко, крупа манная, яйцо, творог, сухари или мука  

а/котлеты морковные 

б/рагу овощное 

в/суп из овощей 

9. Выберите правильный способ приготовления крокет: 

а/кабачки или тыкву протирают, вводят яйца, молоко, муку, соль и вымешивают; 

жарят основным способом 

б/приготавливают картофельную массу, формуют изделия овальной приплюснутой 

формы с одним заостренным концом и жарят основным способом 

в/в картофельную массу добавляют 1/3 часть муки, формуют шарики, груши ; 

панируют в муке, смачивают в белке и панируют в сухарях. Жарят во фритюре 

10.  Решите задачу. Сколько нужно взять жира для фритюра, чтобы 

пожарить 20 кг картофеля. Разовая доза закладки 2 кг. 

а/80кг 

б/180 кг 

в/8 кг 

Критерии оценки 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

6-5  баллов – 3 

4-3 и ниже балла – 2 

 

Задание 7: «Приготовление блюд из запеченых овощей» 

Проверяемые результаты обучения: У4,З5, З7  

Текст задания:  

1. Запекание продолжают до: 

а/образования на поверхности изделия румяной корочки и мягкой консистенции 

б/ слегка сырого хруста 

в/ образования на поверхности характерного рисунка виде зигзагообразных линий 

2. Продолжите фразу: перед запеканием поверхность рулетов и запеканок 

смазывают …… или  …….., а овощи запеченые с соусами посыпают тертым 

…………..или ……………………….. 

3. Подберите наиболее сочетающиеся соусы к запеканке картофельной с 

грибами:(количество не ограничено) 

а/томатный 

б/сметанный 

в/грибной 



г/фруктово-ягодный 

д/молочный сладкий 

е/томатно-сметанный 

4. Как готовят картофельную массу для рулетов и запеканок: 

а/с мукой 

б/без муки 

в/с яйцами 

г/без яиц 

5. Выберите правильную технологию приготовления солянки овощной: 

а/плотные помидоры наполняю фаршем, укладывают на противень, поверхность 

посыпают сыром смешанным с сухарями, запекают 15-20 минут 

б/на порционную сковороду кладут слой тушеной капусты, на него – овощи с 

грибами и накрывают слоем тушеной капусты; поверхность выравнивают, посыпают 

сыром с сухарями и запекают 

в/капусту предварительно отваривают, на сковороду наливают соус, укладывают 

капусту, заливают молочным соусом средней густоты, сбрызгивают маслом и запекают 

6. Определите название блюда: подготовленные полуфабрикаты обжаривают, 

заливают соусом сметанным или томатно-сметанным и запекают в жарочном шкафу 

а/помидоры фаршированные 

б/капуста запеченная под соусом 

в/перец фаршированный 

г/голубцы овощные 

7. Выберите правильный способ отпуска голубцов овощных 

а/при отпуске капусту поливают сливочным маслом, подают в посуде, в которой 

запекалась 

б/при отпуске нарезают на порции, поливают соусом 

в/ укладывают на тарелку по 2 шт на порцию, поливают соусом , в котором 

запекались 

8. Какой способ предварительной тепловой обработки применяют для 

помидоров и перцев фаршированных запеченных: 

а/бланширование 

б/припускание 

в/пассерование 

9. Какие из грибов чаще применяют на ПОП: 

а/белые, шампиньоны, вешенки 

б/соленые 

в/губчатые и пластинчатые 

10.  Дополните : 

а/отварные овощи и блюда хранят на мармите не более ………часов 

б/овощи в соусе хранят на мармите под крышкой не более……..часов 

в/тушеные и запеченные блюда из овощей в горячем состоянии хранят не более 

…………часов 

Критерии оценки 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

6-5  баллов – 3 

4-3 и ниже балла – 2 

 

Задание 8: «Требования к качеству овощных блюд и сроки хранения» 

Проверяемые результаты обучения: У1,З6,З8  

Текст задания:  

1. Вареные овощи должны сохранить: 



а/форму и цвет 

б/консистенцию 

в/ровную поверхность с румяной корочкой 

2. Выберите правильную консистенцию для картофеля вареного: 

а/плотная, слегка водянистая 

б/легкая воздушная, с пузырьками воздуха 

в/рыхлая 

3. Какие дефекты не допускаются у вареного картофеля: 

а/рыхлая консистенция 

б/покраснение или потемнение клубней 

в/привкус пареной капусты 

4. Выберите правильные требования к качеству картофельного пюре: 

а/вкус-кисло-сладкий, цвет-темно-вишневый, консистенция плотная 

б/консистенция густая, пышная, однородная, без кусочков, цвет- кремовый, без 

темных включений 

в/полностью залиты ровным слоем соуса, на поверхности румяная корочка, фарш 

распределен равномерно 

5. Какой вкус имеют припущенные овощи: 

а/кисло-соленый 

б/кисло-сладкий 

в/слегка соленый с ароматом молока и овощей 

6. При припускании форма нарезки у овощей: 

а/должна быть сохранена 

б/полностью разварены 

в/часть овощей разварена в пюре, а часть практически сырая 

7. Выберите оптимальное время хранения овощей в отваре после варки: 

а/10 минут 

б/ не более 30 минут 

в/ можно хранить до полного остывания 

8. Продолжите бракеражную оценку: 

Оценку «………» получают такие блюда и кулинарные изделия, которые по 

внешнему виду, вкусу, запаху, цвету и консистенции соответствуют установленным для 

них показателям и требованиям кулинарии. Оценку «…………» дают блюдам, имеющим 

отклонения по вкусовым показателям, но пригодным для переработки. Оценку «……» 

получают блюда и кулинарные изделия с отличными вкусовыми показателями, но с 

незначительными отклонениями: нарушена форма нарезки, недостаточно румяная 

корочка, неполный набор сырья и т. д. Оценку «……..» получают блюда и кулинарные 

изделия с посторонними вкусом и запахом, пересоленные, излишне кислые, горькие, 

острые, утратившие свою форму, подгоревшие, с признаками порчи, неполновесные 

9. Если блюдо с раздачи снимают и направляют на переработку или 

исправление, следовательно: 

а/ составляют акт, на основании которого с повара, приготовившего блюдо, 

взыскивают стоимость испорченного сырья 

б/повар не несет никакой ответственности за испорченной блюдо 

в/ всю ответственность нужно переложить на зав.столовой, т.к он не в достаточной 

мере контролировал процесс приготовления пищи 

10.Кто имеет право проводить бракераж готовых блюд: 

а/медицинские работники и другие назначенные приказом лица только в 

присутствии повара, готовившего блюда 

б/только медработник и никто другой 

в/бракераж проводит только директор предприятия 

Критерии оценки 



10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

6-5  баллов – 3 

4-3 и ниже балла – 2 

 

Задания для дифференцированного зачета 

Текст задания: 

1. Уберите лишнее оборудование и инвентарь, которые не используется 

для обработки клубнеплодов 

а/овощемоечная машина, овощечистка, машина для нарезки овощей 

б/доски разделочные ОС, ванны моечные, кастрюли, ножи ОС 

в/доски разделочные ОВ, ножи МС, дуршлаг, терка 

г/рыбоочистительная машина, плита электрическая секционная модульная, 

пароварка 

2. Выберите оборудование для приготовления картофельного пюре 

(картофель уже очищен): 

а/фаршемешалка б/плита электрическая в/котел наплитный 

г/машина для приготовления картофельного пюре 

д/протирочная машина е/взбивальная машина ж/рыбоочиститель 

з/миксер и/сковорода электрическая 

3. Выберите правильную маркировку досок разделочных при 

приготовлении блюда картофель жареный из вареного: 

а/ОС, ОВ 

б/МС,МВ 

в/РС,РВ 

4. Для жарки овощей можно использовать: 

а/сковороды электрические 

б/фритюрницы 

в/котлы пищеварочные 

г/сковороды наплитные 

5. Выберите тепловое оборудование для приготовления блюда из 

запеченных овощей: 

а/плита электрическая  

б/шкаф жарочный 

в/шкаф конвекторный 

г/шкаф пекарский 

6. Расставьте последовательность эксплуатации сковороды 

электрической: 

а/глазомерная проверка заземления и электропроводки 

б/включение 

в/нагрев г/санитарная обработка 

д/технологическое использование  

е/выключение 

7. Что сигнализирует лампочка на сковороде электрической, если она 

горит желтым цветом: 

а/сковорода готова к работе 

б/сковорода нагревается 

г/ сковорода выключена 

8. Какие приспособления используют для жарки овощей во фритюре: 

а/ лотки для овощей 

б/металлические сетчатые корзины 

в/шкаф жарочный 



9. Выберите посуду для приготовления картофеля припущенного в молоке 

а/сотейник или сковорода с толстым дном 

б/эмалированная кастрюля 

в/дуршлаг 

10. Какую посуду запрещено использовать на ПОП: 

а/алюминиевую 

б/ из нержавеющей стали 

в/эмалированную 

 

Критерии оценки 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

6-5  баллов – 3 

4-3 и ниже балла – 2 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы  

Раздел 1 

Ведение технологического процесса обработки сырья 

и приготовления блюд из рыбы 

 

Задание № 1 

 

Текст задания:  

1. По какому показателю мякоть рыбы считается лучше, чем мякоть  мяса 

домашнего животного? 

а) по степени усвояемости;  

б) по химическому составу;  

в) по минеральному составу. 

2. Что происходит с белком рыбы под действием тепловой обработки?  

а) разрушается;  

б) улетучивается с паром;  

в) переходит в клейкое вещество глютин. 

3. Чему способствуют экстрактивные вещества в процессе тепловой 

обработки, которые переходят в бульон? 

а) улучшению цвета;  

б) повышению калорийности;  

в) возбуждению аппетита. 

 

Задание № 2 

Текст задания:  

Допишите предложения. 

1. По своему химическому составу рыба немного уступает мясу домашних 

животных, а по содержанию _____________________________________  она 

превосходит мясо. 

2.Жир рыбы легко плавится и усваивается организмом человека, а присутствие 

_____________________ значительно повышает его ценность. 

3.Благодаря присутствию большого количества йода рыбу причисляют к 

__________________и_______________ в питании пожилых людей. 

4.Экстрактивные вещества в процессе тепловой обработки переходят в бульон 

и способствуют _________________________________________________  

Задание № 3 



Текст задания:  

Допишите предложения. 

1. Количество жира в рыбе зависит от ее вида, возраста и 

__________________. 

2. Наибольшее количество жира содержат такие рыбы, как 

угорь___________________ 

3. Содержание жира влияет на вкусовые качества рыбы и 

ее______________________ 

4. К тощим рыбам относят треску,_______________ 

Задание № 4 

Текст задания: 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Как используют мелкую рыбу массой до 200 г? 

а) порционными кусками (кругляшом);  

б) целиком; 

в) разделывают на филе. 

2. Как используют рыбу среднего размера массой 1...1,5 кг? 

а) целиком;  

б) кругляшом (порционным куском);  

в) разделывают на филе. 

3. Как используют крупную рыбу массой свыше 1,5 кг?  

а) целиком;  

б) кругляшом (порционным куском);  

в) разделывают на филе. 

4. У какой рыбы перед нарезанием на порции удаляют темную пленку 

брюшной полости, которая считается ядовитой? 

а) окунь;  

б) маринка;  

в) ставрида. 

Задание № 5 

Текст задания: 

Выдерите правильный вариант ответа. 

1.У каких рыб перед тепловой обработкой снимают кожу?  

а) сом, зубатка, угольная, камбала;  

б) судак, сом, сабля;  

в) нототения, треска, хек. 

2.У каких рыб кожу снимают «чулком»? 

а) налим, угорь, бельдюга;  

б) щука, навага, линь;  

в) камбала, треска, сайда. 

3.Какую рыбу перед очисткой от чешуи погружают в кипяток на 20 — 30 с и 

быстро перекладывают в холодную воду? 

а) линь;  

б) камбала; 

в) судак. 

 

Раздел  2 

 

Технология приготовления и подготовки полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом 

Задание № 1 

Текст задания: ответьте на вопросы 



1. Как разделать рыбу для нарезки на кругляши? 

2. Укажите процентное содержание отходов при разделке на кругляши. 

(можно воспользоваться Сборником рецептур) 

3. Для какого способа тепловой обработки используют рыбу, нарезанную 

кругляшами? 

4. Для какой тепловой обработки используют порционные куски рыбы, 

нарезанные с позвоночной костью? 

5. Какие виды панировки используют для приготовления рыбы? 

6. С какой целью панируют рыбу? 

 

Задание № 2 

Текст задания: ответьте на вопросы 

1. Перечислите последовательность разделки рыбы на чистое филе. 

2. Какие полуфабрикаты и как их нарезают из чистого филе рыбы? 

3. Какие виды панировок используют для полуфабрикатов из чистого филе 

рыбы? 

4. Перечислите способы тепловой обработки для полуфабрикатов из чистого 

филе рыбы. 

5. Укажите количество отходов при разделке рыбы на чистое филе (в 

процентах). Обучающийся может воспользоваться Сборником рецептур. 

Задание № 3 

Текст задания: ответьте на вопросы 

1. Почему чистое филе рыбы для полуфабрикатов нарезают под углом 30°?  

2. Перечислите названия блюд, где используется чистое филе рыбы.  

3. Какие виды рыб можно использовать для приготовления котлетной массы? 

4. Напишите состав рыбной котлетной массы на 1 кг мякоти рыбы. 

5. Перечислите полуфабрикаты из рыбной котлетной массы. 

 

 

ТЕСТ № 1 

Нарезание порционных полуфабрикатов. 

1. Для варки: 

а) порционные куски круглой формы под прямым углом;  

б) куски из пластованной рыбы с кожей и костями;  

в) с кожей без костей, кожу надрезают в двух-трех местах;  

г) без кожи и костей нарезают под углом 30° к рыбе. 

2. Для припускания; 

а) без кожи и костей нарезают под углом 30° к рыбе; 

б) порционные куски круглой формы под прямым углом;  

в) порционные куски из пластованной рыбы с кожей без костей; г) некрупные 

звенья. 

3. Для жаренья основным способом: 

а) порционные куски круглой формы под прямым углом;  

б) порционные куски с позвоночной костью нарезают под прямым углом к рыбе;  

в) филе без гостей под углом 30° на широкие плоские куски;  

г) без кожи и костей, нарезанные под прямым углом. 

4. Для жаренья во фритюре: 

а) порционные куски круглой формы (кругляши);  

б) порционные куски из чистого филе рыбы, нарезанные под углом 30°;  

в) чистое филе рыбы в виде ленты шириной 4...5 см, толщиной 1 см, длиной 

15...20 см;  

г) чистое филе рыбы в форме ромба. 



5. С какой целью рыбу перед жареньем панируют? 

а) чтобы не теряла жидкость;  

б) для образования поджаристой корочки;  

в) для образования нового вкуса и запаха; г) чтобы не теряла белки и витамины. 

 

Задание № 4 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2,У4, З1, З3, З7,З8 

Текст задания:  

Ответьте на вопросы письменно: 

 

Вариант 1  

Как оттаивают осетровую рыбу? 

В чем заключается особенность обработки камбалы? 

Каков состав котлетной рыбной массы? 

Какова цель ошпаривания звеньев осетровой рыбы? 

Как нарезать рыбу для варки? 

Назовите форму тельного. 

Каков состав льезона? 

Какова цель панирования рыбы? 

 

Вариант 2  

Как оттаивают чешуйчатую рыбу? 

Как удалить кожу у щуки для фарширования? 

Перечислите полуфабрикаты из рыбной котлетной массы. 

Какова цель ошпаривания порционных кусков осетровой рыбы? 

Как нарезать рыбу для жаренья основным способом? 

Назовите форму рулета из рыбной котлетной массы. 

Перечислите виды панировок. 

Каков состав теста кляр? 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО 

МДК 01.02 

В чем заключается пищевая ценность рыбы? 

Опишите способы оттаивания мороженой рыбы: в воде; на воздухе; 

комбинированный. 

Перечислите классификацию рыб по разным признакам. 

Как обрабатывают крупную чешуйчатую рыбу? 

Как обрабатывают среднюю чешуйчатую рыбу? 

В чем заключается особенность обработки бесчешуйчатой рыбы? 

В чем заключается особенность обработки наваги, камбалы и судака? 

В чем заключается особенность обработки щуки для фарширования? 

В чем заключается особенность обработки рыб осетровых пород? 

Какова технология приготовления рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из 

нее? 

 
Типовые задания для оценки освоения МДК 01.03   

Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы 
 

ЗАДАНИЕ № 1 
1. В чем заключается пищевая ценность мяса? 

2. Из каких основных тканей состоит мясо? 

3. В каком виде мясо поступает на предприятия общественного питания?  



4. Каковы признаки доброкачественного мяса? 

5.С какой целью производят размораживание мяса? 

6.В чем заключается особенность способов размораживания мяса?  

7.Как и с какой целью обмытые туши убойных животных обсушивают?  

 

 

ЗАДАНИЕ №2 
 

 

 

 

 
 

Рис. 3.1. Части говяжьей полутуши:  

1 — шейная часть; 2 — лопаточная часть; 3 — грудинка; 4 — покромка; 5 — 

толстый край; 6 -тонкий край; 7 — вырезка; 8 — пашина; 9 — верхний кусок 

тазобедренной части; 10 — наружный кусок тазобедренной части; 11 — боковой 

кусок тазобедренной части; 12 — внутренний кусок тазобедренной части 

 

1. Как мясо подразделяется по упитанности? 

2. Как определяется доброкачественность мяса? 

3. Обозначьте цифрами на рис. 3.1 части говяжьей полутуши в соответствии с их 

названием. 

ЗАДАНИЕ № 3 
Ответьте на вопросы. 

1). Что такое «обвалка отрубов»? 

2). Какие части передней четвертины используются для жаренья? 

3). Какие части передней четвертины используются для тушения? 

ЗАДАНИЕ № 4 
1. Что происходит с мясом при медленном размораживании при температуре от 0 

до 8 °С? 

2. Что происходит с мясом при быстром размораживании при температуре 

+2О...25°С? 

3. Почему не допускается размораживание мяса в воде?  

4. Какие операции необходимо произвести после размораживания мяса перед 

нарезанием полуфабрикатов? 

 

ЗАДАНИЕ № 5 
Допишите предложения  

1. При медленном размораживании мяса потери мясного сока составляют_ 

% массы мяса. 

2. При быстром размораживании мяса потери мясного сока увеличиваются 

до   ____% массы мяса. 



3. Не допускается размораживание мяса в воде, потому что в 

воду_______________________________________________________________  

ТЕСТ № 1 
1. Как размораживают птицу? 

а) на воздухе; б) в воде;  

в) комбинированным способом. 

2. Тушку сельскохозяйственной птицы перед тепловой обработкой заправляют: 

а) в «кармашек»; б) в «мешочек»; в) клювиком.  

3. Какова цель заправки птицы? 

а) придать ей компактную форму;  

б) ускорить процесс тепловой обработки;  

в) удобнее нарезать на порционные куски. 

4. Какую часть птицы используют для приготовления порционных 

полуфабрикатов? 

а) ножки; б) крылышки; в) грудки.  

5. Какие полуфабрикаты приготовляют из филе птицы? 

а) котлеты «по-киевски»; б) шницель «по-столичному»; в) котлеты 

«Пожарские». 

ТЕСТ № 2 
1. В каком виде на предприятия общественного питания поступает 

сельскохозяйственная птица? 

а) потрошеная; б) не ощипанная; в) упитанная.  

2. Каким образом заправляют мелкую дичь перед жареньем? 

а) ножка в ножку; б) в «кармашек»; в) в одну нитку.  

3. Из чего приготавливают котлеты «по-киевски»? 

а) из куриных ножек; б) из филе птицы; в) из котлетной массы.  

4. В чем панируют шницель «по-столичному»? 

а) в белой панировке; б) в панировке из хлеба, нарезанного соломкой; в) 

красной панировке. 

5. Как разделывают котлетную массу для котлет «Пожарских»?  

а) по 1 — 2 шт. на 1 порцию; б) по 2 — 3 шт. на 1 порцию; в) по 3 — 4 шт. на 1 

порцию. 

ТЕСТ № 3 
1. Какая сельскохозяйственная птица поступает на предприятия?  

а) I и II категорий; б) жирная; в) обезжиренная.  

2. Как панируют котлеты «по-киевски»? 

а) в муке или сухарях; б) в 2-ной панировке; в) в хлебной соломке.  

3. Как готовят шницель «по-столичному»? 

а) из котлетной массы; б) из филе птицы; в) из куриных ножек.  

4. Как готовят «Пожарские» котлеты? 

а) из котлетной массы; б) из филе птицы; в) из куриных ножек. 

5. Как панируют котлеты из филе кур? 

а) в сухарях; б) в хлебной соломке; в) в белой панировке.  

 

 

Вопросы и задания для дифференцированного зачета по МДК 01.03  
1. В каком виде поступает сельскохозяйственная птица и пернатая дичь на 

предприятия общественного питания? 

2. Составьте схему обработки сельскохозяйственной птицы. 

3. Какие способы заправки птицы существуют и для чего заправляют птицу и 

дичь? 

4. Как приготовить котлетную массу из птицы и какие полуфабрикаты можно 



приготовить из нее? 

5. Как приготовить полуфабрикат котлета «по-киевски»? 

6. Как приготовить полуфабрикат шницель «по-столичному»? 

7. Как приготовить полуфабрикат котлеты «Пожарские»? 

8. Как приготовить полуфабрикат рагу из птицы? 

9. Как заправляют птицу в «кармашек»? 

10. Как заправляют дичь «ножка в ножку» и в «муфточку»?  

 


