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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности приготовлению 

блюд из овощей и грибов и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1 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 и оформлять основные 

простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов , а так же блюда и 

гарниры, требующие кулинарной обработки 

средней сложности 

…- выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических требований 

- соблюдение последовательности 

приемов и технологических операций 

простой и средней сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь полезных 

питательных веществ при 

приготовлении блюд; 

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой 

обработки в соответствии видом 

овощей. 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
 демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе теоретического 



проявлять к ней устойчивый интерес и производственного обучения, 

производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных 

недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

ОК  2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

 соответствие способов достижения 

цели, способам определенным 

руководителем. 

ОК  3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

 положительная динамика в 

организации деятельности по 

результатам самооценки,  

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы;  

 своевременность выполнения 

заданий; 

 качественность выполненных 

заданий. 

ОК  4. Осуществлять поиск  информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

 обзор публикаций в 

профессиональных изданиях. 

ОК  5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 использование информационных   

технологий в процессе обучения; 

 освоение  программ, необходимых 

для профессиональной деятельности.  

ОК  6. Работать  в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения на принципах толерантного 

отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

ОК  7. Готовить к работе производственное 

помещение и поддерживать его санитарное 

состояние 

 выполнение работ по подготовке 

производственного помещения к 

работе; 

 аккуратность в работе. 

ОК  8. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 своевременное получение приписного 

свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  

мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных 

объединениях; 

 выполнение профессиональных 

обязанностей во время учебных 

сборов. 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1. Обработки нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 



уметь: 

У1. Проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

У2. Выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов; 

У3. Обрабатывать различными способами овощи и грибы; 

У4. Нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

У5. Охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

знать: 

З1.  Ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству           

различных видов овощей и грибов; 

З2.  Характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 

применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов; 

З3. Технологию обработки овощей, грибов, пряностей; 

З4. Способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 

З5. Температурный режим и правила приготовления простых блюд из овощей и 

грибов; 

З6. Правила проведения бракеража; 

З7. Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

З8. Правила хранения овощей и грибов;   

З9.  Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемого при обработке овощей, грибов, пряностей; правила их 

безопасного использования.  



2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .01.01. Экзамен (теоретический) 

УП ДЗ 

ПП ДЗ 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:   - контроль знаний 

обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. Текущая 

аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью 

тестовых заданий, на лабораторных, практических занятиях,  по результатам 

самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 

междисциплинарному курсу проводится в форме  экзамена теоретического. который 

может проводится в виде теста или традиционной форме.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной / рейтинговой системы оценивания. 

Критерии оценки освоения междисциплинарных курсов профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 

«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 



3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК  

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, зелёный, 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 

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения  

МДК 01.01. 



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 



Задание 9: «Виды технологического оборудования и инвентаря, используемого для 

обработки овощей и грибов и приготовления блюд из них»» 

Проверяемые результаты обучения: У2, З3 ,З4, З9  

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 

 

 

4. Оценка по учебной и производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика.  



4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Ручная обработка и нарезка картофеля, 

корнеплодов и прочих овощей.  

ПК-1, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Замораживание нарезанных овощей. ПК-1, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 5 

Приготовление блюда из отварных овощей ПК-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Приготовление блюда из припущенных, 

тушеных овощей 

ПК-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Приготовление блюд из жареных, 

запеченных овощей и грибов 

ПК-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

 

4.2.2. Производственная  практика : 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Первичная обработка, нарезка и формовка 

традиционных видов овощей и грибов. 

Подготовка пряностей и приправ 

ПК-1, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Приготовление и оформление  блюд и 

гарниров из овощей и грибов 

ПК-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

 



4.3. Форма аттестационного листа учебной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики) 

1. ФИО обучающегося ,№ группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

       

4.3. Форма аттестационного листа производственной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  01  ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД  ИЗ ОВОЩЕЙ И 

ГРИБОВ по профессии СПО 19.01.17   Повар, кондитер  

 Экзамен включает: теоретический экзамен и практическую квалификационную 

работу по профессиональному модулю 0.1 «Приготовление блюд их овощей и грибов» 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

 

5.3. Выполнение заданий 

 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Ассортимент и товароведная характеристика овощей и грибов 

2. Технология приготовления картофеля отварного 

3. Технология приготовления рулета картофельного 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления картофеля отварного и рулета картофельного 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 2 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Ассортимент и товароведная характеристика пряностей, приправ, применяемых 

для приготовления блюд из овощей 

2. Технология приготовления картофельного пюре 

3. Технология приготовления оладьев из кабачков или тыквы 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления картофельного пюре, оладьев из кабачков. 

5. Способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей 

 

Экзаменационный билет № 3 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Организация первичной обработки овощей и грибов 

2. Технология приготовления картофеля в молоке 

3. Технология приготовления грибов жареных с луком 

4. Перечислите инвентарь и инструменты, необходимые для приготовления блюд 

картофель в молоке и грибов, жареных с луком. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 



5. Способы сервировки и варианты оформления блюда помидоры фаршированные 

 

Экзаменационный билет № 4 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Характеристика простых форм нарезки овощей 

2. Технология приготовления пюре из овощей 

3. Технология приготовления картофеля запеченного в сментанном соусе с яйцами 

4. Перечислите инвентарь и оборудование, необходимые для приготовления пюре из 

овощей и картофеля запеченного в сметанном соусе. 

5. Правила хранения овощей и грибов 

 

Экзаменационный билет № 5 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Характеристика сложных форм нарезки овощей 

2. Технология приготовления капусты тушеной 

3. Технология приготовления картофеля запеченного с грибами и ветчиной 

4. Перечислите оборудование, необходимые для приготовления капусты тушеной и 

картофеля запеченного с грибами и ветчиной. 

5. Способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов 

 

Экзаменационный билет № 6 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Технология замораживания нарезанных овощей и грибов 

2. Технология приготовления картофеля тушеного 

3. Технология приготовления запеканки из картофеля 

4. Перечислите инвентарь, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления картофеля тушеного и запеканки из картофеля 

5. Температурный режим и правила приготовления простых блюд их овощей и 

грибов 

 

Экзаменационный билет № 7 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Значение овощных блюд в питании человека 

2. Технология приготовления картофеля тушеного с копченой грудинкой 

3. Технология приготовления запеканки из картофеля с мясными продуктами 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления картофеля тушеного с 

грудинкой и картофельной запеканки с мясными продуктами 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 8 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Изменения, происходящие с овощами при тепловой обработке 

2. Технология приготовления рагу из овощей 



3. Технология приготовления пюре из зелёного горошка 

4. Перечислите инвентарь и инструменты для приготовления рагу из овощей и пюре 

из зелёного горошка 

5. Способы сервировки и варианты оформления простых блюд и гарниров  

 

Экзаменационный билет № 9 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Правила варки овощей 

2. Технология приготовления голубцов овощных 

3. Технология приготовления перца запеченного с овощным фаршем 

4. Перечислите оборудование для приготовления голубцов овощных и перца 

запеченного 

5. Правила хранения овощей и грибов 

 

Экзаменационный билет № 10 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Правила тушения овощей 

2. Технология приготовления картофеля жареного основным способом 

3. Технология приготовления помидоров запеченных с мясным фаршем 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления картофеля жареного 

основным способом и помидоров запеченых с фаршем 

5. Правила охраны труда и техники безопасности при работе в овощном цехе 

 

Экзаменационный билет № 11 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Требования к организации рабочего места  для приготовления блюд из овощей и 

грибов 

2. Технология приготовления картофеля жареного во фритюре 

3. Технология приготовления котлет морковных 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления картофеля жареного во 

фритюре и котлет морковных 

5. Температурный режим и правила приготовления простых блюд из овощей и грибов 

 

Экзаменационный билет № 12 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Правила жарки овощей 

2. Технология приготовления кабачков и баклажанов жареных 

3. Технология приготовления солянки овощной 

4. Перечислите оборудование для приготовления кабачков жареных и солянки из 

овощей 

5. Способы сервировки и варианты оформления простых блюд и гарниров 

 

Экзаменационный билет № 13 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 



Группа №  
1. Правила запекания овощей 

2. Технология приготовления котлет картофельных 

3. Технология приготовления овощей запеченных в горшочке 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления котлет картофельных и 

овощей запеченных в горшочке 

5. Способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов 

 

Экзаменационный билет № 14 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Требования к качеству блюд из жареных и запеченных овощей 

2. Технология приготовления зраз картофельных 

3. Технология приготовления оладьев овощных с сыром 

4. Перечислите оборудование, инвентарь и инструменты для приготовления зраз 

картофельных и оладьев овощных 

5. Правила проведения бракеража 

 

Экзаменационный билет № 15 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Требования к качеству блюд их отварных и припущенных овощей 

2. Технология приготовления крокет картофельных 

3. Технология приготовления запеканки овощной с сыром 

4. Перечислите инструменты и инвентарь для приготовления крокет картофельных и 

запеканки из овощей 

5. Правила охраны труда и техники безопасности при работе в овощном цехе 

 

Экзаменационный билет № 16 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Ассортимент и товароведная характеристика овощей и грибов 

2. Технология приготовления картофеля отварного 

3. Технология приготовления рулета картофельного 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления картофеля отварного и рулета картофельного 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 17 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Организация первичной обработки овощей и грибов 

2. Технология приготовления картофеля в молоке 

3. Технология приготовления грибов жареных с луком 

4. Перечислите инвентарь и инструменты, необходимые для приготовления блюд 

картофель в молоке и грибов, жареных с луком. 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюда помидоры фаршированные 

 

Экзаменационный билет № 18 



Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Характеристика сложных форм нарезки овощей 

2. Технология приготовления капусты тушеной 

3. Технология приготовления картофеля запеченного с грибами и ветчиной 

4. Перечислите оборудование, необходимые для приготовления капусты тушеной и 

картофеля запеченного с грибами и ветчиной. 

5. Способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов 

 

Экзаменационный билет № 19 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Значение овощных блюд в питании человека 

2. Технология приготовления картофеля тушеного с копченой грудинкой 

3. Технология приготовления запеканки из картофеля с мясными продуктами 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления картофеля тушеного с 

грудинкой и картофельной запеканки с мясными продуктами 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 20 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Правила варки овощей 

2. Технология приготовления голубцов овощных 

3. Технология приготовления перца запеченного с овощным фаршем 

4. Перечислите оборудование для приготовления голубцов овощных и перца 

запеченного 

5. Правила хранения овощей и грибов 

 

Экзаменационный билет № 21 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Требования к организации рабочего места  для приготовления блюд из овощей и 

грибов 

2. Технология приготовления картофеля жареного во фритюре 

3. Технология приготовления котлет морковных 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления картофеля жареного во 

фритюре и котлет морковных 

5. Температурный режим и правила приготовления простых блюд из овощей и грибов 

 

Экзаменационный билет № 22 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Ассортимент и товароведная характеристика пряностей, приправ, применяемых 

для приготовления блюд из овощей 

2. Технология приготовления картофельного пюре 

3. Технология приготовления оладьев из кабачков или тыквы 



4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления картофельного пюре, оладьев из кабачков. 

5. Способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей 

 

Экзаменационный билет № 23 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Характеристика простых форм нарезки овощей 

2. Технология приготовления пюре из овощей 

3. Технология приготовления картофеля запеченного в сментанном соусе с яйцами 

4. Перечислите инвентарь и оборудование, необходимые для приготовления пюре из 

овощей и картофеля запеченного в сметанном соусе. 

5. Правила хранения овощей и грибов 

 

Экзаменационный билет № 24 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Технология замораживания нарезанных овощей и грибов 

2. Технология приготовления картофеля тушеного 

3. Технология приготовления запеканки из картофеля 

4. Перечислите инвентарь, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления картофеля тушеного и запеканки из картофеля 

5. Температурный режим и правила приготовления простых блюд их овощей и 

грибов 

 

Экзаменационный билет № 25 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Изменения, происходящие с овощами при тепловой обработке 

2. Технология приготовления рагу из овощей 

3. Технология приготовления пюре из зелёного горошка 

4. Перечислите инвентарь и инструменты для приготовления рагу из овощей и пюре 

из зелёного горошка 

5. Способы сервировки и варианты оформления простых блюд и гарниров  

 

Экзаменационный билет № 26 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Правила тушения овощей 

2. Технология приготовления картофеля жареного основным способом 

3. Технология приготовления помидоров запеченных с мясным фаршем 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления картофеля жареного 

основным способом и помидоров запеченых с фаршем 

5. Правила охраны труда и техники безопасности при работе в овощном цехе 

 

Экзаменационный билет № 27 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  



1. Правила жарки овощей 

2. Технология приготовления кабачков и баклажанов жареных 

3. Технология приготовления солянки овощной 

4. Перечислите оборудование для приготовления кабачков жареных и солянки из 

овощей 

5. Способы сервировки и варианты оформления простых блюд и гарниров 

 

Экзаменационный билет № 28 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Требования к качеству блюд из жареных и запеченных овощей 

2. Технология приготовления зраз картофельных 

3. Технология приготовления оладьев овощных с сыром 

4. Перечислите оборудование, инвентарь и инструменты для приготовления зраз 

картофельных и оладьев овощных 

5. Правила проведения бракеража 

 

Экзаменационный билет № 29 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Ассортимент и товароведная характеристика овощей и грибов 

2. Технология приготовления картофеля отварного 

3. Технология приготовления рулета картофельного 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления картофеля отварного и рулета картофельного 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

 

Экзаменационный билет № 30 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Профессиональный модуль 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов » 

Группа №  
1. Ассортимент и товароведная характеристика пряностей, приправ, применяемых 

для приготовления блюд из овощей 

2. Технология приготовления картофельного пюре 

3. Технология приготовления оладьев из кабачков или тыквы 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления картофельного пюре, оладьев из кабачков. 

5. Способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей 

 

 

 

 

  



ЗАДАНИЕ  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

для выполнения практической квалификационной работы 

 

Задание 1 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск картофеля отварного 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск картофельного пюре 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск картофеля в молоке 

Задание 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск пюре из овощей 

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 



Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск овощей припущенных в молочном 

соусе 

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск моркови с зелёным горошком в 

молочном соусе 

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск капусты тушеной 

Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск картофеля тушеного 

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск картофеля тушеного с копченой 

грудинкой  

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 



Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление  и отпуск рагу из овощей 

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление голубцов с рисом, овощами и грибами 

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск картофеля жареного 

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск картофеля жареного во фритюре 

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск кабачков или баклажанов жареных 

Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск котлет картофельных 

Задание 16 



Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск зраз картофельных (фарш по выбору 

студента) 

Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск крокет картофельных 

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск рулета картофельного (фарш по 

выбору студента) 

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск оладьев из кабачков или тыквы 

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск грибов жареных с луком 

Задание 21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  



ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск картофеля запеченного в сметанном 

соусе с яйцами 

Задание 22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4,   

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск картофеля запеченного с грибами и 

ветчиной 

Задание 23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск запеканки из картофеля с мясными 

продуктами 

Задание 24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск картофельных оладьев с сыром 

Задание 25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск солянки овощной                                                                                                      

Задание 26 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  



ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск помидоров, кабачков  или перца 

фаршированного (фарш по выбору студента) 

Задание 27 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск драников 

Задание 28 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск картофеля жареного с луком и грибами                                                       

Задание 29 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск картофельных пирожков жареных 

(фарш по выбору студента) 

Задание 30 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск запеканки овощной в горшочке 

Задание 31 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 



ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск котлет морковных 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:   

один 

Время выполнения каждого задания: 6 часов (астрономических часов)   

Оборудование:  

- рабочие столы,  

- инвентарь: доски разделочные ОС,ОВ,  ножи  кухонные ОС, ОВ, сита, дуршлаги, ложки, 

вилки, кастрюли разного объема, сковороды наплитные, лотки для полуфабрикатов 

ОС,ОВ 

- оборудование : электроплиты, жарочные шкафы, печи с СВЧ нагревом, 

электрофритюрницы, электромясорубки, слайсер, блендеры, миксеры, электронные весы, 

холодильник, морозильник. 

Литература для учащегося:  

 учебники 

1.  Анфимова Н.А., Татарская Л.Л.. Кулинария. Учебник для нач. проф. Образования,– 

М.: Издательский центр «Академия»,  2006. 

2.  Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия»,  2005. 

3.  Ботов М.И. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания» учебник для нач. проф. Образования. М.: Издательский 

центр « Академия»,2003 

4. В.А.Тимофеев «Товароведение пищевых продуктов»: учебник для СПО. – М.:  Изд-

е 6-е доп.и перер.- Ростов н/Д: Феникс, 2007 

5.  А.М. Новикова, Т.С.Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. 

«Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учебник 

для нач.проф. образования:М.:ПрофОбрИздат, 2002. 

6. Баранов В.С. «Основы технологии продукции общественного питания»: Учеб. Для 

студентов вузов. М.:Экономика,1987  

 учебные пособия 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб.пособие для нач.проф.образования. 

М.:Издательский центр «Академия», 2008 

2. Л.А. Панова «Обслуживание на предприятиях общественного питания «: Учебное 

пособие в экзаменационных вопросах и ответах.- М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К»,2003 

3. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы   для поваров, 

кондитеров, М.: Издательский центр «Академия»,  2005 г. 

 

4. Производственное обучение по профессии «Повар» в 4 ч. Ч.1. Механическая 

кулинарная обработка продкутов: учеб.пособие для нач.проф.образования. 

М.:Издательский центр «Академия»,2007 

 



5. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии».:Учеб. Для 

нач. проф.образования.-М.:Издательский центр «Академия», 2002 

    

 справочники 

1. Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания» СПб.,2006 

 дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 50763-95 "Кулинарная продукция, реализуемая населению"; 

2. ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования"; 

3. А.С. Ратушный. Кулинария. Сборник рецептур. Москва. Издательский дом МСП. 

2001 г. ил. 

4. Составители Л.А. Ищенко, Л.В. Быковская «700 рецептов блюд для семейного 

стола, полезные советы домашней хозяйке и многое другое» Спб.; 

Политтехника.1992 

5. Составители Э.Ю.Васильева, А.И. Васильев «Приглашаем к столу» 

Чебоксары,1995 

6. Составитель М.Вербина «Микроволновая кухня»-Изд. «Аркаим»,2008 

 

 Журналы         

«Общественное питание»,«Гастроном»,  «Школа гастронома», «Коллекция 

рецептов»,«Любимые рецепты наших читателей», «Золотая коллекция рецептов», 

«Люблю готовить», «Тетрадка рецептов»,»Наш кулинар», «Кухонька», «Готовим вкусно» 

–  2005 – 2010 г. 

 Интернет-ресурсы 

1. Инфор Видео //[Электронный ресурс]:URL:http://www.inforvideo.ru/ (дата обращения 

19.08.2014 г.) 

2. "Большая домашняя кулинария" - справочник// [Электронный ресурс]: 

URL:http://supercook.ru (дата обращения 19.08.2013 г) 

3. Миллион Меню// [Электронный ресурс]:URL:http://www.millionmenu.ru/  Дата 

обращения 20.08.2014 г.) 

4. "Гастрономъ.ru" - кулинарный портал// [Электронный 

ресурс]:URL:http://www.gastronom.ru/ (дата обращения 20.08.2013 г.) 

5.  Школа шеф-поваров и управляющих ресторанов,// [Электронный ресурс]:URL:http://s-

l-s.ru/  (дата обращения 20.08.2014 г.) 

6. Молекулярная гастрономия и авангардная кухня ресторана - Ресторатору 

//[Электронный ресурс]:URL:http://cheflab.org/ (дата обращения 20.08.2013 г.) 

7. "Ресторан.ру" - ресторанный гид //[Электронный ресурс]:URL: http://www.restoran.ru/  

(дата обращения 25.08.2014 г.) 

8. Библиотека по кулинарии//[Электронный ресурс]:URL:  http://knigakulinara.ru/books/  

(дата обращения 26.08.2014 г.) 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 8 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

ПК1 

 

Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку 

 

http://www.inforvideo.ru/
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.millionmenu.ru%2F
http://www.gastronom.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F
https://ru-ru.facebook.com/pages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-SokirianskiyLazerson-School/182125428495954
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-l-s.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-l-s.ru%2F
http://www.magnatcorp.ru/articles/4159.html
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcheflab.org%2F
http://www.restoran.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.restoran.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fknigakulinara.ru%2Fbooks%2F


пряностей и приправ. 

ПК2 

 

Готовить и оформлять основные простые блюда и гарниры 

из традиционных видов овощей и грибов, а также блюда и 

гарниры, требующие кулинарной обработки средней 

степени сложности 

 

ПО 1 обработки нарезки и приготовления блюд из овощей и 

грибов 

 

У 1 проверять органолептическим способом годность овощей и 

грибов; 

 

У 2 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

обработки и 

 

У 3 приготовления блюд из овощей и грибов;  

У 4 обрабатывать различными способами овощи и грибы;  

У 5 нарезать и формовать традиционные виды овощей и 

грибов; 

 

У 6 охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы;  

З 1 ассортимент, товароведную характеристику и требования к 

качеству различных видов овощей и грибов 

 

З 2 характеристику основных видов пряностей, приправ, 

пищевых добавок, применяемых при приготовлении блюд 

из овощей и грибов 

 

З 4 способы минимизации отходов при нарезке и обработке 

овощей и грибов 

 

З 5 температурный режим и правила приготовления простых 

блюд из овощей и грибов 

 

З 7 Способы сервировки и варианты оформления  

З 8 способы сервировки и варианты оформления и подачи 

простых блюд и гарниров, температуру подачи 

 

З 9 правила хранения овощей и грибов;   

виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемого при обработке овощей, грибов, 

пряностей; правила их безопасного использования. 

 

ОК 1.  демонстрация интереса к будущей профессии в процессе 

теоретического и производственного обучения, 

производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

 

ОК 2.  соответствие способов достижения цели, способам 

определенным руководителем. 

 

ОК 3.  положительная динамика в организации деятельности по 

результатам самооценки,  самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы;  

 своевременность выполнения заданий; 

 качественность выполненных заданий. 

 

ОК 4.  эффективный поиск необходимой информации; 

 анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности; 

 обзор публикаций в профессиональных изданиях. 

 

ОК 5.  использование информационных   технологий в процессе 

обучения; 

 освоение  программ, необходимых для 

 



профессиональной деятельности.  

ОК 6.  взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения на принципах толерантного 

отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

 

ОК 7.  выполнение работ по подготовке производственного 

помещения к работе; 

 аккуратность в работе. 

 

ОК 8.  своевременное получение приписного свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных объединениях; 

 выполнение профессиональных обязанностей во время 

учебных сборов. 

 

Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, 

рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование 

работы;  получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения 

задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей) и т.д. Должны быть 

отражены в разделе 5 рабочей программы профессионального модуля 

(преимущественно для общих компетенций) 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 9 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

ПК 2 - выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней сложности; 

 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

 

- минимизация потерь полезных питательных веществ  

при приготовлении блюд; 

 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

 

-соблюдение правил тепловой обработки в соответствии 

видом овощей. 

 

 

2) Устное обоснование результатов работы  

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН) 

Таблица 10 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

З 1 ассортимент, товароведную 

характеристику и требования к качеству 

различных видов овощей и грибов 

 

З 2 характеристику основных видов пряностей, 

приправ, пищевых добавок, применяемых 

 



при приготовлении блюд из овощей и 

грибов 

З 3 Технологию обработки овощей, грибов, 

пряностей 

 

З 4 способы минимизации отходов при нарезке 

и обработке овощей и грибов 

 

З 5 температурный режим и правила 

приготовления простых блюд из овощей и 

грибов 

 

З 6 правила проведения бракеража  

З 7 способы сервировки и варианты 

оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуру подачи 

 

З 8 правила хранения овощей и грибов  

З 9 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

используемого при обработке овощей, 

грибов, пряностей; правила их безопасного 

использования. 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности приготовление блюд  

и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста  и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Таблица 1 

Профессиональные 

 компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1.  

Производить подготовку 

зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров 

 

- 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, 

мясопродуктов и домашней птицы 

- точность расчета количества отходов при 

кулинарной обработке; проведение оценки качества 

при их  первичной обработке; 

- правильность выполнения действий по хранению 

зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока 

-  рациональное использование сырья в соответствии 

с таблицей норм отходов и потерь 

ПК 2.2. 

Готовить и оформлять, простые 

блюда из  каш и гарниры из круп 

и риса, блюда из бобовых и 

кукурузы, а также блюда и 

гарниры  требующие кулинарной 

обработки средней степени 

сложности 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней 

сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь полезных питательных 

веществ  при приготовлении блюд; 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом крупы. 

ПК 2.3. 

Готовить и оформлять простые 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 



блюда, а также блюда и гарниры  

требующие кулинарной 

обработки средней степени 

сложности из макаронных 

изделий 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней 

сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь полезных питательных 

веществ  при приготовлении блюд; 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом макаронных изделий. 

ПК 2.4. 

Готовить и оформлять простые 

блюда из яиц и творога, а также 

блюда требующие кулинарной 

обработки средней степени 

сложности; 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней 

сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь полезных питательных 

веществ  при приготовлении блюд; 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом изделия. 

ПК 2.5. 

Готовить и оформлять простые 

мучные блюда из теста с 

фаршем, а также блюда 

требующие кулинарной 

обработки средней степени 

сложности 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней 

сложности; 

- обоснованность подбора фаршей; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь полезных питательных 

веществ  при приготовлении блюд; 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического и производственного 

обучения, производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

ОК  2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

 соответствие способов достижения цели, способам 

определенным руководителем. 



достижения, определенных 

руководителем 

ОК  3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 положительная динамика в организации 

деятельности по результатам самооценки,  

самоанализа и коррекции результатов собственной 

работы;  

 своевременность выполнения заданий; 

 качественность выполненных заданий. 

ОК  4. Осуществлять поиск  

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности; 

 обзор публикаций в профессиональных изданиях. 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 использование информационных   технологий в 

процессе обучения; 

 освоение  программ, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

ОК  6. Работать  в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения на 

принципах толерантного отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

ОК  7. Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние 

 выполнение работ по подготовке 

производственного помещения к работе; 

 аккуратность в работе. 

ОК  8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 своевременное получение приписного 

свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных объединениях; 

 выполнение профессиональных обязанностей во 

время учебных сборов. 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1. Подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

уметь: 

У1. Проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

У2. Выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из  круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 

У3. Готовить и оформлять простые блюда, а также требующие кулинарной обработки 

средней степени сложности  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 знать: 

З1.  Ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству  круп, 

бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, 

творога; 

З2. Способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 



З3. Температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

З4. Правила проведения бракеража; 

З5. Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

а также блюд и гарниров, требующих кулинарной обработки средней сложности, 

температуру подачи; 

З6. Правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 

З7. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемого при обработке круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста,  правила их безопасного использования 



2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .02.01. Экзамен (теоретический) 

УП ДЗ(комплексный) 

ПП 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:   - контроль знаний 

обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. Текущая 

аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью 

тестовых заданий, на лабораторных, практических занятиях,  по результатам 

самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 

междисциплинарному курсу проводится в форме  экзамена (теоретического), который 

может проводится в виде теста или традиционной форме.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной / рейтинговой системы оценивания. 

Критерии оценки освоения междисциплинарных курсов профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 

«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 



3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01.   

Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 

 

Раздел 1  

Подготовка зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров 

 

 

Задание № 1 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1, З2 

 

Текст задания:  

1. Перечислите виды круп. 

2. Назовите пищевую ценность круп. 

3. Как подготовить к варке следующие крупы:  

а) мелкие и дробленые;  

б) пшенную, рисовую, перловую;  

в) дробленые и плющеные;   

г) гречневую. 

 

 

Раздел  2, 3  

Приготовление, оформление и отпуск простых блюд из  каш,  гарниры из круп и 

риса, блюда из бобовых и кукурузы. Приготовление, оформление и отпуск  блюд из 

макаронных изделий 

 

 

Задание №1 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

 

Текст задания:  

 

1. Укажите количество жидкости (л) для вязких и жидких каш на 1 кг крупы. 

2. Используя сборник рецептур заполните таблицу расчета выхода ингридиентов. 

Поясните, как определяют необходимое количество соли при варке каш. 

 

Вариант Каша 

1 рассыпчатая вязкая жидкая 

 

 

Крупа гречневая - 1 кг 

Вода — 1,5 л 

Крупа гречневая — 1 кг 

Вода, молоко — ... 

Крупа рисовая — 1 кг 

Молоко, вода — ... 

 

 

Выход — 2,1 кг Выход — ... Выход — ... 

2 Крупа рисовая — 1 кг 

Вода — 2,1 л 

Крупа рисовая — 1 кг 

Молоко, вода — ... 

Крупа манная — 1 кг 

Молоко, вода — ... 

 

 

Выход — 2,8 кг Выход — ... Выход — ... 

 



Задание №2 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

 

Текст задания:  

1. Составьте последовательность приготовления рассыпчатых каш. Возле 

каждой  операции поставьте номер последовательности. 

Варка на медленном огне 

Подготовка крупы к варке 

Подготовка жидкости 

Закладка крупы в жидкость 

Закладка масла 

Упревание каши 

Отпуск 

 

2. Объясните причины возникновения следующих недопустимых дефектов 

крупяных гарниров из круп и каш: 

а) разварившиеся, слипающиеся зерна; 

б) наличие темных крупинок зерновой примеси; 

в) горьковатый привкус; 

г)  крупа недоварена. 

К дефектам каш относят также наличие затхлости, вкус подгорелой крупы и 

пересоленность. 

 

Задание №3 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

 

1. Пользуясь Сборником рецептур укажите норму жидкости для приготовления .1 кг 

рассыпчатых каш: 

а) гречневая; 

б) рисовая: 

припущенная; 

рассыпчатая; 

в) пшенная. 

 

Задание №4 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1 

 

1. Впишите в технологию приготовления вязких каш в соответствии с 

правилами, пропущенные технологические операции: 

В кипящую……..воду засыпают подготовленную крупу и варят 5-7 минут, затем 

заливают крупу горячим……… и варят до ………….. В ……… кашу добавляют 

сахар,………….., перемешивают и отпускают. 

 

2.Почему пшенную крупу промывают 3-4 раза горячей водой? 

3. Почему рисовую крупу варят сначала в воде, а потом в молоке?  

4. Как используют вязкие каши? 

 

Задание №5 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1 

 

1. Использую сборник рецептур рассчитайте количество крупы, воды и соли для 

приготовления 10 порций каши гречневой рассыпчатой с молоком, если на 1 порцию 



отпускают по 200 г каши. 

 

2.Какие виды каш используют для гарниров и для приготовления запеканок, 

пудингов, котлет и биточков? 

3.Составьте схему приготовления каши гречневой рассыпчатой.  

 

Задание №6 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1 

 

1. Составьте технологическую схему приготовления вязкой рисовой каши (рис, 

вода, молоко, соль, сахар). 

2. Приведите качественную характеристику вязкой рисовой каши по всем 

показателям. 

3. Как используют вязкую рисовую кашу? 

 

Задание №7 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1 

 

1. Используя Сборник рецептур произведите расчет количества крупы, жидкости и 

соли для приготовления 50 порций вязкой рисовой каши, если масса 1 порции 

составляет 300 г. 

2. Перечислите блюда, которые можно приготовить из вязких каш. 

3. Составьте технологическую схему приготовления биточков из вязкой рисовой 

каши. 

 

Задание №8 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1 

 

1. По данному набору продуктов составьте технологическую схему приготовления 

крупеника гречневого: крупа гречневая, молоко или вода, творог, сахар, яйца, сухари 

пшеничные, маргарин, сметана. 

2. Как используют крупеник гречневый? 

3. Какие дефекты могут возникнуть у крупеника при его приготовлении?  

Задание №9 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

1. Составьте технологическую схему приготовления запеканки пшенной или рисовой 

по данному набору продуктов: каша вязкая, сахар, яйцо, изюм, масло сливочное, 

сухари, сметана. 

2. Укажите оптимальный слой запеканки и температуру ее запекания. 

3. Чем отличаются пудинги от запеканки? 

4. Какой соус используют при отпуске данного блюда? 

 

Задание №10 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

1. Составьте схему приготовления котлет рисовых с соусом грибным, учитывая, 

что для приготовления котлет используют следующие продукты: вязкую  рисовую 

кашу, яйцо сырое, сухари панировочные, жир, соус грибной.  

2. Укажите норму отпуска и температуру подачи. 

3. Какие требования к качеству предъявляются к котлетам рисовым? 

 

Задание №11 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 



 

1. Укажите пропущенные процессы варки макаронных изделий и для чего их 

используют: 

Последовательность сливного способа варки Последовательность несливного способа варки 

Для 1 кг изделия берут 5... 6 л воды и 50 

г соли 

Для 1 кг изделия берут 2... 3 л воды и 30 г 

соли, жир 

Опускают в кипящую подсоленную воду Опускают в кипящую подсоленную воду 

Варят до размягчения в бурно кипящей воде  

  

Заправляют сливочным маслом  

Используют  Используют для 

2. За счет чего происходит увеличение массы макаронных изделий при варке? 

3. С какой целью отварные макароны заправляют сливочным маслом?  

 

Задание №12 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

1. Определите название блюда и составьте схему его приготовления, учитывая что 

для его приготовления используют следующие продукты: лапшу (1 кг), воду (2...3 л), 

сахар, творог, яйцо сырое, масло сливочное, сухари, сметану.  

2. Как избежать потери пищевых веществ при приготовлении блюд и гарниров из 

макарон? 

3. Как используют макароны, сваренные: 

а) сливным способом? 

б) несливным способом? 

 

Задание №12 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

1.Укажите продолжительность варки следующих макаронных изделий: 

а) макарон;  б) лапши;   в) вермишели. 

2. Определите название блюда по набору приведенных продуктов и составьте схему 

его приготовления: макароны, вода, соль, яйца сырые, сахар, жир, сухари, масло 

сливочное, сметана. 

3. Перечислите недопустимые дефекты отварных макарон. 

 

Задание №13 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

1. Определите название блюда и составьте схему его приготовления по следующему 

набору продуктов: вода (5...6 л), соль (50 г), макароны (1 кг), маргарин, морковь, лук, 

томатное пюре, зеленый горошек, зелень.  

2. Перечислите блюда из отварных макаронных изделий. 

3. Укажите количество (%) привара макаронных изделий. 

 

Задание №14 



Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

1. Перечислите виды бобовых. 

2. Назовите пищевые вещества, содержащиеся в бобовых овощах. 

3. Назовите причину плохой развариваемости  бобовых. 

 

Задание №15 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

1. Как подготовить бобовые к варке? 

2. Назовите продолжительность варки отдельных видов бобовых. 

3. Составьте схему приготовления блюда «Фасоль в соусе». 

 

Задание №16 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

1. Укажите органолептическую характеристику, правила подачи и кулинарное 

использование приведенных в таблице блюд. 

Блюдо 
Качественная характеристика 

блюда 

Правила подачи и 

кулинарное использование 

Каша гречневая рассыпчатая   

Каша рисовая рассыпчатая   

Каша вязкая рисовая   

Макароны отварные с 

томатом 

  

Фасоль отварная с маслом   

2. Выполните задания и ответьте на вопросы. 

1). Перечислите процессы обработки следующих круп: 

а) гречневой; б) рисовой; в) пшена.  

2). Чем вызвано увеличение массы круп и макаронных изделий во время варки? 

3). Укажите продолжительность варки следующих макаронных изделий: 

а) вермишели; б) лапши; в) макарон.  

 

Задание №17 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

1. Укажите качественную характеристику, правила подачи и кулинарное 

использование приведенных в таблице блюд. 

 

Блюдо Качественная характеристика Правила подачи и 

кулинарное использование 

Котлеты рисовые   

Пудинг рисовый   

Крупеник гречневый   

Лапшевник   

Фасоль в томате   

 



2. Ответьте на вопрос и выполните задания. 

1). Какие дефекты могут быть у рисовых котлет? 

2). Назовите соотношение между жидкостью и крупой для приготовления следующих 

каш: а) гречневой рассыпчатой; б) рисовой рассыпчатой; в) рисовой вязкой.  

3). Укажите причину плохой развариваемости бобовых. 

 

Задание №18 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Заполните приведенную таблицу по образцу. 

Блюдо Вид 

каши 

Продукты-

наполнители 

блюд 

Правила 

введения яйца 

Вид 

тепловой 

обработки 

Соусы при 

отпуске 

Котлеты рисовые Вязкая Сахар, яйцо В охлажденную 

кашу — 60 °С 

Жаренье 

основным 

способом 

Сладкий или 

грибной 

Биточки манные      

Запеканка 

рисовая 

     

Крупеник 

гречневый 

     

Пудинг рисовый      

 

Задание №19 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

ТЕСТ  

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Почему при варке молочных каш крупу предварительно варят в воде, потом 

добавляют молоко, соль, сахар и варят до готовности?  

а) затрудняется процесс разваривания круп в молоке;  

б) молоко быстро пригорает; 

в) молоко меняет цвет. 

 

2. Почему при варке молочных каш манную крупу засыпают тонкой струйкой, 

непрерывно помешивая? 

а) чтобы молоко не пригорело; 

б) чтобы не образовались комки; 

в) чтобы молоко не изменило цвет. 

 

3. Почему при варке рассыпчатых каш часть жира можно положить в котел до крупы 

(50... 100 г на 1 кг крупы)? 

а) чтобы не образовались комки;  

б) для улучшения вкуса и внешнего вида;  

в) чтобы каша не подгорела. 

 

4. Сколько воды и соли используют при варке рассыпчатых каш из 1 кг риса (сливным 

способом)? 

а) 6 л воды, 50 г соли;  

б) 5 л воды, 40 г соли;  

в) 4 л воды, 30 г соли. 

 



Задание №20 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

ТЕСТ  
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Почему пшенная каша горчит? 

а) каша подгорела;  

б) плохо промыли пшено;  

в) кашу пересолили. 

 

2. Почему манная каша получается комками? 

а) заварили большое количество крупы;  

б) засыпая крупу, плохо размешивали;  

в) добавили много сахара. 

 

3. Почему рисовая каша рассыпчатая получается вязкой? 

а) переварили;  

б) нарушили норму засыпки крупы и жидкости;  

в) засыпали в холодную воду. 

 

Задание №21 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

ТЕСТ  

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какую крупу, чтобы она не горчила, перед варкой каш промывают многократно 

горячей водой? 

а) рисовую; 

б) пшенную;  

в) гречневую. 

 

2. Сколько граммов пшенной крупы берут для приготовления 1 кг каши 

рассыпчатой? 

а) 300 г;  

б) 400 г;  

в) 450 г. 

 

3. Какое количество воды потребуется при варке 1 кг макарон несливным способом? 

а) 2,2...3 л;  

б) 3...4 л;  

в) 4...5 л. 

 

4. Какая крупа варится дольше всех? 

а)манная; б) рисовая; в) перловая.  

5.  Какая крупа перед варкой не промывается? 

а) манная; б) рисовая; в) пшено.  

 

4.  Какую крупу не надо варить? 

а) манную; б) пшенную; в) толокно. 

 

5.  Какая крупа перед варкой слегка поджаривается? 

а) манная; б) гречневая; в) пшено.  

 

Задание №22 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 



 

ТЕСТ  
Укажите причины возникновения дефектов крупяных гарниров и каш. 

1. Разварившиеся, слипающиеся зерна рассыпчатых каш: 

а) нарушение рецептуры;  

б) нарушение правил варки каш;  

в) долго не сливали воду. 

 

2. Темные крупинки, зерновая примесь в кашах: 

а) не перебрали крупу;  

б) плохо промыли;  

в) использовали для варки  грязную посуду. 

 

3. Горьковатый привкус каши:  

а) не промыли крупу;  

б) добавили много соли;  

в) каша пригорела. 

 

4. Рассыпчатая крупа недоварена: 

а) нарушение рецептуры (соотношение воды и крупы);  

б) рано сняли с сипы;  

в) не промыли. 

 

5. Кислый и затхлый привкус каши: 

а) использовали некачественное сырье;  

б) использовали некачественную воду;  

в) использовали грязную посуду. 

 

Задание №23 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

ТЕСТ  
Выберите правильный вариант ответа. 

I. С каким соусом подают котлеты рисовые? 

а) с красным; б) с грибным; в) с молочным. 

 

2. С каким соусом подают биточки манные? 

а) со сладким; б) с молочным; в) со сметанным.  

 

3. Как лучше использовать кашу гречневую рассыпчатую, если она имеет бледный 

цвет, плохо отделяющиеся друг от друга зерна, которые частично разварены? 

а) на гарнир; б) с молоком; в) для запеканок.  

 

4.     В каком виде для приготовления котлет и биточков используют вязкие каши? 

а) в горячем состоянии; б) охлажденная до +45-50◦С; в) охлажденную. 

 

5.     В каком случае получается малопористый рисовый пудинг? 

а) плохо взбили белок; б) не добавили изюм; в) не добавили ванилин.  

 

Задание №24 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

ТЕСТ  
Выберите правильный вариант ответа. 



1. Какова продолжительность варки макарон? 

а) 10... 15 мин; б) 20...25 мин; в) 20...30 мин. 

 

2. Каково количество жидкости на 1 кг макарон при варке сливным способом? 

а) 3...4 л; б) 4...5 л; в) 5...6 л. 

 

3. Каково количество жидкости на 1 кг макарон при варке несливным способом? 

а) 1,5...2 л; б) 2...3 л; в) 3...4 л.  

 

4. Как выглядят хорошо сваренные макароны, когда их берут на вилку?  

а) сгибаются, но не полностью;  

б) падают с вилки;  

в) слегка деформированы. 

 

5. Каково количество (%) привара макаронных изделий при варке несливным 

способом для запеканок и макаронников? 

а) 150...200; б) 200...300; в) 300...400. 

Задание №25 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

ТЕСТ  
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какова причина наличия комков в приготовленных гарнирах из макарон? 

а) не заправили маслом;  

б) переварили;  

в) неправильно варили (не перемешивали). 

 

2. Каковы причины того, что сваренные макаронные изделия деформированы, 

водянистые, слипшиеся? 

а) переварены;  

б) плохо откинуты;  

в) нарушили технологию приготовления. 

 

3. Каковы причины того, что сваренные макаронные изделия имеют привкус и запах 

затхлости, осаленного жира? 

а) недоброкачественный жир;  

б) недоброкачественные макароны;  

в) нарушена технология варки. 

 

4. В каких случаях лапшевник или макаронник не пропечен, имеет подгорелую 

поверхность, неравномерно окрашен с двух сторон?  

а) очень высокая температура в духовке;  

б) преждевременно вытащили из духовки;  

в) добавлено много сахара. 

 

Задание №26 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

ТЕСТ  
Выберите правильный вариант ответа. 

1. В какой воде замачивают бобовые и перловую крупу для ускорения разваривания? 

а) в холодной;  

б) в теплой;  



в) в горячей. 

 

2. Для чего проводится замачивание бобовых и круп? 

а) улучшить вкус;  

б) сократить продолжительность варки;  

в) сохранить форму в процессе варки. 

3. Во сколько раз увеличивают массу при замачивании бобовые? 

а) в 2 раза; б) в 3 раза; в) в 4 раза. 

 

4. Какова продолжительность варки бобовых при слабом кипении при закрытой 

крышке? 

а) 1,5...2 ч;  

б) 2...3 ч;  

в) 3...4 ч. 

 

5. Почему зернобобовые варят без соли? 

а) ухудшается их вкус;  

б) замедляется процесс варки;  

в) изменяется цвет бобовых. 

 

6. Что переходит в отвары цветной и темной фасоли, которые следует слить? 

а) ядовитые вещества;  

б) вещества, обладающие неприятным вкусом и запахом;  

в) вещества, ухудшающие цвет блюд. 

 

 

Раздел 4 

Приготовление, оформление  и отпуск простых блюд из яиц и творога 

 

Задание №1 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

ТЕСТ  
1. Какие из перечисленных яичных продуктов не используют в кулинарии: 

а/ меланж 

б/ яичный порошок 

в/ колер 

 

2. Куриные яйца в зависимости от сроков хранения делят: 

а/ диетические и соловые 

б/ 1 и 2 сорт 

в/ куриные, перепелиные 

 

3. Какие яйца с соответствии с нормами САНПиНа не используют  в общественном 

питании: 

а/ куриные 

б/ утиные 

в/ гусиные 

 

4. Что представляет собой меланж: 

а/ смесь яичных белков и желтков, освобожденных от скорлупы, профильтрованных 

и замороженных 

б/ смесь белков 



в/ это желтки освобожденные от скорлупы, профильтрованные и высушенные 

 

5. Меланжем можно заменить сырые яйца в соотношении: 

а/ 1:8 

б/ 1:1 

в/ 1:20 

 

Задание №2 Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

ТЕСТ  
1. Что представляет собой яичный порошок: 

а/ яйца  «в мешочек» 

б/  утиные яйца  

в/ высушенная смесь белков и желтков 

 

2. Ячным порошком заменяют 1 яйцо массой 40 грамм в соотношении: 

а/ 1:3,5 

б/ 1:8 

в/ 1:1 

 

3. Выбери правильное соотношение сроков варки для яиц различной консистенции: 

1. яйца всмятку    1. 2,5-3 мин 

2. яйца «в мешочек»   2. 10-12 мин 

3. яйца вкрутую    3. 4,5-5 мин 

 

4. Можно ли сварить яйцо с треснутой скорлупой 

а/ нет нельзя, так как оно вытечет 

б/ можно, нужно добавить больше соли 

в/ можно, но варить нужно в сильно крутом кипятке 

 

5. Нужно ли яйца после варки быстро охлаждать в холодной воде: 

а/ да, они лучше чистятся 

б/ да, если яйца не охлаждать, то происходит потемнение верхнего слоя желтка за счет 

образования сернистого железа из сероводорода белка и железа желтка 

в/ это не имеет принципиального значения в качестве яиц 

 

Задание №3 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

ТЕСТ  
1. Блюдо яичница-глазунья относится к: 

а/ блюдам жареным 

б/ блюдам запеченным 

в/ блюдам вареным 

 

2. Почему не рекомендуют при жарке яичницы солить желток: 

а/ это не так, солить желток можно 

б/ на желтке образуются некрасивые пятна 

в/ солят только желток 

 

3. Чем отличается омлет от яичницы: 

а/ омлет готовят с добавлением муки 

б/ омлет приготавливают с добавлением жидкости- молока, воды, сливок 



в/ отличий нет 

 

4. По технологии приготовления омлеты делят ( найдите лишнее): 

а/ натуральные, фаршированные, смешанные 

б/ из яиц, из сыра , из ветчины 

в/ из смеси яиц, только из яиц, только из гарнира 

 

5. Сколько нужно взять молока для омлета на одно яйцо: 

а/ 50 г 

б/ 70 г 

в/ 15 г 

 

Задание №4 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

ТЕСТ  
1. Выбери правильную технологию приготовления омлета: 

а/ подготовленные яичные продукты соединяют с молоком и солью, хорошо 

вымешивают, слегка взбивая до появления на поверхности пены, выливают на разогретую 

сковороду и помешивают до загустения; 

б/ на хорошо разогретую сковороду выпускают подготовленные яйца так, чтобы 

желток остался целям и жарят до загустения белка 

в/ яйца соединяют с молоком или водой, добавляют соль, тщательно размешивают , 

вводят кусочки сливочного масла, проваривают в маленькой кастрюле, непрерывно 

помешивая 

 

2. Чем отличается омлет фаршированный от омлета смешанного: 

а/ отличительных особенностей нет 

б/ в смешанном омлете все компоненты перемешивают и жарят, а в фаршированном- 

продуктами фаршируют готовый омлет 

в/ фаршированный омлет жарят, а смешанный запекают 

 

3. Чем отличается драчена от омлета: 

а/ приготавливается с добавлением муки и сметаны 

б/ драчену запекают в микроволновой печи 

в/ разные способы подачи 

 

4. Какой срок хранения блюд из яиц: 

а/ 6-10 часов 

б/ 12-24 часа 

в/ хранению не подлежат 

 

5. Сделай соотношения между блюдами из творога и его жирностью: 

1. 18%     1. творожная масса, творог натуральный 

2. 9%     2. пудинг, запеканка, сырники 

3. 2%     3. вареники, творожные фарши 

 

Задание №5 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

ТЕСТ  
1. Из каких компонентов состоит творожная масса: 

а/ салат, лук, маринованные огурцы или томаты 



б/ подготовленного творога и наполнителей 

в/ подготовленного творога и сыра 

 

2. Выбери правильную технологию приготовления творожной массы сладкой с 

изюмом: 

а/ творог укладывают с тарелку или салатник горкой, заливают молоком или 

сливками, отдельно подают сахарную пудру 

б/ творожную массу сладкую или соленую укладывают в посуду горкой, в углубление 

кладут сметану 

в/ подготовленный изюм, растворный в теплой воде ванилин, мед соединяют со 

сладкой творожной массой и перемешивают, можно добавлять орехи, цукаты 

 

3. Выбери правильную технологию приготовления вареников ленивых: 

а/ подготовленные яичные продукты соединяют с молоком и солью, хорошо 

вымешивают, слегка взбивая до появления на поверхности пены, выливают на разогретую 

сковороду и помешивают до загустения; 

б/протертый творог соединяют с яйцами, растертым сахаром, мукой, солью, хорошо 

перемешивают, разделывают ввиде биточков, панируют в муке и жарят основным 

способом 

в/ протертый творог соединяют с сырыми яйцами, сахаром, солью, мукой, хорошо 

перемешивают, на столе, посыпанном мукой, делают валик и нарезают поперёк на 

кружочки, варят при слабом кипении в подсоленной воде 

 

4. Выбери правильную технологию приготовления сырников: 

а/ протертый творог соединяют с яйцами, растертым сахаром, мукой, солью, хорошо 

перемешивают, разделывают ввиде биточков, панируют в муке и жарят основным 

способом 

б/ жирный творог соединяют с солью, мукой, хорошо перемешивают, панируют в 

муке и жарят основным способом 

в/ подготовленные яичные продукты соединяют с молоком и солью, хорошо 

вымешивают, слегка взбивая до появления на поверхности пены, выливают на разогретую 

сковороду и помешивают до загустения; 

 

5. Чем отличается пудинг от запеканки: 

а/ в запеканку добавляют овощи и фрукты 

б/ в пудинг вводят взбитые в пышную массу яичные белки 

в/ в пудинг добавляют пищевую соду 

 

Задание №6 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

 

ТЕСТ  
1. Чем можно заменить муку в творожной запеканке: 

а/ манной крупой  

б/ используют только муку 

в/ густой манной кашей 

 

2. С какими соусами подают творожную запеканку: 

а/ сметанный, сладкий, сметана 

б/ томатный, кетчуп, майонез 

в/ варенье, повидло, джем 

 



3. Замороженные полуфабрикаты творожных блюд перед приготовлением 

подвергают предварительной обработке: 

а/ размораживают 

б/ оттаивают 

в/ сразу подвергают тепловой обработке 

 

4. Можно ли приготовить сладкую творожную массу на ПОП: 

а/ да 

б/ не имеет значения, где её готовят 

в/ нет, приготовление творожной массы на ПОП запрещено нормами САНПиНа 

 

5. При какой температуре хранят холодные блюда из творога: 

а/  0-6ºС 

б/ 10-15ºС 

в/ 20ºС 

 

6. Каковы сроки хранения блюд из творога: 

а/  72 часа 

б/ 24 часа и более 

в/ от 15 минут до 1 часа. 

 

Задание №7 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

1. Заполните таблицу: 

Блюдо Вид белка и 

желтка 

Продукты-

наполнители 

блюда 

Вид тепловой 

обработки 

Правила отпуска 

Яичница-глазунья     

Яичница 

смешанная 

    

Яичница с 

гарниром 

    

 

2. Какие яйца и яйцепродукты используют на ПОП для приготовления блюд из яиц. 

3. Перечислите последовательность обработки яиц перед использованием. 

4. Какое количество меланжа заменяет одно куриное яйцо массой нетто 40 грамм. 

5. Можно ли из меланжа приготовить яичницу-глазунью? 

 

Задание №8 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Составьте последовательность приготовления яичницы-глазуньи 

2. Выберите оптимальный вариант подачи яичницы смешанной 

3. Почему в яичнице-глазунье солят только белок? 

Задание №9 

Проверяемые результаты обучения:, ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Чем отличается омлет от яичницы смешанной? 

2. Составьте последовательность приготовления яичницы в гренке. 



3. Какие яичные продукты можно использовать для приготовления омлетов 

 

Задание №10 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Произведите расчет сырья: 

№ п/п Сырье Масса на 1 порцию, г Масса нетто, кг, на число 

порций 

брутто нетто 10 25 

1. Яйца  3 шт 120   

2. Маргарин  10 10   

2. С помощью какого оборудования проверяют яйца на доброкачественность? 

3. Какие блюда из яиц относят к жареным? 

4. Опишите консистенцию яйца при варке его в мешочек. 

5. С какой целью применяют сетчатые корзины при варке яиц? 

 

Задание №10 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Составьте технологическую последовательность приготовления омлета жареного. 

2. Решите задачу, пользуясь сборником рецептур: какое количество молока необходимо 

для приготовления омлета из 5 яиц. 

3. До какой консистенции взбивают яйца для омлета? 

4. Чем отличается омлет фаршированный от омлета смешанного? 

5. Дополните последовательность отпуска омлета натурального жареного: у готового 

омлета загибают….., придавая форму……., перекладывают на подогретую тарелку 

швом ……, поливают растопленным…… или посыпают мелкорубленной……. 

 

Задание №11 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Составьте технологическую последовательность приготовления омлета 

фаршированного мясными продуктами. 

2. Продолжите технологическую цепочку отпуска омлета фаршированного: омлету 

придают форму ……., укладывают на …….тарелку швом вниз, 

поливают………….маслом. 

3. Произведите расчет сырья: 

№  

п/п 

Сырье Масса на 1 порцию, г Масса нетто, кг, на число 

порций 

брутто нетто 10 50 

1. 1. Яйца или меланж 3 шт 

120 

120 

120 

  

2.  Молоко или вода 45 45   

3.  Омлетная масса - 165   

4.  Маргарин 

столовый 

10 10   

5.  Готовый омлет - 160   

6.  Маргарин или 

масло для отпуска 

5 5   

  

4. Заполните таблицу: 

Омлет смешанный Омлет фаршированный 



Яйца соединяют с молоком или сливками Яйца соединяют с молоком или сливками 

Добавляют соль Добавляют соль 

Подготовленный фарш обжаривают  

  

Жарят до готовности с двух сторон до 

готовности 

Жарят до готовности с двух сторон до 

готовности 

На подготовленную тарелку выкладывают 

омлет, поливают растопленным сливочным 

маслом 

 

  

 

Задание №12 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Какие блюда из яиц готовят в запеченом виде. 

2. С какими гарнирами готовят смешанные и фаршированные омлеты. 

3. Составьте технологическую схему приготовления драчены. 

4. Составьте перечень требований к качеству яиц вареных вкрутую. 

5. Какие изменения происходят при тепловой обработке яиц. 

 

Задание №13 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Составьте технологическую последовательность приготовления омлета 

фаршированного мясными продуктами. 

2. Заполните таблицу: 

Вид блюда  Белок  Желток  Время варки 

Яйца вкрутую    

Яйца всмятку    

Яйца в мешочек    

3. Заполните пробелы в технологической схеме приготовления омлета с сыром: в 

подготовленную омлетную массу добавляют натертый……, перемешивают, жарят на 

сковороде с толстым дном до …………. У готового омлета ……… края, придавая ему 

форму……….,перекладывают на ………..тарелку. При отпуске 

поливают……………маслом. 

4. При какой температуре можно хранить вареные вкрутую яйца. 

5. При какой температуре жарят блюда из яиц. 

 

Задание №14 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

Допишите предложения. 

1. Значение творожных блюд в питании чрезвычайно важно, так как в твороге 

содержится до ...% белков, ...% жира, большое количество кальция, фосфора, 

витаминов А и Е, г ... . 

 

2. В связи с лечебными свойствами белков, содержащихся в твороге, и высокому 

содержанию ... веществ творожные блюда рекомендуется использовать в .... 

 

3. Жирный творог используют для подачи в натуральном виде или для 

приготовления творожной массы. Из нежирного творога приготовляют: .... 

Задание №15 



Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Перечислите блюда из творога: 

а) отварные ...; 

б) жареные ...; 

в) запеченные ...  

 

2. Перечислите названия замороженных полуфабрикатов творожных блюд. 

3. Укажите условия хранения замороженных полуфабрикатов творожных блюд. 

 

 

Задание №16 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

Ответьте на вопросы. 

1. Из каких технологических операций состоит процесс приготовления вареников с 

творожным фаршем? 

2. Какое тесто приготовляют для вареников? 

3. Какие фарши приготовляют для вареников? 

4. При какой температуре хранят полуфабрикаты вареников до варки?  

5. Сколько минут варят вареники с момента закипания воды?  

6. При какой температуре варят вареники и как определить их готовность?  

7. Как отпускают вареники? Чем они отличаются от вареников ленивых? 

8. Составьте схему приготовления сырников. 

 

Задание №17 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

Ответьте на вопросы. 

1. Какие три блюда можно приготовить, используя следующий набор продуктов: 

творог, мука, яйца, сахар, соль, сливочное масло, сметана?  

1… 

2… 

3… 

2. Определите, какие блюда из творога можно приготовить из следующих групп 

продуктов. 

 

1 -я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

Творог Творог Творог Творог 

Манная крупа Мука Мука Манная крупа 

Яйцо Яйцо Яйцо Яйцо 

Сахар Сахар Сахар Сахар 

Изюм Соль Соль Изюм 

Ванилин Маргарин Вода или молоко Сметана 

Цукаты Сметана Сливочное масло Маргарин 

Сметана  Сметана Сухари 

Сливочное масло    

Сухари    

3. Составьте технологическую схему приготовления блюда из творога, которое можно 

приготовить из 2-й группы продуктов, приведенной в таблице. 

 

Задание №18 



Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

 

ТЕСТ № 1 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Чем отличаются по технологии приготовления вареники ленивые от 

вареников с творогом? 

а) приготовляют без сахара; 

б) приготовляют без теста; 

в) приготовляют без творога. 

 

2. Какие способы тепловой обработки используют для приготовлении пудинга 

из творога? 

а) жаренье; 

б) запекание; 

в) варку. 

 

3. Чем отличается приготовление пудинга от запеканки? 

а) способом тепловой обработки; 

б) введением взбитых белков, орехов, ванилина, изюма, цукатов;  

в) формой. 

 

4. Каким слоем выкладывают подготовленную творожную массу для запеканки? 

а) 1...2 см; 

б) 3...4 см; 

в) 4...5 см. 

 

5. Какие соусы используют при отпуске блюд из творога?  

а) красный; 

б) сметанный; 

в) молочный сладкий. 

 

6. Какой творог (по содержанию жира) используют для приготовления 

сырников? 

а) жирный; 

б) полужирный; 

в) обезжиренный. 

 

7 Какую крупу можно добавить для приготовления сырников, запеканки и 

пудинга из творога? 

а) рисовую; 

б) манную; 

в) пшено. 

 

8. Как снизить отрицательное влияние тепловой обработки при изготовлении 

сырников, пудингов, запеканок? 

а) творог протереть; 

б) запекать при низкой температуре; 

в) в творожную массу добавить загустители. 

 

ТЕСТ № 2 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какие загустители вводят в творожную массу, чтобы избежать ее текучести? 



а) крахмал; 

б) муку; 

в) манную крупу. 

 

2. В чем причина появления в сырниках крупинок творога, их расплывания?  

а) использовали обезжиренный творог; 

б) творог не отжали от лишней влаги и не протерли; 

в) добавили мало муки. 

 

3. Какую форму имеет полуфабрикат вареников ленивых? 

а) ромбика или прямоугольника шириной 2...2,5 см;  

б) кружочков 1,5 см в диаметре; 

в) квадратиков с ребром 2...2,5 см. 

 

4. Как определить готовность вареников при варке? 

а) по продолжительности (8... 10 мин); 

б) по всплытию вареников; 

в) прокалыванием вареников вилкой. 

 

ТЕСТ № 3 
Выберите правильный вариант ответа. 

1, В чем причина того, что вареники с творогом слегка слипшиеся, вкус 

кисловатый? 

а) после варки не заправили маслом; 

б) добавили мало сахара; 

в) долго варили. 

 

2. В каких случаях готовые вареники с творогом имеют горьковатый привкус? 

а) использовали старый творог; 

б) хранили фарш без холодильника; 

в) добавили больше нормы ванилина. 

 

3. Почему запеканка из творога на поверхности имеет неравномерную 

корочку, середина запеканки влажная (сырая)? 

а) добавили много сахара; 

б) запекали в очень горячей духовке (при температуре выше 250 °С);  

в) не выдержали в форме для остывания. 

 

4. В каких случаях пудинг после запекания не пышный, на разрезе желтый с 

белыми крупинками? 

а) перед запеканием массу долго перемешивали (белки осели);  

б) не протирали творог; 

в) не соблюдали норму закладки продуктов. 

 

Вопросы и задания для контрольного зачета  

 

1. Почему творожные блюда высоко ценятся в питании? 

2. Как подразделяют творог по содержанию жира? 

3. Какие блюда можно приготовить из творога? 

4. Какие продукты используют для приготовления сырников и творожной 

запеканки? 

5. Составьте технологическую схему приготовления сырников. 

6. Составьте технологическую схему приготовления запеканки. 



7. Как приготовляют и отпускают пудинг из творога? Чем он отличается от 

запеканки? 

8. Как приготовить вареники с творогом? 

9. Как приготовить вареники ленивые? 

10. В чем отличие вареников с творогом от вареников ленивых? 

11. Как приготовить сырники с морковью? 

12. Как приготовить сырники с картофелем? 

13. Как приготовить сырники «по-киевски»? 

14. Как приготовить пудинг из творога (вареный на пару)?  

15. Какие требования к качеству блюда «Сырники из творога с морковью»?  

 

 

Раздел 5. 

Приготовление, оформление  и отпуск мучных блюд из теста с фаршем 

 

Задание №1 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

 



ТЕСТ № 1 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какое тесто приготовляют для вареников с творожным фаршем?  

а) бездрожжевое; 

б) дрожжевое; 

в) сдобное. 

 

2. Какова продолжительность созревания и приобретения большей эластичности 

готового теста  

а) 1 ч; 

б) 30...40 мин; 

в) 15...20 мин. 

 

3. Какова продолжительность варки вареников? 

а) 4...5 мин; 

б) 5...8 мин; 

в) 8... 10 мин. 

 

4. В чем причина того, что в процессе варки вареников их форма не 

сохранилась, появились трещины и вареники раскрылись?  

а) тонко раскатали тесто; 

б) не смазали тесто сырыми яйцами; 

в) нарушен режим варки. 

 

Задание №2 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

Ответьте на вопросы. 

1. Каково значение изделий из теста в питании? 

2. Какие существуют способы разрыхления теста? 

3. Что способствует разрыхлению теста для блинчиков и заварного теста?  

Допишите предложения. 

1. Показателем качества муки являются количество и качество  ..., влажность, 

влагопоглотительная и газоудерживающая способность. 

2. По содержанию ... и ее качеству муку подразделяют на сильную, среднюю и 

слабую. 

3. Чем больше сила муки, тем выше ее ... способность. Изделия из такой муки 

получаются более рыхлыми и пористыми. 

4. В зависимости от способа разрыхления тесто подразделяют на дрожжевое 

(кислое) и бездрожжевое (пресное), слоеное, ... .  

 

Задание №3 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

Укажите в приведенной далее таблице соответствие названий групп изделий из 

теста их ассортименту. 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 



1. 

 

2.  

 

3. 

Какие изделия относятся к мучным 

блюдам? 

Какие изделия относятся к мучным 

кулинарным изделиям? 

Какие изделия относятся к мучным 

гарнирам? 

а) Клецки, профитроли, 

корзиночки, лапша домашняя; 

б) вареники, пельмени, блины, 

оладьи, блинчики; 

в) пирожки, расстегаи, кулебяки, 

ватрушки, пироги 

 

Укажите в приведенной далее таблице соответствие вида теста способам его 

разрыхления. 

№

п

/

п 

  Вопрос  Варианты ответов 

1. Каким способом разрыхляют дрожжевое тесто? 

Каким способом разрыхляют песочное тесто? 

Каким способом разрыхляют бисквитное тесто? 

Каким способом разрыхляют слоеное тесто? 

а) химическим; 

 б) механическим; 

2. в) биологическим 

 

3. 

 

4. 

 

 

  

 

Задание №4 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

Ответьте на вопросы. 

1. Какие виды сырья используют для приготовления теста дрожжевого?  

2. Как подготовить для замеса теста дрожжи: 

а) прессованные? 

б) замороженные? 

в) сухие? 

3. Каково соотношение муки и жидкости для замеса теста дрожжевого густого? 

4. Из каких операций складывается процесс приготовления дрожжевого теста? 

 

Задание №5 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Составьте технологическую схему приготовления дрожжевого безопарного теста. 

2. Объясните процессы, происходящие при брожении теста, и необходимость его 

обминки. 

3. Укажите оптимальную температуру брожения теста. 

4. Перечислите изделия из дрожжевого безопарного теста. 

Определите, какой продукт лишний для замеса теста:  

а) дрожжевого: дрожжи, соль, сахар, яйцо, молоко, мука, перец, лимонная 

кислота, маргарин; 

б) бездрожжевого: мука, соль, сахар, яйца, молоко; 

в) бисквитного: мука, сахар, яйца, молоко. 

 

Определите, каких продуктов не хватает для замеса теста: 

а) дрожжевого опарного: дрожжи, соль, сахар, яйцо, молоко, мука, ... .  



б) бездрожжевого для блинчиков: молоко, мука, соль, сахар, маргарин,  

в) заварного: вода, соль, сливочное масло, мука, ... .  

 

Задание №6 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

Укажите в приведенной далее таблице, в какой последовательности производится 

замес дрожжевого безопарного теста. 

№ п/п Наименование операции 

Последовательность 

операций (ответ обозначьте 

цифрами) 

1. Муку просеивают 

Замешивают тесто до однородной консистенции, 

пока оно не будет прилипать к посуде или рукам 

 

2. Дрожжи разводят в теплой воде температурой 

З0...35°С 

 

3. В молоко температурой 30... 35 °С добавляют соль, 

сахар, яйца, разведенные дрожжи. Хорошо 

размешивают 

 

4. За 2... 3 мин до окончания замеса вводят 

растопленное сливочное масло или маргарин 

 

5. Всыпают муку и замешивают тесто   

6. Маргарин растапливают и слегка охлаждают   

7. Оставляют тесто для брожения в течение  3... 3,5 ч  

8. Когда тесто увеличится в объеме, производят 2 — 3 

раза обминку 

 

9. Разделывают тесто  

 

Задание №7 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

 

1. Составьте схему приготовления опары. 

2. Как определить готовность опары по внешним признакам? 

3. Перечислите продукты, которые входят в тесто, приготовленное опарным 

способом. 

4. Для каких изделий используется тесто, приготовленное опарным способом? 

 

Задание №8 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Составьте схему приготовления опарного теста. 

2. Укажите последовательность операции приготовления кулебяки с капустой. 

3. Укажите продолжительность и температуру выпечки кулебяки. 

4. При проведении бракеража оказалось, что на поверхности у кулебяки во время 

выпечки появились трещины. В чем причина? 

 

Задание №9 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Объясните процесс спиртового брожения в ходе брожения теста.  

С6Н12О6 —- 2С2Н5ОН + 2СО2 



Дрожжи 

2. Одновременно со спиртовым брожением в тесте происходит молочнокислое 

брожение. 

С6Н12О6 — 2С3Н6О3 

Объясните, что образовалось в тесте в результате жизнедеятельности 

молочнокислых бактерий из сахара? 

3. За счет чего в процессе брожения в тесте образуется пористая структура? 

4. Какое влияние оказывает избыток сахара и жира на процесс брожения в тесте? 

5. Какое влияние на тесто оказывает присутствие молочной кислоты? 

 

Задание №9 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Составьте схему приготовления опарного дрожжевого теста. 

2. Опишите подготовку пирожков к выпечке. 

3. Назовите особенности выпечки мелких изделий из дрожжевого теста. 

4. Как приготовить фарш из капусты? 

5. Какие могут быть дефекты у изделий из дрожжевого теста?  

 

Задание №10 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

Выполните задание и ответьте на вопросы. 

1. Составьте схему основных процессов приготовления пирожков печеных из 

готового дрожжевого теста:  готовое тесто, порционирование, …………, 

формование изделий, ……….., отделка поверхности, ……….. 

2. С какими фаршами готовят пирожки печеные? 

3. При какой температуре выпекают пирожки? 

4. После выпечки пирожки с боков имеют участки без корочки — «притиски». В чем 

причина? 

5. После выпечки у пирожков появился мякиш с неравномерной пористостью. В 

чем причина? 

 

Задание №11 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

Ответьте на вопросы. 

1. Как приготовить фарш из рыбы для расстегаев? 

2. С какими еще фаршами готовят расстегаи? 

3. Каково кулинарное использование расстегаев? 

 

Укажите в приведенной далее таблице соответствие дефекта теста и причины его 

возникновения способу исправления дефекта теста.  

 

 

 

№ п/п Дефект теста 
Причина 

возникновения 
Способ исправления 



1 Тесто не подходит 

или процесс 

происходит 

недостаточно 

интенсивно 

а)тесто охладилось 

ниже 10°С;  

б) тесто перегрето и 

имеет температуру 

выше 55 °С;  

в) недоброкачест-

венные дрожжи 

а) Замесить тесто без сахара или 

соли и соединить с переслащенным 

или пересоленным тестом;  

 

б) замесить тесто без дрожжей, 

используя перекисшее тесто как 

закваску;  

 

в) во время брожения накрыть тесто 

крышкой или салфеткой;  

 

г) подогреть тесто постепенно до 30 

°С, тесто охладить до 30 °С и 

добавить свежие дрожжи;  

 

д) производить обминку теста в 

зависимости от «силы» муки 

2 Тесто слишком 

сладкое или 

соленое 

Сахар или соль по-

ложены сверх нормы, 

вследствие чего 

задержалось развитие 

дрожжей 

3 Тесто кислое Тесто перебродило 

4 Пониженный объем 

теста 

Недостаточная 

обминка 

5 Образование 

высохшего слоя 

Тесто бродило в 

помещении с низкой 

относительной 

влажностью воздуха 

 



Задание №12 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Укажите последовательность приготовления расстегаев. 

№ п/п Операция 

Последовательность 

операций (ответ 

обозначьте цифрами) 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Тесто приготовляют опарным способом более густой 

консистенции (влажность 38 %) 

Расстаивают в течение 5... 10 мин  

Разделывают на порции по 45, 120, 150 г Формуют 

шарики  

Расстаивают в течение 20... 30 мин  

Раскатывают на лепешки  

Кладут фарш на середину 

Края теста соединяют так, чтобы часть фарша в центре 

оставалась открытой 

Расстегаи укладывают на смазанный маслом 

кондитерский лист 

Соединенные края защипывают «елочкой» или 

«веревочкой» 

Смазывают меланжем и выпекают в течение 8... 15 мин 

при температуре 230...240°С в зависимости от размера 

 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Почему для расстегаев приготовляют тесто опарным способом более густой 

консистенции? 

2). Как используют расстегаи массой 45 г? 

3). Какие процессы происходят при выпечке изделий из теста?  



Задание №13 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Составьте схему основных технологических операций приготовления 

ватрушек с творогом из опарного дрожжевого теста. 

2. Укажите требования к качеству изделия «Ватрушка с творогом»: внешний 

вид, цвет, вкус и запах, мякиш изделия.  

 

Выполните задания. 

1. Укажите соответствие количества муки и жидкости для мучных блюд. 

2. Укажите вид теста для приготовления указанных блюд. 

Блюдо (на 1 кг муки) Жидкость Вид теста 

1. Оладьи а) 2,5 л;  

б) 1л;  

в) 1,5л 

а) дрожжевое; 

б) бездрожжевое; в) 

заварное 
2. Блины 

3. Блинчики 

3. Назовите норму отпуска и температуру подачи оладьев и блинов. 

Задание №14 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Составьте технологическую схему приготовления блюда «Блины», 

используя набор следующих продуктов: дрожжи, молоко, соль, сахар, 

яйца, мука, маргарин. 

2. Укажите правила отпуска блинов. 

3. Назовите цель введения в готовое тесто взбитых белков. 

4. Сколько жидкости берут на 1 кг муки для блинов ..., для оладьев ...?  

5. Чем различаются друг от друга по технологии приготовления блины и 

оладьи? 

6. Какие требования предъявляются к качеству блинов и оладьев?  

Задание №14 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания и ответьте на вопросы. 

 

1. Составьте технологическую схему приготовления блинчиков с мясом, 

используя следующий набор продуктов: мука, молоко, соль, сахар, яйца, 

маргарин, мясо, жир, лук. 

2. Что является разрыхлителем теста, приготовленного для блинчиков с 

мясом, указанных в п. 1? 

3. Какие еще фарши можно использовать для блинчиков? 

4. Укажите соотношение муки и жидкости в тесте для блинчиков. 

5. Перечислите требования к качеству блинчиков. 

Задание №15 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Каковы основные операции приготовления кулебяк из дрожжевого теста? 

2. Какие фарши используют для приготовления кулебяк? 

3. Каковы продолжительность, температура выпечки и кулинарное 

использование кулебяк? 

4. Как приготовить фарш из яблок для кулебяк? 

5. При проведении бракеража готовых изделий из теста оказалось, что изделия 

бледные, без колера. В чем причина? 

6. Поверхность изделия покрыта трещинами. В чем причина? 



7. Как приготовить фарш из грибов для пирожков печеных? 

Задание №16 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания и ответьте на вопросы. 

1. При проведении бракеража пирогов оказалось, что изделия расплывчатые, 

без рисунка. В чем причина? 

2. Поверхность пирогов темно-бурая, мякиш липнет. В чем причина? 

3. Составьте схему приготовления фарша из свежей капусты (два способа) 

4. Составьте технологическую схему приготовления дрожжевого теста для 

оладьев и блинов, зная соотношение муки и жидкости на 1 кг муки и 

раскладку продуктов. 

Оладьи (1:1) Блины (1:1,5) 

1 Мука 78 г 1 Мука 66 г 

2 Яйца 10 г 2 Яйца (белки взбить, желтки 

растереть с сахаром) 

10 г 

3 Молоко 75 г 3 Молоко 120 г 

4 Сахар 4г 4 Сахар 4г 

5 Соль 1,5т 5 Соль 1,5г 

6 Дрожжи Зг 6 Дрожжи 4г 

7 Масло 

сливочное 

9г 7 Масло сливочное 10 г 

8 Сметана 30 г 8 Сметана 30 г 

Выход блюда 2...4 шт. 

150/30 

Выход блюда (подают с икрой, 

семгой, сельдью) 

4... 5 шт. 

150/30 

 

Задание №17 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания, ответив на вопросы: 

 

1). Чем отличается тесто для блинов от теста для оладьев?  

2). С какой целью в готовое тесто для блинов добавляют взбитые белки?  

3). Для чего тесто обминают? 

4). Какие процессы происходят при замесе теста?  

5). Почему на поверхности изделий из теста при выпечке образуется корочка? 

6). Что происходит с белками муки при замесе теста? 

7). Каково соотношение муки и жидкости в тесте для блинчиков?  

8). Почему при замесе теста для блинчиков используют холодное молоко, а при замесе 

теста для блинов теплое? 

9).С какой целью приготовляют опару? 



Задание №18 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

1. Заполните таблицу. 

Изделие из теста Вид теста Краткая характеристика изделия Правила отпуска 

Блины    

Оладьи    

Блинчики    

Пончики    

Беляши    

2. Ответьте на вопросы. 

1). Каково соотношение жидкости и муки для оладьев, блинов, блинчиков? 

2). Какие дефекты могут быть у оладьев? 

3). От чего зависит качество выпеченных изделий из теста?  

4). Как подготовить мясной фарш для блинчиков и беляшей? 

 

Задание №19 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

ТЕСТ № 1 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Что происходит с белками муки при добавлении жидкости?  

а) набухают, образуя эластичную клейковину; 

б) впитывают воду; 

в) образуют мелкую пористость. 

 

2. Что происходит с крахмалом при замесе теста? 

а) крахмальные зерна частично набухают; 

б) крахмальные зерна приобретают упругость; 

в) образуют новый вкус. 

 

3. Как определить окончание замеса теста? 

а) тесто мягкое и влажное; 

б) тесто перестает быть липким и легко отстает от посуды и рук;  

в) тесто приобретает новый запах. 

 

4. За счет чего тесто приобретает пористость и увеличивается в объеме? 

а) за счет спиртового брожения с выделением углекислого газа (диоксида 

углерода); 

б) за счет сахара и соли; 

в) за счет набухания крахмала. 

 



5. За счет чего тесто в процессе брожения приобретает новый вкус и запах? 

а) за счет сахара и дрожжей; 

б) за счет молочнокислого брожения и образования молочной кислоты и 

углекислого газа; 

в) за счет поглощения дрожжевыми грибками кислорода.  

 

6. Как восстановить процесс брожения в тесте? 

а) произвести обминку теста 1...3 раза; 

б) добавить дрожжи; 

в) повысить температуру брожения. 

 

7. Когда тесто считается выбродившим? 

а) когда увеличивается в объеме в 2,5 раза и оседает; 

б) когда появляется спиртовой запах, поверхность выпуклая;  

в) когда при надавливании пальцем ямочка медленно восстанавливается.  

Задание №20 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

ТЕСТ № 2 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какое тесто содержит большое количество жидкости? 

а) тесто для блинчиков; 

б) тесто для оладьев; 

в) тесто для пончиков. 

 

2. Что задерживает развитие дрожжей? 

а) низкая температура воды или молока; 

б) высокая температура воды или молока; 

в) переизбыток питательных веществ. 

 

3. Какой вкус тесто приобретает при брожении? 

а) кислый; 

б) сладкий; 

в) кисло-сладкий. 

 

4. Что способствует восстановлению теста при брожении? 

а) обминка теста; 

б) добавление питательных веществ; 

в) низкая температура помещения. 

 

5. По какой причине тесто получилось кислое? 

а) тесто перебродило; 

б) недостаточная обминка; 

в) нарушение рецептуры. 

 

6. Почему тесто имеет пониженный объем? 

а) много раз производилась обминка; 

б) при замесе добавили много муки и масла; 

в) использовали некачественные дрожжи. 

 

7. По какой причине выпеченное изделие получилось расплывчатым, без 

рисунка? 

а) в тесто положено много сахара; 



б) изделие выпекалось из перекисшего теста;  

в) в тесто положено мало соли. 

 

Задание №21 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

ТЕСТ № 3 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. К чему приводит увеличение продолжительности замеса песочного теста? 

а) к трудоемкости работы; 

б) к получению затянутого теста; 

в) к получению слишком рассыпчатого теста. 

 

2. По какой причине изделия из дрожжевого теста становятся с «закалом»?  

а) слишком близкая рассадка изделий; 

б) тесто перекисшее; 

в) низкая температура при выпечке. 

 

3. При какой температуре прекращается брожение в тесте?  

а) при 10 °С; 

б) при 25 °С; 

в) при 45 ˚С. 

 

4. Для чего изделия из теста подвергают расстойке в течение 20...30 мин?  

а) для улучшения вкуса; 

б) для улучшения пористости; 

в) для улучшения внешнего вида. 

 

5. Какие питательные вещества необходимы для развития дрожжевых грибов? 

а) вода, лимонная кислота, жир, сахар;  

б) сахар, белки, минеральные вещества и температура 35 °С;  

в) сахар, жир, яйца, температура 45 °С. 

 

6. Что происходит при сбраживании сахара муки? 

а) образование клейковины; 

б) образование спирта и углекислого газа; 

в) образование кислорода. 

 

7. С какой целью перед использованием муку просеивают? 

а) для удаления комочков и посторонних примесей; 

б) для обогащения кислородом воздуха, улучшая жизнедеятельность дрожжей; 

в) для обогащения углекислым газом. 

 

Задание №22 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,У 2, У3,З1,З3, З4,З 5,З 6 

Выполните задания: 

ТЕСТ № 4 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Что является сырьем для приготовления дрожжевого теста?  

а) мука, вода, дрожжи, сахар; 

б) яйца, сахар, жир, молоко; 

в) мука, молоко, яйца, соль, дрожжи.  

 



2. Как подготовить дрожжи перед замесом теста? 

а) дрожжи разводят водой или молоком при температуре не ниже 30... 35 °С; 

б) дрожжи размораживают; 

в) дрожжи разводят холодной водой. 

 

3. Что входит в состав сдобы? 

а) соль, дрожжи, сахар, мука; 

б) молоко, яйца, сметана, сахар, жир; 

в) ванилин, корица, сахар. 

 

4. Какие существуют виды брожения дрожжевого теста? 

а) спиртовое, молочнокислое; 

б) углекислое и спиртовое; 

в) молочнокислое и углекислое. 

 

5. С какой целью в процессе брожения проводят обминку теста 2... 3 раза?  

а) чтобы тесто не растрескалось; 

б) для обогащения кислородом; 

в) для образования молочнокислых бактерий. 

 

6. Для чего тесто ставят в теплое место? 

а) для образования кислорода; 

б) для улучшения брожения; 

в) для снижения количества углекислого газа. 

 

7. Чему способствует расстойка изделий из теста перед выпечкой?  

а) изделия получаются хорошо пропеченными и ровными по форме;  

б) обогащаются углекислым газом; 

в) становятся пористыми и увеличиваются в объеме.  

 



4. Оценка по учебной и производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика.  



4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Раздел 1  

Подготовка зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления 

блюд и гарниров 

Раздел 2. 

Приготовление, оформление и отпуск простых блюд из  каш,  гарниры из круп и риса, 

блюда из бобовых и кукурузы 

1. Приготовление и отпуск  каш 

различной консистенции 

2. Приготовление блюд из каш 

3. Приготовление блюд из бобовых и 

кукурузы 

 

ПК-2.1, 2.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Раздел 3. Приготовление, оформление и отпуск  блюд из макаронных изделий 

1. Приготовление и отпуск  блюд и 

гарниров из макаронных изделий 

ПК-2.1,  2.3 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Раздел 4. 

Приготовление, оформление  и отпуск простых блюда из яиц и творога, а также блюд 

требующих кулинарной обработки средней степени сложности 

1. Приготовление блюд из яиц 

2. Приготовление холодных блюд из 

творога  

3. Приготовление замороженных блюд 

из творога 

Приготовление горячих блюд из творога 

ПК-2.1,  2.4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Раздел 5. 

Приготовление, оформление  и отпуск мучных блюд из теста с фаршем 

1. Приготовление изделий из 

дрожжевого опарного и безопарного 

теста. 

2. Приготовление изделий из 

бездрожжевого  теста 

ПК-2.1,  2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

 

4.2.2. Производственная  практика : 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Приготовление, оформление и отпуск 

простых блюд из  каш,  гарниры из круп и 

риса, блюда из бобовых и кукурузы, а также 

блюд требующих кулинарной обработки 

средней степени сложности 

ПК-2.1, 2.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Приготовление, оформление и отпуск 

простых блюд из макаронных изделий, а 

также блюд требующих кулинарной 

обработки средней степени сложности  

ПК-2.1,  2.3 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 



Приготовление, оформление  и отпуск 

простых  блюда из яиц, а также блюд 

требующих кулинарной обработки средней 

степени сложности 
ПК-2.1,  2.4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 
Приготовление, оформление и отпуск блюд 

из творога, а также блюд требующих 

кулинарной обработки средней степени 

сложности 

Приготовление, оформление и отпуск 

изделий из дрожжевого теста, а также 

изделий требующих кулинарной обработки 

средней степени сложности 
ПК-2.1,  2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 
Приготовление, оформление и отпуск 

изделий из бездрожжевого теста, а также 

изделий требующих кулинарной обработки 

средней степени сложности  

 



4.3. Форма аттестационного листа учебной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики) 

1. ФИО обучающегося ,№ группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

       



4.3. Форма аттестационного листа производственной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  0.2  ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД  И ГАРНИРОВ 

ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА, ТЕСТА  по 

профессии СПО 19.01.17   Повар, кондитер  

 Экзамен включает: теоретический экзамен и практическую квалификационную 

работу по профессиональному модулю 0.2 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста» 
 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

 

5.3. Выполнение заданий 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика крупы гречневой. 

2. Технология приготовления каши гречневой рассыпчатой 

3. Технология приготовления яиц вареных всмятку 

4. Технология приготовления дрожжевого опарного теста 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика крупы рисовой 

2. Технология приготовления риса, припущенного на бульоне 

3. Технология приготовления яиц вареных в мешочек 

4. Технология приготовления дрожжевого безопарного теста. 

5. Способы минимизации отходов при приготовлении блюд 

 

Экзаменационный билет № 3 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 



1. Ассортимент и товароведная характеристика крупы пшенной 

2. Технология приготовления каши рисовой вязкой 

3. Технология приготовления яиц вареных вкрутую 

4. Технология приготовления пирожков печеных. 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюд из яиц 

 

 

Экзаменационный билет №4 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика крупы манной 

2. Технология приготовления каши манной жидкой 

3. Технология приготовления яичницы-глазуньи 

4. Технология приготовления пирожков жареных с овощным фаршем. 

5. Сроки хранения блюд из круп 

 

Экзаменационный билет №5 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика крупы перловой 

2. Технология приготовления каши овсяной «Геркулес» 

3. Технология приготовления яичницы смешанной 

4. Технология приготовления пирожков жареных с фруктовой начинкой или 

фруктами. 

5. Требования к качеству блюд из творога 

 

Экзаменационный билет №6 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика крупы и хлопьев овсяных 

2. Технология приготовления запеканки рисовой с фруктами 

3. Технология приготовления яичницы смешанной с ветчиной и овощами 

4. Технология приготовления расстегаев 

5. Виды технологического оборудования, применяемого для приготовления блюд из 

круп 

 

Экзаменационный билет №7 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика гороха 

2. Технология приготовления запеканки рисовой с творогом 



3. Технология приготовления яичницы в хлебе 

4. Технология приготовления ватрушек 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет №8 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика  фасоли 

2. Технология приготовления котлет рисовых со сладким соусом 

3. Технология приготовления яичницы смешанной с беконом и помидорами 

4. Технология приготовления кулебяки 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюд из творога  

 

Экзаменационный билет №9 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика кукурузы 

2. Технология приготовления биточков рисовых со сметаной 

3. Технология приготовления яичницы смешанной с овощами 

4. Технология приготовления пирога открытого 

5. Условия и сроки хранения блюд из яиц. Требования к качеству. 

 

Экзаменационный билет №10 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика трубчатых макаронных изделий 

2. Технология приготовления фасоли в томате с луком 

3. Технология приготовления омлета натурального жареного 

4. Технология приготовления пирога закрытого 

5. Правила охраны труда и техники безопасности при работе в горячем цехе 

 

Экзаменационный билет №11 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика лентообразных макаронных изделий 

2. Технология приготовления кукурузы с копченой грудинкой и луком 

3. Технология приготовления омлета натурального запеченого 

4. Технология приготовления пиццы с мясной начинкой 

5. Виды технологического оборудования, применяемого для приготовления блюд из 

яиц 

 



Экзаменационный билет №12 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  
 

1. Ассортимент и товароведная характеристика нитевидных макаронных изделий 

2. Технология приготовления фасоли с тушеной свеклой 

3. Технология приготовления омлета жареного с овошами 

4. Технология приготовления пиццы с рыбой или морепродуктами 

5. Способы сервировки и варианты оформления мучных блюд 

 

Экзаменационный билет №13 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  
 

1. Ассортимент и товароведная характеристика фигурных макаронных изделий 

2. Технология приготовления пюре из зеленого горошка 

3. Технология приготовления омлета запеченного с овощами 

4. Технология приготовления пиццы с овощами и сыром 

5. Способы минимизации отходов при обработке продуктов для приготовления 

мучных блюд 

 

Экзаменационный билет №14 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика муки пшеничной 

2. Технология приготовления запеканки из бобовых с картофелем 

3. Технология приготовления омлета жареного с картофелем, ветчиной и луком 

4. Технология приготовления оладьев дрожжевых 

5. Правила проведения бракеража 

 

Экзаменационный билет №15 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика творога 

2. Технология приготовления макарон отварных с маслом 

3. Технология приготовления омлета запеченого с картофелем, ветчиной и луком 

4. Технология приготовления оладьев дрожжевых с творогом 

5. Правила охраны труда и техники безопасности при выпечке изделий из теста. 

 

Экзаменационный билет №16 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 



Группа №  

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика яиц. 

2. Технология приготовления макарон отварных с овощами 

3. Технология приготовления омлета фаршированного мясными продуктами 

4. Технология приготовления оладьев дрожжевых с изюмом 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет №17 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Значение блюд и  гарниров из круп в питании человека 

2. Технология приготовления макарон отварных с мясом 

3. Технология приготовления омлета фаршированного овощами 

4. Технология приготовления блинов. 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюда запеканка творожная с 

фруктами 

 

Экзаменационный билет №18 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Значение блюд из бобовых и кукурузы в питании человека 

2. Технология приготовления запеканки из макаронных изделий с мясными 

продуктами 

3. Технология приготовления омлета фаршированного ветчиной, сыром и зеленью 

4. Технология приготовления теста для пельменей. 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюда крупеник гречневый 

 

Экзаменационный билет №19 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Значение блюд из творога в питании человека 

2. Технология приготовления лапшевника с творогом 

3. Технология приготовления творога со сливками, сметаной и сахаром 

4. Технология приготовления теста для блинчиков 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет №20 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Значение блюд из яиц в питании человека 



2. Технология приготовления макарон фаршированных запеченных  

3. Технология приготовления сладкой творожной массы с изюмом 

4. Технология приготовления теста для вареников 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюда лапшевника с творогом 

 

Экзаменационный билет №21 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Значение блюд из макаронных изделий в питании человека 

2. Технология приготовления каши рисовой вязкой с сухофруктами 

3. Технология приготовления пасхи сырой 

4. Технология приготовления и отпуск пельменей 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюда вареников ленивых со 

сметаной  

 

Экзаменационный билет №22 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  
 

1. Значение мучных блюд в питании человека 

2. Технология приготовления каши рисовой молочной жидкой 

3. Технология приготовления вареников с творожным фаршем 

4. Технология приготовления и отпуск блинчиков с вареным сгущенным молоком. 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюда блинчиков с мясным фаршем 

 

Экзаменационный билет №23 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Основные правила варки круп. 

2. Технология приготовления макаронника. 

3. Технология приготовления вареников ленивых отварных 

4. Технология приготовления и отпуск блинчиков с мясным фаршем. 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюда сырников со сладким соусом 

 

Экзаменационный билет №24 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Основные правила варки макаронных изделий несливным способом 

2. Технология приготовления запеканки из крупы со свежими фруктами 

3. Технология приготовления сырников из творога 

4. Технология приготовления и отпуск блинчиков с субпродуктами 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюда котлет манных с соусом  



 

Экзаменационный билет №25 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

 

1. Основные правила варки макаронных изделий сливным способом 

2. Технология приготовления каши рисовой рассыпчатой 

3. Технология приготовления запеканки из творога. 

4. Технология приготовления и отпуск вареников с ягодами и фруктами 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюда каша вязкая с курагой и 

черносливом  

 

Экзаменационный билет №26 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Правила подготовки сырья для приготовления мучных блюд 

2. Технология приготовления каши молочной «Геркулес» 

3. Технология приготовления запеканки из творога с цукатами, изюмом или 

сухофруктами. 

4. Технология приготовления и отпуск вареников с творожным фаршем 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюда омлет натуральный 

запеченный 

 

Экзаменационный билет №27 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Правила варки яиц. 

2. Технология приготовления крупеника гречневого. 

3. Технология приготовления сырников из творога с морковью. 

4. Технология приготовления и отпуск вареников с овощным фаршем 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюда омлет фаршированный 

 

Экзаменационный билет №28 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Требования к качеству блюд из круп, бобовых 

2. Технология приготовления котлет манных с соусом 

3. Технология приготовления творога с зеленью. 

4. Технология приготовления фарша мясного для блинчиков 

5. Способы сервировки и варианты вареников с овощным фаршем 

Экзаменационный билет №29 



Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Требования  к качеству блюд их макаронных изделий 

2. Технология приготовления макарон запеченных с яйцом 

3. Технология приготовления крема творожного 

4. Технология приготовления  фарша овощного для вареников 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 Экзаменационный билет №30 

Профессия СПО: 19.01.17    Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 02 «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

Группа №  

 

1. Требования к качеству блюд из яиц и творога 

2. Технология приготовления макарон запеченных с сыром 

3. Технология приготовления творога с орехами 

4. Технология приготовления фарша творожного для вареников или блинчиков. 

  



ЗАДАНИЕ  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

для выполнения практической квалификационной работы 

 

Задание 1 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

a. Приготовление и отпуск каши гречневой рассыпчатой 

b. Приготовление и отпуск яиц вареных всмятку 

c. Приготовление и отпуск пирожков печеных (фарш по выбору студента) 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

a. Приготовление и отпуск риса, припущенного на бульоне 

6. Приготовление и отпуск яиц вареных в мешочек 

7. Приготовление ватрушки. 

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск  каши рисовой вязкой 

2. Приготовление и отпуск яиц вареных вкрутую 

3. Приготовление пирожков печеных с рисом и яйцом. 

 

Задание 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 



Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск каши манной жидкой 

2. Приготовление и отпуск яичницы-глазуньи 

3. Приготовления пирожков жареных с овощным фаршем. 

 

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск каши овсяной «Геркулес» 

2. Приготовление и отпуск яичницы смешанной 

3. Приготовление пирожков жареных с фруктовой начинкой или 

фруктами 

 

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск запеканки рисовой с фруктами 

2. Приготовление и отпуск яичницы смешанной с ветчиной и овощами 

3. Приготовления расстегаев 

 

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление запеканки рисовой с творогом 

2. Приготовление яичницы в хлебе 

3. Приготовления ватрушек с повидлом 

 

Задание 8 



Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление котлет рисовых со сладким соусом 

2. Приготовление яичницы смешанной с беконом и помидорами 

3. Приготовление кулебяки 

 

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление биточков рисовых со сметаной 

2. Приготовление яичницы смешанной с овощами 

3. Приготовление пирога открытого 

 

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление фасоли в томате с луком 

2. Приготовление омлета натурального жареного 

3. Приготовление пирога закрытого 

 

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление кукурузы с копченой грудинкой и луком 

2. Приготовление омлета натурального запеченого 



3. Приготовление пиццы с мясной начинкой 

 

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовлении и отпуск фасоли с тушеной свеклой 

2. Приготовление и отпуск омлета жареного с овошами 

3. Приготовление пиццы с рыбой или морепродуктами 

 

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск пюре из зеленого горошка 

2. Приготовление и отпуск омлета запеченного с овощами 

3. Приготовление пиццы с овощами и сыром 

 

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск запеканки из бобовых с картофелем 

2. Приготовление и отпуск омлета жареного с картофелем, ветчиной и луком 

3. Приготовление и отпуск оладьев дрожжевых 

 

Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.3, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 



Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск макарон отварных с маслом 

2. Приготовление и отпуск омлета запеченого с картофелем, ветчиной и луком 

3. Приготовление и отпуск оладьев дрожжевых с творогом 

 

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.3, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск макарон отварных с овощами 

2. Приготовление и отпуск омлета фаршированного мясными продуктами 

3. Приготовление оладьев дрожжевых с изюмом 

 

Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.3, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск макарон отварных с мясом 

2. Приготовление и отпуск омлета фаршированного овощами 

3. Приготовление и отпуск блинов. 

 

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.3, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск  запеканки из макаронных изделий с мясными 

продуктами 

2. Приготовление и отпуск омлета фаршированного ветчиной, сыром и зеленью 

3. Приготовление и отпуск пельменей. 

 

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.3, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 



Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление лапшевника с творогом 

2. Приготовление и отпуск творога со сливками, сметаной и сахаром 

3. Приготовление и отпуск блинчиков 

 

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.3, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск макарон фаршированных запеченных  

2. Приготовление и отпуск сладкой творожной массы с изюмом 

3. Приготовление и отпуск вареников 

 

Задание 21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовления и отпуск каши рисовой вязкой с сухофруктами 

2. Приготовления и отпуск пасхи сырой 

3. Приготовления и отпуск булочки домашней. 

 

Задание 22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск каши рисовой молочной жидкой 

2. Приготовление вареников с творожным фаршем 

3. Приготовление и отпуск блинчиков с вареным сгущенным молоком. 

 

Задание 23 



Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.3, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск макаронника. 

2. Приготовление и отпуск вареников ленивых отварных 

3. Приготовление и отпуск блинчиков с мясным фаршем. 

 

Задание 24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.3, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск макарон запеченных с сыром 

2. Приготовление и отпуск  творога с орехами 

3. Приготовление и отпуск  оладьев на соде.. 

 

Задание 25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.3, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск  запеканки из крупы со свежими фруктами 

2. Приготовление и отпуск сырников из творога 

3. Приготовление и отпуск блинчиков с субпродуктами 

 

Задание 26 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск каши рисовой рассыпчатой 

2. Приготовление и отпуск запеканки из творога. 



3. Приготовление и отпуск вареников с ягодами и фруктами 

 

Задание 27 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.3, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск каши молочной «Геркулес» 

2. Приготовление и отпуск запеканки из творога с цукатами, изюмом или 

сухофруктами. 

3. Приготовление и отпуск вареников с творожным фаршем 

 

Задание 28 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.2, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск  котлет манных с соусом 

2. Приготовление и отпуск творога с зеленью. 

3. Приготовление и отпуск булочки дорожной. 

 

 

Задание 29 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.3, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск макарон запеченных с яйцом 

2. Приготовление и отпуск крема творожного 

3. Приготовление и отпуск булочки школьной 

 

Задание 30 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.3, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 



Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск  запеканки из макаронных изделий с мясными 

продуктами 

2. Приготовление и отпуск омлета фаршированного ветчиной, сыром и зеленью 

3. Приготовление и отпуск пельменей. 

 

 

Задание 31 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1, 2.3, 2.4 2.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск каши гречневой рассыпчатой 

2. Приготовление и отпуск яиц вареных всмятку 

3. Приготовление и отпуск пирожков печеных (фарш по выбору студента) 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:   

один 

Время выполнения каждого задания: 6 часов (астрономических часов)   

Оборудование:  

- рабочие столы,  

- инвентарь: доски разделочные ОС,ОВ,  ножи  кухонные ОС, ОВ, сита, дуршлаги, ложки, 

вилки, кастрюли разного объема, сковороды наплитные, лотки для полуфабрикатов 

ОС,ОВ, посуда с маркировкой «Блюда из яиц», «Тесто», «Творог» 

- оборудование : электроплиты, жарочные шкафы, печи с СВЧ нагревом, 

электрофритюрницы, электромясорубки, слайсер, блендеры, миксеры, электронные весы, 

холодильник, морозильник. 

Литература для учащегося:  

 учебники 

1.  Анфимова Н.А., Татарская Л.Л.. Кулинария. Учебник для нач. проф. Образования,– 

М.: Издательский центр «Академия»,  2006. 

2.  Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия»,  2005. 

3.  Ботов М.И. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания» учебник для нач. проф. Образования. М.: Издательский 

центр « Академия»,2003 

4. В.А.Тимофеев «Товароведение пищевых продуктов»: учебник для СПО. – М.:  Изд-

е 6-е доп.и перер.- Ростов н/Д: Феникс, 2007 



5.  А.М. Новикова, Т.С.Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. 

«Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учебник 

для нач.проф. образования:М.:ПрофОбрИздат, 2002. 

6. Баранов В.С. «Основы технологии продукции общественного питания»: Учеб. Для 

студентов вузов. М.:Экономика,1987  

 учебные пособия 

6. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб.пособие для нач.проф.образования. 

М.:Издательский центр «Академия», 2008 

7. Л.А. Панова «Обслуживание на предприятиях общественного питания «: Учебное 

пособие в экзаменационных вопросах и ответах.- М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К»,2003 

8. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы   для поваров, 

кондитеров, М.: Издательский центр «Академия»,  2005 г. 

 

9. Производственное обучение по профессии «Повар» в 4 ч. Ч.1. Механическая 

кулинарная обработка продкутов: учеб.пособие для нач.проф.образования. 

М.:Издательский центр «Академия»,2007 

 

10. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии».:Учеб. Для 

нач. проф.образования.-М.:Издательский центр «Академия», 2002 

    

 справочники 

2. Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания» СПб.,2006 

 дополнительные источники: 

7. ГОСТ Р 50763-95 "Кулинарная продукция, реализуемая населению"; 

8. ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования"; 

9. А.С. Ратушный. Кулинария. Сборник рецептур. Москва. Издательский дом МСП. 

2001 г. ил. 

10. Составители Л.А. Ищенко, Л.В. Быковская «700 рецептов блюд для 

семейного стола, полезные советы домашней хозяйке и многое другое» Спб.; 

Политтехника.1992 

11. Составители Э.Ю.Васильева, А.И. Васильев «Приглашаем к столу» 

Чебоксары,1995 

12. Составитель М.Вербина «Микроволновая кухня»-Изд. «Аркаим»,2008 

 Журналы         

«Общественное питание»,«Гастроном»,  «Школа гастронома», «Коллекция 

рецептов»,«Любимые рецепты наших читателей», «Золотая коллекция рецептов», 

«Люблю готовить», «Тетрадка рецептов»,»Наш кулинар», «Кухонька», «Готовим вкусно» 

–  2005 – 2010 г. 

 Интернет-ресурсы 

9. http://www.inforvideo.ru/ 

10. http://supercook.ru 

11. http://www.millionmenu.ru/  

12. http://www.gastronom.ru/ 

13.  http://s-l-s.ru/  

14. http://cheflab.org/  

15. http://www.restoran.ru/  

16. http://knigakulinara.ru/books/ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

http://www.inforvideo.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.millionmenu.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-l-s.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcheflab.org%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.restoran.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fknigakulinara.ru%2Fbooks%2F


3) Ход выполнения задания 

Таблица 8 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и 

гарниров 

 

К 2.2. Готовить и оформлять, простые блюда из  каш и гарниры 

из круп и риса, блюда из бобовых и кукурузы, а также 

блюда и гарниры  требующие кулинарной обработки 

средней степени сложности 

 

ПК 2.3.  Готовить и оформлять простые блюда, а также блюда и 

гарниры  требующие кулинарной обработки средней 

степени сложности из макаронных изделий 

 

 

ПК 2.4.  

Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, а 

также блюда требующие кулинарной обработки средней 

степени сложности; 

 

ПК 2.5.  Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с 

фаршем, а также блюда требующие кулинарной обработки 

средней степени сложности 

 

ПО 1 Подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 

У 1 проверять органолептическим способом качество зерновых 

и молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

 

У 2 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

обработки и приготовления блюд из из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 

У 3 готовить и оформлять простые блюда, а также требующие 

кулинарной обработки средней степени сложности  из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 

З 1 ассортимент, товароведную характеристику и требования к 

качеству  круп, бобовых, макаронных изделий, муки, 

молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 

 

З 2 способы минимизации отходов при подготовке продуктов;  

З 4 температурный режим и правила приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

 

З 5 правила проведения бракеража;  

З 7 способы сервировки и варианты оформления и подачи 

простых блюд и гарниров, а также блюд и гарниров, 

требующих кулинарной обработки средней сложности, 

температуру подачи; 

 

З 8 правила хранения, сроки реализации и требования к 

качеству готовых блюд; 

 

З 9 виды технологического оборудования и производственного  



инвентаря, используемого при обработке круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста,  правила их 

безопасного использования. 

ОК 1.  демонстрация интереса к будущей профессии в процессе 

теоретического и производственного обучения, 

производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

 

ОК 2.  соответствие способов достижения цели, способам 

определенным руководителем. 

 

ОК 3.  положительная динамика в организации деятельности по 

результатам самооценки,  самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы;  

 своевременность выполнения заданий; 

 качественность выполненных заданий. 

 

ОК 4.  эффективный поиск необходимой информации; 

 анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности; 

 обзор публикаций в профессиональных изданиях. 

 

ОК 5.  использование информационных   технологий в процессе 

обучения; 

 освоение  программ, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

 

ОК 6.  взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения на принципах толерантного 

отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

 

ОК 7.  выполнение работ по подготовке производственного 

помещения к работе; 

 аккуратность в работе. 

 

ОК 8.  своевременное получение приписного свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных объединениях; 

 выполнение профессиональных обязанностей во время 

учебных сборов. 

 

Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, 

рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование 

работы;  получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения 

задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей) и т.д. Должны быть 

отражены в разделе 5 рабочей программы профессионального модуля 

(преимущественно для общих компетенций) 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 9 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

ПК 2.1. 

Производить 

подготовку 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и  



зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока для 

приготовления 

блюд и гарниров 

 

технологических операций простой и средней сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

 

- минимизация потерь полезных питательных веществ  

при приготовлении блюд; 

 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

 

-соблюдение правил тепловой обработки в соответствии 

видом овощей. 

 

ПК 2.2. 

Готовить и 

оформлять, 

простые блюда из  

каш и гарниры из 

круп и риса, блюда 

из бобовых и 

кукурузы, а также 

блюда и гарниры  

требующие 

кулинарной 

обработки средней 

степени сложности 

 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней сложности; 

 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

 

- минимизация потерь полезных питательных веществ  

при приготовлении блюд; 

 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

 

-соблюдение правил тепловой обработки в соответствии 

видом крупы. 

 

ПК 2.3. 

Готовить и 

оформлять простые 

блюда, а также 

блюда и гарниры  

требующие 

кулинарной 

обработки средней 

степени сложности 

из макаронных 

изделий 

 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней сложности; 

 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

 

- минимизация потерь полезных питательных веществ  

при приготовлении блюд; 

 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

 

-соблюдение правил тепловой обработки в соответствии 

видом макаронных изделий. 

 

ПК 2.4. 

Готовить и 

оформлять простые 

блюда из яиц и 

творога, а также 

блюда требующие 

кулинарной 

обработки средней 

степени сложности; 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней сложности; 

 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

 

- минимизация потерь полезных питательных веществ  

при приготовлении блюд; 

 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

 

-соблюдение правил тепловой обработки в соответствии  



видом изделия. 

ПК 2.5. 

Готовить и 

оформлять простые 

мучные блюда из 

теста с фаршем, а 

также блюда 

требующие 

кулинарной 

обработки средней 

степени сложности 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней сложности; 

 

- обоснованность подбора фаршей; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

 

- минимизация потерь полезных питательных веществ  

при приготовлении блюд; 

 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

 

 

4) Устное обоснование результатов работы  

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН) 

Таблица 10 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата 
Оценка (да / 

нет) 

З 1 ассортимент, товароведную характеристику и 

требования к качеству различных видов овощей и 

грибов 

 

З 2 характеристику основных видов пряностей, приправ, 

пищевых добавок, применяемых при приготовлении 

блюд из овощей и грибов 

 

З 3 Технологию обработки овощей, грибов, пряностей  

З 4 способы минимизации отходов при нарезке и 

обработке овощей и грибов 

 

З 5 температурный режим и правила приготовления 

простых блюд из овощей и грибов 

 

З 6 правила проведения бракеража  

З 7 способы сервировки и варианты оформления и 

подачи простых блюд и гарниров, температуру 

подачи 

 

З 8 правила хранения овощей и грибов  

З 9 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемого при 

обработке овощей, грибов, пряностей; правила их 

безопасного использования. 

 

 

 

 

Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 

    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты от работодателя:  

____________________            ___________________          _________________________ 



    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности приготовление 

супов и соусов  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Таблица 1 

Профессиональные 

 компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1.  

Готовить бульоны и отвары 

 

- 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, 

мясопродуктов и домашней птицы 

- точность расчета количества отходов при 

кулинарной обработке; проведение оценки 

качества при их  первичной обработке; 

- правильность выполнения действий по хранению 

зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока 

-  рациональное использование сырья в 

соответствии с таблицей норм отходов и потерь 

 

ПК 3.2. 

Готовить простые супы, а также 

супы  требующие кулинарной 

обработки средней степени 

сложности 

 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней 

сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь полезных питательных 

веществ  при приготовлении блюд; 

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом сырья для приготовления 

супов. 

ПК 3.3. - выполнение правил по охране труда и санитарно-



Готовить отдельные компоненты 

для соусов и соусные 

полуфабрикаты 

гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней 

сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь полезных питательных 

веществ  при приготовлении блюд; 

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом полуфабрикатов или  

компонентов. 

ПК 3.4. 

Готовить простые холодные и 

горячие соусы, а также соусы 

требующие кулинарной обработки 

средней степени сложности; 

 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней 

сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь полезных питательных 

веществ  при приготовлении блюд; 

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом изделия. 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического и производственного 

обучения, производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

ОК  2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

 соответствие способов достижения цели, способам 

определенным руководителем. 

ОК  3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 положительная динамика в организации 

деятельности по результатам самооценки,  

самоанализа и коррекции результатов собственной 

работы;  

 своевременность выполнения заданий; 

 качественность выполненных заданий. 

ОК  4. Осуществлять поиск  

информации, необходимой для 
 эффективный поиск необходимой информации; 

 анализ инноваций в области профессиональной 



эффективного выполнения 

профессиональных задач 

деятельности; 

 обзор публикаций в профессиональных изданиях. 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 использование информационных   технологий в 

процессе обучения; 

 освоение  программ, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

ОК  6. Работать  в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения на 

принципах толерантного отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

ОК  7. Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние 

 выполнение работ по подготовке 

производственного помещения к работе; 

 аккуратность в работе. 

ОК  8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 своевременное получение приписного 

свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных объединениях; 

 выполнение профессиональных обязанностей во 

время учебных сборов. 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1. приготовления основных супов и соусов 

уметь: 

У1. проверять органолептическим способом качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к 

основным супам и соусам; 

У2. выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и 

соусов; 

У3. использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов 

и соусов 

У4. оценивать качество готовых блюд; 

У5. охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для 

соусов; 

  

знать: 

З1.  классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и 

соусов; 

З2. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении супов и соусов; 

З3. правила безопасного использования и, последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении основных супов и соусов; 

З4. температурный режим и правила приготовления супов и соусов 

З5. правила проведения бракеража; 

З6. способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

З7. правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

 виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования.



2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .03.01. Экзамен (теоретический) 

УП ДЗ 

ПП ДЗ 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:   - контроль знаний 

обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. Текущая 

аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью 

тестовых заданий, на лабораторных, практических занятиях,  по результатам 

самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 

междисциплинарному курсу проводится в форме  экзамена (теоретического), который 

может проводится в виде теста или традиционной форме.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной / рейтинговой системы оценивания. 

Критерии оценки освоения междисциплинарных курсов профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 

«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 



3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01. 

Технология приготовления супов и соусов 

Раздел 1 

Приготовление бульонов  и отваров 

 

Задание № 1 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1, З2 

 

Текст задания:  

1. Что является жидкой основой для супа? 

2. Что подразумевается под словом бульон? 

3. Какие вещества содержатся в бульоне? 

4. От чего зависит калорийность бульонов? 

 

Задание № 2 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1, З2 

 

Текст задания:  

1. Укажите пищевую ценность бульонов. 

2. Дополните схему (перечислите группы супов). 

Классификация супов 

По температуре подачи По способу приготовления По жидкой основе 

3. Перечислите виды бульонов. 

Задание № 3 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1, З2 

 

Текст задания:  

1. Что такое бульон? 

2. Составьте схему приготовления мясокостного бульона. 

3. Зачем для приготовления мясокостного бульона кости подпекают в жарочном 

шкафу? 

Задание № 4 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1, З2 

Текст задания: 

1. Используя знания по общим правилам приготовления бульонов  составьте схему 

приготовления бульона мясного. 

2. От чего зависит вид бульона? 

3. Перечислите коренья, которые входят в состав мясокостных бульонов. 

Задание № 5 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1, З2 

Текст задания: 

1. Составьте последовательность приготовления отвара из грибов. 

2. Что называют отваром? 

3. Какие грибы лучше использовать для приготовления грибных отваров? 

Задание № 6 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1, З2 

Текст задания: 

1. Что такое  концентрированный бульон? 

2. Из каких фруктов можно приготовить отвар? 

3. Что можно использовать для ароматизации фруктовых отваров?    



Задание № 7 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1, З2 

Текст задания: 

1. Какие кости рекомендуется использовать для приготовления бульонов? 

2. В какую воду закладывают кости при варке бульонов? 

3. Какие части тушки рыбы используют для приготовления бульона? 

 

Раздел  2 

Приготовление основных супов 

 

Задание №1 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

 

Текст задания:  

1. Перечислите виды борщей. 

2. К какой национальной кухне относится борщ? 

3. Перечислите продукты, входящие в состав борща. 

4. Какой продукт является основным в составе борща? 

Задание №2 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания:  

1. Перечислите виды щей. 

2. Что используют в качестве жидкой основы для щей? 

3. Что является основным продуктом для щей? 

4. Перечислите продукты, входящие в щи суточные? 

Задание №3 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

1. Укажите бульон, форму нарезки капусты и особенности приготовления шей. 

Щи Используемый 

бульон 

Форма нарезки 

капусты 

Особенности 

приготовления 

щей 

Из свежей капусты    

Из квашеной 

капусты 
   

Суточные    

«По-уральски»    

2. Ответьте на вопросы. 

1). Как приготовить тушеную капусту для щей суточных? 

2). Какие продукты входят в состав зеленых щей? 

 

 

Задание №4 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

1. Укажите формы нарезки овощей для щей. 



Щи Капуста Морковь Петрушка 

(корень) 

Лук 

Из свежей капусты     

Из квашеной капусты     

«По-уральски»     

Суточные     

2. Составьте схему приготовления щей из свежей капусты. 

 

Задание №5 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

1. Укажите формы нарезки овощей для борщей. 

Борщ Капуста Картофель Свекла 
Морковь, 

лук 

Перец 

сладкий 

«Украинский»      

«Московский»      

«Сибирский»      

«Флотский»      

 

2. Составьте схему приготовления борща «Украинского». 

 

Задание №6 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

1. Как правильно тушить свеклу для борща? 

2. Какие способы подготовки свеклы для варки борща вы знаете?  

3. Как сохранить цвет свеклы при тушении? 

4. Составьте схему приготовления борща «Московского». 

5. В чем причина потери цвета борщом в процессе варки? Как можно это 

исправить? 

Задание №7 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

Укажите форму нарезки свеклы, используемый бульон и особенности 

приготовления борщей. 

Борщ Форма нарезки 

свеклы 

Используемый 

бульон 

Особенности 

приготовления 

борщей 

«Московский»    

«Украинский»    

«Флотский»    

«Сибирский»    

 



Задание №8 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какой борщ заправляют чесноком, растертым с салом? 

а) «Московский»;  

б) «Украинский»;  

в) «Флотский». 

2. Какой из перечисленных борщей отличается формой нарезки?  

а)«Сибирский»;  

б) «Московский»;  

в) «Флотский». 

3. В состав какого рассольника входит крупа? 

а) «Домашний»;  

б) «Ленинградский»;  

в) «Московский». 

4.Назовите борщ, в состав которого не входит картофель. 

а)«Украинский»;  

б) «Московский»;  

в) «Флотский». 

 

Задание №9 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какой борщ готовят на грибном отваре? 

а) с черносливом;  

б) «Флотский»;  

в) «Московский». 

2. Какой из рассольников готовят без картофеля? 

а) «Ленинградский»; 

б) «Московский»; 

в) «Домашний». 

3. Назовите рассольники, в состав которых входят шпинат и щавель.  

а) «Ленинградский»;  

б) домашний;  

в) «Московский». 

4. В какие щи овощи нарезают мелкими кубиками (рубят)? 

а) суточные;  

б) «по-уральски»; 

в) из свежей капусты. 

5. Какой борщ подается с мясным набором? 

а) «Сибирский»; б) «Московский»; в) «Флотский».  

 

Задание №10 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

Укажите соответствие названия борща особенностям его приготовления. 

1 . «Московский». 2. «Украинский». 3. «Флотский». 4. «Сибирский». 



а) фасоль варят отдельно, борщ подают с фрикадельками; форма нарезки 

овощей следующая: картофель — кубиками, капуста — шашками, другие овощи — 

ломтиками; 

б) в бульоне варят копчености, нарезка овощей следующая: картофель — 

кубиками, капуста — шашками, другие овощи — ломтиками; 

в) форма нарезки овощей следующая: картофель — брусочками, капуста и 

другие овощи — соломкой; борщ заправляют чесноком и салом; 

г) готовят без картофеля; отпускается с мясным набором (не менее трех 

видов); в бульоне варят ветчинные кости; при отпуске подают ватрушки с творогом. 

 

Задание №11 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

Укажите соответствие названия щей особенностям их приготовления или 

отпуска. 

1. Щи суточные. 2 «По-уральски». 3. «Зеленые». 4. Из свежей капусты. 

а) готовят с перловой крупой или рисом; 

б) подают с половинкой яйца, сваренного вкрутую;  

в) квашеную капусту рубят и тушат с ветчинными костями; 

г) овощи и капусту шинкуют соломкой; 

д) все овощи нарезают дольками, капусту — шашками. 

 

Задание №12 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

1. Перечислите виды рассольников. 

2. Что является жидкой основой для рассольников? 

3. Перечислите продукты, входящие в состав рассольников.  

4. В какой рассольник при отпуске не кладется сметана? 

Задание №13 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

1. Укажите форму нарезки овощей, используемый бульон и особенности  

приготовления рассольника. 

Рассольник Форма нарезки овощей Используемый 

бульон 

Особенности 

приготовления 

«Ленинградский» картофель  

соленые огурцы  

морковь,  

лук  

  

«Домашний» картофель — 

соленые огурцы — 

капуста — 

морковь, лук-  

  

«Московский» белые коренья — 

соленые огурцы — 

  

2. Ответьте на вопросы. 

1). Как подготовить соленые огурцы для рассольника? 



2). Какова последовательность закладки продуктов в рассольники и от чего она 

зависит? 

3). В чем заключается цель пассерования моркови и лука? 

 

Задание №13 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

Укажите соответствие названия рассольников особенностям их приготовления. 

1. «Домашний». 2. «Ленинградский». 3. «Московский». 4. Рассольник. 

а) без картофеля, на курином бульоне, с потрохами, почками, заправляют 

льезоном; 

б) с капустой, при отпуске кладут сметану и посыпают мелкорубленой 

зеленью; 

в) с перловой крупой (рисом); 

г) с картофелем, можно добавлять щавель, шпинат. 

 

Вопросы и задания для зачета по теме 

«Щи, борщи, рассольники» 
1. Дайте определение понятию «заправочные супы». 

2. Перечислите виды заправочных супов. 

3. Какие группы супов вы знаете? 

4. Какие виды борщей вы знаете? 

5. Перечислите отличительные особенности борщей «Московского» и «Украинского». 

6. Какие виды щей вы знаете? 

7. Что является жидкой основой для щей? 

8. Какие продукты входят в состав щей? 

9. Перечислите отличительные особенности щей суточных и «по-уральски». 

10. Перечислите отличительные особенности щей зеленых. 

11. Перечислите виды рассольников. 

12. Чем отличается рассольник «Домашний» от «Ленинградского»? 

13. Чем отличается борщ «Флотский» от «Московского»? 

14. Приведите отличительную особенность приготовления борща «Сибирского»?  

15. Как исправить цвет борща, потерявшего яркую окраску?  

16. Если щи из квашеной капусты получились очень кислыми, что нужно сделать, 

чтобы их вкус соответствовал требованиям? 

17. Если у рассольника получился недостаточно выраженный вкус, что нужно 

сделать, чтобы его вкус соответствовал требованиям?  

18. Как подготовить перловую крупу для рассольника? 

19. Какова последовательность закладки продуктов в борщ «Украинский»? 

20. Что определяет последовательность закладки продуктов в рассольники?  

21. Как тушить квашеную капусту для щей? 

22. Как тушить свеклу для борщей? 

23. Как нарезают овощи для щей из свежей капусты? 

24. Как подготовить соленые огурцы для рассольников? 

Вопросы и задания для контрольной работы по теме  

«Щи, борщи, рассольники» 

Вариант  1  

1. Составьте схему приготовления щей «по-уральски». 

2. Составьте схему приготовления борща «Украинского». 

3. Составьте схему приготовления рассольника. 

4. Как исправить цвет борща, потерявшего окраску? 

Вариант  2  



1. Составьте схему приготовления щей из щавеля. 

2. Составьте схему приготовления борща «Московского». 

3. Составьте схему приготовления рассольника «Домашнего». 

4. Если щи из квашеной капусты очень кислые, что нужно сделать, чтобы их вкус  

соответствовал требованиям? 

Вариант 3  

1. Составьте схему приготовления щей из свежей капусты. 

2. Составьте схему приготовления борща «Сибирского». 

3. Составьте схему приготовления рассольника «Ленинградского». 

4. Если у рассольника недостаточно выраженный вкус, что нужно сделать, чтобы 

его вкус соответствовал требованиям? 

Домашнее задание.  

«Кулинарная география». Продолжите названия супов, связанные с 

наименованием городов, сел, краев и областей.  

Щи Борщ Рассольник 

«По-уральски» «Московский» «Ленинградский» 

   

   

   

 

Задание №14 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

Ответьте на вопросы и выполните задания. 

1. Перечислите виды овощных супов. 

2. Как подготовить перловую крупу для варки картофельного супа с крупой? 

3. Как подготовить фасоль, горох, чечевицу для варки картофельного супа с 

бобовыми? 

4. Составьте схему приготовления картофельного супа с макаронами.  

Задание №15 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

1. Укажите форму нарезки овощей для супов по образцу. 

Суп Форма нарезки 

 

 

картофеля моркови, корня 

петрушки 

лука свежей 

капусты 

«Крестьян-

ский» 

    

Из овощей     

Картофельный     

Картофельный с 

бобовыми 

    



Картофельный с 

вермишелью 

Брусочки  Соломка  Соломка   

2. Ответьте на вопросы. 

1). Какова цель пассерования моркови и лука при приготовлении супов? 

2). С какой целью супы при отпуске посыпают зеленью петрушки или укропа (3 г на 1 

порцию)? 

 

Задание №16 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

1. Как приготовить тесто для лапши домашней? 

2. Какую жидкую основу можно использовать для приготовления супа «Лапша 

домашняя»? 

3. Составьте технологическую схему приготовления супа «Лапша домашняя». 

4. Дайте качественную характеристику блюда по следующим показателям: 

внешний вид; цвет; вкус; запах; консистенция лапши и овощей. 

5. Какова норма отпуска блюда «Лапша домашняя» и температура его подачи? 

Задание №17 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания: 

1. Как приготовить суп с домашней лапшой? 

2. Что нужно сделать при приготовлении супа, чтобы бульон оставался 

прозрачным? 

3. Как правильно хранить супы, чтобы при длительном хранении не ухудшался 

их вкус и внешний вид, не понижалась витаминная активность, супы не выкипали, не 

переваривались, не подгорали? 

4. Какова температура подачи горячих и холодных супов? 

5. Если суп пересолен, что вы будете делать. 

Задание №18 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. Укажите последовательность приготовления супа-харчо. 

Операция Последовательность  

Грудинку баранью массой 25... 30 г рубят на куски в виде 

кубиков 

 

Быстро доводят до кипения  

Заливают холодной водой  

Снимают пену и варят при медленном кипении до готовности 

мяса 

 

Репчатый лук нарезают крошкой, пассеруют  

Томатное пюре пассеруют  

Бульон процеживают  



Перец острый стручковый мелко режут  

В процеженный бульон кладут кусочки мяса, промытую 

рисовую крупу, репчатый лук и варят 

 

 

 

Добавляют соль, толченый чеснок и варят до готовности  

В конце варки кладут пассерованное томатное пюре, перец, 

соус ткемали, хмели-сунели 

 

Суп настаивают в течение 1О...15мин  

Отпускают при температуре 75 °С, посыпают зеленью петрушки 

или кинзы 

 

 

2. Охарактеризуйте следующие показатели супа-харчо: внешний вид; цвет вкус; 

запах; консистенция. 

Задание №19 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания 

 1. Укажите последовательность приготовления супа-пюре из картофеля. 

Операция Последовательность  

Бульон доводят до кипения  

Картофель промывают, очищают от глазков и темных пятен  

Морковь и лук нарезают и пассеруют при температуре 

110... 120°С в течение 10... 15 мин 

 

Готовят белый соус основной и соединяют с протертыми 

овощами, проваривают 

 

В кипящий бульон закладывают картофель, варят до 

полуготовности 

 

Готовый картофель и овощи протирают и разводят бульоном  

Готовый суп охлаждают до температуры 70 °С и заправляют 

льезоном или горячим молоком и сливочным маслом 

 

Готовят льезон (желтки сырых яиц проваривают с молоком до 

загустения на водяной бане) 

 

При отпуске супа-пюре в тарелку можно положить гарнир (15 

г на 1 порцию), пассерованный лук-порей 

 

Отдельно на пирожковой тарелке подают гренки из 

пшеничного хлеба, нарезанного мелкими кубиками 

 



 

3. Охарактеризуйте следующие показатели супа-пюре из картофеля: внешний вид; 

цвет; вкус; запах; консистенция. 

4.Задание №20 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. Перечислите ассортимент молочных супов. 

2. Почему овощи, макароны и рис (для молочного супа) сначала варят в воде до 

полуготовности, а затем в молоке? 

3. Перечислите продукты, входящие в состав супа молочного с овощами. 

 

Задание №21 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. Что служит основой для супов-пюре? 

2. Перечислите продукты, входящие в состав супов-пюре. 

3. Из каких последовательных операций состоит схема приготовления супов-пюре? 

 

Задание №22 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. Что является жидкой основой для сладких супов? 

2. Что используют в качестве загустителя жидкой основы?  

3. Что используют в качестве гарнира для сладких супов при отпуске?  

4. При какой температуре отпускают сладкие супы? 

 

Задание №23 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

Допишите технологическую схему приготовления сладкого супа из яблок. 

Свежие яблоки ……., очищают от кожицы, удаляют сердцевину с семенами, нарезают 

тонкими ломтиками или кубиками. Рис варят в ……..количестве воды, откидывают на 

дуршлаг и промывают кипяченой водой. Кожицу от яблок заливают горячей водой, варят 

5-7 минут. Отвар процеживают, добавляют в него сахар, доводят до кипения, вводят 

………, продолжают варить 3-5 мин. Затем вливают картофельный крахмал, 

предварительно разведенный в холодной воде или отваре, и доводят до кипения. Крахмал 

нужно вводить сразу, в ……. прием, размешивая, чтобы не образовались комочки, в 

процессе варки в суп можно………. корицу. 

При подаче в тарелку кладут ………. рис, наливают суп, добавляют прокипяченные 

сметану или сливки. 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Если сладкий суп недостаточно кислый, что можно добавить: уксус или 

лимонную кислоту? 

2). Почему для приготовления сладкого супа используется картофельный крахмал? 

3). Что используют в качестве гарнира при отпуске сладкого супа?  

 

Задание №25    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 



Текст задания  

1. Определите название холодного супа по набору продуктов и составьте схему 

его приготовления (по вариантам). 

 

Вариант 1 Масса, г Вариант 2 Масса, г 

Квас 300 мл Свекла 125 

Лук зеленый 38 Лук зеленый 31 

Огурцы свежие 81 Огурцы свежие 63 

Картофель 100 Сметана 40 

Морковь 25 Яйцо вареное 20 

Редис 32 Соль 5 

Сметана 30 Уксус 3%-ный 8 

Яйцо вареное 20 Укроп 5 

Сахар 5   

Горчица 2  

 

 

 Соль 5  

 

 

 Укроп 5  

 

 

 2. Каковы температура подачи холодных супов и сроки их хранения? 

 

Задание №26    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

Определите названия холодных супов по входящим в рецептуры продуктам 

 

Рецептура № 1  Рецептура № 2 Рецептура № 3  Рецептура № 4 

Квас — 600 мл  Квас — 650 мл Щавель, шпинат— 

200 

 Кефир – 325  

Лук зеленый — 

63 г 

 Лук зеленый — 63 г Лук зеленый — 75 г  Лук зеленый — 75 г 

Огурцы свежие — 

125 

75 г 

 Огурцы свежие — 125г Огурцы свежие — 

125 г 

 Огурцы свежие — 

150г 

Сметана — 20 г  Сметана — 100 г Сметана — 100 г  Сметана — 40 г 

Яйца вареные — 2 

шт. 

 Яйца вареные — 2 

шт. 

Яйца вареные — 2  

шт. 

 Яйца вареные —

1,5шт. 

Сахар — 10 г  Сахар — 10 г Сахар — 10 г  Сахар — 10 г 

Горчица —42 г   Вода -  700   Вода —325 

Соль— 1 ...5 г  Соль — 5 г Соль — 5 г  Укроп— 18 г 

Укроп — 5 г  Морковь — 50 г   Говядина – 329  

Говядина отварная 

— 329г 

 Свекла — 200 г    

—  Уксус 3%-й — 16 мл   — 

2. Ответьте на вопросы. 



1). Какие санитарные требования предъявляются при приготовлении холодных 

супов? 

2). Составьте схему приготовления холодного супа по рецептуре № 4.  

ТЕСТ № 1 
Установите соответствие заправочного супа согласно технологии приготовления: 

 1. Щи. 2. Борщ. 3. Рассольник  4. Солянка 

а)  в кипящий бульон закладывают капусту, доводят до кипения, закладывают 

картофель(если требует рецептура), пассерованные овощи, варят до готовности, вводят 

нарезанные помидоры или томатное пюре, специи, соль; 

б) в кипящий бульон закладывают нарезанный картофель, доводят до кипения, кладут 

петрушку и сельдерей, пассерованный лук, варят 5-10 минут, вводят припущенные 

огурцы, соль, специи, вливают огуречный рассол и варят до готовности; 

в) в кипящий бульон закладывают капусту, варят 8-10 минут кладут пассерованные 

овощи, тушеную свеклу и продолжают варить; в конце варки добавляют соль, сахар, 

специи и доводят до готовности; 

г) в кипящий бульон закладывают пассерованные овощи, припущенные огурцы, 

томатное пюре, каперсы вместе с рассолом и варят 5-10 минут. 3-4 вида мясных 

продуктов нарезают ломтиками, вводят в бульон и кипятят 

ТЕСТ № 2  
Установите соответствие: 

1. Что является обязательной составной частью рассольников: 

а/ соленые огурцы, огуречный рассол и белые коренья 

б/ свежая капуста, картофель, фасоль или перловая крупа 

в/ пшено, огурцы, морковь, лук 

2. Что добавляют в  рассольник для придания  острого вкуса: 

а/ белые коренья, припущенные овощи 

б/ процеженный и прокипяченный огуречный рассол 

в/ свекольный настой 

3. В какой вид рассольника не кладут сметану при отпуске: 

а/ в рассольник с рыбой 

б/ в рассольник с птицей 

в/ в рассольник вегетарианский 

4. Выберите правильную технологию приготовления рассольника: 

а/в кипящий бульон закладывают капусту, варят 8-10 минут кладут пассерованные овощи, 

тушеную свеклу и продолжают варить; в конце варки добавляют соль, сахар, специи и 

доводят до готовности 

 

б/ в кипящий бульон закладывают капусту, доводят до кипения, закладывают 

картофель(если требует рецептура), пассерованные овощи, варят до готовности, вводят 

нарезанные помидоры или томатное пюре, специи, соль; 

 

в/ в кипящий бульон закладывают нарезанный картофель, доводят до кипения, кладут 

петрушку и сельдерей, пассерованный лук, варят 5-10 минут, вводят припущенные 

огурцы, соль, специи, вливают огуречный рассол и варят до готовности  

 

ТЕСТ № 3  
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какая жидкая основа у борща холодного? 

а) квас; б) бульон; в) свекольный отвар. 

2. Какая жидкая основа у щей зеленых с яйцом? 

а) квас; б) овощной отвар; в) свекольный отвар.  

3. Какая форма нарезки для овощей используется в холодных супах?  

а) соломка; б) мелкие кубики; в) ломтики.  



4. При какой температуре отпускают холодные супы? 

а) 8.. .10°С;  б) 14...15°С; в) 15...20°С.  

5. Что добавляют в свеклу, когда ее припускают для борща холодного и 

свекольника? 

а) томат; б) уксус 3%-ный; в) сахар. 

ТЕСТ № 4 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Что делают с продуктами, чтобы получить супы-пюре однородной нежной 

консистенции? 

а) протирают; б) сильно разваривают; в) припускают мелко нарезанными.  

2. С какой целью супы-пюре из овощей в процессе приготовления заправляют 

белым соусом? 

а) для повышения пищевой ценности; б) для однородной консистенции; в) для 

улучшения вкуса. 

3. Чем заправляют супы-пюре (не доводя до кипения) перед отпуском для 

улучшения вкуса и повышения пищевой ценности? 

а) белым соусом; б) льезоном, сливочным маслом; в) сливками и сливочным 

маслом. 

4. При какой температуре отпускают супы-пюре? 

а) 65 °С; б) 75 °С; в) 80 °С. 

5. Можно ли при отпуске супов-пюре в тарелку добавить небольшое количество 

отварных основных или дополнительных продуктов? 

а) да; б) нет. 

Вопросы для повторения по теме «Супы» 
1. Каково значение супов в питании? 

2. На какие группы подразделяют супы по способу приготовления? 

3. На какие группы подразделяют супы в зависимости от жидкой основы?  

4. Как приготовляют и используют мясокостный бульон? 

5. Какие супы называют заправочными? Какова их характерная особенность?  

6. Какие супы заправляют мучной пассеровкой и для какой цели? 

7. Каковы особенности борща «Московского»? 

8. Как приготовляют и отпускают борщ «Украинский»? 

9. Как приготовляют и отпускают щи из свежей капусты? 

10. Как приготовляют и отпускают щи из квашеной капусты? 

11. Каковы особенности щей суточных? 

12. Как приготовляют и отпускают рассольник «Ленинградский»? 

13. Как приготовляют суп-харчо с бараниной? 

14. Как приготовляют суп гороховый со свининой? 

15. Как приготовляют и отпускают окрошку мясную? 

16. Как приготовляют и отпускают борщ холодный? 

 

Раздел  3 

Приготовление отдельных компонентов  для соусов и соусных полуфабрикатов 

Задание №1    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. Перечислите виды мучных пассеровок. 

2. Укажите цель пассерования муки. 

3. Назовите классификацию соусов в зависимости от жидкой основы, по 

температуре подачи, по цвету, по консистенции. 

Задание №2    

 



Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания 

Укажите соответствие вида мучной пассеровки технологии ее приготовления. 

№ п/п Пассеровка Технология приготовления 

1 Красная пассеровка а) муку пассеруют, перемешивают с 

кусочками сливочного масла до однородного по 

консистенции маслянистого комка; пассеровку 

готовят порционно в небольшом количестве 

б) для пассеровки муку просеивают, насыпают 

на противень слоем 3... 5 см, нагревают при 

температуре 150 °С, непрерывно помешивая; 

в) муку вводят в растопленное масло и, 

непрерывно помешивая, нагревают при 

температуре 120 °С до тех пор, пока она не 

приобретет кремовый оттенок 

2 Белая пассеровка 

3 Холодная пассеровка 

 

Задание №3    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания 

Дополните классификацию соусов: 

1. По жидкой основе соусы делят по следующему признаку: 

- соусы на бульонах…………… 

- на отварах……………………. 

-………, 

-………. 

2. По консистенции 

- соусы жидкие 

- соусы………. 

- соусы……… 

Жидкие соусы используют для……………, соусы …………… для запекания, для 

заправки припущеных блюд, фарша, соусы …….для фарширования. 



Задание №4    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания 

1. Продолжите предложение: для приготовления соусов используют пшеничную 

муку не ниже…….сорта, её предварительно…………. Пассерованная мука не 

образовывает клейковину. В зависимости от способа приготовления мучные 

пассеровки подразделяют на ………….и ………, по цвету – на ………..и ………., 

которые приготавливают как с жиром, так и без него. 

2. Заполните таблицу, расставляя очередность приготовления мучных пассеровок  

Сухая красная 

пассеровка 

Сухая белая 

пассеровка 

Жировая пассеровка Холодная 

пассеровка 

Муку пассеруют 

при t +150°до 

светло-коричневого 

цвета 

Муку просеивают В посуду кладут жир 

и растапливают 

Хранят в 

холодильнике 

непродолжительное 

время 

Охлаждают Охлаждают до +50° Пассеруют до 

образования 

рассыпчатой 

консистенции 

 

Муку просеивают Высыпают тонким 

слоем на противень 

или сковороду и 

нагревают, 

помешивая 

Всыпают муку и 

пассеруют при t 

+120-130° до светло-

кремового или 

золотистого цвета в 

зависимости от 

приготавливаемого 

соуса 

20-50% муки от 

массы сливочного 

масла 

перемешивают с 

кусочками 

сливочного масла 

до образования 

комка 

Высыпают тонким 

слоем на противень 

или сковороду и 

нагревают, 

помешивая 

Муку пассеруют 

при t +120°до 

светло-коричневого 

цвета 

Охлаждают до+50°  

 

Раздел  4 

Приготовление основных холодных и горячих соусов 

 

Задание №1    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания 

1. Допишите пропущенные технологические операции приготовления соуса красного 

основного:  

а) приготовление коричневого бульона; 

б) приготовление красной мучной пассеровки; 

в) ... ; 

г) соединение подготовленных компонентов; 

д) варка соуса в течение ... при слабом кипении; 

е) введение ароматических и вкусовых веществ; 

ж) ... ; 

з) вновь доводят до кипения; 

и) на поверхность соуса кладут (защипывают) небольшие кусочки маргарина. 



2. С какой целью соус защипывают? 

3. Перечислите соусы, полученные от красного основного. 

Задание №2    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания 

1. По представленному набору продуктов определите название соуса:  

готовый соус красный основной ......................... 870 г 

лук репчатый ........................................................... 298 г 

маргарин столовый................................................. 38 г 

уксус 9%-ный .......................................................... 70 г 

лавровый лист .......................................................... 2 — 3 шт. 

перец черный горошком ......................................... 0,02 г 

маргарин .................................................................. 20 г 

2. В каких блюдах используется этот соус?  

3. Какова норма отпуска соуса к блюдам?  

Задание №3    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

Выберите правильный вариант ответа. 

Соус Особенности  приготовления 
Кулинарное 

использование 

Красный с 

вином (мадера) 

красное вино мадера доводят до 

кипения и быстро добавляют в соус 

красный основной; заправляют 

сливочным маслом или маргарином 

а) К биточкам, котлетам 

жареным, для запекания 

говядины; 

 

б) к блюдам из отварного 

и жареного мяса, из 

котлетной массы; 

 

в) к блюдам из отварного 

и жареного мяса, дичи 

 

г) к блюдам из котлетной 

или натуральной 

рубленой массы, 

жареной колбасе, 

сосискам, сарделькам, 

отварным субпродуктам 

 

 

 

 

Соус луковый 

(мирантон) 

Лук репчатый нарезают соломкой, 

пассеруют, добавляют перец 

горошком, лавровый лист, уксус и 

прогревают до испарения уксуса, 

специи удаляют, лук вводят в соус 

красный основной, проваривают, 

заправляют маслом или маргарином 



Красный с луком и 

огурцами 

(пикантный) 

Лук рубят и готовят как для соуса 

лукового. Огурцы нарезают мелкими 

кубиками и припускают. Компоненты 

добавляют в соус красный основной, 

проваривают, заправляют маслом 

Луковый с горчицей 

(роббер) 

Лук рубят мелкими кубиками, 

пассеруют, добавляют в соус красный 

основной, варят 15 мин, добавляют 

горчицу, соль, соус «Южный» (не 

кипятят) и заправляют маслом или 

маргарином 

 

Задание №4    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. Допишите схему приготовления соуса белого основного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перечислите соусы, производные от соуса белого основного.  

3. При какой температуре готовят белую мучную пассеровку?  

 

Задание №5    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. По представленному набору продуктов определите название соуса:  

мука пшеничная, маргарин, бульон, морковь, лук репчатый, петрушка (корень), 

томатное пюре (350 г), соль, сахар, лимонная кислота.  

2. На каких бульонах можно приготовить соус? 

3. К каким блюдам используют соус? 

 

Задание №6    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Развести в несколько приемов до 

однородной массы 

Нарезание 

Белая мучная 

пассеровка 

горячая 

Горячий мясной 

бульон (t=30 С) 

Белые 

коренья и 

репчатый лук 

Соль, лимонная 

кислота 

Сливочное 

масло 



Текст задания  

1. Перечислите соусы, производные от соуса белого основного рыбного.  

2. Определите название соуса по представленному набору продуктов: мука 

пшеничная, концентрированный бульон, белые коренья, лук репчатый, лимонный сок, 

белое сухое вино, шампиньоны или отвар от них, масло сливочное. 

3. К каким блюдам подают такой соус? 

2. Перечислите соусы, производные соуса от молочного основного соуса.  

3. Какие качественные требования предъявляются к соусу молочному основному? 

Задание №7    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. Соотнесите правильно название соуса, технологию его приготовления и 

кулинарное использование. 

 

 

 

 

Соус Технология приготовления Кулинарное использование 

Сметанный 1. В готовый сметанный соус добавляют 

томатное пюре, уваренное до половины 

объема, добавляют соль, молотый перец, 

доводят до кипения 

 

2. Белую сухую или жировую пассеровку 

разводят горячим бульоном; сметану 

доводят до кипения, соединяют с горячим 

белым соусом, добавляют соль, доводят до 

кипения в течение 3... 5 мин, процеживают, 

снова доводят до кипения и защипывают 

сливочным маслом 

а) Для приготовления 

овощных фаршированных  

блюд, запекания овощных 

блюд, к тефтелям;  

б) к котлетам, лангету, 

бефстроганову, биточкам, 

печени и другим мясным 

блюдам; в) к мясным, 

рыбным, овощным, 

творожным блюдам и для 

приготовления производных 

соусов; 

 

 

Сметанный с 

томатом 

Сметанный с 

луком 

 

3. Корень хрена мелко натирают, пассеруют 

на сливочном масле, вводят 9%-ный уксус, 

лавровый лист, перец горошком и 

проваренный в течение 5 мин для 

ароматизации хрен; удаляют перец и 

лавровый лист, соединяют с готовым 

соусом, добавляют соль, доводят до кипения 

г) к отварной говядине, 

языку, ветчине, рулету, для 

запекания мясных блюд 



Сметанный с 

хреном 

4. Репчатый лук нарезают тонкой соломкой 

и пассеруют до размягчения, но без 

образования поджаристой корочки; в 

готовый соус сметанный основной 

закладывают подготовленный лук и 

проваривают в течение 7... 10 мин; 

добавляют соль, «кетчуп», доводят до 

кипения 

 

Примечание. Вариант ответа: Сметанный — 2, в. 

Задание №8    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

Установите соответствие масляных смесей холодным и горячим блюдам.  

1. Бутерброды. 2. Яйца фаршированные. 3. Торты бутербродные. 4. Антрекот. 5. Рыба фри. 

а) зеленое масло; 

б) сырное масло; 

в) селедочное масло; 

г) розовое масло. 

 

Задание №9    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. Установите соответствие масляных смесей их кулинарному использованию. 

№ п/п 
Масляная смесь Кулинарное использование 

1 Масло зеленое а) для бутербродов, как холодную закуску , 

для фарширования  

б) к бифштексу, антрекоту, рыбе фри, для 

бутербродов  

в) для бутербродов и как холодную закуску 

 г) для бутербродов и оформления холодных 

блюд 

 д) для бутербродов 

2 Масло селедочное 

3 Масло сырное 

4 Масло розовое 

5 Масло с горчицей 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Как и сколько времени можно хранить масляные смеси? 

2). Какую форму придают масляным смесям при отпуске к блюдам из мяса и рыбы? 

Задание №10  

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. Укажите операции, пропущенные при приготовлении соусов. 



Соус польский натуральный  

Вареные яйца мелко-мелко шинкуют. 

Зелень петрушки мелко шинкуют. 

… . 

Соединяют с яйцами и зеленью. 

Добавляют соль, лимонный сок. 

... не выше 70 °С. 

Подают к отварной рыбе, отварной капусте. 

Соус сухарный  

Сухари пшеничного хлеба размалывают. 

Просеивают и поджаривают. 

… 

Процеживают и вводят поджаренные сухари. 

Добавляют соль, лимонный сок. 

Подают к отварной капусте: цветной, белокочанной, брюссельской. 

2. Можно ли использовать эти соусы с соусом белым основным? 

Задание №11    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. Закончите составление схемы приготовления заправки для салатов. 

 

 

 

 

 

2. Можно ли приготовить соус майонез с белым соусом? 

3. Перечислите производные соусы на основе соуса майонез. 

 

Задание №12    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. По представленному набору продуктов составьте схему приготовления соуса 

«Маринад овощной с томатом». 

- овощи нарезают тонкой соломкой и пассеруют на растительном масле до полуготовности 

- добавляют томатное пюре, пассеруют 10 минут 

- вливают в овощи………, закладывают лавровый лист, перец……, соль, сахар. 

- проваривают, охлаждают и ………….в ………..посуде. 

2. Какие маринады можно приготовить? 

3. Для каких блюд используют маринады? 

4. Дайте качественную характеристику соусу «Маринад овощной с томатом» по 

следующим показателям: внешний вид (форма нарезки овощей), цвет, вкус, аромат, 

консистенция. 

 

Задание №13    

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. Установите соответствие заправок и соуса продуктам для их приготовления. 

№ п/п Заправка и соус Продукты 

Уксус 3%  Перец Сахарр  Масло растительное 

Перемешивание 

 
Взбалтывание перед 

использованием 



1 Для салатов а) Масло растительное, желтки яйца, горчица, сахар, 

уксус 3%-ный, соль;  

б) масло растительное, горчица, уксус 3%-ный, соль, 

сахар, перец черный молотый;  

в) масло растительное, уксус 3%-ный, сахар, соль, 

перец черный молотый 

2 Горчичная 

3 Соус майонез 

2. Перечислите все виды заправок и укажите их назначение. 

 

Задание №14 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

1. Составьте схему приготовления соуса сладкого из свежих яблок, используя 

перечисленные продукты: яблоки свежие, сахар, крахмал картофельный, корица 

молотая, кислота лимонная, вода. 

2. К каким блюдам подают сладкий соус из яблок? 

3. Приведите качественную характеристику соуса сладкого из яблок по следующим 

показателям: 

а) внешний вид; 

б) цвет; 

в) вкус; 

г) запах; 

д) консистенция. 

 

Задание №15 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

Ответьте на вопросы: 

1. Почему соус, приготовленный на муке (томатный, белый, молочный, 

сметанный), имеет запах сырой муки, клейкость? 

2. Если в соусе красном имеются комочки заварившейся муки, то в чем 

причина этого недостатка и как его устранить? 

3. Если поверхность соуса на муке (красный, белый и т.д.) покрыта подсохшей 

корочкой, в чем причина ее появления? 

4. Если в соусе красном с горчицей имеются крупинки свернувшейся горчицы, в 

чем причина этого недостатка? 

5. Если соус яблочный имеет жидкую консистенцию, то в чем причина этого 

недостатка и как его исправить? 

 

Задание №16 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

Ответьте на поставленные вопросы: 

1. Какова причина того, что соус имеет водянистый, слабо выраженный вкус 

мяса, рыбы? 

2. В каких случаях в соусе белом имеются вкрапления темноокрашенных 



частичек, а вкус соуса горьковатый? 

3. Если соус рыбный горчит, в чем причина? 

4. Если соус польский безвкусный, то в чем причина этого недостатка и как его 

исправить? 

5. Что является причиной появления в соусе белом с яйцом хлопьев 

свернувшегося белка и неоднородной консистенции? 

 

Задание №17 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

Текст задания  

Ответьте на вопросы: 

1. Как исправить такой недостаток, как жидкая консистенция соуса маринада? 

2. Если на поверхности соуса сметанного имеется слой отсекшегося масла, то как 

определить причину этого недостатка? 

3. Как определить причину недостаточно острого вкуса соуса маринада? Как 

исправить этот недостаток? 

4. Если соус майонез горчит, в чем причина этого недостатка?  

5. Если соус из кураги имеет жидкую консистенцию, то в чем причина этого 

недостатка и как его исправить? 

 

Задание №18 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

ТЕСТ № 1 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Форма нарезки овощей для приготовления соуса «Маринад овощной с 

томатом»: 

а) кубиками; б) дольками; в) соломкой; г) кружочками.  

2. Для какого соуса используется коричневый бульон? 

а) томатный; б) луковый; в) сметанный. 

3. Для какого соуса используют следующие продукты: томат, морковь, лук, 

рыбный бульон, растительное масло, соль, специи, уксус 3%-ный? 

а) томатный; б) красный основной; в) маринад овощной.  

4. К какой группе соусов относится соус майонез? 

а) на сливочном масле; б) на муке; в) на растительном масле; г) на уксусе. 

5. Какая мучная пассеровка используется для приготовления соуса парового?  

а) белая; б) красная; в) холодная; г) сухая.  

6. Для какого соуса соус луковый является основным? 

а) для красного; б) для томатного; в) с горчицей; г) с огурцами.  

 

 

 

Задание №19 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

ТЕСТ № 2 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Производным какого соуса является соус луковый? 

а) белого; б) красного; в) томатного, г) грибного. 

2. Производным какого соуса является кисло-сладкий соус? 

3. а) сметанного; б) белого; в) молочного; г) красного.  

4. К какой группе соусов относятся салатные заправки? 



а) на уксусе; б) на бульоне; в) на растительном масле; г) на сливочном масле. 

4. Какая мучная пассеровка используется для приготовления молочного соуса? 

а) сухая; б) жировая; в) холодная. 

5. Для приготовления какого соуса используют масло сливочное, яйцо вареное, 

зелень петрушки, лимонную кислоту, соль? 

а) соус белое вино; б) соус сухарный; в) соус польский; г) соус белый с яйцом. 

6. Что является жидкой основой для соуса красного основного?  

а) мясной бульон; б) рыбный бульон; в) грибной отвар; г) коричневый бульон. 

7. Производным какого соуса является соус томатный? 

а) белого; б) красного; в) молочного; г) лукового. 

 

Задание №20 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

ТЕСТ № 3 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какой продукт используется как загуститель при приготовлении сладкого соуса 

из клюквы? 

а) мука; б) крахмал; в) манная крупа. 

2. Какова температура пассерования муки для соусов? 

а) 200 °С; б) 130 °С; в) 140 °С; г) 150 °С.  

3. Какой соус имеет однородную консистенцию? 

а) луковый; б) грибной; в) сметанный; г) сухарный.  

4. Какой соус готовят с добавлением рубленого вареного яйца и зелени? 

а) белое вино; б) паровой; в) польский; г) рассол.  

5. Какая пассеровка используется для приготовления соуса сметанного 

натурального? 

а) жировая мучная; б) холодная мучная; в) сухая мучная.  

6. Каким бульоном разводят жировую мучную пассеровку? 

а) холодным; б) горячим. 

7. Какой по консистенции соус молочный используют для фарширования котлет 

из курицы? 

а) жидкий; б) густой; в) средней густоты.  

Задание №21 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

ТЕСТ № 4 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какие соусы используют в холодном состоянии? 

а) соус с рассолом, маринад овощной; б) майонез, заправки, маринад; в) 

салатная заправка, соус красный. 

2. При отпуске каких блюд используют соус молочный с луком?  

а) из овощей и рыбы; б) к запеканкам из круп; в) к жареному мясу из 

баранины. 

3. При отпуске каких блюд используют маринад овощной с томатом?  

а) овощей жареных; б) рыбы жареной; в) мяса отварного.  

4. Какую жидкую основу используют для соуса красного основного?  

а) бульон мясо-костный; б) бульон рыбный; в) коричневый бульон. 

5. Какую жидкую основу используют для холодных соусов? 

а) растительное масло, уксус; б) сметану, сливки; в) бульон, уксус, масло 

сливочное. 

6. При отпуске каких блюд используют соус красный с луком?  

а) котлет, биточков, рулета, для запекания мяса;  



б) сарделек, сосисок, ветчины;  

в) блюд из субпродуктов, блюд из картофельной массы. 

7. К каким блюдам используют соус белый основной? 

а) для запекания мяса или рыбы, супов;  

б) к биточкам, котлетам из кур:  

в) к блюдам из овощей, к сосискам. 

 

Задание №22 

 

Проверяемые результаты обучения: ПО,У1,З1 

ТЕСТ № 5 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. При какой температуре муку предварительно пассеруют, чтобы соус был 

эластичным, однородным, без комков? 

а) 150... 180°С; б) 120... 150°С; в) 100... 120°С. 

2. Какова масса используемой муки для приготовления 1 л жидкого соуса без 

гарнира? 

а) 25...35 г; б) 25...50 г; в) 35...70 г.  

3. В течение какого времени варят коричневый бульон из обжаренных костей при 

слабом кипении? 

а) 2...3 ч; б) 4...5 ч; в) 5... 10 ч. 

4. К какому блюду подают белый основной соус на рыбном бульоне?  

а) к рыбе .жареной; б) к рыбе отварной; в) к рыбе запеченной.  

5. К какому блюду подают соус томатный на мясном бульоне? 

а) к мясу отварному; б) к блюдам из овощей; в) к блюду из котлетной массы. 

6. К какому блюду подают соус белый с рассолом? 

а) к рыбе жареной; б) к рыбе припущенной; в) к рыбе запеченной.  

7. Как используют соус луковый? 

а) для запекания мяса; б) для запекания рыбы; в) к блюдам из овощей.  

Вопросы и задания для зачета по теме «Соусы» 

Вариант 1  

1. По каким признакам классифицируют соусы? 

2. Составьте технологическую схему приготовления красного основного соуса. 

3. Назовите производные соусы от красного основного и их кулинарное 

использование. 

4. Для каких блюд используют соус сухарный? 

5. Составьте технологическую схему приготовления рыбного желе. 

Вариант 2  

1. Какие пассеровки и бульоны используют для приготовления соусов? 

2. Составьте технологическую схему приготовления белого основного соуса на 

рыбном бульоне. 

3. Перечислите производные соусы от белого основного рыбного соуса. Как 

используются эти соусы? 

4. Как приготовить соус сладкий из кураги? 

5. Как приготовить соус польский? 

Вариант 3  

1. Каково значение соусов в питании? 

2. Составьте технологическую схему приготовления соуса томатного на мясном 

бульоне и назовите его кулинарное использование. 

3. Перечислите три вида молочных соусов по консистенции. Назовите кулинарное 

использование этих соусов. 

4. Как приготовить соус грибной? 

5. Как приготовить салатную заправку? 



4. Оценка по учебной и производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Приготовление заправочных супов 

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление супов картофельных, с 

крупами, бобовыми, макаронными 

изделиями,  молочные супы. 

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление супов – пюре, сладких и 

холодных супов. 

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление разных супов 

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление простых соусов с мукой, а 

также соусов требующих кулинарной 

обработки средней степени сложности 

 

ПК-3, ПК-4  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4, У5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление  простых соусов без муки, а 

также соусов требующих кулинарной 

обработки средней степени сложности 

ПК-3, ПК-4  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

 

4.2.2. Производственная  практика : 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Приготовление заправочных супов 

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1       У 1, У 2, У 3, У 4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление супов картофельных, с 

крупами, бобовыми, макаронными 

изделиями,  молочные супы. 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1       У 1, У 2, У 3, У 4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление супов – пюре, сладких и 

холодных супов. 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1       У 1, У 2, У 3, У 4 



 ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление разных супов 

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1       У 1, У 2, У 3, У 4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление простых соусов с мукой, а 

также соусов требующих кулинарной 

обработки средней степени сложности 

ПК-3, ПК-4  

ПО 1       

У 1, У 2, У 3, У 4, У5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление  простых соусов без муки, а 

также соусов требующих кулинарной 

обработки средней степени сложности 

ПК-3, ПК-4  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

 



4.3. Форма аттестационного листа учебной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики) 

1. ФИО обучающегося ,№ группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Количество 

часов 

Тема 3.1. Приготовление бульонов и отваров  
30 

Тема 3.2. Приготовление основных супов 

Тема 3.3. Приготовление компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов 6 

Тема 3. 4. Приготовление основных холодных и горячих соусов 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 
Оценка  

Приготовление бульонов и отваров  

Приготовление заправочных супов: щи, борщ  

Приготовление заправочных супов: рассольник, солянка  

Приготовление супов картофельных  

Приготовление супов с крупами  

Приготовление супов с бобовыми  

Приготовление супов с макаронными изделиями и молочный супов  

Приготовление супов – пюре, сладких и холодных супов.  

Приготовление разных супов  

Приготовление простых соусов с мукой, а также соусов требующих 

кулинарной обработки средней степени сложности 

 

Приготовление  простых соусов без муки, а также соусов 

требующих кулинарной обработки средней степени сложности 

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

 

4.3. Форма аттестационного листа производственной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Количество 

часов 

Тема 3.1. Приготовление бульонов и отваров  6 

Тема 3.2. Приготовление основных супов 48 

Тема 3.3. Приготовление компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов 
6 



Тема 3. 4. Приготовление основных холодных и горячих соусов 12 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 
Оценка  

Приготовление бульонов и отваров  

Приготовление заправочных супов: щи, борщ  

Приготовление заправочных супов: рассольник, солянка  

Приготовление супов картофельных  

Приготовление супов с крупами  

Приготовление супов с бобовыми  

Приготовление супов с макаронными изделиями и молочный супов  

Приготовление супов – пюре, сладких и холодных супов.  

Приготовление разных супов  

Приготовление простых соусов с мукой, а также соусов требующих 

кулинарной обработки средней степени сложности 

 

Приготовление  простых соусов без муки, а также соусов 

требующих кулинарной обработки средней степени сложности 

 

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  0.3  Приготовление супов и соусов  по профессии СПО 

19.01.17   Повар, кондитер  
 Экзамен включает: теоретический экзамен и практическую квалификационную 

работу по профессиональному модулю 0.3 «Приготовление супов и соусов» 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 



5.3. Выполнение заданий 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

ЗАДАНИЕ № 1 
5. Что является жидкой основой для супа? 

6. Что используют для гарнира в супы? 

7. Какие вещества содержатся в жидкой основе для супов?  

8. От чего зависит калорийность супов? 

ЗАДАНИЕ № 2 
1. Укажите бульон, форму нарезки капусты и особенности приготовления шей. 

 

Щи Используемый бульон 
Форма нарезки 

капусты 

Особенности 

приготовления щей 
Из свежей капусты    

Из квашеной 

капусты 

   

Суточные    

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Ответьте на вопросы. 

1). Соленые огурцы для рассольника припускают?  да/нет 

2). Огурцы закладывают в рассольник после картофеля  да/нет? 

3). Пассерованные лук и морковь выделяют в бульон экстрактивные вещества?  да/нет 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Ответьте на вопросы 

1. Бульон- это: 

а/   комбинированный способ тепловой обработки 

б/   отвар, полученный при варке в воде мяса, костей, птицы, рыбы 

в/  отвар, полученный при варке овощей, грибов, фруктов 

 

2. В зависимости от  концентрации растворимых веществ бульоны делятся на  

а/ нормальные и концентрированные 

б/ нормализованные и пастеризованные 

в/ стерилизованные и концерогенные 

 

3. Технология приготовления бульонов складывается из следующих операций: 

а/ растворение кубиков в воде 

б/ подготовка продукта, доведение до кипения , удаление пены, варка от 1 до 4 часов 

в/ подготовка продукта, погружение в воду и варка при среднем кипении до полной 

готовности продукта 

 

4. Характерной особенностью заправочных супов является: 

а/ подготовленные продукты закладываются в определенной последовательности, 

провариваются в жидкой основе и заправляются пассерованными овощами 

б/ продукты закладывают только в воду и заправляются пассерованными овощами 

в/ продукты закладываются в отвар из овощей или грибов и заправляются 

пассерованными овощами 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА  

ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 



5.  К заправочным супам относят: 

а/ окрошку сборную мясную,  свекольник, прозрачные супы 

б/ супы-пюре, сладкие  супы, супы молочные 

в/ щи, борщи, рассольники, солянки 

 

6. При приготовлении заправочных супов необходимо соблюдать следующие 

правила варки (найдите лишнее): 

а/ бульон или отвар доводят до кипения, закладывают продукты в определённой 

последовательности, в зависимости от продолжительности варки 

б/   кислые овощи, уксус закладывают после доведения картофеля до готовности, 

пассерованные овощи за 10-15 минут, варят супы при слабом кипении 

в/ специи, лавровый лист, перец, соль  кладут в суп сразу после закипания  бульона 

г/ отпускают супы в подогретой тарелке, посыпая мелко нарезанной зеленью 

 

ЗАДАНИЕ № 5 
1. Перечислите виды мучных пассеровок. 

2. Укажите цель пассерования муки. 

3. Назовите классификацию соусов в зависимости от жидкой основы, по температуре 

подачи, по цвету, по консистенции. 

 

ЗАДАНИЕ № 6 
Выберите правильный вариант ответа: 

1. Для какого соуса используют коричневый бульон? 

а/томатного б/лукового в/сметанного 

 

2. К какой группе соусов относится соус майонез? 

а/на сливочном масле б/на муке в/на растительном масле г/на уксусе 

 

3. Какая мучная пассеровка используется для приготовления соуса белого основного 

а/белая жировая б/красная сухая в/красная жировая г/холодная 

 

4. Для какого соуса соус луковый является основным: 

а/для красного б/для томатного в/для соуса лукового с огурцами 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

ЗАДАНИЕ №1 
1. Укажите пищевую ценность бульонов. 

2. Дополните схему (перечислите группы супов). 

Классификация супов 

По температуре подачи По способу приготовления По жидкой основе 

   

   

3. Перечислите виды бульонов. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 
1. Укажите формы нарезки овощей для щей. 

 

Щи Капуста Морковь Петрушка (корень) Лук 



Из свежей капусты     

Из квашеной капусты     

Суточные     

 

ЗАДАНИЕ № 3 

1. Можно ли в тесто для лапши домашней вместо воды добавить растительное масло?

 да/нет 

2. В качестве жидкой основы лучше использовать куриный бульон для приготовления супа-

лапши домашней? да/нет 

3. В окрошку сборную мясную горчица не входит? да/нет 

4. Фрикадельки для супа припускают отдельно? да/нет. 

5. Температура подачи горячих супов + 75-65°С? да/нет 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Выберите правильный вариант ответа 

1. Выбери правильную технологию приготовления щей: 

 

а/ в кипящую подсоленную воду закладывают подготовленную крупу, варят 5-7 минут, 

заливают горячим молоком и варят до готовности, добавляют сахар, сливочное масло, 

тщательно перемешивают и подают 

б/ в кипящий бульон закладывают капусту, доводят до кипения, закладывают 

картофель(если требует рецептура), пассерованные овощи, варят до готовности, вводят 

нарезанные помидоры или томатное пюре, специи, соль; 

в/ в кипящий бульон закладывают нарезанный картофель, доводят до кипения, кладут 

петрушку и сельдерей, пассерованный лук, варят 5-10 минут, вводят припущенные 

огурцы, соль, специи, вливают огуречный рассол и варят до готовности 

 

2. При отпуске к щам можно подавать (найдите лишнее): 

а/ пирожки или ватрушки, кулебяку 

б/ рассыпчатую гречневую кашу, крупеник, дольку варёного яйца 

в/ рыбу, кальмары или другие  морепродукты 

 

3.  Борщи- это заправочные супы в состав которых обязательно входит: 

а/ свекла 

б/ крупа 

в/ фасоль 

4.  К какой кухне мира относят борщи? 

а/ азиатской 

б/русской 

в/ украинской 

 

5.  В каком виде используют свеклу для борщей: 

а/ сырую, нарезанную соломкой 

б/ сырую, нарезанную соломкой, шашками или кубиками 

в/ тушеную, пассерованную, вареную или подпеченную, нарезанную в зависимости от 

вида борща 

 

6.  Какой вкус и цвет должен иметь борщ при подаче: 

а/ оранжевый цвет и кислый вкус 

б/ темно-красный цвет и кисло-сладкий вкус 

в/ слабовыраженный вкус и светло-розовую окраску 

 



ЗАДАНИЕ №5 
Укажите соответствие вида мучной пассеровки технологии ее приготовления. 

№ п/п Пассеровка Технология приготовления 

1 Красная пассеровка а) муку пассеруют, перемешивают с 

кусочками сливочного масла до однородного по 

консистенции маслянистого комка; пассеровку 

готовят порционно в небольшом количестве 

б) для пассеровки муку просеивают, насыпают 

на противень слоем 3... 5 см, нагревают при 

температуре 150 °С, непрерывно помешивая; 

в) муку вводят в растопленное масло и, 

непрерывно помешивая, нагревают при 

температуре 120 °С до тех пор, пока она не 

приобретет кремовый оттенок 

2 Белая пассеровка 

3 Холодная пассеровка 

 

ЗАДАНИЕ №6 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какой продукт используется как загуститель при приготовлении сладкого соуса? 

а) мука; б) крахмал; в) манная крупа.  

 

2. Какой запах появляется при пассеровании муки? 

а) запах плесени б) запах жареного ореха в) запах отсутствует     г)пахнет рыбой. 

 

3. Какой соус имеет однородную консистенцию? 

а) луковый; б) грибной; в) сметанный; г) сухарный.  

 

4. Какая пассеровка используется для приготовления соуса сметанного натурального? 

а) жировая мучная; б) холодная мучная; в) сухая мучная.  

 

5. Каким бульоном разводят жировую мучную пассеровку? 

а) холодным; б) горячим. 

 

6. Какой по консистенции соус молочный используют для фарширования котлет из 

курицы? 

а) жидкий; б) густой; в) средней густоты.  

 

 

 

Экзаменационный билет № 3      

ЗАДАНИЕ № 1 

Продолжите предложение 

1. Бульон –это… 

2. Для мясо-костного бульона овощи и коренья ... 

3. Чем заправляют «заправочные супы»? 

ЗАДАНИЕ № 2 
1. Укажите формы нарезки овощей для борщей. 

Борщ Капуста Картофель Свекла Морковь, лук Перец 

сладкий 
«Украинский»      

«Московский»      



«Сибирский»      

«Флотский»      

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Ответьте на вопросы 

1. В суп с домашней лапшой картофель входит? да/нет 

2. Муку с лапши хорошо отряхивают при приготовлении супа ? да/нет 

3. Можно ли хранить суп более 24 часов? да/нет 

4. Температура подачи холодных супов +14°С?  да/нет 

5. Зелень добавляют в суп с крупой и картофелем при приготовлении?  да/нет 

 

ЗАДАНИЕ № 4 
Выберите правильный вариант ответа: 

1. В рецептуру какого из борщей входит фасоль: 

а/ борщ флотский 

б/ борщ сибирский 

в/ борщ украинский 

 

2.  Выберите правильную технологию приготовления борща: 

а/ в кипящий бульон закладывают капусту, доводят до кипения, закладывают 

картофель(если требует рецептура), пассерованные овощи, варят до готовности, вводят 

нарезанные помидоры или томатное пюре, специи, соль; 

 

б/  в кипящий бульон закладывают нарезанный картофель, доводят до кипения, кладут 

петрушку и сельдерей, пассерованный лук, варят 5-10 минут, вводят припущенные 

огурцы, соль, специи, вливают огуречный рассол и варят до готовности 

 

в/ в кипящий бульон закладывают капусту, варят 8-10 минут кладут пассерованные 

овощи, тушеную свеклу и продолжают варить; в конце варки добавляют соль, сахар, 

специи и доводят до готовности; 

 

3.  Что является обязательной составной частью рассольников: 

а/ соленые огурцы, огуречный рассол и белые коренья 

б/ свежая капуста, картофель, фасоль или перловая крупа 

в/ пшено, огурцы, морковь, лук 

4. Что добавляют в  рассольник для придания  острого вкуса: 

а/ белые коренья, припущенные овощи 

б/ процеженный и прокипяченный огуречный рассол 

в/ свекольный настой 

 

5.  В какой вид рассольника не кладут сметану при отпуске: 

а/ в рассольник с рыбой 

б/ в рассольник с птицей 

в/ в рассольник вегетарианский 

 

6.  Выберите правильную технологию приготовления рассольника: 

а/в кипящий бульон закладывают капусту, варят 8-10 минут кладут пассерованные овощи, 

тушеную свеклу и продолжают варить; в конце варки добавляют соль, сахар, специи и 

доводят до готовности 

 



б/ в кипящий бульон закладывают капусту, доводят до кипения, закладывают 

картофель(если требует рецептура), пассерованные овощи, варят до готовности, вводят 

нарезанные помидоры или томатное пюре, специи, соль; 

 

в/ в кипящий бульон закладывают нарезанный картофель, доводят до кипения, кладут 

петрушку и сельдерей, пассерованный лук, варят 5-10 минут, вводят припущенные 

огурцы, соль, специи, вливают огуречный рассол и варят до готовности 

ЗАДАНИЕ № 5 

1. Допишите пропущенные технологические операции приготовления соуса 

красного основного:  

а) приготовление коричневого бульона; 

б) приготовление красной мучной пассеровки; 

в) ... ; 

г) соединение подготовленных компонентов; 

д) варка соуса в течение ... при слабом кипении; 

е) введение ароматических и вкусовых веществ; 

ж) ... ; 

з) вновь доводят до кипения; 

и) на поверхность соуса кладут (защипывают) небольшие кусочки маргарина. 

ЗАДАНИЕ № 6 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какие соусы используют в холодном состоянии? 

а) соус с рассолом, маринад овощной;  

б) майонез, заправки для салатов , соус хрен;  

в) салатная заправка, соус красный. 

 

2. При отпуске каких блюд используют соус молочный с луком?  

а) из овощей и рыбы;  

б) к запеканкам из круп;  

в) к жареному мясу из баранины. 

 

3. При отпуске каких блюд используют маринад овощной с томатом?  

а) овощей жареных;  

б) рыбы жареной;  

в) мяса отварного. 

 

4. Какую жидкую основу используют для соуса красного основного?  

а) бульон мясо-костный;  

б) бульон рыбный;  

в) коричневый бульон. 

 

5. При отпуске каких блюд используют соус красный с луком?  

а)для запекания мяса;  

б) сарделек, сосисок, ветчины;  

в) блюд из субпродуктов, блюд из картофельной массы. 

 

6. К каким блюдам используют соус белый основной? 

а) для запекания мяса или рыбы, супов;  

б) к биточкам, котлетам из кур:  

в) к блюдам из овощей, к сосискам.  
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ЗАДАНИЕ №1 
Продолжите предложение 

1. В кипящий бульон при приготовлении супа картофельного с рисовой крупой вводят 

рис,………вводят картофель, варят до полуготовности, вводят ……., доводят до 

готовности и вкуса. 

2. Коричневый бульон варят в течении…… часов. 

3. Молоко для молочных супов разводят ……..в соотношении 1/2? 

 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите форму нарезки свеклы, используемый бульон и особенности 

приготовления борщей. 

Борщ 
Форма нарезки 

свеклы 
Используемый бульон 

Особенности 

приготовления борщей 

«Московский»    

«Украинский»    

«Флотский»    

«Сибирский»    

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Ответьте на вопросы 

1. При отпуске в молочные супы кладут сливочное масло? да/нет. 

2. Овощи, макароны и рис (для молочного супа) сначала варят в воде до 

полуготовности, а затем в молоке? да/нет 

3. К борщу украинскому выпекают пампушки, заправляют их чесноком с растительным 

маслом? да/нет. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 
Выберите правильный вариант ответа 

 

1. В чем отличительная особенность солянок: 

а/ в состав входят соленые огурцы, пассерованний лук, томатное пюре, каперсы, маслины, 

лимон 

б/ в состав входят соленые огурцы, маринованные помидоры, потроха курицы, 

в/ в состав входят маринованные грибы, сметана, сливочное масло 

 

2.  Чем отличаются супы картофельные от супов с крупами, макаронными 

изделиями и бобовыми: 

а/ ничем 

б/ в состав картофельных супов обязательно входит картофель, как основной компонент, а 

как дополнение могут использоваться крупы, а в супах с макаронными изделиями и 

крупами картофель не используется; 

в/ существенных различий не существует 

 

3.  Как правильно варить крупы и макаронные изделия для молочных супов: 

а/ сразу в молоке 

б/ сваренные крупы и макаронные изделия до полной готовности закладывать в кипяченое 

молоко 

в/ крупы и макаронные изделия варят в воде до полуготовности, а затем добавляют 

кипяченое молоко 



4.  Как отпускают молочные супы: 

а/ в тарелку наливают суп и кладут кусочек сливочного масла 

б/ в тарелку наливают суп, посыпают зеленью 

в/ в тарелку кладут 1-2 кусочка мясных продуктов, наливают суп, добавляют сметану и 

мелко нарезанную зелень 

 

5.  Можно ли для варки молочных супов использовать овощи: 

а/ да 

б/ нет   

в/ не знаю 

 

6. Что является отличительной особенностью приготовления супов-пюре: 

а/ в состав входят взбитые яичные белки 

б/ для их приготовления продукты протирают 

в/ продукты варят только в молоке с добавлением сливочного масла 

 

ЗАДАНИЕ №5 

1. По представленному набору продуктов определите название соуса:  

готовый соус красный основной ......................... 870 г 

лук репчатый ........................................................... 298 г 

маргарин столовый................................................. 38 г 

уксус 9%-ный .......................................................... 70 г 

лавровый лист .......................................................... 2 — 3 шт. 

перец черный горошком ......................................... 0,02 г 

маргарин .................................................................. 20 г 

 

ЗАДАНИЕ №6 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какой загуститель лучше использовать для соуса сметанного? 

а) мучную пассеровку;  

б) кукурузный крахмал;  

в) картофельный крахмал.  

 

2. В течение какого времени варят коричневый бульон из обжаренных костей при 

слабом кипении? 

а) 2...3 ч; б) 4...5 ч; в) 5... 10 ч. 

 

3. К какому блюду подают белый основной соус на рыбном бульоне?  

а) к рыбе .жареной;  

б) к рыбе отварной;  

в) к рыбе в маринаде. 

 

4. К какому блюду не подают соус томатный на мясном бульоне? 

а) к мясу отварному;  

б) к блюдам из рыбы;  

в) к блюду из котлетной массы. 

 

5. К какому блюду подают соус сладкий сметанный? 

а) к рыбе жареной;  

б) к запеканкам из круп с фруктами и ягодами, крупеникам  

в) к рыбе запеченной. 

 

6. Как называют соус, который делают на основе соуса основного? 



а) базовый;  

б) производный;  

в) произвольный. 
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ЗАДАНИЕ №1 
Ответьте на вопрос: 

1. К какой национальной кухне относится борщ? 

2. Перечислите продукты, входящие в состав борща. 

3. Какой продукт является основным в составе борща? 

 

ЗАДАНИЕ № 2 
1. Укажите форму нарезки овощей, используемый бульон и особенности 

приготовления рассольника. 

№ 

п/п 
Рассольник Форма нарезки овощей 

Используемый 

бульон 

Особенности приго-

товления 
1 «Ленинградский» Картофель — 

Соленые огурцы — 

Морковь, лук — 

  

 

 

2 

 

 

«Домашний» 

Картофель — 

Соленые огурцы — 

Капуста — 

Морковь, лук — 

  

3 «Московский» Белые коренья — 

Соленые огурцы — 

  

 

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Ответьте на вопросы 

1. Что служит основой для супов-пюре? 

2. С чем отпускают борщ холодный?. 

4. Как подают гарнир к супам прозрачным? 

ЗАДАНИЕ № 4 
Выберите правильный вариант ответа: 

1.  Что является основой супов-пюре: 

а/   картофельное пюре 

б/ льезон и пюре из моркови 

в/ пюре из продуктов и белый соус 

 

2. Выбери правильную технологию приготовления супа-пюре: 

а/ овощи варят или припускают, вводят пассерованные овощи, проваривают, протирают, 

соединяют с соусом, разводят бульоном, проваривают, добавляют соль, заправляют 

леьзоном и сливочным маслом 

 

б/ белую жировую пассеровку соединяют при помешивании с кипящей сметаной, 

добавляют соль, варят 5-7 минут, процеживают, доводят до кипения 

 

в/ уксус соединяют с сахаром, солью, молотым перцем, хорошо перемешивают и вводят 

растительное масло 

 

3.  С какой целью в общественном питании используют прозрачные супы: 



а/ не знаю 

б/ супы предназначены для возбуждения аппетита 

в/ для внесения в основной перечень блюд 

 

4.  Что является основой прозрачных супов: 

а/ костный бульон и грибы 

б/ бульон из кубиков 

в/ прозрачный бульон и гарнир, который готовят отдельно 

 

5. Как получить прозрачный бульон из обыкновенного: 

а/ путем осветления обыкновенного бульона и насыщения его экстрактивными 

веществами 

б/ сварить  только из молодой птицы 

в/ сварить из говядины 

 

6.  Как называется процесс осветления обычного бульона: 

а/ льезонирование 

б/ оттяжка 

в/ обвязка 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

1. Определите название соуса по его ингредиентам 

Соус красный основной - 750 

Чернослив – 120 

Изюм -50 

Орехи грецкие – 50 

Вино красное сухое – 50 

Соль 

ЗАДАНИЕ № 6 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Для какого соуса используют коричневый бульон? 

а/томатного б/лукового в/сметанного 

 

2. К какой группе соусов относится соус майонез? 

а/на сливочном масле б/на муке в/на растительном масле г/на уксусе 

 

3. Какая мучная пассеровка используется для приготовления соуса белого основного 

а/белая жировая б/красная сухая в/красная жировая г/холодная 

4. Для какого соуса соус луковый является основным: 

а/для красного б/для томатного в/для соуса лукового с огурцами 

 

 

Экзаменационный билет № 6      

ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос 

1. Солянка – это заправочный суп? 

2. Что используют в качестве жидкой основы для щей? 

3. Сколько видов мясных продуктов входит в состав солянки? 

4. В какой заправочный суп при отпуске кладут маслины и дольку лимона?  

 

ЗАДАНИЕ № 2 
Продолжите названия супов, связанные с наименованием городов, сел, краев и 

областей, видами деятельности и профессией  



Щи Борщ Рассольник 

«По-уральски» «Московский» «Ленинградский» 

   

   

   

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Ответьте на вопросы: 

1. Отвар из плодов, ягод, фруктов  является жидкой основой для сладких  супов?

 да/нет 

2. Муку используют в качестве загустителя жидкой основы в сладких супах? да/нет 

3. Бисквитное печенье используют в качестве гарнира для сладких супов при отпуске?  

да/нет 

4. Рассольник с рыбой отпускают со сметаной?  да/нет 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Выберите правильный вариант ответа: 

1.  Из каких компонентов состоит «оттяжка»: 

а/ из мяса говядины, воды или пищевого льда, соли, взбитые яичные белки 

б/ морковь и яичный белок 

в/ картофельного пюре и пищевого льда 

 

2.  Какие правила отпуска прозрачных супов: 

а/ отпускают смешивая подготовленные продукты 

б/ отпускают в бульонной чашке, тарелке или суповой миске, отдельно подают гарнир 

в/ гарнир кладут в суповую миску, заливают прозрачным бульоном, посыпают зеленью и 

добавляют сметану 

 

3.  Подберите правильную технологию приготовления бульона с пельменями: 

а/ пельмени варят в кипящей воде  подают в этом же бульоне 

б/ пельмени варят в кипящем бульоне и подают в этом же бульоне 

в/ пельмени варят до готовности в воде, вынимают, кладут в тарелку и заливают горячим 

прозрачным бульоном 

4.  К какому виду супа относят уху: 

а/ к заправочным супам 

б/ к прозрачным супам 

в/ к супам из картофеля 

 

5.  Что является основой сладких супов: 

а/ фруктовые отвары, сиропы, экстракты, соки и пюре из фруктов 

б/ яблоки, груши и персики 

в/ цитрусовые и косточковые плоды и ягоды 

 

6.  Чем заправляют  сладкие супы для придания им необходимой  консистенции: 

а/ кукурузным крахмалом 

б/ растопленным желатином или  агаром 

в/ разведенным картофельным крахмалом 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

 

1. Определите название соуса по его ингредиентам 



1 кг сметаны, 50 г пшеничной муки, 50 г сливочного масла, черный молотый перец по 

вкусу, 10-15 г соли. 

 

ЗАДАНИЕ № 6 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какой продукт используется как ароматизатор при приготовлении сладкого соуса? 

а) цедра лимона; б) крахмал; в) манная крупа. 

 

2. Какой запах появляется при пассеровании муки? 

а) запах плесени б) запах жареного ореха в) запах отсутствует     г)пахнет рыбой. 

 

3. Какой соус имеет неоднородную консистенцию? 

а) томатный; б) грибной; в) сметанный; г) красный основной. 

 

4. Какие коренья используется для приготовления соуса белого основного? 

а) лук, корень петрушки, сельдерей; б) лук, морковь; в) томаты или томатное пюре.  

 

5. Какие грибы рекомендуется использовать для приготовления грибных соусов? 

а) белые; б) маслята, опята, рыжики в)только консервированные 
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ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос 

1. Какую тепловую обработку можно использовать для подготовки свеклы для 

борща? 

2. Какой цвет имеет борщ? 

3. Для варки горохового супа горох предварительно………. ? 

4. При варке ухи рыбу нарезают на  филе с кожеи и без……? 

 

ЗАДАНИЕ № 2 
Ответьте на вопросы  

1. В суп харчо добавляют приправу хмели-сунели? да/нет. 

2. Крупу перловую перед варкой не замачивают  да/нет? 

3. Супы с макаронными изделиями отпускают со сметаной?  да/нет 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

1. Определите название супа по его ингредиентам и расставьте цифры согласно  

технологии приготовления 

 

Операция Последовательность приготовления 

Суп настаивают в течение 1О...15мин  

Добавляют соль, толченый чеснок и варят 

до готовности 

 

В конце варки кладут пассерованное 

томатное пюре, перец, соус ткемали, 

хмели-сунели 

 



В процеженный бульон кладут 

кусочки мяса, промытую 

рисовую крупу, репчатый лук 

и варят 

 

Отпускают при температуре 75 °С, 

посыпают зеленью петрушки или кинзы 

 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Выберите правильный вариант ответа: 

1.  В чем отличие сладких супов от компотов: 

а/ в супах много ароматизаторов и цедры цитрусовых 

б/ супы имеют кисловатый вкус и более густую консистенцию жидкой основы 

в/ отличительных особенностей нет 

 

2.  Что подают в качестве гарнира к сладким супам: 

а/ отварные крупы, мелкие макаронные изделия, вареники, пудинги, кукурузные хлопья 

или палочки 

б/ ягоды и фрукты 

в/ кексы, сухое печенье, бисквит 

 

3.  Подберите правильную технологию приготовления сладкого супа с 

сухофруктами: 

а/ в кипящий сироп закладывают подготовленные сухофрукты, варят около 20 минут, 

добавляют лимонную кислоту, охлаждают, настаивают 10-12 часов 

 

б/ яблоки соединяют с подготовленным сиропом и доводят до кипения, яблоки 

раскладывают в подготовленные креманки или стаканы и заливают охлажденным 

сиропом 

 

в/ подготовленные сухофрукты заливают водой и варят 15-20 минут, вводят сахар и варят 

до готовности, добавляют разведенный картофельный крахмал, доводят до кипения, по 

необходимости вводят лимонную кислоту 

 

4. К какому сезону  по приготовлению относят холодные супы: 

а/ летнему 

б/ зимнему 

в/ не знаю 

 

5. Что является жидкой основой для приготовления холодных супов: 

а/ хлебный квас, свекольный отвар, отвар из овощей, кефир 

б/ сметана или майонез 

в/ принципиального значения жидкая основа не имеет, главное- состав гарнира 

 

6. Какие условия хранения холодных супов: 

а/ принципиального значения хранению холодных супов не предается 

б/ холодные супы хранят в холодильниках 

в/ супы хранят на мармитах 

 

ЗАДАНИЕ № 5 



 

1. Определите название соуса по его ингредиентам 

900 мл молока, 120 г пшеничной муки, 120 г сливочного масла, 8 г соли. 

 

ЗАДАНИЕ № 6 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какие соусы используют в холодном состоянии? 

а) соус с рассолом, маринад овощной;  

б) майонез, заправки для салатов , соус хрен;  

в) салатная заправка, соус красный.  

 

2. При отпуске каких блюд используют соус сметанный? 

а) из овощей и рыбы;  

б) к запеканкам из круп;  

в) к жареному мясу из баранины. 

 

3. Соусы густые используют для:  

а) овощей жареных;  

б) рыбы жареной;  

в) запекания блюд. 

 

4. Какую  основу используют для соуса томатного? 

а) бульон мясо-костный;  

б) бульон рыбный;  

в) соус белый основной. 

 

5. При отпуске каких блюд используют соус кетчуп? 

а) для запекания мяса;  

б) сарделек, сосисок,  

в) блюд из субпродуктов, блюд из картофельной массы. 

 

6. Если в красный основной соус ввести соленые огурцы, как он будет называться?  

а) для запекания мяса или рыбы, супов;  

б) соус красный с огурцами:  

в) сухарный. 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

 

Эталон ответов к экзаменационному билету № 1 

ЗАДАНИЕ № 1 
1. Что является жидкой основой для супа?-бульон, отвар, квас, кефир 

2. Что используют для гарнира в супы? овощи, коренья, мясо крупы, бобовые, 

макаронные изделия, ягоды, фрукты 

3. Какие вещества содержатся в жидкой основе для супов? - экстрактивные 

4. От чего зависит калорийность супов?- от входящих в него компонентов 

ЗАДАНИЕ № 2 
1. Укажите бульон, форму нарезки капуст ы и особенности приготовления шей. 



Щи 
Используемый 

бульон 

Форма 

нарезки 

капусты 

Особенности приготовления щей 

Из свежей 

капусты 

мясо-костный шашки Без картофеля, вводят свежие помидоры 

Из квашеной 

капусты 

мясо-костный соломка Капусту тушат 

Суточные с копченостями соломка Готовят с добавлением 

свинокопченостей, капусту тушат, 

заправляют мучной пассеровкой 

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Ответьте на вопросы. 

1). Соленые огурцы для рассольника припускают?  да 

2). Огурцы закладывают в рассольник после картофеля  да 

3). Пассерованные лук и морковь выделяют в бульон экстрактивные вещества?  да 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Ответьте на вопросы 

1-Б 2-А 3-Б 4-А 5-В 6-В 

 

ЗАДАНИЕ № 5 
1. Перечислите виды мучных пассеровок.- сухая, с жиром, красная, белая, холодная 

2. Укажите цель пассерования муки.- придание вкусовых качеств муки 

3. Назовите классификацию соусов в зависимости от жидкой основы, по 

температуре подачи, по цвету, по консистенции. 

- с мукой-без муки;  

горячие-холодные;  

красны, белые, желе, маринады;  

на бульонах, отварах, молоке, сметане, сливочном масле, растительном масле, 

уксусе; жидкие, полужидкие, густые 

 

ЗАДАНИЕ № 6 
Выберите правильный вариант ответа: 

1-Б 2-В 3-А 4-В 

 

 

Эталон ответов к экзаменационному билету № 2 

 

ЗАДАНИЕ №1 
1. Укажите пищевую ценность бульонов.- экстрактивные вещества, белки, жиры, 

минеральные и ароматические вещества 

2. Дополните схему (перечислите группы супов). 

Классификация супов 

По температуре подачи По способу приготовления По жидкой основе 



Горячие 

холодные 

Заправочные, супы-пюре, 

прозрачные 

На бульонах, отварах, 

молоке, квасе, кефире 

 

3. Перечислите виды бульонов: мясной, мясо-костный, костный 

ЗАДАНИЕ № 2 
1. Укажите формы нарезки овощей для щей. 

Щи Капуста Морковь Петрушка (корень) Лук 

Из свежей капусты шашки кубики - полу-кольца 

Из квашеной капусты соломка соломка соломка полукольца 

Суточные соломка кубики кубики кубик 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

1. Можно ли в тесто для лапши домашней вместо воды добавить растительное масло?

 да 

2. В качестве жидкой основы лучше использовать куриный бульон для приготовления супа-

лапши домашней? да 

3. В окрошку сборную мясную горчица не входит? нет 

4. Фрикадельки для супа припускают отдельно? да 

5. Температура подачи горячих супов + 75-65°С? да 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Выберите правильный вариант ответа 

1-Б 2-В 3-А 4-В 5-В 6-Б 

   ЗАДАНИЕ №5 
Укажите соответствие вида мучной пассеровки технологии ее приготовления. 1-В 2-Б

 3-А 

 

   ЗАДАНИЕ №6 

Выберите правильный вариант ответа. 

1-Б  2-Б 3-В 4-А 5-А 6-Б 

 

 

 

Эталон ответов к экзаменационному билету № 3      

 

ЗАДАНИЕ № 1 

Продолжите предложение 

1. Бульон –это…отвар, полученный при варке мяса или рыбы 

2. Для мясо-костного бульона овощи и коренья ... 

3. Чем заправляют «заправочные супы»? 

 

ЗАДАНИЕ № 2 
1. Укажите формы нарезки овощей для борщей. 

Борщ Капуста Картофель Свекла Морковь, лук 
Перец 

сладкий 

«Украинский» соломка брусочки соломка соломка соломка 



«Московский» соломка брусочки соломка соломка  

«Сибирский» соломка брусочки соломка соломка  

«Флотский» шашки кубики ломтики ломтики  

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Ответьте на вопросы 

1. В суп с домашней лапшой картофель входит? нет 

2. Муку с лапши хорошо отряхивают при приготовлении супа ? да 

3. Можно ли хранить суп более 24 часов? нет 

4. Температура подачи холодных супов +14°С?  да 

5. Зелень добавляют в суп с крупой и картофелем при приготовлении? /нет 

 

ЗАДАНИЕ № 4 
Выберите правильный вариант ответа: 

1-Б 2-В 3-А 4-Б 5-А 6-В 

 ЗАДАНИЕ № 5 

1. Допишите пропущенные технологические операции приготовления соуса 

красного основного:  

в) .пассерование овощей.. ; 

д) 10-15 минут 

ж) процеживают, протирают; 

 

    ЗАДАНИЕ № 6 
Выберите правильный вариант ответа. 

1-Б 2-В 3-В 4-В 5-В 6-А,Б 

 

Эталон ответов к экзаменационному билету № 4      

  

ЗАДАНИЕ №1 
Продолжите предложение 

1. Доводят до полуготовности, пассерованные овощи 

2. 5-10…… часов. 

3. Водой  

 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите форму нарезки свеклы, используемый бульон и особенности 

приготовления борщей. 

Борщ 
Форма нарезки 

свеклы 
Используемый бульон 

Особенности 

приготовления борщей 

«Московский» соломка С копченостями С мясо-копченостями 

«Украинский» соломка Мясо-костный или 

мясной 

Чеснок растирают со 

шпиком 

«Флотский» ломтик С беконом  



«Сибирский» соломка Бульон от 

фрикаделек 

Фасоль, фрикадельки 

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Ответьте на вопросы 

1.  да 

2.  да 

3.  да 

ЗАДАНИЕ № 4 
Выберите правильный вариант ответа 

1-А      2-Б 3-В 4-А 5-А 6-Б 

ЗАДАНИЕ №5 

1. По представленному набору продуктов определите название соуса: соус 

луковый 

 

ЗАДАНИЕ №6 
Выберите правильный вариант ответа. 

1-А       2-В 3-А.,Б 4-Б 5-Б 6-Б 

 

Эталон ответов к экзаменационному билету № 5      

 

ЗАДАНИЕ №1 
Ответьте на вопрос: 

1. К украинской 

2. Картофель, капуста, морковь, лук, свекла 

3. Свекла 

 

ЗАДАНИЕ № 2 
1. Укажите форму нарезки овощей, используемый бульон и особенности 

приготовления рассольника. 

 

№ 

п/п 
Рассольник Форма нарезки овощей 

Используемый 

бульон 

Особенности приго-

товления 
1 «Ленинградский» Картофель — кубики 

Соленые огурцы — 

кубики 

Морковь, лук —кубики 

мясокостный Перловая крупа 

 

 

2 

 

 

«Домашний» 

Картофель —брусочки 

Соленые огурцы —

ломтики  

Капуста — соломка 

Морковь, лук —соломка 

мясокостный Капуста, крупа 

3 «Московский» Белые коренья —

кружочками, соломкой 

Соленые огурцы —

соломкой, ромбиками 

мясокостный Заправляют льезоном 

 

 

 ЗАДАНИЕ № 3 
Ответьте на вопросы 

1. Протертые продукты и белый соус 



2. Яйцом, сметаной 

3. Отдельно, на пирожковой тарелке 

 ЗАДАНИЕ № 4 
Выберите правильный вариант ответа: 

1-В 2-А 3-Б 4-В 5-А 6-Б 

 ЗАДАНИЕ № 5 

1. Определите название соуса по его ингредиентам: соус красный кисло-сладкий 

 

 ЗАДАНИЕ № 6 
Выберите правильный вариант ответа: 

1- Б 2-В 3-В 4-В 

 

Эталон ответов к экзаменационному билету № 6      

 

ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос 

5. Да 

6. Бульон 

7. 3-4 

8. В солянку 

ЗАДАНИЕ № 2 
Продолжите названия супов, связанные с наименованием городов, сел, 

краев и областей, видами деятельности и профессией  

Щи Борщ Рассольник 

«По-уральски» «Московский» «Ленинградский» 

суточные «Украинский» «Московский» 

 «Сибирский»  

 «Флотский»  

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Ответьте на вопросы: 

1. Отвар из плодов, ягод, фруктов  является жидкой основой для сладких супов?  да 

2. Муку используют в качестве загустителя жидкой основы в сладких супах? нет 

3. Бисквитное печенье используют в качестве гарнира для сладких супов при отпуске?  

да 

4. Рассольник с рыбой отпускают со сметаной?  нет 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Выберите правильный вариант ответа: 

1-А.Б  2-Б 3-В 4-Б 5-А 6-В 

ЗАДАНИЕ № 5 

 

1. Определите название соуса по его ингредиентам-  основной сметанный 

 

ЗАДАНИЕ № 6 

Выберите правильный вариант ответа. 

1-А  2-Б 3-Б 4-А 5-А 

 

Эталон ответов к экзаменационному билету № 7      

 

ЗАДАНИЕ № 1 



Ответьте на вопрос 

1. Тушение, запекание, припускание 

2. Ярко-малиновый, бордовый 

3. Замачивают 

4. С кожей и без костей 

 

ЗАДАНИЕ № 2 
Ответьте на вопросы  

1. В суп харчо добавляют приправу хмели-сунели? да 

2. Крупу перловую перед варкой не замачивают  да 

3. Супы с макаронными изделиями отпускают со сметаной? нет 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

1. Определите название супа по его ингредиентам и расставьте цифры согласно  

технологии приготовления: суп харчо,  4,2,3,1,5 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Выберите правильный вариант ответа: 

1-Б 2-А.В 3-В 4-А 5-А 6-Б 

ЗАДАНИЕ № 5 

 

1. Определите название соуса по его ингредиентам  молочный 

 

ЗАДАНИЕ № 6 

Выберите правильный вариант ответа. 

1-Б  2-Б 3-В 4-В 5-Б,В 6-Б 

 

 

ЗАДАНИЕ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

для выполнения практической квалификационной работы 

Задание 1 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  
 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск борща №132 

2. Приготовление  и отпуск супа молочного с макаронными изделиями №181 

3. Приготовление и отпуск соуса красного основного №558 

 

Задание 2 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 



Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск борща с капустой и картофелем №133 

2. Приготовление и отпуск супа молочного с крупой № 182 

3. Приготовление и отпуск соуса лукового № 559 

 

Задание 3 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск борща московского №135 

2. Приготовление и отпуск супа молочного с овощами № 184 

3. Приготовление и отпуск соуса красного с луком и огурцами № 560 

 

Задание 4 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск борща флотского № 136 

2. Приготовление и отпуск супа молочного с клецками № 185 

3. Приготовление и отпуск соуса лукового с горчицей №561 



 

Задание 5 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск борща сибирского № 137 

2. Приготовление и отпуск супа-пюре из разных овощей №186 

3. Приготовление и отпуск соуса красного с кореньями № 562 

 

Задание 6 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск борща зелёного № 139 

2. Приготовление  и отпуск супа-пюре из зелёного горошка № 188 

3. Приготовление и отпуск соуса красного с луком и грибами № 563 а 

 

Задание 7 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 



Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск борща украинского № 141 

2. Приготовление  и отпуск супа прозрачного мясного № 191+гарнир №195а 

3. Приготовление и отпуск соуса кисло-сладкого № 564 

 

Задание 8 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск борща с черносливом и грибами № 143 

2. Приготовление и отпуск супа прозрачного «Уха ростовская» № 198 

3. Приготовление и отпуск соуса красного смородинового № 566 

 

Задание 9 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск щей из свежей капусты № 144 

2. Приготовление и отпуск ухи рыбацкой №199 

3. Приготовление и отпуск соуса белого основного № 568 

 

Задание 10 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 



Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск щей из свежей капусты с картофелем № 145 

2. Приготовление и отпуск окрошки мясной № 205 

3. Приготовление и отпуск соуса парового № 569 

 

Задание 11 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск щей из квашеной капусты № 148 

2. Приготовление и отпуск окрошки сборной мясной № 206 

3. Приготовление и отпуск соуса белого с яйцом № 570 

 

Задание 12 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск щей суточных № 149 

2. Приготовление и отпуск окрошки сборной мясной на кефире № 210 

3. Приготовление  и отпуск соуса белого с овощами № 571 

 

Задание 13 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  



ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск щей по-уральски №151 

2. Приготовление и отпуск борща холодного мясного №213 

3. Приготовление и отпуск соуса томатного № 572 

 

Задание 14 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск рассольника домашнего № 153 

2. Приготовление и отпуск супа-лапши домашней № 170 

3. Приготовление и отпуск соуса белого с каперсами № 573 

 

Задание 15 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление  и отпуск рассольника ленинградского № 154 

2. Приготовление  и отпуск супа пшенного с мясом (кулеш) № 172 

3. Приготовление и отпуск соуса томатного с грибами № 574 

 

Задание 16 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  



Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск супа картофельного № 156 

2. Приготовление и отпуск борща холодного № 212 

3. Приготовление и отпуск соуса томатного с грибами и овощами № 575 

 

Задание 17 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск супа крестьянского 

2. Приготовление и отпуск свекольника холодного № 214 

3. Приготовление  и отпуск соуса молочного № 582 

 

Задание 18 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск супа из овощей № 158 

2. Приготовление и отпуск окрошки сборной мясной № 206 



3. Приготовление и отпуск соуса молочного сладкого № 583 

 

Задание 19 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск супа картофельного с крупой № 160 

2. Приготовление и отпуск рассольника по-россошански № 155 

3. Приготовление и отпуск соуса сметанного № 586 

 

Задание 20 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск супа полевого № 161 

2. Приготовление и отпуск рассольника домашнего № 153 

3. Приготовление и отпуск соуса сметанного с томатом № 587 

 

Задание 21 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 



Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск супа картофельного с бобовыми № 162 

2. Приготовление и отпуск солянки домашней № 153 

3. Приготовление и отпуск соуса сметанного с луком № 588 

 

Задание 22 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск сума картофельного с мясными фрикадельками № 

164 

2. Приготовление и отпуск супа «Уха ростовская» № 198 

3. Приготовление и отпуск соуса сметанного с томатом и луком № 589 

 

Задание 23 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск супа картофельного с клецками № 167 

2. Приготовление и отпуск борща с капустой и картофелем № 133 

3. Приготовление и отпуск соуса грибного № 590 

 

Задание 24 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 



ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск супа-харчо № 173 

2. Приготовление и отпуск щей из свежей капусты № 144 

3. Приготовление и отпуск соуса грибного с томатом № 591 

 

Задание 25 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск солянки домашней № 177 

2. Приготовление и отпуск супа молочного с крупой №182 

3. Приготовление и отпуск соуса польского № 593 

 

Задание 26 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск солянки сборной мясной из суброодуктов № 178 

2. Приготовление и отпуск супа молочного с макаронными изделиями № 182 

3. Приготовление и отпуск масла зеленого № 595 

 

Задание 27 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  



 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск солянки донской № 180 

2. Приготовление и отпуск супа картофельного с бобовыми № 162 

3. Приготовление и отпуск соуса яблочного № 622 

 

Задание 28 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 03 «Приготовление супов и соусов » 

Группа №  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 3.1; 3,2; 3,3; 3,4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5; ОК 6,ОК 7 

ПО 1,  У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, сборником рецептур (сост. 

Л.Е. Голунова),  оборудованием, инвентарем, инструментами и приспособлениями 

лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  

1. Приготовление и отпуск солянки по-казански № 175 

2. Приготовление и отпуск супа пшенного мясного (кулеш) № 172 

3. Приготовление и отпуск соуса шоколадно-орехового № 616 



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:   

один 

Время выполнения каждого задания: 6 часов (астрономических часов)   

Оборудование:  

- рабочие столы,  

- инвентарь: доски разделочные ОС,ОВ,МС, МВ, РС, РВ,  ножи  кухонные ОС,ОВ,МС, 

МВ, РС, РВ, сита, дуршлаги, ложки, вилки, кастрюли разного объема, сковороды 

наплитные, лотки для полуфабрикатов ОС,ОВ,МС, МВ, РС, РВ; 

- оборудование: электроплиты, жарочные шкафы, печи с СВЧ нагревом, 

электромясорубки, слайсер, блендеры, электронные весы,  

Литература для учащегося: 

 учебники 

1.  Анфимова Н.А., Татарская Л.Л.. Кулинария. Учебник для нач. проф. Образования,– 

М.: Издательский центр «Академия»,  2006. 

2.  Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия»,  2005. 

3.  Ботов М.И. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания» учебник для нач. проф. Образования. М.: Издательский 

центр « Академия»,2003 

4. В.А.Тимофеев «Товароведение пищевых продуктов»: учебник для СПО. – М.:  Изд-

е 6-е доп.и перер.- Ростов н/Д: Феникс, 2007 

5.  А.М. Новикова, Т.С.Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. 

«Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учебник 

для нач.проф. образования:М.:ПрофОбрИздат, 2002. 

6. Баранов В.С. «Основы технологии продукции общественного питания»: Учеб. Для 

студентов вузов. М.:Экономика,1987  

 учебные пособия 

11. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб.пособие для нач.проф.образования. 

М.:Издательский центр «Академия», 2008 

12. Л.А. Панова «Обслуживание на предприятиях общественного питания «: Учебное 

пособие в экзаменационных вопросах и ответах.- М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К»,2003 

13. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы   для поваров, 

кондитеров, М.: Издательский центр «Академия»,  2005 г. 

14. Производственное обучение по профессии «Повар» в 4 ч. Ч.1. Механическая 

кулинарная обработка продкутов: учеб.пособие для нач.проф.образования. 

М.:Издательский центр «Академия»,2007 

15. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии».:Учеб. Для 

нач. проф.образования.-М.:Издательский центр «Академия», 2002 

 справочники 

3. Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания» СПб.,2006 

 дополнительные источники: 

13. ГОСТ Р 50763-95 "Кулинарная продукция, реализуемая населению"; 

14. ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования"; 

15. А.С. Ратушный. Кулинария. Сборник рецептур. Москва. Издательский дом 

МСП. 2001 г. ил. 



16. Составители Л.А. Ищенко, Л.В. Быковская «700 рецептов блюд для 

семейного стола, полезные советы домашней хозяйке и многое другое» Спб.; 

Политтехника.1992 

17. Составители Э.Ю.Васильева, А.И. Васильев «Приглашаем к столу» 

Чебоксары,1995 

18. Составитель М.Вербина «Микроволновая кухня»-Изд. «Аркаим»,2008 

 Журналы 

«Общественное питание»,«Гастроном»,  «Школа гастронома», «Коллекция 

рецептов»,«Любимые рецепты наших читателей», «Золотая коллекция рецептов», 

«Люблю готовить», «Тетрадка рецептов»,»Наш кулинар», «Кухонька», «Готовим вкусно» 

–  2005 – 2010 г. 

 Интернет-ресурсы 

17. http://www.inforvideo.ru/ 

18. http://supercook.ru 

19. http://www.millionmenu.ru/  

20. http://www.gastronom.ru/ 

21.  http://s-l-s.ru/  

22. http://cheflab.org/  

23. http://www.restoran.ru/  

24. http://knigakulinara.ru/books/ 

http://www.inforvideo.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.millionmenu.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-l-s.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcheflab.org%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.restoran.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fknigakulinara.ru%2Fbooks%2F


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5) Ход выполнения задания 

Таблица 8 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата 
Оценка (да 

/ нет) 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.  

ПК 3.2. Готовить простые супы, а также супы требующие 

кулинарной обработки средней степени сложности; 

 

ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы, а также 

соусы требующие кулинарной обработки средней степени 

сложности; 

 

ПО 1 приготовления основных супов и соусов  

У 1 проверять органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям к 

основным супам и соусам; 

 

У 2 выбирать производственный инвентарь и оборудование 

для приготовления супов и соусов; 

 

У 3 использовать различные технологии приготовления и 

оформления основных супов и соусов 

 

У 4 оценивать качество готовых блюд;  

У 5 охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать 

отдельные компоненты для соусов; 

 

З 1 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 

основных супов и соусов; 

 

З 2 правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении супов и соусов; 

 

З 3 правила безопасного использования и, последовательность 

выполнения технологических операций при приготовлении 

основных супов и соусов; 

 

З 4 температурный режим и правила приготовления супов и 

соусов 

 

З 5 правила проведения бракеража;  

З 6 способы сервировки и варианты оформления, температуру 

подачи; 

 

З 7 правила хранения и требования к качеству готовых блюд;  

З 8 виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, 

рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы;  

получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленного продукта перед сдачей) и т.д. Должны быть отражены в разделе 5 

рабочей программы профессионального модуля (преимущественно для общих 

компетенций) 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 9 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

ПК 3.1 - проверять органолептическим способом качество 

основного сырья и дополнительных ингредиентов для 

приготовления супов и соусов 

 

- 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, мясопродуктов и 

домашней птицы 

 

- точность расчета количества отходов при кулинарной 

обработке; проведение оценки качества при их  

первичной обработке; 

 

- правильность выполнения действий по хранению 

зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

 

ПК 3.2. 

 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней сложности; 

 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

 

- минимизация потерь полезных питательных веществ  

при приготовлении блюд; 

 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

 

ПК 3.3. - выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней сложности; 

 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

 

- минимизация потерь полезных питательных веществ  

при приготовлении блюд; 

 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и  



оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в соответствии 

видом полуфабрикатов или  компонентов. 

 

ПК 3.4 

 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней сложности; 

 

- обоснованность подбора соусов;  

- эстетичность оформления блюд;  

- соблюдение правил подачи блюд;  

- проведение бракеража;  

 

6) Устное обоснование результатов работы  

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН) 

Таблица 10 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

З 1 классификацию, пищевую ценность, требования к 

качеству основных супов и соусов; 

 

З 2 правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении супов и соусов; 

 

З 3 правила безопасного использования и, 

последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении основных супов и соусов; 

 

З 4 температурный режим и правила приготовления супов и 

соусов 

 

З 5 правила проведения бракеража;  

З 6 способы сервировки и варианты оформления, 

температуру подачи; 

 

З 7 правила хранения и требования к качеству готовых блюд;  

З 8 виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности приготовление блюд 

из рыбы  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Таблица 1 

Профессиональные 

 компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1.  

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; 

- точность расчета количества отходов при 

кулинарной обработке; проведение оценки качества 

при их  первичной обработке; 

- правильность выполнения действий по хранению, 

охлаждению и замораживанию; 

-  рациональное использование сырья в соответствии 

с таблицей норм отходов и потерь; 

ПК 4.2. 

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 и средней 

сложности; 

- обоснованность подбора способа подготовки 

полуфабрикатов; 

- проведение бракеража полуфабрикатов из рыбы; 

- 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 4.3. 

Готовить и оформлять простые 

блюда из рыбы с костным 

скелетом, а также блюд из 

рыбы, требующих кулинарной 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней 

сложности; 



обработки средней степени 

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 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического и производственного 

обучения, производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

ОК  2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

 соответствие способов достижения цели, способам 

определенным руководителем. 

ОК  3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 положительная динамика в организации 

деятельности по результатам самооценки,  

самоанализа и коррекции результатов собственной 

работы;  

 своевременность выполнения заданий; 

 качественность выполненных заданий. 

ОК  4. Осуществлять поиск  

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности; 

 обзор публикаций в профессиональных изданиях. 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 использование информационных   технологий в 

процессе обучения; 

 освоение  программ, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

ОК  6. Работать  в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения на 

принципах толерантного отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

ОК  7. Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние 

 выполнение работ по подготовке 

производственного помещения к работе; 

 аккуратность в работе. 

ОК  8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 своевременное получение приписного 

свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных объединениях; 



 выполнение профессиональных обязанностей во 

время учебных сборов. 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1. обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов из рыбы; 

 

уметь: 

У 1. проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

У 2. выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

У 3. использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы; 

У 4. оценивать качество блюд; 

  

знать: 

З 1. классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

З 2. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из рыбы; 

З 3. последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья 

и приготовлении блюд из рыбы; 

З 4. правила проведения бракеража; 

З 5. способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

З 6. правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

З 7. температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

З 8. виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

 виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования.



2.  Формы итоговой аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .04.01. Экзамен теоретический 

УП ДЗ 

ПП ДЗ 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:   - контроль знаний 

обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. Текущая 

аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью 

тестовых заданий, на лабораторных, практических занятиях,  по результатам 

самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 

междисциплинарному курсу проводится в форме  экзамена теоретического, который 

проводится в виде тестирования или традиционной форме. 

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной / рейтинговой системы оценивания. 

Критерии оценки освоения междисциплинарных курсов профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 

«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 



3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01. 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 

 

Раздел 1 

Ведение технологического процесса обработки сырья 

и приготовления блюд из рыбы 

 

Задание № 1 

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

 

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 

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

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 

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

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 

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



Текст задания: 

Дополните схему классификации рыб по разным признакам. 

Классификация рыбы 

По семействам  По способу          По размерам       Условно по степени  

обработки          жирности 

____________   ___________________    ___________   _________________________ 

____________   ___________________    ___________   _________________________ 

____________   ___________________    ___________   _________________________ 

____________   ___________________    ___________   _________________________ 

 

Задание № 5 

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

Текст задания: 

1. Какой способ размораживания рыбы считается лучшим? 

2. Что происходит с рыбой при размораживании на воздухе, в воде?  

3. Какие виды рыб размораживают на воздухе? 

4. Как избежать потери минеральных веществ при размораживании рыбы? 

 

Задание № 6 

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

Текст задания: 

Закончите предложения, выполните задание и ответьте на вопросы.  

1. Размораживают на воздухе при температуре 18... 20 °С всю крупную рыбу 

______________________________________________________  

2. Назовите потери массы рыбы (%) при размораживании на воздухе.  

3. В воде размораживают ___________ и  _________________  рыбу. 

На 1 кг рыбы берут холодной воды (t = 10...15°С)  ______л. 

Продолжительность размораживания в воде рыбы: мелкой _______, 

крупной __________ . 

4. На сколько увеличивается (%) масса рыбы за счет набухания тканей в воде? 

5. В чем заключается комбинированный способ размораживания рыбы? 

Задание № 7 

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

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 № 8 

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

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. 

 

Задание № 9 

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

Текст задания: 

Укажите названия рыб, входящих в семейство, их отличительные особенности и 

кулинарное использование  

 

Задание № 10 

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

Текст задания: 

1.Допишите недостающие процессы первичной обработки осетровой рыбы. 

… . 

Удаление головы с грудными плавниками. 

Срезание спинных жучек. 

Удаление плавников, визиги. 

Деление рыбы на звенья. 

… . 

Очистка от боковых, брюшных и мелких жучек. 

… . 

Перевязывание звеньев перед варкой. 

Семейство рыб Рыбы, входящие в семейство 

Отличительные 

особенности и кулинарное 

использование 

Осетровые Осетр, севрюга, белуга, шип, калуга, 

стерлядь, бестер 

Рыба с очень нежным 

вкусом и жировыми 

прослойками. Используют 

для жаренья, варки, 

припускания, запекания 

Карповые   

Сельдевые   

Камбаловые   



Срезание хрящей и нарезание на порционные куски для жаренья.  

Ошпаривание порционных кусков. 

2.Ответьте на вопросы. 

1). С какой целью ошпаривают звенья осетровой рыбы?  

2). С какой целью ошпаривают порционные куски осетровой рыбы?  

3). Какое количество (%) составляют потери при ошпаривании осетровых?  

 

 

Раздел  2 

 

Технология приготовления и подготовки полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом 

Задание № 1 

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

Текст задания: ответьте на вопросы 

1. Составьте технологическую схему разделки рыбы на чистое филе. 

2. Укажите процентное содержание отходов при разделке рыбы на чистое филе. 

3. Какие полуфабрикаты нарезают из чистого филе рыбы? 

4. Какие панировки используют для полуфабрикатов из рыбы? 

 

Задание № 2 

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

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 № 3 

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

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 № 4 

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

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. 

 

Задание № 5 



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

Текст задания: ответьте на вопросы, из приведенных вариантов ответов выберите неверный 

 

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 № 6 

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

Текст задания:  

1. Укажите в следующей таблице формы полуфабрикатов из рыбы и угол, под 

которым их нарезают в зависимости от способа тепловой обработки.  

Способ тепловой обработки 
Форма полуфабриката из рыбы и угол 

нарезания 

Варка основным способом Рыбу целиком, звенья... 

Жаренье во фритюре  

Припускание Рыбу в целом виде, некрупные звенья, ... 

Жаренье основным способом  

 

2. Выполните задание и ответьте на вопросы. 



1). Для лучшего прикрепления панировки к продукту его смачивают в смеси 

яиц, молока и соли. Напишите название этой смеси. 

2). Что такое «двойная панировка» и для какого способа тепловой обработки ее 

используют? 

3). Что такое тесто «кляр»? Для каких полуфабрикатов его используют?  

 

Задание № 7 

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

Текст задания:  

1. Укажите последовательность приготовления рыбной котлетной массы. 

№ 

п/п 
Технология приготовления 

Последовательность 

приготовления 

 (ответы дать цифрами) 

1 Рыбу разделывают на чистое филе  

2 Хлеб замачивают (используют 1 -й сорт — 2-, 3-

дневный) 

 

3 Массу тщательно выбивают  

4 Чистое филе рыбы пропускают через мясорубку  

5 Массу охлаждают  

6 Мясо рыбы соединяют с хлебом и еще раз 

пропускают через мясорубку 

 

7 Замоченный хлеб слегка отжимают  

8 Добавляют воду или молоко  

9 Добавляют соль, перец  

10 Хлеб пшеничный зачищают от корочки  

11 Массу тщательно перемешивают  

12 Формуют полуфабрикаты  

13 Массу порционируют  

 

2. Укажите количество продуктов на 1 000 г рыбного филе используя Сборник 

рецептур: 

хлеба  

жидкости  

соли  

перца  

3. Укажите количество (%) вареной рыбы, которое добавляют в котлетную 

массу из нежирной рыбы для увеличения ее рыхлости. (При выполнении данного 

задания обучающийся может пользоваться Сборником рецептур) . 

 

Задание № 8 

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

Текст задания:  

Выберите правильный вариант ответа. 



1. Можно ли для приготовления котлетной массы использовать рыбу, 

разделанную на филе с кожей? 

а) да; б) нет. 

2. Можно ли для приготовления рыбной котлетной массы использовать 

15...30 % вареной рыбы? 

а) да; б) нет. 

3. Какие полуфабрикаты из рыбной котлетной массы приготовляют с 

фаршем из вареных яиц и пассерованного лука? 

а) котлеты, биточки; 

б) зразы, тельное;  

в) тефтели, фрикадельки. 

4. В котлетную массу каких полуфабрикатов добавляют пассерованный 

репчатый лук? 

а) котлеты; б) зразы; в) тефтели. 

 

 

Задание № 9 

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

Текст задания:  

Дайте характеристику полуфабрикатам из рыбной котлетной массы (по 

образцу). 

Изделие 
Количество, 

шт. 
Форма Панировка 

Способ тепловой 

обработки 

Котлеты 2 Овально-заостренная Сухари Жаренье 

Биточки     

Тефтели     

Зразы     

Тельное     

Рулет     

2. Укажите количество продуктов на 1 кг рыбного филе; для приготовления 1 

кг котлетной массы. (При выполнении данного задания обучающийся может 

пользоваться Сборником рецептур). 

3. Составьте технологическую схему приготовления котлетной массы. 

4. С какой целью в котлетную массу добавляют черствый хлеб? 

 

 

 

Задание № 10 

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? 

 

Домашнее задание по теме «Обработка морепродуктов и их кулинарное 

использование» 

Используя учебники «Кулинария» (Н.А.Анфимова) и «Товароведение пищевых 

продуктов» (З.П.Матюхина), напишите реферат об особенностях обработки четырех-

пяти видов морепродуктов и их применении для приготовления блюд. 

Ответьте на вопросы. 

1). Как разделывают омаров? 

2). Как обрабатывают кальмаров? 

3). Как обрабатывают креветок? 

4). Как разделывают мидий  

Вопросы и задания для зачета по теме «Обработка рыбы» 

(По 5 вопросов для подгруппы) 

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? 

10. Какова технология приготовления рыбной котлетной массы и 

полуфабрикатов из нее? 

 

 

 

Раздел  3 

Технология приготовления, оформление и отпуск простых  блюд из рыбы с костным 

скелетом, а также блюд из рыбы, требующих кулинарной обработки средней степени 

сложности 

 

Задание № 1 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

 



Текст задания:  

1. Как классифицируют горячие рыбные блюда? 

2. Что нужно знать о рыбе, чтобы правильно подобрать соответствующие 

гарнир и соус? 

3. За счет чего горячие рыбные блюда усваиваются организмом легче, чем 

мясные? 

 

Задание № 2 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

 

Текст задания:  

Допишите предложения. 

1. Жир рыбы легко плавится и остается в жидком виде при низких температурах, 

поэтому он ..., чем жир говядины или баранины. 

2. Присутствие большого количества жира придает рыбным блюдам большую ... 

и лучшие... . 

3. Все виды рыб различаются по вкусовым качествам и содержанию пищевых 

веществ. Поэтому необходимо выбрать способ ..., позволяющий приготовить 

блюдо вкусным и сохранить в нем .... 

 

Задание № 3 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

 

Текст задания:  

1. С какой целью при варке рыбы целиком ее заливают холодной водой так, 

чтобы вода была на 3 см выше уровня рыбы? 

2. От чего зависит продолжительность варки рыбы? 

3. С какой целью на коже порционных кусков рыбы, используемых для 

варки, делают два-три надреза? 

4. Объясните процесс образования желе при охлаждении рыбного бульона. 

 

Задание № 4 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

Текст задания: допишите предложения. 

1). Припускают рыбу, обладающую ... . Припускание дает возможность 

сохранить в рыбе ... и ее форму. 

2). Порционные куски рыбы заливают ... водой, плотно ..., нагревают до 

кипения и ... температуры не ниже 80 °С. 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Какую рыбу припускают?  

2). Сколько жидкости берут на 1 кг рыбы? 

3). Что добавляют в рыбу при приготовлении, чтобы улучшить вкус и аромат 

блюда? 

 

Задание № 5 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

 

Текст задания: допишите предложения. 

1). Для припускания подготовленную рыбу укладывают в рыбный котел, 

снабженный ………. Звенья и целую рыбу закрепляют на решетке. 

2). Звенья на решетку кладут кожей .... Рыбу целую — брюшком .... Порционные 

куски — кожей ... или той частью, где была кожа. 



3). Для припускания порционные куски рыбы нарезают под углом 30°, чтобы 

получить плоские, широкие куски, удобные для ... в малом количестве жидкости. 

Бульоны от припускания рыбы процеживают и используют для приготовления 

соусов при отпуске. 

4). Порционные куски отпускают в горячем виде или хранят на мармите в 

бульоне, закрыв посуду крышкой, не более ... мин. 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Какие соусы используют к припущенной рыбе? 

2). Почему рыбу поливают соусом, а не подают его отдельно? 

 

Задание № 6 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

Текст задания:  

1. Определите название блюда и составьте схему приготовления этого блюда по 

приведенному набору продуктов: треска, лук репчатый, петрушка (корень), вода, 

специи, огурцы соленые, грибы белые свежие, гарнир, соус, масло сливочное. 

(обучающийся может воспользоваться Сборником рецептур) 

2. Объясните, почему блюда из припущенной рыбы отличаются от отварных 

лучшими вкусовыми качествами и большей пищевой ценностью. 

 

Задание № 7 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

 

Текст задания: допишите предложения. 

1. Для жаренья используют все виды рыб, но особые вкусовые качества этот 

способ тепловой обработки придает такой рыбе, как, карп, лещ, сазан, ... 

.Многие жареные блюда приготовляют из осетровых рыб. 

2. Жареная рыба имеет ярко выраженный вкус за счет образующегося на 

поверхности ..., содержит большое количество ценных ... , так как при жареньи 

они почти не теряются. 

3. В процессе жаренья рыба поглощает ... , что повышает ее калорийность.  

4. Для жаренья основным способом рыбу используют в целом виде, 

звенья,………. 

 

 Задание № 8 

 Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, 

З8 

Текст задания:  

1. Составьте технологическую схему приготовления блюда «Рыба жареная с 

луком по-ленинградски». 

2. Ответьте на вопросы. 

1). После пробного жаренья выяснилось, что рыба жареная пересолена. Учтите, 

что рыбу панировали в панировке без соли, а солили только рыбу. Как это 

исправить? 

2). При проведении бракеража рыба жареная оказалась сырой. В чем причина? 

Как это исправить? 

 

 Задание № 9 

 Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, 

З8 

Текст задания:  

1. Какой гарнир и соус вы подберете к припущенному палтусу и камбале? 

2. Составьте схему приготовления блюда «Рыба припущенная с соусом 



томатным». 

3. Составьте схему приготовления блюда «Рыба в тесте жареная» по 

следующему набору продуктов: рыба, сок лимона, соль, перец, растительное 

масло, зелень, молоко, мука, яйцо, фритюрный жир.  

4. Как определить готовность рыбы?  

5. При проведении бракеража оказалось, что рыба не прожарилась. В чем 

причина? Как это исправить? 

 

 Задание № 10 

 Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, 

З8 

Текст задания:  

1. Составьте схему приготовления блюда «Зразы донские». Укажите способ 

тепловой обработки, вид гарнира и соуса. 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Что такое белая панировка? 

2). Как отпускают блюдо «Зразы донские»? 

3). Какие продукты можно ввести в состав фарша для блюда «Зразы донс:кие»? 

 

 Задание № 11 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

Текст задания:  

1. Какую рыбу запекают в целом виде? 

2. Как разделывают крупную рыбу для запекания? 

3. При какой температуре запекают рыбные блюда в жарочном шкафу?  

4. Каковы потери массы блюда при запекании?(обучающийся может 

воспользоваться Сборником рецептур) 

5. Как подготовить порционные сковородки для запекания рыбных блюд?  

 

Задание № 12 

 Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, 

З8 

Текст задания:  

1. При проведении бракеража в блюде «Рыба, запеченная по-русски» рыба 

оказалась сырой. Как устранить этот дефект? 

2. В чем причина появления трещины на поверхности изделия при запекании 

рулета из рыбной котлетной массы? 

3. Перечислите общие операции, используемые для приготовления блюд из 

запеченной рыбы: 

а) «Рыба, запеченная в сметанном соусе»; 

б) «Рыба, запеченная по-московски». 

4. Составьте схему приготовления блюда «Рыба, запеченная в сметанном 

соусе по-московски». 

5. Перечислите факторы, влияющие на качество запеченных блюд. 

 

Задание № 13 

 Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

Текст задания:  

1. Используя рисунок, составьте схему приготовления блюда «Тельное из рыбы». 

Укажите используемые гарниры и соус. 



    
 

2.  Используя рисунок ниже, составьте схему приготовления фаршированного 

судака. 

            

                 

                

                
 



3. Ответьте на вопросы. 

1). Как приготовить фарш для фарширования рыбы? Каков состав фарша?  

2). Какой водой заливают приготовленную рыбу для припускания? Сколько 

времени нужно ее припускать? 

 

Задание № 14 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

Текст задания:  

1. Составьте схему приготовления щуки фаршированной. 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Как приготовить фарш для фарширования рыбы? Каков состав фарша?  

2). Какой водой заливают приготовленную рыбу для припускания? Сколько 

времени нужно ее припускать? 

3). Перечислите морепродукты, используемые для приготовления блюд. 

4). Перечислите блюда из морепродуктов. 

5). Составьте схему приготовления блюда «Кальмары жареные в сухарях». 

6). При проведении бракеража кальмары оказались жесткими. В чем причина? 

 

Задание № 15 

 Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

(Домашнее) 

Заполните таблицу по теме «Блюда из отварной, припущенной рыбы». 

 

Блюдо Полуфабрикат 

Вид и продол-

жительность 

варки 

Дополнительные 

продукты при 

варке 

Основной 

гарнир, соус 

Рыба отварная Мелкая, 

порционные 

куски с костью 

Основной (на 

2...3 см выше 

уровня рыбы), 

15...20 мин 

Коренья, 

специи 

Картофель 

отварной 

бочонками, 

зеленый горошек, 

овощное рагу, 

польский 

томатный белый 

основной 

сметанный 

Рыба 

припущенная 

    

Рыба, 

припущенная 

по-русски 

    

Рыба, 

припущенная с 

соусом белым 

основным, с 

рассолом 

    

 

Задание № 16 

 Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

(Домашнее) 

Заполните таблицу по теме «Блюда из жареной рыбы». 

 



Блюдо Используемые 

полуфабрикат, 

панировка 

Температура 

жаренья 

Продолж

ительнос

ть 

жаренья 

Гарниры, соусы 

Рыба, 

жаренная 

основным 

способом 

Кругляши, 

порционные 

куски из 

пластованной 

рыбы: с костью 

90°, без костей 30° 

мука, соль 

140... 160 °С, 

дожаривание 

при темпера-

туре 250 °С в 

духовом шкафу 

5...7 

мин 

10 

мин 

Картофель, гречневая 

каша, жареные овощи; 

томатный, томатный с 

овощами 

Рыба по-

ленинградски 

    

Рыба фри     

Рыба жареная с 

зеленым маслом 

    

Рыба, жаренная 

в тесте 

    

Зразы 

«Донские» 

    

 

Задание № 17 

 Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

(Домашнее) 

Укажите соответствие названия рыбного блюда порционному куску рыбы, гарниру 

и соусу. 

 

Блюдо Порционный кусок 

рыбы 

Гарнир Соус 

Рыба, запеченная по-

русски 

1) жареный 

порционный кусок;  

2) припущенные 

порционные куски;  

3) сырой 

порционный кусок 

без костей; 4) 

жареный пор-

ционный кусок (карп, 

карась, сазан) 

а) картофель 

отварной, 

нарезанный 

кружочками; 

б) макароны 

отварные;  

в) гречневая каша 

рассыпчатая;  

г) картофель жареный 

из отварного 

(кружочками) 

а) молочный 

средней густоты;  

б) белый;  

в) сметанный;  

г) томатный 
Рыба, запеченная по-

московски 

Рыба, запеченная 

под молочным 

соусом 

Рыба, запеченная 

под сметанным 

соусом 

 

Задание № 18 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

1. Укажите количество используемых продуктов на 1 кг рыбного филе для 



приготовления котлетной массы. (обучающийся, при выполнении этого задания, 

может воспользоваться Сборником рецептур) 

2. Составьте технологическую схему приготовления рыбной котлетной массы. 

(обучающийся, при выполнении этого задания, может воспользоваться Сборником 

рецептур) 

3. Ответьте на следующие вопросы: 

а) с какой целью в котлетную массу добавляют черствый хлеб?  

б) что надо добавить в рыбную котлетную массу, чтобы она не была вязкой? 

 

Задание № 19 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

Впишите названия блюд в таблицу и заполните ее полностью по образцу.  

 

Блюдо Количество 

полуфабриката, 

форма, панировка 

Вид тепловой 

обработки 

Гарнир Соус 

Котлеты 

рыбные 

1 ...2 шт., овально-

заостренные, сухари 

Жаренье 

основным 

способом 

Картофель отварной, 

жареный, пюре, каши 

Томатный, 

сметанный 

     

     

     

 

Задание № 20 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

ТЕСТ  

Выберите правильный вариант ответа. 

1. За счет чего происходит размягчение рыбы при тепловой обработке?  

а) соединительная ткань, состоящая из коллагена, при t = 40 °С свертывается и 

переходит в глютин, растворимый в воде;  

б) белки свертываются;  

в) глютин при охлаждении образует желе. 

 

2. Какова масса (г) рыбы, отпускаемой на 1 порцию? 

а) 75, 100, 125;  

б) 100, 125, 150;  

в) 200. 

3. Как определить готовность жареной рыбы? 

а) по наличию на ее поверхности мелких воздушных пузырьков;  

б) прокалыванием поварской иглой наиболее толстой части;  

в) по вкусу, по внешнему виду. 

4. Какие питательные вещества содержатся в рыбе? 

а) белки, жиры, углеводы, минеральные вещества;  

б) белки, жиры, натрий, фосфор, йод, сера, витамины А и D;  

в) белки, жиры, сахар, витамины С и группы В. 

5. Почему рыбу варят и припускают при t = 85... 90 °С? 

а) порционные куски рыбы сохраняют форму;  

б) бульоны остаются прозрачными;  

в) количество эмульгированного жира в бульоне незначительно. 



6. С какой целью при варке и припускании бульона в него добавляют сырую 

морковь, лук, корень петрушки? 

а) повышают витаминную активность;  

б) улучшают вкус и запах;  

в) улучшают цвет. 

 

Задание № 21 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

ТЕСТ  

Выберите правильный вариант ответа. 

1. За счет чего при варке и жаренье рыбы происходит изменение ее массы и 

объема? 

а) за счет денатурации белков;  

б) перехода коллагена в глютин;  

в) уплотнения белков и выделения воды. 

2. На сколько процентов изменяется масса рыбы при тепловой обработке?  

а) на 18...20;  

б) 15...20;  

в) 20...25. 

3. Что улучшается в бульоне за счет экстрактивных веществ, переходящих в него 

в процессе тепловой обработки? 

а) вкус и аромат;  

б) возбуждение аппетита;  

в) цвет бульона. 

4. Каким образом изменяется качество рыбы в результате ее тепловой 

обработки? 

а) возрастает усвояемость рыбы;  

б) погибают бактерии;  

в) ухудшается цвет рыбы. 

5. За счет чего происходит изменение массы и объема рыбы? 

а) жир частично теряется;  

б) белки уплотняются, выпрессовывая влагу;  

в) размягчаются тканевые волокна. 

6. Почему масса панированных кусков рыбы изменяется меньше, чем 

непанированных? 

а) при жаренье не теряет жидкость за счет образования поджаристой корочки;  

б) панировка впитывает жир;  

в) имеют большую поверхность соприкосновения с жарочной поверхностью. 

 

Задание № 22 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

ТЕСТ 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какие виды рыб лучше использовать в отварном виде? 

а) треску, камбалу, сома, окуня, судака, щуку, осетровую и др.;  

б) карпа, леща, сазана, воблу, навагу, сельдь, салаку и др.;  

в) лосося, зубана, ставриду, форель, сига и др. 

2. Какую рыбу для варки используют целиком, перевязывая шпагатом и 

укладывая на решетку рыбного котла брюшком вниз? 

а) судака, форель, щуку, стерлядь;  

б) белугу, белорыбицу, семгу, стерлядь;  

в) сига, салаку, сельдь. 

3. Какой водой заливают рыбу для варки, используемую целыми тушками так, 

чтобы она была на 3 см выше уровня рыбы? 

а) холодной;  

б) горячей;  



в) с добавлением огуречного рассола. 

4. Из какого филе для варки основным способом нарезают порционные 

куски под углом 90° и на каждом куске делают два-три надреза кожи? 

а) филе с кожей и костями;  

б) филе с кожей без костей;  

в) кругляши;  

г) чистое филе рыбы. 

5. Какой водой для варки основным способом заливают порционные куски 

рыбы и кладут кожей вверх? 

а) холодной;  

б) горячей;  

в) пряным отваром. 

6. Какова продолжительность варки 1 кг рыбы, для которой берут 2 л воды, 

кусочки сырых овощей, специи? 

а) 5... 10 мин;  

б) 10... 15 мин;  

в) 15...20 мин;  

г) 20...30 мин. 

 

Задание № 23 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

ТЕСТ № 4  
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какую рыбу припускают? 

а) стерлядь, судака, щуку, кефаль, треску;  

б) камбалу, палтуса, налима, зубатку;  

в) ставриду, скумбрию, салаку, карпа, леща.  

2. В каком виде припускают рыбу? 

а) целиком, некрупными кусками с кожей и позвоночной костью;  

б) порционные куски с кожей или из чистого филе под углом 30° целиком, 

звеньями;  

в) из филе с реберной и позвоночной костью.  

3. Какое количество (г) жидкости используют при припускании 1 кг рыбы? 

а) 300...500;  

б) 400...600;  

в) 500...700. 

4. В течение какого времени порционные куски припускают при слабом 

нагреве? 

а) 10...20 мин;  

б) 15...20 мин;  

в) 20...30 мин. 

5. С каким гарниром отпускают припущенную рыбу? 

а) картофельное пюре или овощи отварные;  

б) отварной картофель, обточенный бочонками;  

в) картофель жареный, огурец, помидоры. 

6. Каким соусом поливают припущенную рыбу при ее отпуске?  

а) соусом паровым, соусом томатным, соусом с рассолом;  

б) соусом белое вино, соусом красным основным;  

в) соусом белым основным, соусом томатным, соусом сметанным. 

7. Каковы потери массы (%) при припускании рыбы 

а) 17...21;  

б) 18...20;  

в) от 25...30. 

 

Задание № 24 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 



ТЕСТ № 5 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. В чем варят морскую рыбу с резким специфическим запахом (треска, 

камбала, зубатка)? 

а) в воде с добавлением специй и уксуса;  

б) в пряном отваре;  

в) в воде с добавлением соленых огурцов. 

2. Что можно добавить в процессе варки свежевыловленной форели для 

сохранения ее формы, консистенции и цвета? 

а) уксус (10 г на 1 л воды);  

б) сахар (10 г на 1 л воды);  

в) горчицу (10 г на 1 л воды). 

3. Какой гарнир кладут на тарелку к готовому горячему отварному куску 

рыбы? 

а) отварной обточенный картофель, картофельное пюре;  

б) картофель жареный или овощное рагу;  

в) зеленый горошек. 

4. Какой соус подают к отварной рыбе отдельно? 

а) польский, томатный;  

б) красный, луковый;  

в) сметанный, белый основной. 

5. Какова температура подачи рыбы отварной? 

а) 75...80°С;  

б) 7О...75°С;  

в) 6О...65°С. 

 

Задание № 25 

Проверяемые результаты обучения: ПО 01,У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З7, З8 

Вопросы для самостоятельного изучения материала 

Вариа нт  1  

1. Как классифицируются блюда из рыбы по способу тепловой обработки? 

2. Почему при варке рыбы порционные куски заливают горячей водой, а целую рыбу и 

звенья — холодной? Назовите количество (%) потерь при варке рыбы.  

3. Как приготовляют и отпускают блюдо «Рыба паровая»? 

4. Как приготовляют и отпускают блюдо «Тефтели рыбные в соусе»? 

5. Как приготовляют креветки с рисом? 

В а р иа нт  2  

1. Какие процессы происходят в рыбе при тепловой обработке? 

2. При какой температуре жарят рыбу основным способом и во фритюре? 

3. Как приготовляют и отпускают блюдо «Рыба в рассоле»? 

4. Как приготовляют и отпускают блюдо «Рыба жареная по-ленинградски»? 

5. Как приготовляют и отпускают блюдо «Кальмары, жаренные в сухарях»? 

 



4. Оценка по учебной и производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы 

для варки, припускания, жарки, тушения, 

запекания 

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1 

У 1, У 2,  

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление котлетной и кнельной 

массы и полуфабрикатов из неё 

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1 

У 1, У 2,  

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление блюд из отварной и 

припущенной рыбы  

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление блюд из жареной рыбы 

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

 

 

 

Приготовление блюд из запеченной рыбы 

 

ПК-3, ПК-4  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4,  

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление блюд из котлетной и 

кнельной массы 

 

ПК-3, ПК-4  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

 

4.2.2. Производственная  практика : 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы 

для варки, припускания, жарки, тушения, 

запекания 

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1 

У 1, У 2,  

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление котлетной и кнельной 

массы и полуфабрикатов из неё 

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1 

У 1, У 2,  



ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление блюд из отварной и 

припущенной рыбы  

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление блюд из жареной рыбы 

 

ПК-1, ПК-2  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление блюд из запеченной рыбы 

 

ПК-3, ПК-4  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4,  

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

Приготовление блюд из котлетной и 

кнельной массы 

 

ПК-3, ПК-4  

ПО 1 

У 1, У 2, У 3, У 4 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

 



4.3. Форма аттестационного листа учебной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики) 

1. ФИО обучающегося ,№ группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Количество 

часов 

Тема 4.2.  

1. Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки, припускания, 

жарки, тушения, запекания 

2. Приготовление котлетной и кнельной массы и полуфабрикатов из 

неё 

9 

Тема 4.3.  

1. Приготовление блюд из отварной и припущенной рыбы  

2. Приготовление блюд из жареной рыбы 

3. Приготовление блюд из запеченной рыбы 

4. Приготовление блюд из котлетной и кнельной массы 

27 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 
Оценка  

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки, припускания, 

жарки, тушения, запекания 

 

Приготовление котлетной и кнельной массы и полуфабрикатов из неё  

Приготовление блюд из отварной и припущенной рыбы   

Приготовление блюд из жареной рыбы  

Приготовление блюд из запеченной рыбы  

Приготовление блюд из котлетной и кнельной массы  

Приготовление разных супов  

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

4.3. Форма аттестационного листа производственной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Количество 

часов 

Тема 4.2.  

3. Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки, припускания, 

жарки, тушения, запекания 

4. Приготовление котлетной и кнельной массы и полуфабрикатов из 

неё 

9 

Тема 4.3.  

5. Приготовление блюд из отварной и припущенной рыбы  
27 



6. Приготовление блюд из жареной рыбы 

7. Приготовление блюд из запеченной рыбы 

8. Приготовление блюд из котлетной и кнельной массы 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 
Оценка  

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки, припускания, 

жарки, тушения, запекания 

 

Приготовление котлетной и кнельной массы и полуфабрикатов из неё  

Приготовление блюд из отварной и припущенной рыбы   

Приготовление блюд из жареной рыбы  

Приготовление блюд из запеченной рыбы  

Приготовление блюд из котлетной и кнельной массы  

Приготовление разных супов  

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  0.4  Приготовление блюд из рыбы  по профессии СПО 

260807.01   Повар, кондитер  
 Экзамен включает: теоретический экзамен и практическую квалификационную 

работу по профессиональному модулю 0.4 «Приготовление блюд из рыбы» 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения 

вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном 

заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При 

наличии противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных 

видов работ, решение принимается в пользу студента. 

 

5.3. Выполнение заданий 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

6. Ассортимент и товароведная характеристика речной рыбы. 

7. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба (филе) отварная»  

8. Технология приготовления рыбной котлетной массы. 

9. Правила проведения бракеража блюд 

Экзаменационный билет № 2 

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика морской рыбы. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба (непластованная  кусками) 

отварная»  

3. Технология приготовления полуфабриката филе рыбы с кожей и костями. 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

1. Классификация семейства рыб. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба (филе) припущенная»  

3. Технология приготовления полуфабриката филе рыбы с кожей без костей. 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Пищевая ценность рыбы. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба по-русски»  

3. Технология оттаивания мороженой рыбы. 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

1. Вымачивание соленой рыбы. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба припущенная с соусом белое вино»  

3. Технология обработки рыбы для использования в целом виде. 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 



Экзаменационный билет № 6 

 

1. Разделка рыбы на порционные куски (кругляши). 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба, фаршированная целиком»  

3. Технологическое оборудование, инвентарь, инструменты и приспособления для 

приготовления блюда «Рыба фаршированная целиком». 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 7 

 

1. Разделка рыбы на филе (пластование). 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба, припущенная в молоке»  

3. Технологическое оборудование, инвентарь, инструменты и приспособления для 

приготовления полуфабрикатов из филе рыбы. 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

1. Классификация рыбных полуфабрикатов. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба , припущенная в томате с 

овощами»  

3. Технологическое оборудование, инвентарь, инструменты и приспособления для 

обработки чешуйчатой рыбы. 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

1. Виды панировок, применяемых для панирования блюд из рыбы. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Гуляш из рыбы»  

3. Технологическое оборудование, инвентарь, инструменты и приспособления для 

обработки бесчешуйчатой рыбы. 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

1. Технология приготовления полуфабриката «котлеты рыбные». 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба жареная»  

3. Технологическое оборудование, инвентарь, инструменты и приспособления для 

приготовления полуфабриката «рыба жареная». 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 11 

 

1. Технология приготовления полуфабриката «биточки рыбные». 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба, жареная целиком»  

3. Технологическое оборудование, инвентарь, инструменты и приспособления для 

приготовления котлетной массы из рыбы. 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 12 

 

1. Технология приготовления полуфабриката «тефтели рыбные». 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба, жареная с луком по-

ленинградски»  

3. Технологическая схема  приготовления полуфабриката «рыба жареная во фритюре». 

4. Правила проведения бракеража блюд 



 

Экзаменационный билет № 13 

 

1. Технология приготовления полуфабриката «фрикадельки рыбные». 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба, жареная во фритюре»  

3. Технологическая схема  приготовления полуфабриката для блюда «рыба жареная по-

ленинградски». 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 14 

 

1. Технология приготовления полуфабриката «рулет из рыбной котлетной массы». 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба, жареная в тесте»  

3. Технологическая схема  приготовления полуфабриката для блюда «рыба, 

фаршированная целиком». 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 15 

1. Технология приготовления полуфабриката «зразы рыбные». 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Поджарка из рыбы»  

3. Технологическая схема  приготовления полуфабриката для блюда «рыба, жареная в 

тесте». 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 16 

 

1. Технология подготовки рыбы для фарширования. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Зразы донские»  

3. Технологическая схема  приготовления полуфабриката для блюда «поджарка из 

рыбы». 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 17 

 

1. Обработка и использование рыбных пищевых отходов. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба, запеченная с картофелем по-

русски»  

3. Технологическая схема  приготовления полуфабриката «зразы рыбные». 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 18 

 

1. Санитарные требования к процессу приготовления полуфабрикатов из рыбы и их 

хранения. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба запеченная с яйцом»  

3. Технологическая схема  приготовления полуфабриката для блюда «рыба, запеченая с 

картофелем по-русски». 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 19 

 

1. Санитарные требования к процессу приготовления полуфабрикатов из рыбы и их 

хранения. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба, запеченная с помидорами»  

3. Пищевая ценность рыбы. 

4. Правила проведения бракеража блюд 



 

Экзаменационный билет № 20 

 

1. Составьте технологическую схему обработки чешуйчатой рыбы для использования в 

целом виде. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба, запеченная в сметанном соусе»  

3. Технологическая последовательность оттаивания мороженой рыбы. 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 21 

 

1. Составьте технологическую схему обработки чешуйчатой рыбы для использования 

порционными кусками с кожей и костями. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба, запеченная в сметанном соусе с 

грибами по-московски»  

3. Виды панировок, применяемых для приготовления блюд из рыбы. 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 22 

 

1. Составьте технологическую схему обработки чешуйчатой рыбы для использования 

порционными кусками с кожей без костей. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Рыба, запеченная в красном соусе с 

луком и грибами»  

3. Технология приготовления полуфабриката «котлеты рыбные». 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 23 

 

1. Составьте технологическую схему обработки чешуйчатой рыбы для использования 

порционными кусками «кругляшами». 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Котлеты рыбные»  

3. Технология вымачивания соленой рыбы. 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

 

Экзаменационный билет № 24 

 

1. Составьте технологическую схему обработки морепродуктов. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Биточки рыбные»  

3. Технология использования рыбных пищевых отходов. 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 25 

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика морской рыбы. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Шницель рыбный натуральный»  

3. Технология приготовления полуфабриката филе рыбы с кожей и костями. 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 26 

 

1. Пищевая ценность рыбы. 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Тефтели рыбные»  

3. Технология оттаивания мороженой рыбы. 

4. Правила проведения бракеража блюд 



 

Экзаменационный билет № 27 

 

1. Разделка рыбы на порционные куски (кругляши). 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Котлеты рыбные с омлетом и сыром»  

3. Технологическое оборудование, инвентарь, инструменты и приспособления для 

приготовления блюда «Рыба фаршированная целиком». 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 28 

 

1. Технология приготовления полуфабриката «рулет из рыбной котлетной массы». 

2. Технология приготовления и отпуск блюда  «Картофельная запеканка с рыбными 

консервами»  

3. Технологическая схема  приготовления полуфабриката для блюда «рыба, 

фаршированная целиком». 

4. Правила проведения бракеража блюд 

 

ЗАДАНИЕ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

для выполнения практической квалификационной работы 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск блюда  «Рыба (филе) отварная» №331 

 

 

Задание 2 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба (непластованная  кусками) отварная» № 332 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 



Текст задания: «Рыба (филе) припущенная № 333 

 

Задание 4 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба по-русски» № 336 

 

Задание 5 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба припущенная с соусом белое вино» № 337 

 

Задание 6 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба, фаршированная целиком» № 338 

 

Задание 7 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба, припущенная в молоке» № 339 

 

Задание 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 



Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба , припущенная в томате с овощами» № 340 

 

Задание 9 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Гуляш из рыбы» № 342 

 

Задание 10 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба жареная» № 344 

 

Задание 11 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба, жареная целиком» № 345 

 

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба, жареная с луком по-ленинградски» № 347 

 

Задание 13 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  



ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба, жареная во фритюре» № 348 

 

Задание 14 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба, жареная в тесте» № 349 

 

Задание 15 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Поджарка из рыбы» № 350 

 

Задание 16 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Зразы донские» №351 

 

Задание 17 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба, запеченная с картофелем по-русски» № 354 



 

Задание 18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба запеченная с яйцом» № 355 

 

Задание 19 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба, запеченная с помидорами» № 356 

 

Задание 20 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Солянка из рыбы на сковороде» № 357 

 

Задание 21 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба, запеченная в сметанном соусе» № 358 

 

Задание 22 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 



Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба, запеченная в сметанном соусе с грибами по-московски» 

№359 

 

Задание 23 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба, запеченная в красном соусе с луком и грибами» № 360 

 

Задание 24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба, запеченная под молочным соусом» № 362 

 

Задание 25 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рыба, запеченная в соусе с грибами» № 363 

 

Задание 26 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Котлеты рыбные» № 364 

 

Задание 27 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  



ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Биточки рыбные» № 364 

 

Задание 28 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Биточки рыбные» № 364 

 

Задание 29 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск картофельных пирожков жареных (фарш 

по выбору студента) 

 

Задание 30 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Тефтели рыбные» № 366 

 

Задание 31 

 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 



Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Рулет из рыбы» № 369 

 

Задание 32 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: «Картофельная запеканка с рыбными консервами»№ 371 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:   

один 

Время выполнения каждого задания: 6 часов (астрономических часов)   

Оборудование:  

- рабочие столы,  

- инвентарь: доски разделочные РС,РВ,  ножи  кухонные РС, РВ, сита, дуршлаги, ложки, 

вилки, кастрюли разного объема, сковороды наплитные, лотки для полуфабрикатов РС,РВ 

- оборудование : электроплиты, жарочные шкафы, печи с СВЧ нагревом, 

электрофритюрницы, электромясорубки, слайсер, блендеры, миксеры, электронные весы, 

холодильник, морозильник. 

Литература для обучающегося:  технологическая карта приготавливаемого блюда 

 учебники 

1.  Анфимова Н.А., Татарская Л.Л.. Кулинария. Учебник для нач. проф. Образования,– 

М.: Издательский центр «Академия»,  2006. 

2.  Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия»,  2005. 

3.  Ботов М.И. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания» учебник для нач. проф. Образования. М.: Издательский 

центр « Академия»,2003 

4. В.А.Тимофеев «Товароведение пищевых продуктов»: учебник для СПО. – М.:  Изд-е 

6-е доп.и перер.- Ростов н/Д: Феникс, 2007 

5.  А.М. Новикова, Т.С.Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. «Товароведение 

и организация торговли продовольственными товарами: Учебник для нач.проф. 

образования:М.:ПрофОбрИздат, 2002. 

6. Баранов В.С. «Основы технологии продукции общественного питания»: Учеб. Для 

студентов вузов. М.:Экономика,1987  

 учебные пособия 

16. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб.пособие для нач.проф.образования. М.:Издательский 

центр «Академия», 2008 

17. Л.А. Панова «Обслуживание на предприятиях общественного питания «: Учебное 

пособие в экзаменационных вопросах и ответах.- М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К»,2003 

18. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы   для поваров, 

кондитеров, М.: Издательский центр «Академия»,  2005 г. 

 



19. Производственное обучение по профессии «Повар» в 4 ч. Ч.1. Механическая 

кулинарная обработка продкутов: учеб.пособие для нач.проф.образования. 

М.:Издательский центр «Академия»,2007 

 

20. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии».:Учеб. Для нач. 

проф.образования.-М.:Издательский центр «Академия», 2002 

    

 справочники 

4. Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания» СПб.,2006 

 дополнительные источники: 

19. ГОСТ Р 50763-95 "Кулинарная продукция, реализуемая населению"; 

20. ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования"; 

21. А.С. Ратушный. Кулинария. Сборник рецептур. Москва. Издательский дом 

МСП. 2001 г. ил. 

22. Составители Л.А. Ищенко, Л.В. Быковская «700 рецептов блюд для семейного 

стола, полезные советы домашней хозяйке и многое другое» Спб.; Политтехника.1992 

23. Составители Э.Ю.Васильева, А.И. Васильев «Приглашаем к столу» 

Чебоксары,1995 

24. Составитель М.Вербина «Микроволновая кухня»-Изд. «Аркаим»,2008 

 Журналы         

«Общественное питание»,«Гастроном»,  «Школа гастронома», «Коллекция 

рецептов»,«Любимые рецепты наших читателей», «Золотая коллекция рецептов», «Люблю 

готовить», «Тетрадка рецептов»,»Наш кулинар», «Кухонька», «Готовим вкусно» –  2005 – 

2010 г. 

 Интернет-ресурсы 

1. Инфор Видео //[Электронный ресурс]:URL:http://www.inforvideo.ru/ (дата обращения 

19.08.2014 г.) 

2. "Большая домашняя кулинария" - справочник// [Электронный ресурс]: 

URL:http://supercook.ru (дата обращения 19.08.2013 г) 

3. Миллион Меню// [Электронный ресурс]:URL:http://www.millionmenu.ru/  Дата 

обращения 20.08.2014 г.) 

4. "Гастрономъ.ru" - кулинарный портал// [Электронный 

ресурс]:URL:http://www.gastronom.ru/ (дата обращения 20.08.2014 г.) 

5.  Школа шеф-поваров и управляющих ресторанов// [Электронный ресурс]:URL:http://s-l-

s.ru/  (дата обращения 20.08.2014 г.) 

6. Молекулярная гастрономия и авангардная кухня ресторана - Ресторатору 

//[Электронный ресурс]:URL:http://cheflab.org/ (дата обращения 20.08.2014 г.) 

7. "Ресторан.ру" - ресторанный гид//[Электронный ресурс]:URL: http://www.restoran.ru/  

(дата обращения 25.08.2014 г.) 

8. Библиотека по кулинарии//[Электронный ресурс]:URL:  http://knigakulinara.ru/books/  

(дата обращения 26.08.2014 г.) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

7) Ход выполнения задания 

Таблица 8 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

ПК1 Производить обработку рыбы с костным скелетом   

ПК2 

 

Производить приготовление или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом;  

 

ПК3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 

скелетом, а также блюда из рыбы требующие кулинарной 

 

http://www.inforvideo.ru/
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.millionmenu.ru%2F
http://www.gastronom.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F
https://ru-ru.facebook.com/pages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-SokirianskiyLazerson-School/182125428495954
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-l-s.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-l-s.ru%2F
http://www.magnatcorp.ru/articles/4159.html
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcheflab.org%2F
http://www.restoran.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.restoran.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fknigakulinara.ru%2Fbooks%2F


обработки средней степени сложности; 

ПО 1 обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов 

из рыбы 

 

У 1 проверять органолептическим способом качество рыбы и 

соответствие технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы; 

 

У 2 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

 

У 3 использовать различные технологии приготовления и 

оформления блюд из рыбы; 

 

У 4 оценивать качество блюд;  

З 1 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 

рыбного сырья, полуфабрикатов и готовых блюд; 

 

З 2 правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении блюд из рыбы; 

 

З 3 последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении блюд из 

рыбы; 

 

З 4 правила проведения бракеража;  

З 5 способы сервировки и варианты оформления, температуру 

подачи; 

 

З 6 правила хранения и требования к качеству готовых блюд из 

рыбы; 

 

З 7 температурный режим и правила охлаждения, 

замораживания и хранения полуфабрикатов и готовых 

блюд из рыбы; 

 

З 8 виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК  6. Работать  в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

ОК  7. Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние 

 

ОК  8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) 

 

 

Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, рациональное 

распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов 

выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы;  получение 

информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленного продукта перед сдачей) и т.д. Должны быть отражены в разделе 5 



рабочей программы профессионального модуля (преимущественно для общих 

компетенций) 



2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 9 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

ПК 4.1 

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 

 

- точность расчета количества отходов при кулинарной 

обработке; проведение оценки качества при их  

первичной обработке; 

 

- правильность выполнения действий по хранению, 

охлаждению и замораживанию 

 

-  рациональное использование сырья в соответствии с 

таблицей норм отходов и потерь 

 

ПК 4.2 

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 и средней сложности; 

 

- обоснованность подбора способа подготовки 

полуфабрикатов; 

- проведение бракеража полуфабрикатов из рыбы; 

 

- 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 4.3. 

Готовить и 

оформлять 

простые блюда из 

рыбы с костным 

скелетом, а также 

блюд из рыбы, 

требующих 

кулинарной 

обработки средней 

степени сложности 

 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней сложности; 

 

 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

 

- минимизация потерь полезных питательных веществ  

при приготовлении блюд; 

 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

 

-соблюдение правил тепловой обработки в соответствии 

видом используемых полуфабрикатов 

 

 

 

 

Устное обоснование результатов работы 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН) 

Таблица 10 



Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

З 1 классификацию, пищевую ценность, требования к 

качеству рыбного сырья, полуфабрикатов и готовых 

блюд; 

 

З 2 правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении блюд из рыбы; 

 

З 3 последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении блюд из 

рыбы; 

 

З 4 правила проведения бракеража;  

З 5 способы сервировки и варианты оформления, 

температуру подачи; 

 

З 6 правила хранения и требования к качеству готовых блюд 

из рыбы; 

 

З 7 температурный режим и правила охлаждения, 

замораживания и хранения полуфабрикатов и готовых 

блюд из рыбы; 

 

З 8 виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности приготовлению блюд из мяса и 

домашней птицы   и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен проводится в виде выполнения практических заданий по 

приготовлению блюд из мяса и домашней птицы. Итогом экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК 

(промежуточная аттестация), учебной практике (текущая и промежуточная аттестация), 

производственной практике (промежуточная аттестация). 

Таблица 1 

Профессиональные 

 компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 5.1.  

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; 

- точность расчета количества отходов при кулинарной 

обработке; проведение оценки качества при их  

первичной обработке; 

- правильность выполнения действий по хранению, 

охлаждению и замораживанию; 

-  рациональное использование сырья в соответствии с 

таблицей норм отходов и потерь; 

ПК 5.2. 

Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы, 

а также полуфабрикатов, 

требующих кулинарной обработки 

средней степени сложности; 

 

 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней 

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 5.3. 

Готовить и оформлять простые 

блюда из мяса и мясных продуктов, 

а также блюда, требующие 

кулинарной обработки средней 

степени сложности; 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней 

сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 



- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь полезных питательных веществ  

при приготовлении блюд; 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом используемых полуфабрикатов 

ПК 5.4. 

Готовить и оформлять простые 

блюда из домашней птицы, а также 

блюда, требующие кулинарной 

обработки средней степени 

сложности; 

 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней 

сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд простой и средней 

сложности; 

- соблюдение правил подачи блюд простой и средней 

сложности; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь питательных веществ  при 

приготовлении блюд; 

-  соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом полуфабриката. 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического и производственного 

обучения, производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

ОК 02.Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 соответствие способов достижения цели, способам 

определенным руководителем. 

ОК 03.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 положительная динамика в организации 

деятельности по результатам самооценки,  

самоанализа и коррекции результатов собственной 

работы;  

 своевременность выполнения заданий; 

 качественность выполненных заданий. 

ОК 04. Осуществлять поиск  

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности; 

 обзор публикаций в профессиональных изданиях. 

ОК 05.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 использование информационных   технологий в 

процессе обучения; 

 освоение  программ, необходимых для 

профессиональной деятельности.  



1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1 Обработки сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

 

уметь: 

У 1. Проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней 

птицы; 

У 2. Выбирать производственный инвентарь для приготовления полуфабрикатов и блюд из 

мяса и домашней птицы; 

У 3. Использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 

домашней птицы; 

У 4. Оценивать качество готовых блюд; 

  

знать: 

З 1. Классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

З 2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

З 3. Последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

З 4. Правила проведения бракеража; 

З 5. Способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

З 6. Правила хранения и требования к качеству; 

З 7. Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

З 8. Виды необходимого технологического оборудования и  производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

 

 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .05.01. Экзамен (теоретический) 

УП ДЗ(комплексный) 

ПП 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

- контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится 

постоянно с помощью тестовых заданий, на лабораторных, практических занятиях,  по 

результатам самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по междисциплинарному курсу проводится в форме  экзамена 

(теоретического), который может проводится в виде теста или традиционной форме.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  



Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной / рейтинговой системы оценивания. 

Критерии оценки освоения междисциплинарных курсов профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 

(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной 

форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с 

точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на 

практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания 

по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает 

их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 

 

 

 



3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 05.01.   

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. Допишите схему механической кулинарной обработки мороженого мяса. 

 

6. С какой целью производят размораживание мяса? 

7. В чем заключается особенность способов размораживания мяса? 

8. 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 

Размораживание Размораживание 



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 

            
Рис. 3.2 

1. Обозначьте на рис. 3.2 части передней четвертины говядины. 

2. Из каких последовательных операций состоит технологическая схема обработки мяса? 

3. Укажите кулинарное назначение частей передней четвертины туши говядины. 

 

Передняя часть четвертины говядины Кулинарное назначение 

Лопатка  

Шея  

Грудинка  

Покромка  

Толстый край  

 



ЗАДАНИЕ №4 

 
Рис. 3.3 

1. На какие части подразделяют тушу говядины при кулинарной разделке (рис. 3.3)? 

2. Какие части говядины используют: 

а) для жаренья; б) для тушения; в) для котлетной массы?  

3. Каковы признаки доброкачественного мяса? 

ЗАДАНИЕ № 5 
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 № 6 
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 № 7 
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_______________________________________________________________  

 

ЗАДАНИЕ № 8 

                   
Рис.3.5 

1. Обозначьте части задней четвертины говядины (рис. 3.5). Назовите их. 

2. Что проверяют при приеме мяса на предприятии общественного питания? 

3. В каком виде и состоянии поступает говядина на предприятия общественного питания? 

4. Какие части задней четвертины говядины используют: 

а) для жаренья; б) для тушения; в) для котлетной массы?  

 

ЗАДАНИЕ № 9 

Укажите (по образцу) части туши, используемые для разных способов  



тепловой обработки. 

ЗАДАНИЕ № 10. 

Укажите кулинарное использование частей туши, как на образце. 

Части туши Кулинарное использование 

Вырезка Для жаренья целиком, порционными и 

мелкими кусками 
Толстый рай Тонкий 

край 

 

Внутренняя часть задней ноги 

Верхняя часть задней ноги 

 

Боковая часть задней ноги 

Наружная часть задней ноги 

 

Лопатка  

Покромка туш I категории 

Грудинка 

 

Шея  

Пашина  

Покромка туш II категории 

 

 

ЗАДАНИЕ № 11 
Укажите части туши в зависимости от кулинарного использования.  

Части туши Кулинарное использование 

Вырезка Жаренье крупным и порционным 

кусками 
 Жаренье крупным, порционными и мелкими 

кусочками 
 Жаренье порционным и мелким кусками. 

Тушение крупным куском 
 Тушение крупным, порционными и мелкими 

кусочками (азу, плов) 

Способ тепловой 

обработки 

Используемые части туши 

говядины 

Части туши 

Для жаренья  Вырезка 

 

 

 

 

Лопатка  

Покромка туш I категории  

Грудинка 
Для тушения  Шея  

Пашина  

Покромка туш II категории 
 

 

 

 

Толстый край  

Тонкий край 

Для варки  Внутренняя часть задней ноги Верхняя 

часть задней ноги 

Для котлетной 

массы 

Шея, пашина, покромка туш 

II категории 

Боковая часть задней ноги Наружная 

часть задней ноги 



 Варка крупным куском, тушение мелким 

куском (гуляш) 
 Котлетная и натуральная рубленая масса 

 

ЗАДАНИЕ № 12 
1. Перечислите последовательность разделки бараньей туши: 

а) удаляют почки; 

б) 

в) 

и т.д. 

2.Перечислите названия частей баранины (рис. 3.6) и их кулинарное использование. 

 
Рис. 3.6 

 

ЗАДАНИЕ № 13 
1. Допишите схему. 

Части баранины 

 

  

 

1)________________ 2)________________  3)_________________ 

1)________________ 2)________________  3)_________________ 

1)________________ 2)________________  3)_________________ 

 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Какие порционные полуфабрикаты из баранины нарезают из корейки и окорока? 

2). Какие мелкокусковые полуфабрикаты нарезают из баранины?  

 

ЗАДАНИЕ № 14 
Ответьте на вопросы и выполните задания 

1. Обозначьте на схеме (рис. 3.7) части свиной туши. 

 
Рис. 3.7 

Для жарения Для тушения 
Для котлетной и 

рубленой массы 



2. В какой последовательности производят разруб свиной туши? 

3. Перечислите кулинарное использование частей свиной туши.  

4. Какие полуфабрикаты можно нарезать из свиной туши: 

а) крупнокусковые; б) порционные; в) мелкокусковые?  

ЗАДАНИЕ № 15 
Ответьте на вопросы и выполните задания: 

1. Обозначьте на схеме (рис. 3.8) части бараньей туши. 

 
Рис. 3.8 

2. В какой последовательности производят разруб бараньей туши? 

3. Перечислите кулинарное использование частей бараньей туши. 

4. Какие полуфабрикаты можно нарезать из бараньей туши: 

а) крупнокусковые; б) порционные; в) мелкокусковые?  

 

Вопросы и задания для повторения по теме  

«Обработка баранины, свинины» 

Вариант 1  

1. Перечислите части мяса, получаемые при разрубе баранины. 

2. Какие части мяса баранины используют для жаренья? 

3. Из какой части свинины нарезают эскалоп? 

4. Назовите форму нарезки плова. 

5. Чем отличается эскалоп от шницеля? 

Вариант 2  

1. Какие части баранины используют для тушения? 

2. Перечислите полуфабрикаты, которые нарезают из корейки. 

3. В чем отличие полуфабрикатов плова от рагу? 

4. Какова цель маринования шашлыков? 

5. Дайте характеристику шашлыка «по-карски». 

Вариант 3  

1. Какие полуфабрикаты можно нарезать из окорока свинины? 

2. Какие части свинины используют для жаренья? 

3. Какова форма нарезки поджарки? 

4. Перечислите полуфабрикаты, которые нарезают из грудинки. 

5. Чем отличается котлета отбивная от котлеты натуральной? 

Вариант 4  

1. Какие части баранины используют для рубленой массы? 

2. Из каких частей свинины нарезают эскалоп, шницель, котлеты натуральные? 

3. Назовите мелкокусковые полуфабрикаты из свинины. 

4. Какова форма нарезки гуляша? 

5. Какую часть мяса используют для рубленой массы? 

 

Вопросы и задания для повторения по теме «Кулинарное использование 

говядины» 

Вариант 1  

1. Перечислите части говядины, используемые для тушения. 

2. Перечислите части говядины, используемые для котлетной и рубленой массы.  



3. Как правильно размораживают мясо? 

Вариант 2  

1. Перечислите части передней четвертины говядины. 

2. Какие части говядины используют для жаренья крупными кусками? 

3. Перечислите последовательность кулинарной обработки говядины. 

Вариант 3  

1. Перечислите части говядины, используемые для жаренья порционными кусками. 

2. Перечислите части говядины, используемые для варки. 

3. По каким показателям определяют доброкачественность мяса? 

Вариант 4  

1. Перечислите части задней четвертины говядины. 

2. Какие части говядины используют для жаренья мелкими кусками? 

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



ТЕСТ № 1 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. На сколько частей делится свиная туша? 

а) 5; б) 6; в) 7; г) 9.  

2. При какой температуре происходит более правильное размораживание мяса? 

а) от 0 до 6 ... 8 °С в течение 1... 3 сут;  

б) от 20 до 25 °С в течение 12...24 ч;  

в) от 10 до 15°С в течение 10... 12 ч;  

г) от 8 до 10°С в течение 3...4 сут. 

3. Какие полуфабрикаты приготавливают с фаршем с добавлением лука и яиц? 

а) зразы рубленые, рулет;  

б) биточки рубленые;  

в) тефтели;  

г) котлеты «полтавские». 

4. Что такое «обвалка»? 

а) удаление сухожилий, пленок, хрящей; б) отделение мяса от костей;  

в) деление на отрубы; г) зачистка мяса. 

5. Вырезку используют порционными кусками для: 

а) лангета, филе, бифштекса; 

б) антрекота, зраз отбивных;  

в) ромштекса, шницеля;  

г) эскалопа. 

Примечание. Образец ответов на тесты и задания гл. 3: 2, б; 3, г и т.п. 



ТЕСТ № 2  
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Из какой части свиной туши нарезают гуляш? 

а) грудинка; б) корейка; в) покромка; г) окорок.  

2. Какая панировка используется для шницеля натурального рубленого? 

а) белая: б) мучная; в) сухарная; г) хлебная.  

4. Для каких изделий приготавливают котлетную массу с меньшим количеством хлеба? 

а) шницель; б) биточки; в) тефтели; г) котлеты.  

5. Какая часть бараньей туши используется для приготовления рубленой массы? 

а) лопатка; б) грудинка; в) шейная; г) тазобедренная.  

ТЕСТ  № 3 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какое количество мяса говядины необходимо для приготовления 1 кг рубленой 

массы? 

а) 800 г; б) 600 г; в) 700 г; г) 500 г.  

2. Сколько пшеничного хлеба используют на 1 кг мяса для приготовления котлетной 

массы? 

а) 400 г; б) 250 г; в) 110 г; г) 300 г.  

3. Сколько основных тканей мяса? 

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6.  

5. В какой ткани мяса основным белком является миозин? 

а) жировой; б) мышечной; в) костной; г) соединительной.  



ТЕСТ № 4 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какой способ тепловой обработки используют для приготовления бифштекса? 

а) варка; б) тушение; в) жаренье; г) запекание.  

2. Какое количество хлеба необходимо добавить для приготовления котлет на 1 кг 

котлетного мяса? 

а) 100 г; б) 200 г; в) 250 г; г) 300 г.  

3. В чем заключается особенность приготовления фрикаделек из рубленой массы? 

а) рубленая масса без особенностей; б) добавляются репчатый лук, сырое яйцо; в) 

добавляется хлеб; г) добавляется сливочное масло. 

4. Какую панировку используют для зраз рубленых? 

а) сухарную; б) двойную; в) мучную; г) хлебную. 

5. Из какой части свиной туши готовят рагу? 

а) лопатки; б) корейки; в) грудинки; г) окорока.  

ТЕСТ № 5 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какая часть бараньей туши используется для тушения? 

а) грудинка; б) шейная; в) тазобедренная; г) корейка.  

2. Какой полуфабрикат нарезают из корейки свинины? 

а) эскалоп; б) ромштекс; в) филе; г) шницель. 

3. Из скольких частей состоит полутуша говядины? 

а) 9; б) 10; в) 11; г) 13. 

4. Какое мясо поступает на предприятия общественного питания четвертинами? 

а) баранина; б) говядина; в) свинина; г) телятина. 

5. Укажите толщину (см) лангета, нарезаемого из вырезки говядины. 

а) 2; б) 2,5; в) 3; г) 1,5. 



ТЕСТ № 6 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Говядина на предприятия общественного питания поступает: 

а) полутушами и тушами; б) полутушами и четвертинами; в) тушами и четвертинами; г) 

четвертинами. 

2. Какая часть говядины используется для приготовления котлетной массы  

а) мякоть шеи; б) тонкий край; в) лопатка; г) грудинка. 

3. Для чего используется толстый край? 

а) варки и тушения; б) приготовления котлетной массы; в) жарки  

г) запекания. 

4. Что означает термин «жиловка»? 

а) удаление мяса сухожилей, пленок, хрящей; б) панировка мяса в сухарях; в) отделение 

мякоти от костей; г) с краев обрезают закраины. 

ТЕСТ № 7 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какие полуфабрикаты нарезают из толстого края говядины? 

а) шницель, эскалоп; б) ромштекс, антрекот; в) филе, лангет. 

2. Из чего состоит спинно-реберная часть говядины? 

а) толстого края, подлопаточной части, покромки; б) толстого края, пашины, покромки; 

в) лопатки, грудинки, пашины. 

3. Зачем мясо обсушивают? 

а) чтобы оно поглотило сок, образовавшийся при размораживании; б) это препятствует 

размножению микробов и при разделке мясо не скользит в руках; в) мясо после этого 

становится мягче. 

4. Как размораживают мясо? 

а) в воде; б) на воздухе; в) комбинированным способом. 



ТЕСТ № 8 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какие полуфабрикаты приготовляют из натуральной рубленой массы? 

а) бифштекс, зразы; б) фрикадельки, люля-кебаб; в) рулет мясной, биточки. 

2. Какие полуфабрикаты приготовляют из котлетной массы? 

а) биточки, зразы, рулет мясной; б) люля-кебаб, шницель; в) тефтели, 

бифштекс. 

3. Какие порционные полуфабрикаты приготовляют из вырезки? 

а) бифштекс, филе, антрекот; б) филе, лангет, бифштекс; в) ромштекс, шницель, 

эскалоп. 

4. Какие мелкокусковые полуфабрикаты для жаренья нарезают из вырезки? 

а) гуляш, азу, плов; б) поджарка, бефстроганов, шашлык «по -московски»; в) 

бефстроганов, азу, поджарка. 

5. Какие порционные полуфабрикаты из говядины нарезают для тушения?  

а) антрекот, ромштекс; б) зразы отбивные, говядина духовая;  

в) плов, эскалоп. 

ТЕСТ № 9 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какие части говядины используют для приготовления натуральной рубленой массы? 

а) вырезка, толстый край; б) толстый, тонкий края; в) мякоть шеи, обрезки. 

2. Какие части говядины используют для приготовления котлетной массы? 

а) пашина, обрезки; б) покромка II категории; в) вырезка. 

3. Какие части говядины используют для нарезания полуфабрикатов бефстроганов, 

поджарки? 

а) грудинка; б) обрезки вырезки; в) мякоть шеи.  

4. Какие части говядины используют для нарезания порционных полуфабрикатов 

антрекот, ромштекс? 

а) боковая и наружная части задней ноги; б) внутренний и верхний кусок 

тазобедренной части; в) толстый край. 

5. Какие части говядины используют для нарезания полуфабриката гуляш?  

а) лопатка и подлопаточная часть; б) мякоть шеи; в) обрезки.  

ЗАДАНИЕ № 1 
1. Допишите схему приготовления мясной котлетной массы. 

 

 

 

 

 

 

Для ее приготовления лучше использовать мясо упитанных животных с 

количеством жира до 10 %. Если мясо нежирное, то добавляют шпик или натуральное 

сало в количестве 5... 10 %. 

2. Допишите рецептуру котлетной массы: 

мясо котлетное — 1 000 г; 

хлеб... ; 

вода или молоко... ; 

соль... ; 

перец... . 

Котлетное мясо Хлеб не ниже 1-

го сорта 

Пропустить через 

мясорубку 
Обрезать 

корочки 

Вода или молоко Соль, перец 



ЗАДАНИЕ №2 
1. Укажите рецептуру и полуфабрикаты из рубленой массы, соответствующие 

перечисленным продуктам. 

 

Продукты Рецептура 
Полуфабрикаты из 

рубленой массы 

Котлетное мясо   

Сало-шпик   

Вода или молоко   

Соль   

Перец   

ЗАДАНИЕ № 3 
1. Из полуфабрикатов говядины приготовляют ростбиф, бифштекс, филе, лангет, 

антрекот, ромштекс, зразы отбивные, духовую говядину, бефстроганов, гуляш, азу. Для 

этого сначала от крупного куска мяса отрезают крупнокусковые полуфабрикаты, затем 

порционные и только из оставшихся частей нарезают мелкокусковые полуфабрикаты. 

Поясните, почему соблюдается именно такая последовательность нарезания 

полуфабрикатов? 

2. Вырезку говядины подразделяют на три части (рис. 3.9): утолщенную (головку), 

среднюю и тонкую (хвостик). 

 
 



Рис. 3.9 

Из головки нарезают бифштексы, из средней части — филе, из хвостика — 

лангеты, а из обрезков, полученных после нарезания порционных полуфабрикатов, — 

бефстроганов. 

3. Ответьте на вопросы. 

1). Какова толщина нарезки порционных полуфабрикатов — бифштекса, филе, 

лангета? 

2). С какой целью отбивают мясо при приготовлении порционных полуфабрикатов? 

3). Какой способ тепловой обработки используют для порционных полуфабрикатов из 

вырезки? 

ЗАДАНИЕ №4 
Зачищенное мясо поступает для тепловой обработки в виде больших кусков 

массой 1,5...2,5 кг, порционных кусков по 1...3 шт. на 1 порцию общей массой 70... 200 

г и мелких кусочков. ( Отметьте из на рисунках, подпишите) 

Рис. 3.10 

Ответьте на вопросы. 

1. Какие полуфабрикаты изображены на рис. 3.10? 

2. Какие части мяса используют для нарезания изображенных на рис. 3.10 

полуфабрикатов? 

3. Как приготовить эти полуфабрикаты? 

4. Какова толщина нарезания этих полуфабрикатов? 

5. Какие мелкокусковые полуфабрикаты нарезают из говядины? 

Вопросы и задания для повторения по теме  

«Полуфабрикаты из рубленой и котлетной массы» 

Вариант 1  

1. Какие части мяса используют для котлетной массы? 

2. Напишите рецептуру котлетной массы. 

3. Какие виды панировок используют для полуфабрикатов из котлетной массы? 

4. Укажите форму, размер, толщину полуфабрикатов котлет и биточков. 

5. Перечислите полуфабрикаты, которые готовят с наименьшим содержанием хлеба. 

Вариант 2  

1. Перечислите полуфабрикаты, которые готовят с наибольшим содержанием хлеба. 

2. С какой целью используют хлеб при приготовлении котлетной массы? 

3. Укажите форму, размер, панировку зраз, рулета. 

4. Какие способы тепловой обработки используют для полуфабрикатов из котлетной 

массы? 

5. Укажите последовательность приготовления котлетной массы. 

Вариант 3  

1. Как приготовляют рубленую массу? 

2. Какие полуфабрикаты приготовляют из рубленой массы? 

3. Как характеризуются такие полуфабрикаты, как бифштекс, филе? 

4. Какие части говядины используют для рубленой массы? 

5. Как приготовить полуфабрикат люля-кебаб? 

4 

2 1 3 



Вопросы и задания для повторения по теме  

«Обработка баранины, свинины» 
1. Перечислите части мяса, получаемые при разрубе баранины. 

2. Какие части баранины используют для жаренья? 

3. Какова форма нарезки баранины для плова? 

4. Какие части баранины используют для тушения? 

5. В чем отличие полуфабриката плова от рагу? 

6. Каковы цель маринования шашлыков? 

7. Дайте характеристику шашлыка «по-карски». 

8. Какие полуфабрикаты можно нарезать из окорока свинины? 

9. Какие части свинины используют для жаренья? 

10. Какова форма нарезки поджарки? 

11. Чем отличается котлета отбивная от котлеты натуральной? 

12. Назовите мелкокусковые полуфабрикаты из свинины. 

13. Какова форма нарезки гуляша? 

14. Чем отличается поджарка от шашлыка? 

 

ГЛАВА 4. ОБРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ И ПЕРНАТОЙ 

ДИЧИ 

ЗАДАНИЕ № 1 
1. Почему мясо птицы усваивается организмом человека легче, чем говядина? 

2. Почему для приготовления бульона лучше использовать взрослую птицу? 

3. Почему для приготовления бульона не используют старую птицу?  

4. Почему для приготовления бульона не используют молодую птицу? 

5. В каком состоянии птица поступает на предприятия общественного питания? 

6. Как подразделяется птица по упитанности и качеству?  

ЗАДАНИЕ №2 
1. Для каких супов можно использовать бульон от варки уток и гусей?  

2. Какие вещества обусловливают особые вкусовые качества птицы? 

3. Почему мясо дичи в отличие от мяса домашней птицы имеет специфический вкус и 

аромат? 

4. Почему дичь используют в основном для жаренья? 

5. В каком состоянии дичь поступает на предприятия общественного питания? 

6. Какова классификация пернатой дичи, поступающей на предприятия общественного 

питания? 

ЗАДАНИЕ № 3 
1. С какой целью птицу заправляют в «кармашек»? 

2. Какие существуют способы заправки птицы и дичи? 

3. Какие порционные полуфабрикаты приготовляют из филе птицы?  

4. Какие отходы от птицы используют для приготовления блюд? 

5. Какие полуфабрикаты приготовляют из котлетной массы птицы?  

6. Из каких последовательных операций состоит механическая кулинарная обработка 

сельскохозяйственной птицы? 

ЗАДАНИЕ №4 
Установите последовательность механической кулинарной обработки 

сельскохозяйственной птицы. 

1. Размораживают на воздухе при температуре 8... 15 °С. 

2. Отрубают голову. 

3. Опаливают. 

4. Натирают мукой или отрубями. 

5. Отрубают ноги на 1... 2 см ниже заплюсневого сустава. 

6. Делают надрез на коже шеи со стороны спинки. 

7. Кожу отгибают и шею отрубают по последний шейный позвонок. 



8. Через полученное отверстие потрошат (удаляют пищевод и трахею).  

9. Крылья отрубают по локтевой сустав. 

10. Тушку промывают. 

11. Потрошат птицу через разрез от анального отверстия до начала грудной кости 

(желудок, печень, сердце, легкое). 

12. Тушку заправляют (в «кармашек» или в одну или две нитки). 

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 зачета по теме «Обработка сельскохозяйственной птицы 

и пернатой дичи» 
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»?  

 

ЗАДАНИЕ № 1 
(Кулинарный диктант) 

Ответьте на вопросы. 

1. Какие основные ткани мяса вы знаете? 

2. Какие пищевые вещества, содержащиеся в мясе, вы знаете? 

3. Чем является для организма человека жир, содержащийся в мясе?  

4. Как служат организму человека белки мяса? 

5. Какие вещества мяса способствуют выделению пищеварительного сока и хорошему 

усвоению пищи? 

6. Какое вещество, содержащееся в мясе, придает  вкус и аромат мясным блюдам? 

7. Чему способствуют в организме человека овощные гарниры, используемые к мясным 

блюдам? 

8. От чего зависит продолжительность размягчения мяса при тепловой обработке? 

ЗАДАНИЕ №2 
Ответьте на вопросы. 

1. Как классифицируют мясные блюда по способу тепловой обработки? 

2. Какие гарниры и соусы используют к мясным блюдам? 

3. При какой температуре подают мясные горячие блюда? 

4. Какие части говядины используют для жаренья? 

5. Какие части говядины используют для варки? 

ЗАДАНИЕ № 3 
Ответьте на вопросы. 

1. Какой белок является основным для мышечной ткани мяса?  

2. Из каких основных белков состоит соединительная ткань мяса?  

3. Что является показателем качества мяса? 

4. Какие факторы влияют на кулинарное использование частей при различных способах 

тепловой обработки? 

5. Как варят мясо для вторых блюд? 

ЗАДАНИЕ №4 
Ответьте на вопросы. 

1. За счет чего во время жаренья на поверхности мяса образуется поджаристая корочка? 

2. Что придает жареному мясу особый вкус и аромат и возбуждающе действует на 

пищеварительные органы? 

3. Почему при жареньи мясо укладывают на противень с разогретым жиром с 

интервалом между кусками не менее 5 см? 

4. Как приготовить мясной сок, который используют при отпуске жареного мяса? 

ЗАДАНИЕ № 5 
Ответьте на вопросы. 

1. Перечислите блюда из жареного порционными кусками мяса. 

2. Какие части мяса говядины используют для нарезки порционными кусками? 

3. Почему мясо, нарезанное порционными кусками, жарят непосредственно перед 

подачей? 

4. Каково количество (%) потерь при жареньи мяса натуральными порционными 

кусками? 

5. От чего зависит продолжительность жаренья порционных кусков мяса?  



ЗАДАНИЕ № 6 
Ответьте на вопросы. 

1. Какие блюда из мяса жарят мелкими кусками? 

2. Какие части мяса используют для нарезки мелкокусковых полуфабрикатов? 

3. Почему при жареньи нарезанное мясо укладывают слоем 1... 1,5 см на хорошо 

раскаленную сковороду с жиром и жарят при сильном нагреве, помешивая лопаткой, 

в течение 2...5 мин. 

ЗАДАНИЕ № 7 
1. По приведенному далее набору продуктов определите название блюда и составьте 

схему его приготовления. 

 

 

 

 

 

2. Что вы знаете о происхождении приготовленного блюда? 

 

ЗАДАНИЕ №8 
1. По приведенному далее набору продуктов определите название блюда и 

составьте схему его приготовления. 

 

 

 

 

 

 

2. Назовите требования к качеству мясных блюд, жаренных мелкими кусками. 

ЗАДАНИЕ № 9 
1. Перечислите виды шашлыка. 

2. В чем заключается особенность подготовки полуфабрикатов на шашлык? 

3. В чем заключается особенность тепловой обработки при приготовлении шашлыка? 

4. Как отпускают готовый шашлык? 

ЗАДАНИЕ № 10 
1. Перечислите блюда из мяса, жаренного панированными кусками.  

2. Укажите количество (%) потерь при жареньи мяса панированными кусками. 

3. Составьте схему приготовления ромштекса. 

 

4. Назовите требования к качеству блюд, жаренных порционными панированными 

кусками. 

 

ЗАДАНИЕ № 11 
1. Составьте технологическую схему приготовления блюда «Шницель». 

 

 

 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Как определяют готовность панированных изделий из мяса после тепловой 

обработки? 

2). Почему при отпуске блюда панированные изделия поливают растопленным маслом, 

а не соусом? 

ЗАДАНИЕ № 12 
Ответьте на вопросы. 

1. Какие части мяса используют для тушения? 

Свинина                     Жир               Соль,              Репчатый        Томатное         Гарнир 

или телятина,                                    перец                лук                 пюре 

говядина 

 

 

Первичная 

обработка 

 

Нарезание 

Говядина -                            Яйца,     Сухари     Жир              Гарнир              Сливочное 

верхний                                                 соль                                (150 г)                     масло 

или внутренний 

кусок задней 

ноги 

Нарезать 

порционные куски 

Свинина                 Соль,        Льезон        Сухари  Гарнир  Сливочное  Каперсы  Лимон 

(окорок)                  перец                                                            масло 

                                                                                                                                          лимон, 

                                                                                                                                           цедра 

Первичная 

обработка 

 

Порционные  

Говядина -             Жир        Соль,        Репчатый        Сметанный          Гарнир –  

вырезка                                  перец            лук                     соус                картофель 

или толстый                                                                                                   жареный, 

(тонкий) край                                                                                                 отварной 

                               

                              Нагреть 

                              до 160…170С 

Первичная             

обработка 

 

Нарезание 



2. Какой тепловой обработке подвергают куски мяса перед тушением? 

3. Какие продукты добавляют при тушении для размягчения соединительной ткани 

мяса и придания ему остроты, вкуса и аромата? 

4. Какие это способы? 

ЗАДАНИЕ № 13 
1. Составьте схему приготовления блюда «Мясо шпигованное тушеное». 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Какие части мяса используют для приготовления мяса тушеного?  

2). Как обрабатывать мясо перед его тушением? 

3). Какова продолжительность тушения крупных кусков мяса?  

4). Как определить готовность тушеного мяса? 

5). Как приготовить соус на оставшемся бульоне от тушения мяса? 

6). С какими гарнирами можно отпускать мясо шпигованное тушеное? 



ЗАДАНИЕ № 14 
1. Составьте схему приготовления блюда «Зразы отбивные». 

 
Рис. 7.1 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Какие части мяса (рис. 7.1) используют для приготовления блюда «Зразы отбивные»? 

2). Как подготовить полуфабрикат блюда «Зразы отбивные»?  

3). Какая предварительная тепловая обработка используется для полуфабриката «Зразы 

отбивные»? 

4). Какие продукты добавляют при тушении мяса? 

5). Какие гарниры и соус можно использовать при отпуске блюда?  

6). С какой целью при тушении мяса добавляют томатное пюре?  

ЗАДАНИЕ № 15 
Ответьте на вопросы и выполните задания. 

1. Перечислите общие характерные процессы приготовления мяса, тушенного мелкими 

кусками, — гуляш, азу, плов, рагу. 

2. Перечислите используемые части мяса для тушения. 

3. С какой целью при тушении мяса добавляют томат? 

4. Какие гарниры и соусы используют при отпуске тушеных блюд? 

 



 

ЗАДАНИЕ № 16 
1. По приведенному набору продуктов определите название блюда и ее ставьте схему 

его приготовления. 

 

 

 

2. Ответьте на вопрос. 

1). Какие продукты можно добавить в конце тушения мяса для улучшения вкуса и 

аромата блюда? 

ЗАДАНИЕ № 17 
1. Составьте схему приготовления блюда «Азу». В схеме укажите предварительную 

тепловую обработку продуктов и предположительную продолжительность тушения.  

2. Ответьте на вопросы. 

1). Почему обжаренные кусочки мяса для тушения нельзя заливать холодной водой? 

2). Какой продукт при тушении мяса способствует размягчению соединительной ткани 

и придает ему остроту? 

3). Каковы требования к качеству блюда «Азу» по всем показателям?  

ЗАДАНИЕ № 18 
1. По приведенному далее набору продуктов определите название блюда и составьте 

схему его приготовления. Укажите предварительную подготовку продуктов и способ 

тепловой обработки, продолжительность тушения. 

 

 

 

 

 

 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Как рассчитывают количество жидкости для риса?  

2). Какие еще виды мяса (кроме баранины) можно использовать для этого блюда? 

3). Каковы требования к качеству тушеных блюд из мяса?  

ЗАДАНИЕ № 19 
1. Допишите схему приготовления рубленой мясной массы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ответьте на вопросы и выполните задания. 

1).Какие части мяса используют для приготовления рубленой массы? 2). Перечислите 

блюда из рубленой массы. 

3).Назовите температуру и режим жаренья (продолжительность) блюд из рубленой 

массы. 

4).Чем характеризуется рубленая масса для бифштекса? 

5).Для какого блюда рубленую массу маринуют 2... 3 ч на холоде? 

Говядина или свинина    Жир  Бульон  Репчатый  Томатное  Мука  Специи  Гарнир 

                                                                       лук        пюре 

Первичная 

обработка 

 

Грудинка,     Лопатка, 

покромка,      шейная 

лопатка          часть 

Баранина        Соль,  Жир  Горячая  Томатное  Морковь,  Перец    Рис  Зелень 

(лопаточная    перец             вода       пюре            лук      горошком, 

  часть                                                                                   лавровый 

или грудинка)                                                                             лист 

 

Первичная 

обработка           Нагреть 

                            до 160 С 

 

Кубики 

массой 

15…20 г 

по 6…8 

кусочков 

 

Мясо 

(800 г) 

Молоко 

или вода 

Соль 

(20 г) 

Перец 

(1 г) 

Смешивание, выбивание, порционирование по массе 

Жаренье основным способом 

Гарнир: 

каши рассыпчатые; 

отварные бобовые; 

макаронные изделия; 

жаренный картофель; 

Приготовление мясного сока: 

мясо, жаренное порционным куском, переложить 

на блюдо;в посуду (на сковороду или в 

неглубокую кастрюлю), в которой жарилось мясо, 

налить немного мясного бульона или воды и 

прокипятить;полученный сок процедить сквозь 

сито и полить им мясо, уложенное на блюдо 



 

ЗАДАНИЕ №20 
Ответьте на вопросы и выполните задания. 

1. Что входит в состав маринада для мяса? 

2. Назовите количественный состав рубленой массы. 

3. Перечислите блюда из рубленого мяса. 

4. Составьте схему приготовления люля-кебаб по перечню следующих продуктов: 

баранина, репчатый лук, жир-сырец, соль, вода, лимонная кислота или уксус 3%-

ный перец, гарнир, соус. 

5. Каковы требования к качеству блюда люля-кебаб? 

ЗАДАНИЕ №21 
Выполните задания и ответьте на вопрос. 

1. Укажите состав рубленой массы. 

2. Укажите режим жаренья бифштекса и продолжительность дожаривания в жарочном 

шкафу. 

3. Назовите способы подачи бифштекса. 

4. Каковы потери при жареньи изделий из рубленой массы? 

5. Назовите требования к качеству бифштекса. 

6. Составьте схему приготовления бифштекса рубленого по следующему набору 

продуктов: измельченное мясо; свиной шпик, нарезанный кубиками 5 x 5  мм; соль; 

специи; вода или молоко; гарнир. 

ЗАДАНИЕ №22 
Ответьте на вопросы и выполните задания. 

1. Перечислите ассортимент блюд из котлетной массы. 

2. Назовите состав котлетной массы (в граммах). 

3. Как определить готовность изделий из котлетной массы?  

4. Можно ли для котлетной массы использовать ржаной хлеб? 

5. Назовите качественные требования по всем показателям.  

ЗАДАНИЕ №23 
1. Заполните таблицу блюд из мясной котлетной массы по образцу.  

№ 

п/п 
Блюдо 

Кол-во на 

1 порцию, 

панировка 

Способ тепловой 

обработки 

Используемый 

гарнир 

Используемый 

соус 

1 Биточки 2 шт., 

сухарная 

Жаренье основным 

способом 

Рис отварной, 

картофель 

отварной, 

картофельное 

пюре и др. 

Сметанный или 

сметанный с 

луком 

2 Тефтели     

3 Шницель 

рубленый 

    

4
 Рулет с 

макаронами 

    

2. Ответьте на вопросы. 

1). Почему для рубленой и котлетной массы используют мякоть шеи, пашину, обрезки? 



 

2). Почему для котлетной массы используют черствый хлеб? 

3). Почему иногда при запекании рулета на поверхности образуются трещины? 

ЗАДАНИЕ № 24 
1. Заполните таблицу блюд из мясной котлетной массы по образцу.  

№п/п Блюдо 

Количество на 

1 порцию, 

панировка 

Способ 

тепловой 

обработки 

Гарнир Соус 

1 Котлеты 2 шт., 

сухарная 

Жаренье Картофельное 

пюре, 

отварной 

картофель, 

рассыпчатая 

каша, 

макароны 

отварные 

Красный, 

луковый, 

томатный, 

сметанный 

2 Зразы 

рубленые 

    

3 Биточки 

по-

казацки 

    

4 Рулет с 

луком и 

яйцом 

    

2. Ответьте на вопросы. 

1). Как определить готовность изделия из котлетной массы в процессе тепловой 

обработки? 

2). Каковы потери при жареньи изделий из котлетной массы?  

3). Можно ли для котлетной массы использовать ржаной хлеб? 

ЗАДАНИЕ № 25 
Ответьте на вопросы, выполните задания  

1). Какие блюда готовят из субпродуктов? 

2). Почему подготовленные субпродукты немедленно подвергают тепловой обработке 

(варят, а затем жарят или тушат)? 

3). Как подготовить почки для приготовления блюд? 

4). С какой целью при варке мозгов воду подкисляют? 

ЗАДАНИЕ №26 
1. Составьте схему приготовления блюда «Почки по-русски». 

 

 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Как обрабатывают почки? 

2). Как варят почки? 

ЗАДАНИЕ № 27 

Отварные   Жир   Соленные   Морковь,   Репчатый   Жир  Томатное  Мука  Картофель  Специи, 

почки                       огурцы     петрушка     лук                          пюре                                    чеснок, 

                                                    (корень)                                                                                    зелень 

Нарезать 

 ломтики 



 

Заполните таблицу, указывая блюда, названные преподавателем, вид полуфабрикатов, 

используемый гарнир и соус. 

Блюдо Вид полуфабриката Гарнир Соус 

    

    

    

    

ЗАДАНИЕ №28 
Укажите соответствие блюд из отварных мясных продуктов гарниру и соусу. 

Блюдо Масса, кг Гарнир Соус 

Свинина отварная 1,5...2 1. Рис.  

2. Тушеная капуста 3. 

Отварной картофель  

4. Зеленый горошек 5. 

Свежие овощи 

а) Сметанный с хреном;  

б) белый;  

в) красный основной;  

г) луковый с горчицей;  

д) винный (мадера) 

Говядина отварная 1,5...2 

Баранина отварная 2...2,5 

Ветчина отварная Кусок целиком в 

подвешенном 

состоянии 

Сосиски отварные  

ЗАДАНИЕ №29 
Укажите соответствие блюда используемым частям мяса, гарниру и соусу. 

Блюдо Используемая часть 

мяса 

Гарнир Соус 

Ростбиф 1) Боковая наружная 

часть задней ноги;  

2) вырезка, толстый 

или тонкий край;  

3) окорок, корейка, 

лопатка;  

4) верхняя внутренняя, 

боковая наружная 

части;  

5) корейка, окорок 

а) отварная фасоль, 

тушеная капуста, 

жареный картофель; б) 

гречневая каша, 

жареный картофель, 

фасоль в томате;  

в) 3... 4 вида овощей 

букетами, строганый 

хрен, картофель фри; г) 

макароны отварные, 

каши, отварной 

картофель; 

д) отварной картофель, 

картофельное пюре, 

макароны отварные, 

мясо, политое соусом 

а) мясной сок; 

б) мясной сок, 

строганый хрен;  

в) красный основной; 

г) красный; 

д) мясной сок 

Свинина 

жареная 

Мясо 

шпигованное 

Баранина 

жареная 

Мясо тушеное 

Примечание. Вариант ответа: Ростбиф — 2, в, соус-д' и т.д. 

ЗАДАНИЕ № 30 
Укажите соответствие блюда используемой части мяса, гарниру и соусу.  



 

Блюдо Используемая часть мяса Гарнир Соус 

Бифштекс 1) Толстый или тонкий 

край; 

2) головка вырезки; 

3) толстый или тонкий 

край, верхняя или 

внутренняя часть задней 

ноги; 

4) вырезка, средняя 

часть; 

5) хвостик вырезки 

а) Картофель жареный или 

сложный; 

б) картофель фри или 

сложный, яичница 

глазунья;  

в) картофель жареный; г) 

картофель фри, 

припущенная морковь, 

зеленый горошек;  

д) картофель фри, 

картофель в молоке или 3... 

4 вида овощей, строганый 

хрен, зелень 

 

а') Красный, мадера, 

томатный; 

б') мясной сок;  

в') красный с луком и 

корнишонами, 

сметанный с луком;  

г') сливочное масло 

разогретое; д') 

сливочное масло 

разогретое, сверху 

кусочки зеленого 

масла 

 

Филе 

Лангет 

Антрекот 

Ромштекс 

ЗАДАНИЕ № 31 
Укажите соответствие блюда используемым частям мяса, гарниру и соусу.  

Блюдо Используемая часть 

мяса 

Гарнир Соус 

Котлеты 

натуральные из 

баранины 

1) Толстый или тонкий 

край, верхняя часть 

задней ноги;  

2) корейка с косточ-

ками;  

3) межреберная часть 

корейки;  

4) почечная часть 

корейки;  

5) корейка с косточкой 

а) Сложный (3 ...4 

вида овощей);  

б) сложный (припу-

щенные овощи, 

каперсы, лимон);  

в) картофель фри, 

фасоль в масле или 

сложный;  

г) картофель фри или 

сложный (3... 4 вида 

овощей);  

д) сложный или кар-

тофель фри 

а') Сливочное масло 

нагретое;  

б') прогретое с ли-

монной цедрой 

сливочное масло;  

в') молочный с 

луком; 

г') сливочное масло; 

д') соус томатный, 

почки 

Эскалоп 

Котлеты 

отбивные из 

баранины 

Шницель 

отбивной 

Ромштекс 

ЗАДАНИЕ №32 
Укажите соответствие блюда форме полуфабриката и части мяса, гарниру и соусу. 

Блюдо Форма полуфабриката и 

часть мяса 

Гарнир Соус 

Зразы 

отбивные 

1) Кубики массой 20...30 г, 

лопатка, покромка, 

грудинка;  

2) брусочки массой 5... 7 г, 

толстый или тонкий край, 

верхняя внутренняя часть 

ноги;  

3) боковая и наружная часть 

мякоти задней ноги, 

пластинки массой 1... 1,5 г 

а) Рассыпчатые каши, 

картофель, макароны 

отварные;  

б) картофель жареный, 

ломтики из вареного 

картофеля или 

картофель фри;  

в) гречневая каша, 

рассыпчатый рис, 

картофельное пюре 

а') Красный с до-

бавлением 

сметаны;  

б') сметана с луком; 

в') красный основ-

ной;  

г') красный основ-

ной;  

д') красный основ-

ной 



 

Мясо 

духовое 

 

4) брусочки массой 10... 15 

г, боковая наружная часть 

задней ноги; 

 5) боковая наружная часть, 

лопатка, 1...2 куска на 1 

порцию 

 

г) брусочки жареного 

картофеля, 

припущенные 

соленые огурцы, лук; 

д) картофель, обжа-

ренный дольками, 

морковь, лук, 

петрушка 

 

е') красный с до-

бавлением 

сметаны; ж') 

сметана с луком; 

з') красный основ-

ной;  

и') красный основ-

ной; 

 к
7
) красный основ-

ной 

Гуляш 

Бефстрога

нов 

Азу 

ЗАДАНИЕ №33 
Укажите соответствие блюда форме полуфабриката, гарниру и соусу.  

Блюдо Форма 

полуфабриката 

Гарнир Соус 

Рагу 1) Кубики массой 

15...20 г, 6...8 шт.; 

2) котлетная масса; 

3) кусочки массой 

30...40 г вместе с 

косточками;  

4) боковая наружная 

часть задней ноги, 

лопатка, 1 ...2 

кусочка на 1 пор-

цию 

а) Рис, морковь, лук, 

томат;  

б) отварной рис;  

в) картофель, мор-

ковь, петрушка, 

обжаренная 

дольками или 

кубиками, зелень; 

г) картофель варе-

ный, нарезанный 

кружочками (часть 

ломтиками) или 

картофельное 

пюре 

а') Зелень петрушки; 

б') сметанный;  

в') красный основ-

ной;  

г') луковый 

Плов 

Говядина, запечен-

ная в луковом соусе 

Биточки, запечен-

ные «по-казацки» 

ТЕСТ № 1 

Выберите правильный вариант ответа, 

1. Содержание каких веществ в мясе влияет на кулинарное использование его частей и 

на качество приготовляемых блюд? 

а) белков — миозина, коллаген эластина; 

б) минеральных веществ, витаминов; 

в) экстрактивных веществ. 

2. Что происходит при тепловой обработке с белком соединительной ткани — 

эластином? 

а) полностью разрушается; 

б) почти не изменяет своих свойств; 

в) переходит в другое вещество. 

3. Как изменяется белок соединительной ткани коллаген при тепловой обработке? 

а) длина укорачивается, толщина увеличивается, выпрессовывая воду;  

б) превращается в глютин — растворяется в горячей воде; 

в) полностью разрушается. 

4. За счет чего происходит размягчение мяса при тепловой обработке?  

а) глютин растворился в воде, связь между волокнами ослабла; 

б) за счет испарения влаги и перехода ее в бульон; 

в) за счет высокой температуры обработки мясных полуфабрикатов. 

5. От чего зависит продолжительность размягчения мяса? 

а) от стойкости коллагена к воздействию тепла; 



 

б) от количества коллагена в разных частях мяса; 

в) от первичной подготовки полуфабрикатов. 

6. Что влияет на стойкость коллагена? 

а) высокая температура; 

б) использование кислот при приготовлении; 

в) возраст, порода животного и его упитанность. 

7. За счет чего происходит уменьшение массы мяса при тепловой обработке? 

а) мышечные волокна уплотняются, теряют способность впитывать влагу;  

б) белки свертываются, переходят в отвар; 

в) белки частично распадаются. 

ТЕСТ № 2 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Почему мясо солят за 10... 15 мин до окончания варки? 

а) часть белков сразу переходит в отвар и образует пену на поверхности бульона; 

б) в хорошо прогретом мясе белки теряют способность растворяться;  

в) чтобы не пересолить бульон и мясо. 

2. Что влияет на качество приготовляемых блюд из мяса? 

а) наличие жировой ткани; 

б) правильный подбор частей мяса с содержанием нестойкого коллагена;  

в) подготовка полуфабрикатов; 

г) выбор способа тепловой обработки для отдельных частей мяса. 

3. Как изменяется содержание жира при тепловой обработке? 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) разбрызгивается. 

4. Какое количество воды берут для варки 1 кг мяса?  

а) 2...3 л; 

б) 1...1.5 л; 

в) 4...5 л. 

5. От чего зависит продолжительность варки мяса? 

а) от вида мяса, плотности и количества соединительной ткани; 

б) от величины кусков; 

в) от используемой посуды. 

6. Какое количество (%) потерь образуется при варке мяса? 

а) 50... 60; 

б) 40...50; 

в) 38...40. 

7. В какую воду закладывают мясо, если варят его для вторых блюд? 

а) в холодную; 

б) в горячую; 

в) в пряный отвар. 

ТЕСТ № 3 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какую часть говядины используют для варки? 

а) лопатку, покромку, грудинку; 

б) боковую и наружную части задней ноги, лопаточную часть;  

в) грудинку, лопатку, окорок; 

г) грудинку, лопатку. 

2. Каков режим варки мяса? 

а) варят при 105 °С при открытой крышке; 

б) кладут в горячую воду и быстро доводят до кипения — варят, снимая лену, до 

готовности; 



 

в) быстро доводят до кипения — снимают пену, варят при 90 °С. 

3. Как определить готовность отварного мяса? 

а) по вкусу и запаху; 

б) пробуют кусочек проколом поварской иглы: в готовое мясо игла входит свободно; 

в) по продолжительности варки. 

4. Как хранят готовое отварное мясо? 

а) охлаждают и хранят в холодильнике не более 48 ч;  

б) заливают горячим бульоном, доводят до кипения и хранят на мармите при 50...60 

°С не более 3 ч; 

в) отпускают сразу же после нарезки на порции. 

5. Какие соусы используют при отпуске говядины отварной? 

а) красный основной, луковый; 

б) белый; 

в) сметанный с хреном, красный. 

6. Какой гарнир используют при отпуске говядины отварной? 

а) припущенный рис; 

б) тушеная капуста; 

в) картофель отварной, припущенные овощи. 

ТЕСТ № 4  

Выберите правильный вариант ответа. 

1. При какой температуре запекают мясные блюда? 

а) 200...220°С; 

б) 250... 300 °С; 

в) 300... 350 "С. 

2. Что готовят для запеканки картофельной с мясом?  

а) картофель отварной, нарезанный кусочками; 

б) картофельное пюре; 

в) картофельную массу. 

3. Из чего готовят мясной фарш? 

а) из мяса отварного с рисом и луком; 

б) из обжаренного мяса с луком; 

в) из сырого мяса с луком. 

4. Какой гарнир готовят для блюда «Говядина, запеченная в луковом соусе»? 

а) из отварного картофеля кружочками или картофельной массы;  

б) из отварных макарон; 

в) из тушеной капусты. 

5. Каким образом помимо выравнивания подготовляют перед запеканием поверхность 

блюд? 

а) сбрызгивают маслом; 

б) посыпают сухарями и сбрызгивают маслом; 

в) посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом. 

6. Запекают блюда непосредственно перед отпуском: 

а) в порционных сковородках; 

б) на противне, смазанном маслом; 

в) нарезанные на порции по 200 г. 

7. При отпуске запеканки картофельной используют соусы: 

а) томатный, красный основной; 

б) луковый, красный основной; 

в) молочный, сметанный. 

ТЕСТ № 5 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Почему мясо бывает малосочным, а его поверхность серой, увлажненной? 



 

а) куски мяса при жареньи раскладывали слишком близко; 

б) низкая температура жаренья мяса; 

в) нарушение кулинарного использования частей туши.  

2. В каких случаях тушеное мясо имеет слабый аромат, жесткую консистенцию, с 

трудом разрезается ножом? 

а) после жаренья мясо залили холодной водой; 

б) добавили мало томата и специй; 

в) взяли для тушения не ту часть мяса, которая предусмотрена.  

3. Почему куски жареного натурального мяса бывают деформированными, жесткими?  

а) не зачистили пленки, плохо отбили полуфабрикат; 

б) использована не та часть туши, которая предусмотрена;  

в) полуфабрикат нарезан вдоль волокон, не подрезаны сухожилия.  

4. В каких случаях жареные котлеты на изломе сохраняют красный цвет, при 

надавливании вытекает розовый сок? 

а) нарушен срок хранения сырых полуфабрикатов; 

б) изделия не дожарены в духовом шкафу; 

в) использовали недоброкачественное сырье. 

5. В каких случаях на поверхности изделий из котлетной массы при жареньи возникают 

трещины, изделия сильно сжались, имеют кисловатый запах?  

а) закатали панировку при формовании полуфабрикатов; 

б) использовали очень жирное мясо; 

в) использовали хлеб ниже 1-го сорта. 

Вопросы для зачета по теме «Блюда из мяса и мясопродуктов» 

1. Как приготовляют и отпускают блюдо «Бифштекс натуральный»?  

2. Как приготовляют и отпускают блюдо «Антрекот»? 

3. Как приготовляют и отпускают блюдо «Ромштекс»? 

4. Как приготовляют и отпускают блюдо «Шницель натуральный из свинины»? 

5. Как приготовляют и отпускают блюдо «Зразы отбивные»? 

6. Как приготовляют и отпускают блюдо «Бефстроганов»? 

7. Как приготовляют и отпускают блюдо «Поджарка»? 

8. Как приготовляют и отпускают блюдо «Говядина, запеченная в луковом соусе»? 

9. Как приготовляют и отпускают блюдо «Тефтели с рисом в сметанном соусе»?  

10. Как приготовляют и отпускают блюдо «Рулет с макаронами, соус луковый»?  

11. Как приготовляют и отпускают блюдо «Почки по-русски»? 

12. Как приготовляют и отпускают блюдо «Печень по-строгановски»? 

13. Как приготовляют и отпускают блюдо «Язык отварной»? 

14. Как приготовляют и отпускают блюдо «Мозги фри»? 

15. Как приготовляют и отпускают блюдо «Сердце или легкое в соусе» (гуляш)?  

 

БЛЮДА ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ И ПЕРНАТОЙ ДИЧИ 
Для закрепления полученных знаний по блюдам из сельскохозяйственной птицы и 

пернатой дичи выполните следующие задания и ответьте на вопросы тестов гл. 12. 

ЗАДАНИЕ № 1 
Допишите предложения. 

1. Блюда из птицы содержат много белков, легкоплавки ... и ..., обусловливающие 

хорошие вкусовые качества блюд. 

2. Мясо дичи отличается горьковатым привкусом, так как в нем содержится… 

3. Способ тепловой обработки зависит от .... 

4. Старую птицу варят или тушат, так как у нее ..., и при жареньи оно . . . .  

ЗАДАНИЕ № 2 
Допишите предложения. 

1. Для вторых блюд варят кур, цыплят, индеек, реже ... и ... .  



 

2. Продолжительность варки зависит от вида птицы, ... и колеблется от ... до ... 

.Потери при варке птицы составляют ...%. 

3. Заправленные в ... тушки птицы закладывают в ... воду (на 1 кг  продукта ... л 

воды), быстро доводят до кипения, снимают пену, добавляют ... , нагрев уменьшают и 

варят при температуре 85...90 °С до готовности. 

4. Готовность птицы определяют .... 

ЗАДАНИЕ №3 
Допишите предложения. 

1. Потери при жареньи птицы составляют от ... до 40 % в зависимости от ее вида и 

содержания . . . . 

2. Перед жареньем цыплят и нежирных кур смазывают ..., чтобы образовать более 

. . . .   

3.Старых кур перед жареньем ... или после жаренья ... до мягкости.  

ТЕСТ № 1 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Каковы потери (%) при жареньи птицы? 

а) 20...40; 

б) 15...20; 

в) 10...15. 

2. С какой целью перед жареньем цыплят и нежирных кур смазывают сметаной 

?  

а) для повышения калорийности; 

б) для быстрого приготовления; 

в) чтобы образовалась румяная корочка. 

3. Какой гарнир подают к готовым курам, разрубленным на кусочки?  

а) жареный картофель, салат, маринованные фрукты;  

б) тушеную капусту или яблоки; 

в) отварной картофель. 

ТЕСТ № 2 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Чем отличаются котлеты натуральные из филе кур от котлет из филе 

панированных жареных, если правила отпуска у них одинаковые?  

а) способом жаренья; 

б) подготовкой полуфабрикатов; 

в) кулинарным использованием. 

2. С какой целью полуфабрикаты котлет «по-киевски» до жаренья во 

фритюре хранят в холодильнике? 

а) чтобы не отстала панировка; 

б) чтобы масло было застывшим; 

в) чтобы увеличить срок хранения полуфабрикатов. 

3. С какой целью для приготовления полуфабрикатов котлет «по-киевски» 

используют 2 раза панировку и льезон (белая панировка)? 

а) чтобы не отставала панировка; 

б) чтобы полуфабрикаты при жареньи во фритюре не лопнули;  

в) чтобы увеличить срок хранения полуфабрикатов. 

ТЕСТ № 3 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Каким способом жарят полуфабрикаты котлет «по-киевски»? 

а) во фритюре в течение 5...7 мин до золотистой корочки, дожаривают в 

жарочном шкафу 2...3 мин; 

б) во фритюре в течение 7... 10 мин до коричневой корочки;  

в) основным способом на сковороде, дожаривают в жарочном шкафу.  



 

2. Каким способом жарят котлеты из филе птицы панированные? 

а) во фритюре до золотистого цвета; 

б) основным способом на сковороде с двух сторон, дожаривают в жарочном 

шкафу в течение 2...3 мин; 

в) быстро обжаривают на сковороде с двух сторон и сразу подают.  

3. Каким способом панируют шницель «по-столичному» (полуфабрикаты 

имеют овальную форму)? 

а) в льезоне и сухарях; 

б) в льезоне и белой хлебной панировке; 

в) в льезоне и белой хлебной панировке, нарезанной соломкой.  

4. Каким способом жарят перед подачей шницель «по-столичному»? 

а) во фритюре; 

б) основным способом с двух сторон с дожариванием в жарочном шкафу в 

течение 3...5 мин; 

в) во фритюре с дожариванием в жарочном шкафу в течение 2...3 мин.  

ТЕСТ № 4  
Выберите правильный вариант ответа. 

1. В каких случаях на поверхности блюд из птицы наблюдаются небольшие разрывы 

кожи и остатки пеньков и пуха? 

а) недоброкачественно провели обработку птицы; 

б) при жареньи птицу положили на холодную сковороду;  

в) жарили при очень высокой температуре. 

2. В каких случаях жареные изделия не имеют корочки? 

а) жарили при очень низкой температуре; 

б) не смазали поверхность сметаной; 

в) не дожаривали в жарочном шкафу. 

3. В каких случаях у котлет «по-киевски» вытекает масло? 

а) плохо запанировали, изделие лопнуло при жареньи; 

б) нарушение мякоти филе при отбивании; 

в) до жаренья не хранили в холодильнике. 

4. В каких случаях котлеты «Пожарские» на изломе имеют серый цвет, не 

сочные? 

а) котлетную массу готовили с кожей; 

б) нарушение рецептуры при приготовлении полуфабрикатов; 

в) нарушили температурный режим жаренья. 

Вопросы для письменной работы 
1. Как подготовить птицу для варки и жаренья? 

2. Как варят птицу? Какие используют гарниры и соусы?  

3. Как жарят кур? 

4. Как жарят гусей и уток? Какие гарниры используют? 

5. Как отпускают следующие блюда из филе птицы: 

а) котлеты «по-киевски»; 

б) котлеты натуральные из филе птицы; 

в) шницель «по-столичному»? 

6. Как приготовляют блюдо «Цыплята табака»? 

7. Как приготовляют и отпускают котлеты «Пожарские» из кур?  

8. Как приготовляют и отпускают гуся «по-домашнему»? 

9. Как приготовляют и отпускают рагу из субпродуктов? 

10.Как приготовляют и отпускают птицу, тушенную в соусе?  

 

  



 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика  мяса  

2. Технология приготовления мяса  отварного 

3. Технология приготовления рулета  мясного 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления  мяса отварного и рулета  мясного. 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика  мяса домашней птицы 

2. Технология приготовления  сосисок, сарделек отварных 

3. Технология приготовления  мяса жареного крупным куском 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления  сосисок, сарделек отварных и мяса жареного крупным куском 

5. Способы  заправки птицы 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

1. Организация  механической кулинарной обработки мяса 

2. Технология приготовления   ростбиф 

3. Технология приготовления  бефстроганов 

4. Перечислите инвентарь и инструменты, необходимые для приготовления   

ростбифа  и бефстроганов 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюда  бифштекса натурального 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

1. Разделка  и обвалка говяжьей туши 

2. Технология приготовления  поджарки 

3. Технология приготовления  шашлыка из говядины 

4. Перечислите инвентарь и оборудование, необходимые для приготовления  

поджарки и шашлыка из говядины 

5. Правила хранения  мясных полуфабрикатов 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Разделка  и обвалка  свиной туши 

2. Технология приготовления  гуляша 

3. Технология приготовления  азу 

4. Перечислите оборудование, необходимые для приготовления  гуляша и азу 

5. Способы  приготовления тушеных мясных блюд 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

1. Разделка  и обвалка   бараньей туши 

2. Технология приготовления  мяса шпигованного 

3. Технология приготовления  жаркого по- домашнему 

4. Перечислите инвентарь, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления  мяса шпигованного и жаркого по- домашнему 

5. Температурный режим и  сроки хранения мясных блюд 

 



 

Экзаменационный билет № 7 

 

1. Значение мясных блюд в питании человека 

2. Технология приготовления  рагу из баранины или свинины 

3. Технология приготовления  солянки сборной мясной на сковороде 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  рагу из баранины 

или свинины и солянки сборной мясной на сковороде 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

1. Изменения, происходящие с  мясом при тепловой обработке 

2. Технология приготовления  плова 

3. Технология приготовления  голубцов с мясом и рисом 

4. Перечислите инвентарь и инструменты для приготовления  плова и голубцов с 

мясом и рисом 

5. Общая характеристика запечных мясных блюд 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

1. Приготовление рубленой мясной массы 

2. Технология приготовления  бифштекса рубленого 

3. Технология приготовления  почек по- русски 

4. Перечислите оборудование для приготовления  бифштекса рубленого и почек 

по- русски 

5. Приемы при приготовлении полуфабрикатов: нарезка, отбивание, подрезание 

сухожилий, панирование, маринование, шпигование 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

1. Приготовление порционных полуфабрикатов из мяса 

2. Технология приготовления  запеканки картофельной с мясом 

3. Технология приготовления  тефтелей 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления запеканки 

картофельной с мясом и тефтелей 

5. Правила охраны труда и техники безопасности при работе в  мясном цехе 

 

Экзаменационный билет № 11 

 

1. Требования к организации рабочего места  для приготовления блюд из  мяса и 

домашней птицы 

2. Технология приготовления  макаронника с мясом 

3. Технология приготовления  зраз отбивных 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления макаронника с 

мясом и зраз отбивных 

5. Обработка костей 

 

Экзаменационный билет № 12 

 

1. Приготовление мясной котлетной массы 

2. Технология приготовления  котлет, биточков с гарниром 

3. Технология приготовления  цыплят табака 



 

4. Перечислите оборудование для приготовления  котлет, биточков с гарниром и 

цыплят табака 

5. Требования к качеству и срок хранения отварной птицы 

 

Экзаменационный билет № 13 

 

1. Механическая кулинарная обработка мясных субпродуктов 

2. Технология приготовления  зраз рубленых 

3. Технология приготовления  рулета с макаронами 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  зраз рубленых и 

рулета с макаронами 

5. Требования к качеству и срок хранения  жареных мясных блюд 

 

Экзаменационный билет № 14 

1. Требования к качеству  запеченных мясных блюд 

2. Технология приготовления  печени по- строгановски 

3. Технология приготовления  котлет по- киевски 

4. Перечислите оборудование, инвентарь и инструменты для приготовления  

печени по- строгановски и котлет по- киевски 

5. Правила проведения бракеража 

 

Экзаменационный билет № 15 

 

1. Требования к качеству  тушеных мясных блюд 

2. Технология приготовления  шницеля по- столичному 

3. Технология приготовления  говядины в кисло-сладком соусе 

4. Перечислите инструменты и инвентарь для приготовления  шницеля по- 

столичному и говядины в кисло-сладком соусе 

5. Правила охраны труда и техники безопасности при работе в  мясном цехе 

 

Экзаменационный билет № 16 

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика  субпродуктов птицы 

2. Технология приготовления  биточков, запеченных под сметанным соусом с 

рисом (по- казацки) 

3. Технология приготовления  гуляша из субпродуктов птицы 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления  биточков, запеченных под сметанным соусом с рисом (по- 

казацки) и гуляша из субпродуктов птицы 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 17 

 

1. Правила варки птицы 

2. Технология приготовления  гуся, утки по- домашнему 

3. Технология приготовления  печени тушеной в соусе 

4. Перечислите инвентарь и инструменты, необходимые для приготовления  гуся, 

утки по- домашнему и печени тушеной в соусе 

5. Способы сервировки и варианты оформления блюда  кур, цыплят жареных 

Экзаменационный билет № 18 

 

1. Правила жарки птицы 



 

2. Технология приготовления  рагу из субпродуктов птицы 

3. Технология приготовления  свинины жареной 

4. Перечислите оборудование, необходимые для приготовления рагу из 

субпродуктов птицы и свинины жареной 

5. Требования к качеству блюд из рубленой мясной массы 

 

Экзаменационный билет № 19 

 

1. Значение   блюд  из птицы в питании человека 

2. Технология приготовления  кур, цыплят, индеек отварных 

3. Технология приготовления  филе натурального 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления кур, цыплят, индеек 

отварных и филе натурального 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 20 

 

1. Правила варки  мяса  

2. Технология приготовления  лангета 

3. Технология приготовления  шницеля натурального рубленого 

4. Перечислите оборудование для приготовления  лангета и шницеля 

натурального рубленого 

5. Правила хранения  блюд из птицы 

 

Экзаменационный билет № 21 

 

1. Требования к организации рабочего места  для приготовления блюд из  

субпродуктов 

2. Технология приготовления  языка отварного 

3. Технология приготовления  грудинки фаршированной 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  языка отварного и 

грудинки фаршированной 

5. Температурный режим и правила  хранения блюд из мяса  

 

Экзаменационный билет № 22 

 

1. Характеристика тканей мяса  

2. Технология приготовления  шашлыка по- кавказски 

3. Технология приготовления  мозгов фри 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления  шашлыка по- кавказски и мозгов фри 

5. Требования к качеству и сроки хранения полуфабрикатов из мяса 

 

 

Экзаменационный билет № 23 

 

1. Механическая кулинарная обработка с/х птицы 

2. Технология приготовления  мяса духового 

3. Технология приготовления печени жареной 

4. Перечислите инвентарь и оборудование, необходимые для приготовления  мяса 

духового и печени жареной 

5. Требования к качеству и сроки хранения отварных мясных блюд 



 

 

Экзаменационный билет № 24 

 

1. Характеристика процессов, происходящих при тепловой обработке мяса 

2. Технология приготовления  котлет рубленых из птицы 

3. Технология приготовления  мозгов жареных 

4. Перечислите инвентарь, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления  печени жареной и мозгов жареных 

5. Температурный режим и правила приготовления  тушеных блюд из птицы  

 

Экзаменационный билет № 25 

 

1. Изменения, происходящие с  птицей при тепловой обработке 

2. Технология приготовления  рубцов в соусе 

3. Технология приготовления  ромштекса 

4. Перечислите инвентарь и инструменты для приготовления  рубцов в соусе и 

ромштекса 

5. Способы сервировки и варианты оформления  блюд из жареной птицы  

 

Экзаменационный билет № 26 

 

1. Правила тушения  птицы 

2. Технология приготовления  шашлыка по- карски 

3. Технология приготовления  печени, тушеной в соусе 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  шашлыка по- 

карски и печени, тушеной в соусе 

5. Правила охраны труда и техники безопасности при работе в мясном цехе 

 

Экзаменационный билет № 27 

 

1. Правила жарки  птицы 

2. Технология приготовления  эскалопа из свинины 

3. Технология приготовления  мозгов жареных фри 

4. Перечислите оборудование для приготовления  эскалопа из свинины и мозгов 

жареных фри 

5. Способы сервировки и варианты оформления  жареного мяса натуральными 

порционными кусками 

 

Экзаменационный билет № 28 

 

1. Требования к качеству блюд из жареного и запеченного мяса 

2. Технология приготовления  свинины жареной 

3. Технология приготовления  люля- кебаб 

4. Перечислите оборудование, инвентарь и инструменты для приготовления  

свинины жареной и люля- кебаб 

5. Правила проведения бракеража 

 

 

Экзаменационный билет № 29 

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика  субпродуктов птицы 

2. Технология приготовления  кнельной массы из птицы 



 

3. Технология приготовления  шницеля натурального рубленого 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления  кнельной массы из птицы и шницеля натурального рубленого 

5. Правила проведения бракеража блюд из мяса  

 

Экзаменационный билет № 30 

 

1. Ассортимент и товароведная характеристика  птицы, поступающей на предприятия 

общественного питания 

2. Технология приготовления  котлет натуральных из филе кур 

3. Технология приготовления  антрекота 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления  котлет натуральных из филе кур и антрекота 

5. Требования к качеству к блюдам из рубленой мясной массы 

 



 

4. Оценка по учебной и производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика.  



 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

  Обработка и нарезка  мяса и домашней 

птицы 

ПК-1, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

 Приготовление полуфабрикатов из мяса и 

домашней птицы 

ПК-1, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 5 

Приготовление блюда из отварного  мяса и 

птицы 

ПК-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Приготовление блюда из   тушеного  мяса и 

птицы 

ПК-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Приготовление блюд из жареного, 

запеченного мяса и домашней птицы   

ПК-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

 

4.2.2. Производственная  практика : 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Первичная обработка,  подготовка и 

формовка полуфабрикатов из мяса и 

домашней птицы. Подготовка  к тепловой 

обработке 

ПК-1, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Приготовление и оформление  блюд из мяса 

и домашней птицы 

ПК-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

 



 

4.3. Форма аттестационного листа учебной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики) 

1. ФИО обучающегося ,№ группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

       

4.3. Форма аттестационного листа производственной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 



 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  0.5  ПРИГОТОВЛЕНИЕ  БЛЮД ИЗ МЯСА И 

ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ  по профессии СПО 19.01.17   Повар, кондитер  

 Экзамен включает: теоретический экзамен и практическую квалификационную 

работу по профессиональному модулю 0.5 «Приготовление блюд  из мяса и домашней 

птицы» 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 



 

5.2. Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

для выполнения практической квалификационной работы 

 

Задание 1 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск мяса отварного 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  мяса жареного крупным куском 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  бифштекса натурального 

Задание 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  эскалопа из свинины 

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 



 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  бефстроганов 

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  поджарки 

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  мяса шпигованного 

Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  говядины в кисло-сладком соусе 

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  жаркого по- домашнему  

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 



 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление  и отпуск  гуляша 

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск азу 

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  рагу из баранины или свинины 

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  плова 

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  запеканки картофельной с мясом 

Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  голубцов с мясом и рисом 



 

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  солянки сборной на сковороде 

Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  бифштекса рубленого 

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  шницеля натурального рубленого 

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  котлет с гарниром 

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  биточков с гарниром 

Задание 21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  



 

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  зраз рубленых 

Задание 22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4,   

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  тефтелей 

Задание 23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  биточков, запеченных под сметанным 

соусом с рисом (по- казацки) 

Задание 24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  рулета мясного с  макаронами 

Задание 25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  почек по-русски 

Задание 26 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 



 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  печени по- строгановски 

Задание 27 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  гуляша из субпродуктов 

Задание 28 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  цыплят- табака 

Задание 29 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  котлеты по- киевски 

Задание 30 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  птицы по- столичному 

Задание 31 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 



 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  птицы, тушенной в соусе 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:   

один 

Время выполнения каждого задания: 6 часов (астрономических часов)   

Оборудование:  

- рабочие столы,  

- инвентарь: доски разделочные ОС,ОВ, МС, МВ, ножи  кухонные ОС,ОВ, МС, МВ, сита, 

дуршлаги, ложки, вилки, кастрюли разного объема, сковороды наплитные, лотки для 

полуфабрикатов ОС,ОВ, МС, МВ  

- оборудование : электроплиты, жарочные шкафы, печи с СВЧ нагревом, 

электрофритюрницы, электромясорубки, слайсер, блендеры, миксеры, электронные весы, 

холодильник, морозильник. 

Литература для обучающегося:  

 учебники 

1.  Анфимова Н.А., Татарская Л.Л.. Кулинария. Учебник для нач. проф. Образования,– 

М.: Издательский центр «Академия»,  2006. 

2.  Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия»,  2005. 

3.  Ботов М.И. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания» учебник для нач. проф. Образования. М.: Издательский 

центр « Академия»,2003 

4. В.А.Тимофеев «Товароведение пищевых продуктов»: учебник для СПО. – М.:  Изд-

е 6-е доп.и перер.- Ростов н/Д: Феникс, 2007 

5.  А.М. Новикова, Т.С.Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. 

«Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учебник 

для нач.проф. образования:М.:ПрофОбрИздат, 2002. 

6. Баранов В.С. «Основы технологии продукции общественного питания»: Учеб. Для 

студентов вузов. М.:Экономика,1987  

 учебные пособия 

Анфимова Н.А. Кулинария: учеб.пособие для нач.проф.образования. М.:Издательский 

центр «Академия», 2008 

Л.А. Панова «Обслуживание на предприятиях общественного питания «: Учебное пособие 

в экзаменационных вопросах и ответах.- М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К»,2003 

Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы   для поваров, 

кондитеров, М.: Издательский центр «Академия»,  2005 г. 

 

Производственное обучение по профессии «Повар» в 4 ч. Ч.1. Механическая кулинарная 

обработка продкутов: учеб.пособие для нач.проф.образования. М.:Издательский центр 

«Академия»,2007 

 

Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии».:Учеб. Для нач. 

проф.образования.-М.:Издательский центр «Академия», 2002 



 

    

 справочники 

Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания» СПб.,2006 

 дополнительные источники: 

            ГОСТ Р 50763-95 "Кулинарная продукция, реализуемая населению"; 

 ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования"; 

 А.С. Ратушный. Кулинария. Сборник рецептур. Москва. Издательский дом МСП. 

2001 г. ил. 

 Составители Л.А. Ищенко, Л.В. Быковская «700 рецептов блюд для семейного 

стола, полезные советы домашней хозяйке и многое другое» Спб.; 

Политтехника.1992 

 Составители Э.Ю.Васильева, А.И. Васильев «Приглашаем к столу» 

Чебоксары,1995 

 Составитель М.Вербина «Микроволновая кухня»-Изд. «Аркаим»,2008 

 Журналы         

«Общественное питание»,«Гастроном»,  «Школа гастронома», «Коллекция 

рецептов»,«Любимые рецепты наших читателей», «Золотая коллекция рецептов», 

«Люблю готовить», «Тетрадка рецептов»,»Наш кулинар», «Кухонька», «Готовим вкусно» 

–  2005 – 2010 г. 

 Интернет-ресурсы 

http://www.inforvideo.ru/ 

http://supercook.ru 

http://www.millionmenu.ru/  

http://www.gastronom.ru/ 

 http://s-l-s.ru/  

http://cheflab.org/  

http://www.restoran.ru/  

http://knigakulinara.ru/books/ 

http://www.inforvideo.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.millionmenu.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-l-s.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcheflab.org%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.restoran.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fknigakulinara.ru%2Fbooks%2F


 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

8) Ход выполнения задания 

Таблица 8 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

ПК1 

 

Производить первичную обработку, нарезку мяса и 

формовку  полуфабрикатов из разных видов  мяса и 

домашней птицы 

 

ПК2 

 

Готовить и оформлять основные простые блюда из мяса и 

домашней птицы, а также блюда, требующие кулинарной 

обработки средней степени сложности 

 

ПО 1 Обработки, нарезки, приготовления полуфабрикатов и  

блюд из  мяса и домашней птицы 

 

У 1 проверять органолептическим способом годность  мяса и 

домашней птицы 

 

У 2 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

обработки и приготовления 

 

У 3 приготовления блюд  из мяса и домашней птицы;  

У 4 обрабатывать различными способами  мясо и домашнюю 

птицу; 

 

У 5 нарезать и формовать традиционные виды  полуфабрикатов 

из мяса и домашней птицы; 

 

У 6 охлаждать и замораживать нарезанное мясо и  

полуфабрикаты; 

 

З 1 ассортимент, товароведную характеристику и требования к 

качеству различных видов  мяса и домашней птицы 

 

З 2 характеристику основных видов пряностей, приправ, 

пищевых добавок, применяемых при приготовлении блюд 

из  мяса и домашней птицы 

 

З 4 способы минимизации отходов при нарезке,  обработке, 

формовании полуфабрикатов из мяса и домашней птицы   

 

З 5 температурный режим и правила приготовления простых 

блюд из  мяса и домашней птицы   

 

З 7 Способы сервировки и варианты оформления  

З 8 способы сервировки и варианты оформления и подачи 

простых блюд и гарниров, температуру подачи 

 

З 9 правила хранения  мяса и домашней птицы  ;   

виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемого при обработке мяса и домашней 

птицы  ; правила их безопасного использования. 

 

ОК 1.  демонстрация интереса к будущей профессии в процессе 

теоретического и производственного обучения, 

производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

 

ОК 2.  соответствие способов достижения цели, способам 

определенным руководителем. 

 

ОК 3.  положительная динамика в организации деятельности по 

результатам самооценки,  самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы;  

 



 

 своевременность выполнения заданий; 

 качественность выполненных заданий. 

ОК 4.  эффективный поиск необходимой информации; 

 анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности; 

 обзор публикаций в профессиональных изданиях. 

 

ОК 5.  использование информационных   технологий в процессе 

обучения; 

 освоение  программ, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

 

ОК 6.  взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения на принципах толерантного 

отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

 

ОК 7.  выполнение работ по подготовке производственного 

помещения к работе; 

 аккуратность в работе. 

 

ОК 8.  своевременное получение приписного свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных объединениях; 

 выполнение профессиональных обязанностей во время 

учебных сборов. 

 

Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, 

рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование 

работы;  получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения 

задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей) и т.д. Должны быть 

отражены в разделе 5 рабочей программы профессионального модуля 

(преимущественно для общих компетенций) 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 9 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

ПК 2 - выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций   

 

- 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 с 

видом мяса и домашней птицы . 

 

 

9) Устное обоснование результатов работы  



 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН) 

Таблица 10 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

З 1 ассортимент, товароведную характеристику и требования 

к качеству различных видов  мяса и домашней птицы   

 

З 2 характеристику основных видов пряностей, приправ, 

пищевых добавок, применяемых при приготовлении блюд 

из  мяса и домашней птицы   

 

З 3 Технологию обработки  мяса и домашней птицы    

З 4 способы минимизации отходов при нарезке , обработке и 

приготовлении полуфабрикатов из   мяса и домашней 

птицы   

 

З 5 температурный режим и правила приготовления простых 

блюд из  мяса и домашней птицы   

 

З 6 правила проведения бракеража  

З 7 способы сервировки и варианты оформления и подачи 

простых блюд и гарниров, температуру подачи 

 

З 8 правила хранения  мяса и домашней птицы    

З 9 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемого при 

обработке мяса и домашней птицы  ; правила их 

безопасного использования. 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности приготовлению 

холодных блюд и закусок    и составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен проводится в виде выполнения практических заданий по 

приготовлению блюд из мяса и домашней птицы. Итогом экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК 

(промежуточная аттестация), учебной практике (текущая и промежуточная аттестация), 

производственной практике (промежуточная аттестация). 

1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном). 

1. В результате  аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2  Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые 

холодные закуски , а также закуски  

требующие кулинарной обработки средней 

степени сложности 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые 

холодные блюда, а также блюда  

требующие кулинарной обработки средней 

степени сложности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результат своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

обращаться с коллегами, руководством и 

клиентами. 

ОК 7. Готовить к работе производственное 

помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

Выполнение правил по охране труда и 

санитарно- гигиенических требований в 

соответствии с нормативной документацией 

(СанПиН 2.3.6.1079-01, инструкцией по 

охране труда). 

Правильность проведения 

органолептической оценки качества сырья и 

продукции в соответствии с требованиями к 

качеству. 

Соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования требованиям 

технологического процесса. 

Соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций в соответствии с 

нормативно- технологической 

документацией (сборниками рецептур, 

технологическими картами). 

Соблюдение правил хранения сырья и 

полуфабрикатов и готовой продукции в 

соответствии с нормативно- технической 

документацией (СанПиН). 

Соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем. 

Своевременность выполнения заданий. 

Качество выполненных заданий. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения на принципах толерантного 

отношения: 

-соблюдение норм деловой культуры; 

-соблюдение этических норм. 



 

Соответствие подготовки 

производственного помещения к работе– 

требованиям организации рабочего места 

повара. 

Аккуратность в работе. 

 

2. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

   Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 2 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .06.01. Дифференцированный зачет 

Экзамен (теоретический) 

УП ДЗ (комплексный) 

ПП 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 06.01: 

1) Правила подготовки продуктов для приготовления  холодных блюд и закусок 

2) Технология приготовления и отпуска  холодных блюд и закусок   

3) Составление технологической карты  холодных блюд и закусок по заданным условиям. 

4) Составление схемы приготовления  холодных блюд и закусок по заданным условиям. 

5)Выполнение расчета норм закладки сырья для холодных блюд и закусок по заданным 

условиям. 

Критерии оценки освоения междисциплинарных курсов профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 

«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 

3. Требования к дифференцированному зачету по учебной и производственной 

практике 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется по результатам 

выполнения проверочных работ и/ или аттестационного лиси\та по учебной практике 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося на учебной практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 



 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

3.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

  Обработка и нарезка  продуктов для 

приготовления бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями 

ПК-6.1, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

 Приготовление  и оформление салатов ПК-6.1, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 5 

Приготовление  и оформление простых 

холодных закусок 

ПК-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Приготовление  и оформление простых 

холодных блюд 

ПК-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

 

3.2.2. Производственная  практика : 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Первичная обработка,  подготовка 

продуктов для приготовления холодных 

блюд и закусок    

ПК-6.1, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Приготовление и оформление   холодных 

блюд и закусок 

ПК-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

 



 

3.3. Форма аттестационного листа учебной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики) 

1. ФИО обучающегося ,№ группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

       

3.3. Форма аттестационного листа производственной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

 

4. Структура контрольно- оценочных материалов для экзамена 

(квалифицированного) 

Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности 

приготовление  холодных блюд и закусок в целом. 

I.ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля Приготовление  холодных блюд и закусок 

По профессии СПО повар, кондитер 

код профессии 260807.01 

Проверяемые компетенции - профессиональные (ПК) и общие (ОК): 

Профессиональные компетенции: 



 

ПК 6.1.  Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2.  Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3.  Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством и 

клиентами. 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с полученных и 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

 

10. Ассортимент и товароведная характеристика   холодных блюд 

11. Технология приготовления  бутербродов открытых 

12. Технология приготовления  салата из свежей капусты 

13. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления   бутербродов открытых и салата из свежей капусты 

14. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

8. Ассортимент и товароведная характеристика   холодных закусок 

9. Технология приготовления   бутербродов закрытых 

10. Технология приготовления   салата «Весна» 

11. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления  бутербродов закрытых и салата «Весна» 

12. Способы  заправки салатов 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 



 

 

6. Организация  механической кулинарной обработки  овощей и зелени 

7. Технология приготовления   бутербродов закусочных   

8. Технология приготовления   винегрета овощного 

9. Перечислите инвентарь и инструменты, необходимые для приготовления  

бутербродов закусочных    и винегрета овощного 

10. Способы сервировки и варианты оформления  салатов из сырых овощей 

Экзаменационный билет № 4 

 

 

6.   Организация  механической кулинарной обработки   рыбы и рыбных продуктов  

7. Технология приготовления   салата витаминного 

8. Технология приготовления   яиц фаршированных 

9. Перечислите инвентарь и оборудование, необходимые для приготовления   салата 

витаминного и яиц фаршированных 

10. Правила хранения   холодных блюд 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

 

6.   Организация  механической кулинарной обработки мяса и мясных  продуктов 

7. Технология приготовления  помидор фаршированных 

8. Технология приготовления   салата «Летнего» 

9. Перечислите оборудование, необходимые для приготовления   помидор 

фаршированных и помидор фаршированных 

10.  Требования к качеству бутербродов 

Экзаменационный билет № 6 

 

6.  Организация  механической кулинарной обработки  гастрономических  продуктов 

(сыр, масло сливочное) 

7. Технология приготовления   салата рыбного 

8. Технология приготовления   салата из редиса 

9. Перечислите инвентарь, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления   салата рыбного и салата рыбного 

10. Температурный режим и  сроки хранения  холодных блюд 

Экзаменационный билет № 7 

 

6. Значение  холодных  блюд в питании человека 

7. Технология приготовления   салата «Весна» 

8. Технология приготовления   сельди с гарниром 

9. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления   салата «Весна» и 

сельди с гарниром 

10. Правила проведения бракеража блюд 

Экзаменационный билет № 8 

6.  Классификация холодных блюд 

7. Технология приготовления  яиц под майонезом с гарниром 

8. Технология приготовления   икры баклажанной 

9. Перечислите инвентарь и инструменты для приготовления  яиц под майонезом с 

гарниром и икры баклажанной 

10.  Общая характеристика  холодных блюд и закусок 

Экзаменационный билет № 9 

 



 

6.   Классификация бутербродов 

7. Технология приготовления   сельди с картофелем и маслом 

8. Технология приготовления   паштета из печени 

9. Перечислите оборудование для приготовления  сельди с картофелем и маслом и  

паштета из печени 

10.   Требования к качеству мясных холодных блюд 

Экзаменационный билет № 10 

 

6.   Классификация салатов из сырых овощей 

7. Технология приготовления   салата мясного 

8. Технология приготовления   салата из свежих помидор 

9. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  салата мясного и 

салата из свежих помидор 

10. Правила охраны труда и техники безопасности при работе в  холодном цехе 

Экзаменационный билет № 11 

 

6. Требования к организации рабочего места  для приготовления холодных блюд и 

закусок  

7. Технология приготовления   салата из зеленого лука 

8. Технология приготовления   сельди рубленой 

9. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления салата из зеленого лука 

и сельди рубленой 

10.   Требования к качеству рыбных холодных закусок 

Экзаменационный билет № 12 

 

6.   Требования к организации рабочего места  для приготовления  бутербродов 

7. Технология приготовления   ветчины с гарниром 

8. Технология приготовления   салата из свежих огурцов 

9. Перечислите оборудование для приготовления  ветчины с гарниром и салата из 

свежих огурцов 

10.  Требования к качеству и срок хранения  салатов из сырых овощей 

Экзаменационный билет № 13 

 

6.   Характеристика салатов- коктейлей 

7. Технология приготовления   салата из квашеной капусты 

8. Технология приготовления   студня говяжьего 

9. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  салата из квашеной 

капусты и студня говяжьего 

10.  Требования к качеству и срок хранения   салатов из вареных овощей 

Экзаменационный билет № 14 

6. Требования к качеству   винегретов 

7. Технология приготовления   языка отварного с гарниром 

8. Технология приготовления   салата картофельного 

9. Перечислите оборудование, инвентарь и инструменты для приготовления   языка 

отварного с гарниром и салата картофельного 

10. Правила проведения бракеража 

Экзаменационный билет № 15 

6. Требования к качеству   паштетов 

7. Технология приготовления   ростбифа с гарниром 

8. Технология приготовления   крабов или креветок под майонезом 

9. Перечислите инструменты и инвентарь для приготовления  ростбифа с гарниром и 

крабов или креветок под майонезом 



 

10. Правила охраны труда и техники безопасности при работе в   холодном цехе 

Экзаменационный билет № 16 

 

6. Ассортимент и   характеристика   мясных блюд и закусок 

7. Технология приготовления  птицы отварной с гарниром 

8. Технология приготовления   салата картофельного с кальмарами 

9. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления  птицы отварной с гарниром и салата картофельного с кальмарами 

10. Правила проведения бракеража блюд 

Экзаменационный билет № 17 

 

6.  Правила  оформления салатов 

7. Технология приготовления   салата столичного 

8. Технология приготовления   грибов соленых с луком 

9. Перечислите инвентарь и инструменты, необходимые для приготовления салата 

столичного и   грибов соленых с луком 

10. Способы сервировки и варианты оформления холодных блюд из кур, цыплят   

Экзаменационный билет № 18 

 

6.   Ассортимент и   характеристика    рыбных блюд и закусок 

7. Технология приготовления   кильки с луком и маслом 

8. Технология приготовления   салата из краснокочанной капусты 

9. Перечислите оборудование, необходимые для приготовления  кильки с луком и 

маслом и салата из краснокочанной капусты 

10.  Требования к качеству  студня 

Экзаменационный билет № 19 

 

6. Значение  холодных закусок в питании человека 

7. Технология приготовления   рыбы жареной под маринадом 

8. Технология приготовления   салата –коктейля с ветчиной и сыром 

9. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  рыбы жареной под 

маринадом и салата –коктейля с ветчиной и сыром 

10. Правила проведения бракеража блюд 

Экзаменационный билет № 20 

 

6. Правила  подачи холодных блюд и закусок  

7. Технология приготовления   салата зеленого 

8. Технология приготовления   рыбы отварной с гарниром и хреном 

9. Перечислите оборудование для приготовления   салата зеленого и рыбы отварной с 

гарниром и хреном 

10. Правила хранения холодных блюд   

Экзаменационный билет № 21 

6. Требования к организации рабочего места  для приготовления холодных блюд из   

мяса и мясопродуктов 

7. Технология приготовления   рыбы заливной с гарниром 

8. Технология приготовления   бутербродов ассорти 

9. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  рыбы заливной с 

гарниром и бутербродов ассорти 

10. Температурный режим и правила  хранения холодных блюд из  отварных овощей 

Экзаменационный билет № 22 

 

6.  Характеристика  и оснащенность холодного цеха  



 

7. Технология приготовления   салата с крабами 

8. Технология приготовления   винегрета овощного с сельдью 

9. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления   салата с крабами и винегрета овощного с сельдью 

10.   Электробезопасность в холодном цехе 

Экзаменационный билет № 23 

 

6.   Пожарная безопасность в холодном цехе 

7. Технология приготовления   икры кабачковой 

8. Технология приготовления  простых и сложных бутербродов 

9. Перечислите инвентарь и оборудование, необходимые для приготовления   икры 

кабачковой и простых и сложных бутербродов 

10.  Требования к качеству и сроки хранения   блюд из яиц  и грибов 

Экзаменационный билет № 24 

 

6. Техника безопасности при работе на оборудовании для обработки овощей 

7. Технология приготовления   икры грибной 

8. Технология приготовления   редьки с маслом или  сметаной 

9. Перечислите инвентарь, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления   икры грибной и редьки с маслом или  сметаной 

10. Температурный режим и правила приготовления   холодных блюд и закусок  

Экзаменационный билет № 25 

 

6.  Электробезопасность в холодном цехе 

7. Технология приготовления   кабачков фаршированных мясным салатом 

8. Технология приготовления   салата картофельного с морепродуктами 

9. Перечислите инвентарь и инструменты для приготовления  кабачков 

фаршированных мясным салатом и салата картофельного с морепродуктами 

10. Способы сервировки и варианты оформления   бутербродов  



 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  0.6  ПРИГОТОВЛЕНИЕ  и ОФОРМЛЕНИЕ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД И ЗАКУСОК по профессии СПО 19.01.17   Повар, кондитер  

 Экзамен включает: теоретический экзамен и практическую квалификационную 

работу по профессиональному модулю 0.6 «Приготовление  холодных блюд и закусок» 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

 

5.2. Выполнение заданий 

 

ЗАДАНИЕ  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

для выполнения практической квалификационной работы 

  

Задание 1 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  салата картофельного 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   сельди с гарниром 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 



 

Текст задания: Приготовление и отпуск   рыбы под маринадом 

Задание 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   салата из белокочанной капусты 

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  салата из помидоров и огурцов 

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   паштета из печени 

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   винегрета с грибами 

Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск     сельди рубленой 

Задание 9 



 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   помидор фаршированных яйцом и 

луком  

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление  и отпуск  студня из говядины 

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  помидор фаршированных грибами 

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   кальмаров в сметанном соусе 

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  винегрета с сельдью 

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  



 

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   сельди с картофелем и маслом 

Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   салата мясного 

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   сельди рубленой с гарниром 

Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   винегрета овощного 

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   студня из субпродуктов 

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 



 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   салата картофельного с сельдью 

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   помидор фаршированных рыбным 

салатом 

Задание 21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   помидор фаршированных мясным 

салатом 

Задание 22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4,   

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   сельди с гарниром 

Задание 23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   салата рыбного 

Задание 24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 



 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  морепродуктов под майонезом 

Задание 25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   салата столичного 

Задание 26 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   салата витаминного 

Задание 27 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   салата «Весна» 

Задание 28 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   бутербродов: открытых, закрытых и 

закусочных 

Задание 29 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 



 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   яиц фаршированных рисом и луком 

Задание 30 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1-6.2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   грибов соленых с луком 

  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:   

один 

Время выполнения каждого задания: 6 часов (астрономических часов)   

Оборудование:  

- рабочие столы,  

- инвентарь: доски разделочные ОС, ОВ,  ножи  кухонные ОС, ОВ, сита, дуршлаги, ложки, 

вилки, кастрюли разного объема, сковороды наплитные, лотки для полуфабрикатов 

ОС,ОВ 

- оборудование : электроплиты, жарочные шкафы, печи с СВЧ нагревом, 

электрофритюрницы, электромясорубки, слайсер, блендеры, миксеры, электронные весы, 

холодильник, морозильник. 

Литература для обучающегося:  

 учебники 

1.  Анфимова Н.А., Татарская Л.Л.. Кулинария. Учебник для нач. проф. Образования,– 

М.: Издательский центр «Академия»,  2006. 

2.  Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия»,  2005. 

3.  Ботов М.И. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания» учебник для нач. проф. Образования. М.: Издательский 

центр « Академия»,2003 

4. В.А.Тимофеев «Товароведение пищевых продуктов»: учебник для СПО. – М.:  Изд-

е 6-е доп.и перер.- Ростов н/Д: Феникс, 2007 

5.  А.М. Новикова, Т.С.Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. 

«Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учебник 

для нач.проф. образования:М.:ПрофОбрИздат, 2002. 

6. Баранов В.С. «Основы технологии продукции общественного питания»: Учеб. Для 

студентов вузов. М.:Экономика,1987  

 учебные пособия 

Анфимова Н.А. Кулинария: учеб.пособие для нач.проф.образования. 

М.:Издательский центр «Академия», 2008 



 

Л.А. Панова «Обслуживание на предприятиях общественного питания «: Учебное 

пособие в экзаменационных вопросах и ответах.- М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К»,2003 

Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы   для поваров, 

кондитеров, М.: Издательский центр «Академия»,  2005 г. 

Производственное обучение по профессии «Повар» в 4 ч. Ч.1. Механическая 

кулинарная обработка продкутов: учеб.пособие для нач.проф.образования. 

М.:Издательский центр «Академия»,2007 

Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии».:Учеб. Для 

нач. проф.образования.-М.:Издательский центр «Академия», 2002 

    

 справочники 

Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания» СПб.,2006 

 дополнительные источники: 

 ГОСТ Р 50763-95 "Кулинарная продукция, реализуемая населению"; 

 ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования"; 

 А.С. Ратушный. Кулинария. Сборник рецептур. Москва. Издательский дом МСП. 

2001 г. ил. 

 Составители Л.А. Ищенко, Л.В. Быковская «700 рецептов блюд для семейного 

стола, полезные советы домашней хозяйке и многое другое» Спб.; 

Политтехника.1992 

 Составители Э.Ю.Васильева, А.И. Васильев «Приглашаем к столу» 

Чебоксары,1995 

 Составитель М.Вербина «Микроволновая кухня»-Изд. «Аркаим»,2008 

 Журналы         

«Общественное питание»,«Гастроном»,  «Школа гастронома», «Коллекция 

рецептов»,«Любимые рецепты наших читателей», «Золотая коллекция рецептов», 

«Люблю готовить», «Тетрадка рецептов»,»Наш кулинар», «Кухонька», «Готовим вкусно» 

–  2005 – 2010 г. 

 Интернет-ресурсы 

http://www.inforvideo.ru/ 

http://supercook.ru 

http://www.millionmenu.ru/  

http://www.gastronom.ru/ 

 http://s-l-s.ru/  

http://cheflab.org/  

http://www.restoran.ru/  

http://knigakulinara.ru/books/ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

10) Ход выполнения задания 

Таблица 8 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 6.1 

 

 Первичная обработка,  подготовка продуктов для 

приготовления холодных блюд и закусок    

 

ПК 6.2 

 

 Приготовление и оформление   холодных блюд и закусок  

http://www.inforvideo.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.millionmenu.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-l-s.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcheflab.org%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.restoran.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fknigakulinara.ru%2Fbooks%2F


 

ПО 1  Приготовление и оформление   холодных блюд и закусок  

У 1 Проверять органолептическим способом годность  

продуктов для приготовления холодных блюд и закусок 

 

У 2 Выбирать производственный инвентарь и оборудование 

для обработки и приготовления  холодных блюд и закусок 

 

У 3 Готовить разными способами холодные блюда и закуски ;  

У 4 Нарезать и формовать полуфабрикаты для приготовления 

холодных блюд и закусок; 

 

У 5 Охлаждать    полуфабрикаты  для приготовления холодных 

блюд и закусок; 

 

З 1  Ассортимент, товароведную характеристику и требования 

к качеству           различных видов   продуктов и 

полуфабрикатов для приготовления холодных блюд и 

закусок; 

 

З 2  Характеристику основных видов пряностей, приправ, 

пищевых  заправок, применяемых при приготовлении  

холодных блюд и закусок; 

 

З 3   Технологию  приготовления холодных блюд и закусок;   

З 4  Способы минимизации отходов при нарезке  продуктов 

при приготовлении холодных блюд и закусок ;   

 

З 5  Температурный режим и правила приготовления простых 

холодных блюд  и закусок; 

 

З 6   Правила проведения бракеража;  

З 7  Способы сервировки и варианты оформления и подачи 

холодных блюд и закусок, температуру подачи; 

 

З 8 Правила хранения холодных блюд и закусок  ;    

З 9 Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемого при  

приготовлении холодных блюд и закусок; правила их 

безопасного использования. 

 

ОК 1.  демонстрация интереса к будущей профессии в процессе 

теоретического и производственного обучения, 

производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

 

ОК 2.  соответствие способов достижения цели, способам 

определенным руководителем. 

 

ОК 3.  положительная динамика в организации деятельности по 

результатам самооценки,  самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы;  

 своевременность выполнения заданий; 

 качественность выполненных заданий. 

 

ОК 4.  эффективный поиск необходимой информации; 

 анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности; 

 обзор публикаций в профессиональных изданиях. 

 

ОК 5.  использование информационных   технологий в процессе 

обучения; 

 освоение  программ, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

 

ОК 6.  взаимодействие с обучающимися, преподавателями и  



 

мастерами в ходе обучения на принципах толерантного 

отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

ОК 7.  выполнение работ по подготовке производственного 

помещения к работе; 

 аккуратность в работе. 

 

ОК 8.  своевременное получение приписного свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных объединениях; 

 выполнение профессиональных обязанностей во время 

учебных сборов. 

 

Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, 

рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование 

работы;  получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения 

задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей) и т.д. Должны быть 

отражены в разделе 5 рабочей программы профессионального модуля 

(преимущественно для общих компетенций) 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 9 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 6.2 - выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций   

 

- 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 с 

видом  холодного блюда и закуски 

 

 

11) Устное обоснование результатов работы  

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН) 

Таблица 10 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / 

нет) 

З 1  Ассортимент, товароведную характеристику и 

требования к качеству различных видов   продуктов и 

полуфабрикатов для приготовления холодных блюд и 

закусок; 

 

З 2  Характеристику основных видов пряностей, приправ,  



 

пищевых  заправок, применяемых при приготовлении  

холодных блюд и закусок; 

З 3  Технологию  приготовления холодных блюд и 

закусок;  

 

З 4  Способы минимизации отходов при нарезке  

продуктов при приготовлении холодных блюд и 

закусок ;   

 

З 5  Температурный режим и правила приготовления 

простых холодных блюд  и закусок; 

 

З 6  Правила проведения бракеража;  

З 7  Способы сервировки и варианты оформления и 

подачи холодных блюд и закусок, температуру 

подачи; 

 

З 8 Правила хранения холодных блюд и закусок  ;    

З 9 Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемого при  

приготовлении холодных блюд и закусок; правила их 

безопасного использования. 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности приготовлению  

сладких блюд и напитков   и составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен проводится в виде выполнения практических заданий по 

приготовлению сладких блюд и напитков. И теоретическому обоснованию этапов 

выполнения задания по приготовлению сладких блюд и напитков. Показателями освоения 

компетенций (объектами оценки) являются продукты деятельности и процесс 

деятельности одновременно. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК 

(промежуточная аттестация), учебной практике (текущая и промежуточная аттестация), 

производственной практике (промежуточная аттестация). 

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном). 

1.1. В результате  аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1. 

 Готовить и оформлять простые холодные и 

горячие сладкие блюда , а также блюда  

требующие кулинарной обработки средней 

степени сложности 

 

ПК 2   

 Готовить простые горячие напитки, а также 

напитки  требующие средней степени 

сложности 

. 

ПК 3. 

 Готовить и оформлять простые холодные 

напитки, а также средней степени 

сложности 

. 

  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результат своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

Выполнение правил по охране труда и 

санитарно- гигиенических требований в 

соответствии с нормативной документацией 

(СанПиН 2.3.6.1079-01, инструкцией по 

охране труда). 

Правильность проведения 

органолептической оценки качества сырья и 

продукции в соответствии с требованиями к 

качеству. 

Соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования требованиям 

технологического процесса. 

Соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций в соответствии с 

нормативно- технологической 

документацией (сборниками рецептур, 

технологическими картами). 

Соблюдение правил хранения сырья и 

полуфабрикатов и готовой продукции в 

соответствии с нормативно- технической 

документацией (СанПиН). 

Соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем. 

Своевременность выполнения заданий. 

Качество выполненных заданий. 

Взаимодействие с обучающимися, 



 

обращаться с коллегами, руководством и 

клиентами. 

ОК 7. Готовить к работе производственное 

помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения на принципах толерантного 

отношения: 

-соблюдение норм деловой культуры; 

-соблюдение этических норм. 

Соответствие подготовки 

производственного помещения к работе– 

требованиям организации рабочего места 

повара. 

Аккуратность в работе. 

 

2. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 07.01: 

1) Правила подготовки продуктов для приготовления  сладких блюд и напитков 

2) Технология приготовления и отпуска сладких блюд и напитков   

3) Составление технологической карты сладких блюд и напитков по заданным условиям. 

4) Составление схемы приготовления  сладких блюд и напитков по заданным условиям. 

5)Выполнение расчета норм закладки сырья сладких блюд и напитков по заданным 

условиям. 

3. Требования к дифференцированному зачету по учебной и производственной 

практике 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется по результатам 

выполнения проверочных работ и/ или аттестационного лиси\та по учебной практике 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося на учебной практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.   Производить приготовление и 

оформление простых холодных и 

горячих сладких блюд, а также блюд  

требующих кулинарной обработки 

средней степени сложности 

 

 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- определение качества сырья по  

органолептической оценке; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций 

-  соответствие формы   полуфабрикатов 

технологическим требованиям; 

-  рациональное использование сырья в 

соответствии с таблицей норм отходов и потерь 

- соответствие подбора пряностей и приправ 

определенному блюду; 

- соблюдение правил хранения сырья и 

полуфабрикатов. 

ПК 2.   Производить  приготовление 

простых горячих напитков, а также 

средней степени сложности 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций простой и средней 

сложности; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 



 

- минимизация потерь полезных питательных 

веществ  при приготовлении блюд; 

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом  мяса 

ПК 3.    Производить приготовление 

и оформление простых холодных 

напитков, а также средней степени 

сложности 

 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом  мяса 

-соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом   птицы 

-соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

 

  

 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе теоретического 

и производственного обучения, 

производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных 

недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

ОК  2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

 соответствие способов достижения 

цели, способам определенным 

руководителем. 

ОК  3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

 положительная динамика в 

организации деятельности по 

результатам самооценки,  

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы;  

 своевременность выполнения 

заданий; 



 

 качественность выполненных 

заданий. 

ОК  4. Осуществлять поиск  информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

 обзор публикаций в 

профессиональных изданиях. 

ОК  5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 использование информационных   

технологий в процессе обучения; 

 освоение  программ, необходимых 

для профессиональной деятельности.  

ОК  6. Работать  в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения на принципах толерантного 

отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

ОК  7. Готовить к работе производственное 

помещение и поддерживать его санитарное 

состояние 

 выполнение работ по подготовке 

производственного помещения к 

работе; 

 аккуратность в работе. 

ОК  8. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 своевременное получение приписного 

свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  

мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных 

объединениях; 

 выполнение профессиональных 

обязанностей во время учебных 

сборов. 

 

  «Иметь практический опыт – уметь – знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1. Обработки, подготовки и приготовления  сладких блюд и напитков; 

уметь: 

У1. Проверять органолептическим способом годность  продуктов и сырья для 

приготовления сладких блюд и напитков; 

У2. Выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления сладких блюд и напитков  ; 

У3. Обрабатывать различными способами  продукты и сырье для приготовления 

сладких блюд и напитков ; 

У4. Нарезать и формовать полуфабрикаты  для приготовления  сладких блюд и 

напитков ; 

У5. Охлаждать и замораживать  полуфабрикаты  при приготовлении сладких блюд и 

напитков; 

знать: 

З1.  Ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству           

различных видов сладких блюд и напитков  ; 



 

З2.  Характеристику основных видов  заправок, пищевых добавок, применяемых при 

приготовлении сладких блюд и напитков ; 

З3. Технологию  приготовления сладких блюд и напитков; 

З4. Способы минимизации отходов при нарезке и обработке плодов, ягод, фруктов; 

З5. Температурный режим и правила приготовления простых сладких блюд и 

напитков; 

З6. Правила проведения бракеража; 

З7. Способы сервировки и варианты оформления и подачи  сладких блюд и 

напитков, температуру подачи; 

З8. Правила хранения сладких блюд и напитков;   

З9.  Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемого при  приготовлении сладких блюд и напитков; правила их 

безопасного использования.  

   Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .07.01. Экзамен (теоретический) 

УП ДЗ(комплексный) 

ПП 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

4. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.1. Учебная практика: 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Приготовление и оформление простых 

холодных и горячих сладких блюд,  а также 

блюд  требующих кулинарной обработки 

средней степени сложности 

ПК-1, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Приготовление простых горячих напитков, 

а также средней степени сложности 

ПК-1, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 5 

Приготовление и оформление простых 

холодных напитков, а также средней 

степени сложности 

ПК-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

 

4.2. Производственная  практика : 

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Первичная обработка,  подготовка и 

формовка полуфабрикатов  из плодов, ягод, 

фруктов. Подготовка  к тепловой обработке 

ПК-1, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Приготовление и оформление  сладких 

блюд и напитков простой с средней 

сложности 

ПК-2, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

 



 

4.3. Форма аттестационного листа учебной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики) 

1. ФИО обучающегося ,№ группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

       

4.4. Форма аттестационного листа производственной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

  ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 



 

 

Экзаменационный билет № 1 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  
1. Ассортимент и  классификация сладких блюд  

2. Технология приготовления  салата из дыни 

3. Технология приготовления  компота из свежих яблок 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления   салата из дыни и компота из свежих яблок 

5. Правила проведения бракеража блюд 

 

Экзаменационный билет № 2 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и   характеристика   горячих сладких блюд 

2. Технология приготовления   компота из свежих ягод 

3. Технология приготовления   желе яблочного 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления   компота из свежих ягод и желе яблочного 

5. Виды основного сырья для приготовления сладких блюд 

Экзаменационный билет № 3 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Организация   рабочего места по приготовлению горячих сладких блюд 

2. Технология приготовления    компота из сухофруктов 

3. Технология приготовления   желе из молока 

4. Перечислите инвентарь и инструменты, необходимые для приготовления    

компота из сухофруктов и желе из молока 

5. Варианты оформления  и подачи сладких блюд 

Экзаменационный билет № 4 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Организация   рабочего места по приготовлению холодных сладких блюд 

2. Технология приготовления   фруктового десерта 

3. Технология приготовления   мусса клюквенного 

4. Перечислите инвентарь и оборудование, необходимые для приготовления   

фруктового десерта и мусса клюквенного 

5. Правила хранения   сладких горячих блюд 

Экзаменационный билет № 5 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Организация   рабочего места по приготовлению горячих  напитков 

2. Технология приготовления   мусса яблочного на манной крупе 



 

3. Технология приготовления   компота из быстрозамороженных плодов и ягод 

4. Перечислите оборудование, необходимые для приготовления   мусса яблочного 

на манной крупе и компота из быстрозамороженных плодов и ягод 

5. Правила хранения  холодных сладких  блюд 

 

Экзаменационный билет № 6 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Организация   рабочего места по приготовлению  холодных   напитков 

2. Технология приготовления   компота из консервированных яблок 

3. Технология приготовления   самбука абрикосового 

4. Перечислите инвентарь, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления   компота из консервированных яблок и самбука абрикосового 

5. Температурный режим и  сроки хранения  сладких  блюд 

Экзаменационный билет № 7 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Значение  сладких блюд в питании человека 

2. Технология приготовления   крема ванильного 

3. Технология приготовления   киселя из яблок 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  крема ванильного и 

киселя из яблок 

5. Правила проведения бракеража блюд 

Экзаменационный билет № 8 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Изменения, происходящие с  углеводами  при тепловой обработке 

2. Технология приготовления  киселя молочного 

3. Технология приготовления   яблок  в тесте жареных 

4. Перечислите инвентарь и инструменты для приготовления  киселя молочного и 

яблок  в тесте жареных 

5. Общая характеристика запечных  сладких блюд 

Экзаменационный билет № 9 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Характеристика и классификация напитков  

2. Технология приготовления   гренок с плодами и ягодами 

3. Технология приготовления   пудинга сухарного 

4. Перечислите оборудование для приготовления   гренок с плодами и ягодами и 

пудинга сухарного 

5. Характеристика посуды для подачи сладких блюд 

Экзаменационный билет № 10 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 



 

Группа №  

 

1. Значение напитков в питании человека 

2. Технология приготовления   каши гурьевской 

3. Технология приготовления   пудинга рисового 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  каши гурьевской и 

пудинга рисового 

5. Правила охраны труда и техники безопасности при работе в    холодном цехе 

Экзаменационный билет № 11 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Требования к организации рабочего места  для приготовления  горячих сладких 

блюд 

2. Технология приготовления   шарлотки с яблоками 

3. Технология приготовления   чая 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  шарлотки с 

яблоками и чая 

5. Способы подачи чая 

Экзаменационный билет № 12 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Требования к организации рабочего места  для приготовления   холодных 

сладких блюд  

2. Технология приготовления   какао 

3. Технология приготовления   самбука яблочного 

4. Перечислите оборудование для приготовления   какао и самбука яблочного 

5. Требования к качеству и срок хранения  горячих напитков 

Экзаменационный билет № 13 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Требования к организации рабочего места  для приготовления   холодных  

напитков 

2. Технология приготовления   многослойного желе 

3. Технология приготовления   кофе черного 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  многослойного желе и 

кофе черного 

5. Требования к качеству и срок хранения   холодных напитков 

Экзаменационный билет № 14 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Требования к качеству   компотов 

2. Технология приготовления   киселя из концентрата 

3. Технология приготовления   желе из клюквы 



 

4. Перечислите оборудование, инвентарь и инструменты для приготовления   

киселя из концентрата и желе из клюквы 

5. Правила проведения бракеража 

Экзаменационный билет № 15 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Требования к качеству   киселей 

2. Технология приготовления   яблок печеных 

3. Технология приготовления   напитка клюквенного 

4. Перечислите инструменты и инвентарь для приготовления   яблок печеных и 

напитка клюквенного 

5. Правила охраны труда и техники безопасности при работе в   холодном цехе 

Экзаменационный билет № 16 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Ассортимент и т  характеристика   киселей 

2. Технология приготовления  желе лимонного из концентрата 

3. Технология приготовления   крема ванильного из сметаны 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления   желе лимонного из концентрата и крема ванильного из 

сметаны 

5. Правила проведения бракеража блюд 

Экзаменационный билет № 17 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Общая характеристика и классификация напитков 

2. Технология приготовления   сбитня 

3. Технология приготовления   кофе на молоке 

4. Перечислите инвентарь и инструменты, необходимые для приготовления  

сбитня и кофе на молоке 

5. Способы  подачи кофе 

Экзаменационный билет № 18 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Общие правила приготовления чая 

2. Технология приготовления   шоколада горячего 

3. Технология приготовления   киселя из яблок 

4. Перечислите оборудование, необходимые для приготовления шоколада 

горячего и  киселя из яблок 

5. Требования к качеству  самбуков 

Экзаменационный билет № 19 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  



 

 

 

1. Требования к качеству   пудингов 

2. Технология приготовления   желе из лимонов 

3. Технология приготовления   кофе- гляссе 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  желе из лимонов и 

кофе- гляссе 

5. Правила проведения бракеража блюд 

Экзаменационный билет № 20 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  

 

1. Правила  подачи холодных напитков  

2. Технология приготовления  компота из консервированных слив 

3. Технология приготовления   салата из дыни 

4. Перечислите оборудование для приготовления  компота из консервированных 

слив и салата из дыни 

5. Правила хранения  сладких блюд   

Экзаменационный билет № 21 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  
 

 

1. Требования к организации рабочего места  для приготовления  горячих 

напитков 

2. Технология приготовления   клубники со взбитыми сливками 

3. Технология приготовления   киселя из свежих ягод 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления  клубники со 

взбитыми сливками и киселя из свежих ягод 

5. Температурный режим и правила  хранения холодных сладких блюд    

Экзаменационный билет № 22 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  
 

 

1. Характеристика  киселей  

2. Технология приготовления   малины с молоком 

3. Технология приготовления   желе из апельсинов 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления  малины с молоком и желе из апельсинов 

5. Требования к качеству и сроки хранения  яблок в тесте 

Экзаменационный билет № 23 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  
 

 

1. Подготовка и обработка свежих фруктов к подаче 

2. Технология приготовления   компота из груш 



 

3. Технология приготовления  самбука из йогурта и творожной массы 

4. Перечислите инвентарь и оборудование, необходимые для приготовления   

компота из груш и самбука из йогурта и творожной массы 

5. Требования к качеству и сроки хранения  шарлотки с яблоками 

Экзаменационный билет № 24 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  
 

1. Характеристика процессов, происходящих при тепловой обработке  при 

приготовлении сладких блюд 

2. Технология приготовления   желе из мандаринов 

3. Технология приготовления   напитка из шиповника 

4. Перечислите инвентарь, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления   желе из мандаринов и напитка из шиповника 

5. Температурный режим и правила приготовления  запеченных сладких блюд 

Экзаменационный билет № 25 

Профессия СПО: 19.01.17   Повар, кондитер  

Профессиональный модуль 07 «Приготовление  сладких блюд и напитков» 

Группа №  
 

 

1. Подготовка желирующих продуктов д\, используемых для приготовления 

сладких блюд 

2. Технология приготовления   хлебного кваса из экстракта 

3. Технология приготовления   пудинга ванильного 

4. Перечислите инвентарь и инструменты для приготовления хлебного кваса из 

экстракта и пудинга ванильного 

5. Требования к качеству какао с молоком 

 

 

 

3.2 Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения разделом 

2 Основы предпринимательства 

Тема  Организационно – правовые формы предпринимательства. 

Тест 1. 

Найдите правильный ответ. 

1. Могут ли выступать вклады в имущество хозяйственных товариществ и обществ 

в виде: 

а) денег; 

б) ценных бумаг; 

в) имущественных прав. 

1) да; 

2) нет. 

2. Может ли унитарное предприятие нести гражданскую ответственность за 

деятельность других, принадлежащих государству предприятий: 

1) да; 

2) нет. 

3. Может ли сотрудник унитарного предприятия потребовать свою долю (пай): 

а) при выходе на пенсию; 

б) при ликвидации предприятия. 

1) да; 



 

2) нет. 

4. Может ли автор изобретения внести его в качестве пая в хозяйственное 

товарищество (общество): 

1) да; 

2) нет. 

5. Может ли коммерческая организация быть участником двух товариществ: 

1) да; 

2) нет. 

6. Может ли полное товарищество иметь печать с одним словом "Меридиан" : 

1) да; 

2) нет. 

7. Может ли товарищество на вере состоять  только из коммандистов: 

1) да; 

2) нет. 

8. Может ли общество с ограниченной ответственностью состоять из одного 

участника: 

1) да; 

2) нет. 

9. Может ли АО состоять  из одного участника: 

1) да; 

2) нет. 

10. Корпорация – это: 

1) хозяйственное товарищество; 

2) хозяйственное общество. 

 

 

Тест 1. Эталон ответов. 

1-2; 3-1; 5-1; 7-1; 9-1; 

2-2; 4-1; 6-2; 8-1; 10-2. 

 

Тема. Организационно-правовые формы предпринимательства 

1. К коммерческим организациям относятся… 

а) общественные организации 

б) федеральные казенные предприятия 

в) объединения и союзы 

г) потребительские кооперативы 

2. Предприятие, не наделенное правом собственности на закрепленное за ним 

имущество, - это 

а) коммандитное хозяйственное товарищество 

б) унитарное предприятие 

в) производственный кооператив 

г) общество с ограниченной ответственностью 

3. Высшим органом управления акционерным обществом является… 

а) общее собрание акционеров 

б) совет директоров 

в) правление 

г) наблюдательный совет 

4. Уставный капитал акционерного общества составляется из … 

а) рыночной стоимости акций общества 

б) номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами 

в) рыночной стоимости акций общества, приобретенных акционерами 

г) стоимости акций общества, при процедуре листинга 



 

5. Выберите варианты организационно-правовых форм предприятий: 

а) малое предприятие; 

б) совместное предприятие; 

в) закрытое акционерное общество; 

г) среднее предприятие. 

6. Прибыль и убытки производственного кооператива распределяются: 

а) только пропорционально доле в паевом фонде 

б) пропорционально трудовому участию 

в) пропорционально численности работников 

г) пропорционально акциям 

7. Вкладчик в коммандитном товариществе (товариществе на вере): 

а) несет ответственность всем личным имуществом; 

б) несет ответственность в пределах своего вклада в складочный капитал; 

в) несет ответственность кратно вкладу в складочный капитал 

8. Величина уставного капитала в ООО может быть: 

а) любой величины; 

б) не менее 100 кратного минимального размера оплаты труда; 

в) не более 100 кратного минимального размера оплаты труда 

9. Кто отвечает по обязательствам унитарного предприятия на праве оперативного 

управления: 

а) само предприятие в пределах его имущества 

б) отвечает правительство РФ 

в) ответственных нет 

г) рабочие 

10. Общество с ограниченной ответственностью отличается тем, что: 

а) участники несут ответственность всем своим имуществом 

б) участники несут ответственность частью своего имущества, кратно размеру сумм, 

внесенных в уставный капитал 

в) участники несут ответственность в пределах вклада в уставный капитал. 

 

 

Тест 2.  

Тема. Виды предприятий 

1. К сфере материального производства относятся отрасли:  

а) промышленность;  

б) сельское хозяйство;  

в) здравоохранение;  

г) народное образование,  

2. К тяжелой промышленности относятся отрасли:  

а) черная металлургия;  

б) машиностроение;  

в) текстильная;  

г) молочная.  

3. Какие из перечисленных параметров относятся к качественным параметрам 

классификации предприятий:  

а) тип собственности;  

б) численность работников;  

в) сфера деятельности;  

г) ассортимент выпускаемой продукции;  

д) годовой оборот капитала.  

5. Какие предприятия относятся к коммерческим организациям:  

а) товарищества;  



 

б) общества;  

в) производственные кооперативы;  

г) фонды;  

д) учреждения.  

6. Где должна осуществляться государственная регистрация коммерческой 
организации: а) в органах Министерства юстиции РФ;  

б) в налоговых органах;  

в) в органах местного самоуправления.  

7. Как распределяются прибыли и убытки между участника ми полного 

товарищества:  

а) равными долями;  

б) пропорционально их долям в складочном капитале;  

в) по договоренности участников.  

8. Какие из перечисленных параметров относятся к особенностям общества с 

ограниченной ответственностью  

а) число участников ООО не регламентировано;  

б) число участников не более 50 человек;  

в) минимальный размер уставного капитала не регламентирован;  

г) минимальный размер уставного капитала должен быть не менее 100 минимальных 

размеров оплаты труда.  

9. Назовите преимущества акционерного общества (АО):  

а) способны привлекать дополнительные инвестиции путем выпуска акций;  

б) акционеры не несут никакой ответственности по обязательствам АО;  

в) акционеры несут ответственность по обязательствам АО стоимостью своих акций;  

г) увеличивают предпринимательские риски;  

д) снижают предпринимательские риски.  

10. Отличия открытых акционерных обществ (ОАО) от закрытых акционерных 

обществ (ЗАО):  

а) порядок выпуска и продажи акций ОАО носит открытый характер;  

б) акции ЗАО распределяются только среди его учредителей;  

в) минимальный размер уставного капитала ОАО не регламентирован;  

г) уставный капитал ОАО должен составлять не менее 1000 минимальных размеров 

оплаты труда; д) число акционеров в ЗАО не ограничено;  

е) число акционеров в ЗАО не должно быть более 50;  

ж) число акционеров в ОАО не ограничено.  

11. Какие из названных позиций относятся к преимуществам производственных 

кооперативов:  

а) прибыль кооператива распределяется между его членами пропорционально их паям;  

б) прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым 

вкладом;  

в) число членов кооператива законодательством не ограничено;  

г) число членов кооператива должно быть не менее 5 человек  

д) все члены кооператива имеют равные права в управлении кооперативом;  

е) каждый член кооператива несет ограниченную субсидиарную ответственность по 

долгам кооператива.  

12. Какие действия имеет право совершать унитарное предприятие на праве 

хозяйственного ведения без согласия собственника–учредителя:  

а) продавать недвижимое имущество;  

б) сдавать недвижимое имущество в аренду;  

в) самостоятельно распоряжаться движимым имуществом;  

г) пользоваться имуществом в соответствии с его назначением и видами деятельности 

предприятия.  



 

д) владеть имуществом, закрепляя его на балансе. 

 

 

Задание. Определите, какая из организационно-правовых форм в наибольшей степени 

соответствует характеру деятельности предприятия. 

Характер деятельности 

Возможная 

организационно-правовая 

форма 

Хлебозавод Акционерное общество или … 

Дом моделей Товарищество на вере 

Судоверфь Полное товарищество 

Ремонтная мастерская Учреждение 

Завод точильных измерительных приборов Кооператив 

Учебное заведение гуманитарного 

профиля 

Общество 

Научно-исследовательский центр 

радиоэлектронной промышленности 

Ассоциация 

Торговля Унитарное предприятие 

 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ дается 1 балл, следовательно: 

5б и меньше  = «2» 

6-7б = «3» 

8 – 9 б  = «4» 

10 б = «5» 

 

Социально – психологические аспекты предпринимательства. 

Тренировочное задание 1. 

Используя приведенную ниже проблемно-ориентировочную таблицу, оцените возможные 

последствия учреждения Вашего бизнеса. 

Проблемно-ориентировочная таблица 

1. Что я выиграю при таком варианте решения? 

- деньги; 

- время; 

- уверенность; 

- удовольствие; 

и так далее. 

2. Что я потеряю при таком решении? 

- деньги; 

- время; 

и так далее. 

3. Какие новые задачи встанут передо мной? 

4. Какие обязанности у меня появятся? 

5. Какая новая ситуация у меня возникнет? 

6. Каких побочных действий я должен ожидать? 

- положительных; 



 

- отрицательных. 

7. Принесет ли пользу обществу и другим людям данное решение? 

8. Принесет ли вред обществу и другим людям данное решение? 

9. Возникнут ли в результате данного решения новые проблемы? 

10. Потребуются ли новые решения? 

4.2 Предприниматель. 

Письменное задание:  

1) назовите не менее двадцати характеристик успешного предпринимателя. 

2) назовите источники бизнес-идей не менее 5 

3) дайте определение термину «франчайзинг» 

Эталон ответа к письменному заданию:  

1)  

2)  

3)  

Критерии оценивания письменного задания: 

За каждый верный ответ 1 балл, следовательно 

 1задание = 20б, 

2 задание  = 5 и более, 



 

3 задание  =  верно и полностью раскрыто определение – 2б 

 - раскрыто, но не полностью – 1б, нет определения – 0б. 

Итого: 27 – 30б = «5» 

            21 – 26б = «4» 

            16 – 20б = «3» 

Менее 16б  = «2» 

Тест 2. Организация фирмы 

Найдите правильный ответ. 

1. Что приводит в движение капитал? 

а) люди; 

б) деньги: 

в) концептуальная идея. 

2. Личностные качества, которые необходимы предпринимателю: 

а) профессионализм; 

б) талант; 

в) готовность к риску. 

3. Какой из документов позволяет оценить перспективность концептуальной идеи: 

а) Устав; 

б) Бизнес-план; 

в) Учредительный договор. 

4. Должны ли быть записаны в Уставе фирмы положения об основных видах ее 

доходов? 

а) да; 

б) нет. 

5. Учредительный договор – свод правил, регулирующих взаимоотношения: 

а) с внешней средой; 

б) между учредителями. 

6. Какой документ подтверждает внесение фирмы ы государственный реестр: 

а) диплом; 

б) сертификат; 

в) свидетельство о регистрации. 

7. Какие документы содержат сведения об участниках юридического лица: 

а) Устав; 

б) Свидетельство о регистрации; 

в) лицензия на право деятельности. 

8. Какой документ обосновывает безубыточность бизнеса: 

а) Устав; 

б) Бизнес-план; 

в) свидетельство о регистрации. 

9. Какой документ подтверждает право специфической деятельности юридического 

лица: 

а) Учредительный договор; 

б) свидетельство о регистрации; 

в) лицензия. 

 

Тест 2. Эталон ответов: 

 

1-а; 3-б; 5-б; 7-а; 9-а. 

2-в; 4-б; 6-в; 8-б;  

Критерии оценки: 

 

За каждый правильный ответ дается 1 балл, следовательно: 



 

5б и меньше  = «2» 

6-7б = «3» 

8 – 9 б  = «4» 

 

Понятие и функции налогов. 

Терминологический диктант: 

Напишите определения следующих терминов. 

Функции налогов. Налоговая система РФ. Специальные налоговые ре-жимы. Налоговая 

база. Налоговый период. Налоговая ставка. 

Устный опрос: 

1. Раскройте определение «налоги» 

2. Перечислите функции налогов 

3. Назовите виды налогов 

4. Регулирующая функция налогов 

5. Функции налогового учета 

Тест 3 

Найдите единственно верный ответ 

1 К общегосударственным налогам относят: 

А) налог из рекламы; 

Б) НДС; 

В) коммунальный налог; 

Г) гостиничный сбор. 

2 Совокупность налогов, что взимаются в государстве, а также форм и методов их 

Построения – это: 

А) налоговая политика; 

Б) налоговая система; 

В) фискальная функция; 

Г) принцип стабильности 

3 Акцизный сбор – это налог: 

А) косвенный – индивидуальный; 

Б) прямой – реальный; 

В) прямой – личный; 

Г) косвенный – универсальный. 

4 Налоги возникли в результате: 

А) развития торговли; 

Б) появления государства; 

В) становление промышленности; 

Г) формирование товарно-денежных отношений. 

5 Налоги – это: 

А) денежные содержания из каждого работающего человека; 

Б) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из госбюджета; 

В) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты; 

Г) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в размерах и в 

Сроки, установленные законом. 

6 Недопущение каких-либо проявлений налоговой дискриминации – обеспечение 

Одинакового подхода к субъектам ведения хозяйства – это принцип: 

А) стимулирование; 

Б) равенства; 

В) стабильность; 

Г) равномерности уплаты. 

7 К местным налогам и сборам относят: 

А) рыночный сбор; 



 

Б) налог на землю; 

В) налог из владельцев транспортных средств; 

Г) коммунальный налог; 

Д) верные а) и г). 

8. Источником уплаты налога является: 

А) заработная плата; 

Б) прибыль; 

В) проценты; 

Г) все ответы верны. 

9 Перераспределение доходов юридических и физических лиц осуществляется 

путем реализации: 

А) стимулирующей функции налогов; 

Б) регулирующей функции налогов; 

В) распределительной функции налогов; 

Г) контрольной функции налогов. 

10 К личностным налогам относятся: 

А)подоходный налог; 

Б) налог на землю; 

В) пошлина; 

Г) НДС. 

11 Налог с владельцев транспортных средств - это налог: 

А)косвенный; 

Б) прямой; 

В) местный; 

Г) универсальный. 

12 Пополнение средств государственной казны осуществляется путем реализации 

Функции налогов: 

А) стимулирующей; 

Б) фискальной; 

В) регулирующей; 

Г) контрольной. 

13 К реальным налогам относятся: 

А) подоходный налог; 

Б) пошлина; 

В) налог на землю; 

Г) НДС. 

14 Налог с рекламы - это налог: 

А) косвенный; 

Б) общегосударственный; 

В) местный; 

Г) универсальный. 

15 По способу взимания налоги подразделяются: 

А) прямые и косвенные; 

Б) на прибыль (доход), на прибавленную стоимость, ресурсные, на имущество, 

На действии; 

В) общегосударственные и местные; 

Г) кадастровые, декларационные и предыдущие. 

Эталоны ответов:  

1 б, 2 б, 3 а, 4 б, 5 г, 6 б, 7 д, 8 г, 9 в, 10 а, 11 б, 12 б, 13 в, 14 в, 15 а. 

Критерии оценивания: 

За каждый верный вариант ответа  - 1 балл, следовательно: 

13-15б = «5» 



 

10-12 б = «4» 

7 – 9 б = «3» 

Меньше 7 б  = «2» 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК. 

Устный опрос: 

1.Назовите элементы риска в рыночной экономике? 

 2. Дайте определение предпринимательскому риску? 

 3. Кратко охарактеризуйте виды потерь? 

4. перечислите наиболее распространенные  подвиды предпринимательского  риска. 

 

Тема. Предпринимательская этика и этикет 

Устный опрос: 

1) Что такое культура предпринимательства? 

2) Назовите составные элементы культуры предпринимательства 

3) В чем состоит содержание культуры предпринимательской организации? 

4) Что такое предпринимательская этика? 

5) Что понимается под деловым этикетом? 

 

 Предпринимательская тайна. 

Устный опрос: 

1. Что такое предпринимательская тайна? 

2. В чем отличие предпринимательской тайны от коммерческой? 

3. Назовите основные сведения, составляющие предприниматель-скую тайну. 

4. Как влияет утечка сведений, составляющих предпринимательскую тайну, на 

финансово-экономическое положение организации? 

5. Дайте характеристику механизма защиты предпринимательской тайны. 

6. Охарактеризуйте внутренние мероприятия по обеспечению безопасности 

организации? 

7. Какие сведения составляют налоговую тайну? 

 

ТЕМА. БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. СОЗДАНИЕ СВОЕГО ДЕЛА. 

7.1 Бизнес-план. 

Устный опрос. 

1. Что является экономической основой бизнеса? 

 2. Обоснуйте (через схему) место бизнеса в деятельности человека?  

 3.Назовите основные шаги (этапы) открытия своего бизнеса? 

 4. Перечислите и дайте краткую характеристику основным вариантам открытия своего 

бизнеса? 

 5. Кратко охарактеризуйте варианты создания бизнеса? 

 

Прекращение предпринимательской деятельности. 

Устный опрос: 

1. Какими основными законодательными актами регламентируется процессы 

реорганизации, ликвидации и банкротства предпринимательских организаций? 

 2. Какие существуют формы ликвидации организаций? 

 3. Охарактеризуйте формы реорганизации организаций? 

 4. Что понимается под несостоятельностью (банкротством) организации и 

индивидуального предпринимателя? 

 5. Досудебная санация и каковы ее основные отличия от других процедур при процессе 

банкротство? 

6. В чем состоит сущность процедуры наблюдения? 



 

 7. Что такое внешнее управление организацией – должником? 

 8. Охарактеризуйте процедуру конкурсного производства? 

9. Что понимается под мировым соглашением? 

10. Какая установлена очередность удовлетворения требований кредиторов? 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

«5» - заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и студент 

может им оперировать, приводить примеры из жизни общества. 

 «4» - есть небольшие недочёты по содержанию ответа.  

 «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьёзные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии и нормы устного ответа по дисциплине «основы предпринимательства. 

Оценка «5» ставится, если студент: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебного 

пособия или конспекта; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподаватля. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если студент: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 



 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценивания письменного задания (терминологический диктант) 

За каждое верное понятие, раскрывающие суть термина студент получает 1 балл. 

Следовательно,  менее 68% верно = «2» 

                                69- 79 % верно = «3» 

                                80 - 89% верно = «4» 

                                90 - 100% верно = «5» 

IV. Контрольно-оценочные материалы для контрольной работы 

 

 

4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет Социально-экономических дисциплин 

Вопросы для контроля. 

1. История Российского предпринимательства. 

2. Понятие и основные признаки предпринимательства. 

3. Организационно- правовые формы предпринимательства. 

4. Цели, функции и основные свойства предпринимательства. 

5. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. 

6. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей, их личностные 

характеристики. 

7. Сущность предпринимательской среды, ее влияние на развитие 

предпринимательства.   

8. Характеристика внешней и внутренней предпринимательской среды. 

9. Хозяйственные товарищества: их основные виды, характеристика, особенности. 

10. Производственные кооперативы: их характеристика, особенности 

функционирования.   

11. Хозяйственные общества: их характеристика, виды, особенности   

12. Акционерные общества: ЗАО, ОАО. Характеристика, особенности 

функционирования. 

13. Финансово-кредитная и имущественная поддержка малого предпринимательства.  



 

14. Налоги. Виды налогов. Функции налогов. 

15. Налогообложение малых предприятий. Упрощенная и вмененная системы 

налогообложения.   

16. Основные этапы создания собственного дела.   

17. Разработка бизнес-плана при создании собственного дела. Структура и 

содержание.   

18. Лицензирование и сертифицирование предпринимательской деятельности. 

19. Сущность предпринимательского риска.  

20. Факторы возникновения предпринимательского риска. 

21. Предпринимательская тайна. 

22. Причины ограничения и прекращения предпринимательской деятельности. 

23. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

24. Культура предпринимательской деятельности. 

25. Успешные предприниматели. 

26. Реклама. 

27. Бизнес-план предприятия. Функции и цели бизнес-плана.  

28. Порядок государственной регистрации юридических лиц в РФ 

29.  Понятие франчайзинга. Сущность франчайзинга.Особенности применения 

франчайзинга. 

30. Нормы и источники предпринимательского права. 

Для сдачи контрольной работы необходимо иметь: 

а) Отметку преподавателя о сдаче самостоятельных работ. 

б) Конспект лекций по разделу «Основы предпринимательства». 

в)5 вопросов на выбор преподавателя 

 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  07  ПРИГОТОВЛЕНИЕ  СЛАДКИХ БЛЮД И 

НАПИТКОВ по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер  

 Экзамен включает: теоретический экзамен и практическую квалификационную 

работу по профессиональному модулю 07 «Приготовление сладких блюд и напитков» 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 



 

5.2. Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

для выполнения практической квалификационной работы 

 

Задание 1 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  салата из дыни 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  фруктового десерта 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   компота из свежих яблок 

Задание 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   компота из сухофруктов 

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 



 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  компота из консервированных яблок 

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   компота из быстрозамороженных 

плодов и ягод 

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   киселя из клюквы 

Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   киселя из яблок 

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   киселя молочного  

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 



 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление  и отпуск  желе из черной смородины 

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  желе из клюквы 

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   желе из яблок 

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  желе из лимонов 

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   желе из апельсинов 

Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 



 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   желе из молока 

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  многослойного желе 

Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   мусса клюквенного 

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  самбука яблочного 

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   самбука абрикосового 

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 



 

Текст задания: Приготовление и отпуск   самбука из йогурта и творожной 

массы 

Задание 21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   крема ванильного из сметаны 

Задание 22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4,   

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   гренок с плодами и ягодами 

Задание 23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск пудинга рисового 

Задание 24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и  яблок в тесте жареных 

Задание 25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   яблок печеных 



 

Задание 26 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   шарлотки  с яблоками 

Задание 27 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   бананового десерта 

Задание 28 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   пудинга сухарного 

Задание 29 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   каши гурьевской 

Задание 30 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   киселя из концентрата 

Задание 31 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  



 

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск   желе лимонного 

Задание 32 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск    чая с сахаром 

Задание 33 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск    кофе черного 

 

Задание 34 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск    кофе на молоке 

Задание 35 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск    какао с молоком 

 

Задание 36 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  



 

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск    шоколада горячего 

Задание 37 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1-3, 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

ПО 1, У 1, У 2, У 3, У 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление и отпуск  напитка клюквенного 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:   

один 

Время выполнения каждого задания: 6 часов (астрономических часов)   

Оборудование:  

- рабочие столы,  

- инвентарь: доски разделочные с маркировкой,  ножи  кухонные, сита, дуршлаги, ложки, 

вилки, кастрюли разного объема, сковороды наплитные, лотки для полуфабрикатов; 

- оборудование : электроплиты, жарочные шкафы, печи с СВЧ нагревом, 

электрофритюрницы, электромясорубки, слайсер, блендеры, миксеры, электронные весы, 

холодильник, морозильник. 

Литература для обучающегося:  

 учебники 

1.  Анфимова Н.А., Татарская Л.Л.. Кулинария. Учебник для нач. проф. Образования,– 

М.: Издательский центр «Академия»,  2006. 

2.  Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия»,  2005. 

3.  Ботов М.И. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания» учебник для нач. проф. Образования. М.: Издательский 

центр « Академия»,2003 

4. В.А.Тимофеев «Товароведение пищевых продуктов»: учебник для СПО. – М.:  Изд-

е 6-е доп.и перер.- Ростов н/Д: Феникс, 2007 

5.  А.М. Новикова, Т.С.Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. 

«Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учебник 

для нач.проф. образования:М.:ПрофОбрИздат, 2002. 

6. Баранов В.С. «Основы технологии продукции общественного питания»: Учеб. Для 

студентов вузов. М.:Экономика,1987  

 учебные пособия 

Анфимова Н.А. Кулинария: учеб.пособие для нач.проф.образования. М.:Издательский 

центр «Академия», 2008 



 

Л.А. Панова «Обслуживание на предприятиях общественного питания «: Учебное 

пособие в экзаменационных вопросах и ответах.- М.:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К»,2003 

Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы   для поваров, 

кондитеров, М.: Издательский центр «Академия»,  2005 г. 

 

Производственное обучение по профессии «Повар» в 4 ч. Ч.1. Механическая 

кулинарная обработка продкутов: учеб.пособие для нач.проф.образования. 

М.:Издательский центр «Академия»,2007 

 

Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии».:Учеб. Для нач. 

проф.образования.-М.:Издательский центр «Академия», 2002 

    

 справочники 

5. Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания» СПб.,2006 

 дополнительные источники: 

 ГОСТ Р 50763-95 "Кулинарная продукция, реализуемая населению"; 

 ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования"; 

 А.С. Ратушный. Кулинария. Сборник рецептур. Москва. Издательский дом МСП. 

2001 г. ил. 

 Составители Л.А. Ищенко, Л.В. Быковская «700 рецептов блюд для семейного 

стола, полезные советы домашней хозяйке и многое другое» Спб.; 

Политтехника.1992 

 Составители Э.Ю.Васильева, А.И. Васильев «Приглашаем к столу» 

Чебоксары,1995 

 Составитель М.Вербина «Микроволновая кухня»-Изд. «Аркаим»,2008 

 Журналы         

«Общественное питание»,«Гастроном»,  «Школа гастронома», «Коллекция 

рецептов»,«Любимые рецепты наших читателей», «Золотая коллекция рецептов», 

«Люблю готовить», «Тетрадка рецептов»,»Наш кулинар», «Кухонька», «Готовим вкусно» 

–  2005 – 2010 г. 

 Интернет-ресурсы 

http://www.inforvideo.ru/ 

http://supercook.ru 

http://www.millionmenu.ru/  

http://www.gastronom.ru/ 

 http://s-l-s.ru/  

http://cheflab.org/  

http://www.restoran.ru/  

http://knigakulinara.ru/books/ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

12) Ход выполнения задания 

Таблица 8 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 1 

 

 Производить приготовление и оформление простых 

холодных и горячих сладких блюд 

 

http://www.inforvideo.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.millionmenu.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-l-s.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcheflab.org%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.restoran.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fknigakulinara.ru%2Fbooks%2F


 

ПК 2 

 

 Производить  приготовление простых горячих напитков  

ПК 3 Производить приготовление и оформление простых 

холодных напитков 

 

ПО 1  Обработка, подготовка и приготовление  сладких блюд и 

напитков; 

 

У 1  Проверять органолептическим способом годность  

продуктов и сырья для приготовления сладких блюд и 

напитков; 

 

У 2  Выбирать производственный инвентарь и оборудование 

для обработки и приготовления сладких блюд и напитков   

 

У 3  Обрабатывать различными способами  продукты и сырье 

для приготовления сладких блюд и напитков 

 

У 4  Нарезать и формовать полуфабрикаты  для приготовления  

сладких блюд и напитков 

 

У 5  Охлаждать и замораживать  полуфабрикаты  при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

 

З 1 ассортимент, товароведную характеристику и требования к 

качеству различных видов  сладких блюд и напитков 

 

З 2 характеристику основных видов  заправок, пищевых 

добавок, применяемых при приготовлении  сладких блюд и 

напитков 

 

З 3 технологию приготовления сладких блюд и напитков  

З 4 способы минимизации отходов при нарезке,  обработке 

плодов, ягод, фруктов 

 

З 5 температурный режим и правила приготовления простых  

сладких блюд и напитков   

 

З 6  правила проведения бракеража  

З 8 способы сервировки и варианты оформления и подачи 

сладких блюд и напитков, температуру подачи 

 

З 8 правила хранения сладких блюд и напитков    ;    

З 9 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемого при обработке мяса и домашней 

птицы; правила их безопасного использования. 

 

ОК 1.  демонстрация интереса к будущей профессии в процессе 

теоретического и производственного обучения, 

производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

 

ОК 2.  соответствие способов достижения цели, способам 

определенным руководителем. 

 

ОК 3.  положительная динамика в организации деятельности по 

результатам самооценки,  самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы;  

 своевременность выполнения заданий; 

 качественность выполненных заданий. 

 

ОК 4.  эффективный поиск необходимой информации; 

 анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности; 

 



 

 обзор публикаций в профессиональных изданиях. 

ОК 5.  использование информационных   технологий в процессе 

обучения; 

 освоение  программ, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

 

ОК 6.  взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения на принципах толерантного 

отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

 

ОК 7.  выполнение работ по подготовке производственного 

помещения к работе; 

 аккуратность в работе. 

 

ОК 8.  своевременное получение приписного свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных объединениях; 

 выполнение профессиональных обязанностей во время 

учебных сборов. 

 

Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, 

рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование 

работы;  получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения 

задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей) и т.д. Должны быть 

отражены в разделе 5 рабочей программы профессионального модуля 

(преимущественно для общих компетенций) 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 9 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 2 - выполнение правил по охране труда и санитарно-

гигиенических требований; 

 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций   

 

- 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 с 

видом  сладких блюд и напитков 

 

 

13) Устное обоснование результатов работы  

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН) 

Таблица 10 

Коды 

проверяемых 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 



 

компетенций 

З 1 ассортимент, товароведную характеристику и требования к 

качеству различных видов  сладких блюд и напитков 

 

З 2 характеристику основных видов заправок, пищевых 

добавок, применяемых при приготовлении  сладких блюд и 

напитков   

 

З 3 Технологию  приготовления сладких блюд и напитков   

З 4 способы минимизации отходов при нарезке, обработке  

плодов, ягод, фруктов 

 

З 5 температурный режим и правила приготовления простых 

сладких блюд и напитков 

 

З 6 правила проведения бракеража  

З 7 способы сервировки и варианты оформления и подачи 

сладких блюд и напитков, температуру подачи 

 

З 8 правила  сладких блюд и напитков    

З 9 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемого при приготовлении сладких 

блюд и напитков; правила их безопасного использования. 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ и составляющих 

его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Таблица 1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые 

сгруппированы для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 8.1 Готовить и  оформлять 

простые хлебобулочные изделия и 

хлеб 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8.2.  Готовить и оформлять 

основные  мучные кондитерские 

изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8.3.  Готовить  и оформлять 

пряники, печенье и коврижки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильность организации рабочего 

места,  выбора  инструмента,   инвентаря  и 

технологического оборудования; 

последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении  простых 

хлебобулочных изделий и хлеба; 

соблюдение требований безопасных условий 

труда, санитарии и гигиены; 

Правила проведения бракеража 

 

Верность и точность расчетов рецептуры; 

соблюдение требований к организации рабочего 

места,  выбору  инструмента,   инвентаря  и 

технологического оборудования; 

правильность  усвоения материала; 

скорость и техничность выполнения работ; 

ясность и аргументированность  при проведении 

бракеража; 

соответствие правилам приготовления  

оформления   основных  мучных кондитерских 

изделий   

 

Самостоятельность  выполнения  расчетов 

рецептур; 

правильность  организации рабочего 

места,  выбора  инструмента,   инвентаря  и 

технологического оборудования; 

выполнение работ в соответствии  с 

технологическим процессом; 

обоснованный выбор метода проведения 

бракеража 

 

 

Самостоятельность выполнения  операций при 



 

 

ПК 8. 4. Готовить простые  и 

основные 

отделочные  полуфабрикаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8. 5. Готовить и оформлять 

отечественные классические 

торты  и пирожные 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8.6. Готовить и оформлять 

фруктовые и легкие обезжиренные 

торты и пирожные 

 

 

 

 

 

приготовлении отделочных полуфабрикатов и 

оформлении; 

правильность ведения технологического процесса ; 

соответствие выбора метода 

проведения  бракеража; 

правильность  организации рабочего 

места,  выбора  инструмента,   инвентаря  и 

технологического оборудования. 

 

 

 

Самостоятельность  выполнения  расчетов 

рецептур; 

аргументированность  и обоснованность 

в   организации рабочего 

места,  выбора  инструмента,   инвентаря  и 

технологического оборудования; 

выполнение работ в соответствии  с 

технологическим процессом; 

правильность проведения  бракеража 

 

 

Самостоятельность  выполнения  расчетов 

рецептур; 

аргументированность  и обоснованность 

в   организации рабочего 

места,  выбора  инструмента,   инвентаря  и 

технологического оборудования; 

выполнение работ в соответствии  с 

технологическим процессом; 

правильность проведения  бракеража 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического и производственного 

обучения, производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

ОК  2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

 соответствие способов достижения цели, способам 

определенным руководителем. 

ОК  3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 положительная динамика в организации 

деятельности по результатам самооценки,  

самоанализа и коррекции результатов собственной 

работы;  

 своевременность выполнения заданий; 

 качественность выполненных заданий. 



 

ОК  4. Осуществлять поиск  

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности; 

 обзор публикаций в профессиональных изданиях. 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 использование информационных   технологий в 

процессе обучения; 

 освоение  программ, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

ОК  6. Работать  в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения на 

принципах толерантного отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

ОК  7. Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние 

 выполнение работ по подготовке 

производственного помещения к работе; 

 аккуратность в работе. 

ОК  8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 своевременное получение приписного 

свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных объединениях; 

 выполнение профессиональных обязанностей во 

время учебных сборов. 

 



 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО : приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 

уметь: 

У1. проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

У2. определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

У3. выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления  

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

У4. использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

У5. оценивать качество готовых изделий; 

 

 знать: 

З1. ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

З2. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

З3. правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

З4. последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья 

и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

З5. правила проведения бракеража; 

З6. способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

З6. правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

З7. виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .04.01. Экзамен (теоретический) 

УП ДЗ(комплексный) 

ПП 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:   - контроль знаний 

обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. Текущая 

аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью 

тестовых заданий, на лабораторных, практических занятиях,  по результатам 

самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 



 

междисциплинарному курсу проводится в форме  экзамена (теоретического), который 

может проводится в виде теста или традиционной форме.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной / рейтинговой системы оценивания. 

Предметом оценки освоения МДК является сформированность элементов 

компетенций (знаний и умений). 

Критерии оценки освоения междисциплинарных курсов профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 

«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 



 

3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 08.01.Технология  приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Задание №1 

 

Выберите правильный ответ 

 

1. Дрожжи относят………………… 

а) к химическим разрыхлителям 

б) к биологическим разрыхлителям 

в) к механическим разрыхлителям 

 

2. Как называют красный пищевой краситель? 

а) кармин                                              

б) тартразин 

в) индигокармин 

 

3.Укажите соотношение воды и сахара при приготовлении помады основной. 

а) 1:3 

б) 1:2 

в) 1:1 

 

4. Какое тесто приготавливают для кекса «Майского»? 

 

а) дрожжевое опарное тесто 

б) дрожжевое безопарное тесто 

в) дрожжевое слоёное тесто 

 

5. Установите причину дефекта изделий из дрожжевого теста: 

изделия тёмно- бурые, мякиш липнет 

 

а) в тесто положено мало соли 

б) тесто перекисло 

в) в тесто положено много сахара 

 

6. Для крема «Шарлотт» приготавливают 

а) яично-молочный сироп 

б) яично-сахарную массу 

в) молочно-сахарную смесь 

 

7.Торт «Прага» приготавливают 

а) из бисквитного теста 

б) из песочного теста 

в) из слоёного теста 

 

8. Для приготовления песочного теста муку используют 

а) с небольшим содержанием клейковины 

б) муку с «сильной» клейковиной 

в) муку с очень «слабой» клейковиной 

 

9.Заварной крем используют : 

а) для украшения изделий 



 

б) для склеивания и смазывания пластов 

в) для заполнения заварных изделий 

 

10.Нонпарель приготавливают………… 

а) из сахарной посыпки 

б) из готовой помады 

в) из песочной крошки 

 

11. Определите полуфабрикат по перечисленным ингредиентам: мука, сахар, яичные 

желтки, яичные белки. 

а) основной бисквитный п/ф. 

б) масляный бисквитный п/ф. 

в) бисквит «буше» 

 

12. Температура хранения столовых яиц? 

а) от 0 до 20 градусов 

б) не выше 20 градусов 

в) от 0 до – 2 градусов 

 

13.Какой крем используют для торта «Сказка»? 

а) «шарлот» шоколадный 

б) «глясе» 

в) сливочный основной 

 

14. Укажите срок хранения тортов с белковым кремом? 

а) 36 часов 

б) 72 часа 

в) 6 часов 

 

15.Каким способом разрыхляется бисквитное тесто? 

а) механическим 

б) химическим 

в) биологическим 

 

16. К основному сырью хлебопекарного производства относятся:         

а)   мука, дрожжи, химические разрыхлители, соль, сахар; 

б)    мука, дрожжи, химические разрыхлители, соль, вода; 

в)     мука, дрожжи, соль, сахар, вода; 

 

17. Какие сахаросодержащие продукты применяют на хлебопекарных предприятиях 

а)   сахар-песок, сахар-рафинад, сахар жидкий, сахарную пудру, патоку, мед, фруктозу; 

б) сахар-песок, сахар-рафинад, сахарную пудру, патоку, мед; 

в)  сахар-песок, сахар-рафинад, сахарную пудру, солод, мед. 

 

18. Как называется сахар, полученный при гидролизе сахарозы и состоящий из 

равных количеств глюкозы и фруктозы: 

а)   сахар-рафинад; 

б)    жидкий сахар; 

в)    инвертный сахар. 

 

19. Сахаристый продукт, получаемый путем осахаривания крахмала разбавленными 

кислотами: 



 

а)        мед; 

б)        инвертный сахар; 

в)        патока; 

г)        солод. 

 

20. Перед использованием в производстве патоку: 

а)  пропускают через сито; 

б)  разводят в воде; 

в). подогревают 

 

21. Солод - это 

а)  побочный продукт при сортовых помолах пшеницы и ржи; 

б)   зерна злаков, проросшие в естественных условиях при определенной температуре и 

влажности 

и подвергнутые специальной обработке; 

в)  зерна злаков, проросшие в искусственно созданных условиях при определенной 

температуре и 

влажности: 

г)  зерна злаков, проросшие в искусственно созданных условиях при определенной 

температуре и 

влажности и подвергнутые специальной обработке. 

 

22.Из искусственно полученных жиров в хлебопечении применяют: 

а)        саломас; 

б)        маргарин;         

в)        пекарский жир;         

г)        масло коровье. 

 

23.Что не разрешается добавлять в повидло: 

а)        красители; 

б)        ароматические вещества; 

в)        эссенции. 

 

24. Восстановите технологию приготовления торта «Прага» 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

25. Заполните таблицу 

Недостатки изделий из блинчатого теста Причина 

1. Комковатость А)  

2. Непропёк Б)  

3. Изделия жесткие, резинистые В)  

Критерии оценки 70% - «3» удовлетворительно 

                                 80% - «4» хорошо 

                                90% - и выше «5» отлично 

 

Задание  № 2. 



 

 

Выберите правильный ответ 

 

1.Чем отличается крем «Шарлотт» от крема «Гляссе»? 

а) готовят яично-сахарный сироп 

б) готовят яично-молочный сироп 

в) добавляют сгущенное молоко и сахарную пудру 

 

2. Как используют инвертный сироп? 

а) для промочки 

б) добавляют вместо патоки 

в) тиражируют кондитерские изделия 

 

3.В состав заварного теста входят: 

а) вода, мука, соль, сахар, маргарин, яйца. 

б) яйца, сахар, мука, маргарин, сода. 

в) вода, мука, соль, маргарин, яйца. 

 

4. Торт «Наполеон» приготавливают: 

а) из бисквитного п/ф. 

б) из песочного п/ф. 

в) из слоёного п/ф. 

 

5. Наилучшая температура для развития дрожжей? 

а) 17 – 20 градусов 

б) 28 – 32 градуса 

в) 45 – 50 градусов 

 

6. Кекс «Здоровье» приготавливают: 

а) из дрожжевого безопарного теста 

б) из дрожжевого опарного теста 

в) песочного теста 

 

7. Бисквитный п/ф  получился плотный, малопористый: 

а) высокая температура выпечки 

б) низкая температура выпечки 

в) плохой промесс теста 

г) длительный замес теста с мукой 

 

8. Какое количество муки заменяют крахмалом при приготовлении бисквитного 

п/ф.? 

а) 25% 

б) 50% 

в) 10% 

 

9.Как увеличить силу муки? 

а) добавить крахмал 

б) добавить муку другого сорта 

в) добавить пищевую кислоту 

 

10. Температура выпечки белково-воздушного п/ф.? 

а) 100 -110 градусов 



 

б) 130 – 190 градусов 

в) 220 градусов 

 

11. Чем можно заменить патоку при изготовлении помады? 

а) пищевой кислотой 

б) содой 

 

12. Определите крем по перечисленным ингредиентам: яичные белки, сахар, 

повидло, агар, вода. 

а) белковый заварной 

б) белковый сырцовый 

в) крем «Зефир» 

 

13. Чем смазывают рулет «Экстра»? 

а) кремом «Шарлотт» 

б) кремом «Гляссе» 

в) сливочно-творожным кремом 

г) сливочным кремом 

 

14. Как выпекают воздушно-ореховый п/ф для торта «Киевский»? 
а) две лепёшки круглой формы 

б) две лепёшки овальной формы 

 

15. Из чего делают нонпарель?  

а) из помады 

б) из шоколада 

в) из орехов 

 

16. При какой температуре должны храниться прессованные дрожжи 

а)   от 0 до 4 °С; 

б)   от 0 до 3 °С; 

в)   от 0 до 1 °С. 

17.Каково технологическое значение соли при производстве хлебобулочных изделий: 

а)        разрыхление теста; 

б)        придание вкуса; 

в)        укрепление клейковины; 

г)        ускорение спиртового и молочнокислого брожения. 

 

18. Какие виды крахмала используют на хлебопекарных предприятиях: 

а)        ячменный; 

б)        кукурузный;         

в)        картофельный; 

г)        модифицированные. 

 

19. При больших количествах сахара в тесте брожение: 

а)        замедляется; 

б)        ускоряется; 

в)        не влияет на скорость брожения. 

 

20. Виды молока и молочных продуктов, используемых в хлебопечении: 

а)        солодовый экстракт; 

б)        пастеризованное молоко; 



 

в)        сухое молоко; 

г)        молочная сыворотка;         

д)        меланж; 

е)        сметана. 

 

21. При какой температуре должны храниться яйца 

а) от 0 до 4 °С; 

б) от 0 до 3 °С; 

в)  от 0 до 1 °С. 

 

22. Жиры, добавляемые в тесто: 

а)   замедляют процесс брожения; 

б)    ускоряют процесс брожения; 

в)    не влияют на процесс брожения. 

 

23. Высушенные после ферментации недозрелые плоды тропического вьющегося 

растения из семейства орхидейных: 

 

а)        кориандр; 

б)        тмин; 

в)        ваниль 

 

24. Восстановите технологию приготовления пирожного «Корзиночка с желе и 

фруктами» 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

25. Заполните таблицу 

 

Недостатки изделий из дрожжевого теста Причина 

1. Изделия бледные, запах кислый А) 

2. Изделия с «закалом» Б)  

3. Изделия темно-бурые, мякиш липкий В)  

Критерии оценки 70% - «3» удовлетворительно 

                                 80% - «4» хорошо 

                                90% - и выше «5» отлично 

 



 

4. Оценка по учебной и производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная /производственная практика: 

Таблица 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной 

практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК и 

ОК 

Вид работы 

Оценка 

Выполнен 

(удовл., хор., 

отл.)/не 

выполнен 

(неудовл.) 

  

Подпись 

руководите-

ля практики 

1.  ОК 1, ОК 2 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности, оформление на предприятие 

(в цех)   

2.  ОК 1, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 

Ознакомление со структурой предприятия 

(цеха) и особенностями производства 

готовой продукции   

3.  ПК 8.1  

ОК 1, ОК2, 

ОК 3, ОК4 

ОК 5, ОК6, 

ОК 7, ОК8 

Технологический процесс при 

приготовлении простых хлебобулочных 

изделий и хлеба в соответствии с 

рецептурой;  

обоснованность выбора производственного 

инвентаря и оборудования для 

приготовления простых хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

обоснованность определения качества 

приготовления блюд в соответствии 

органолептических методов   



 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8.2  

ОК 1, ОК2, 

ОК 3, ОК4 

ОК 5, ОК6, 

ОК 7, ОК8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологический процесс при 

приготовлении основных мучных 

кондитерских изделий в соответствии с 

рецептурой;  

обоснованность выбора производственного 

инвентаря и оборудования для 

приготовления основных мучных 

кондитерских изделий; 

обоснованность определения качества 

приготовления блюд в соответствии 

органолептических методов 

  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8.3 

ОК 1, ОК2, 

ОК 3, ОК4 

ОК 5, ОК6, 

ОК 7, ОК8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологический процесс при 

приготовлении  и   оформления печенье, 

пряники, коврижки в соответствии с 

рецептурой;  

обоснованность выбора производственного 

инвентаря и оборудования для 

приготовления и оформления печенья, 

пряников, коврижек ; 

обоснованность определения качества 

приготовления блюд в соответствии 

органолептических методов 

  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8.4 

ОК 1, ОК2, 

ОК 3, ОК4 

ОК 5, ОК6, 

ОК 7, ОК8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологический процесс при 

приготовлении  и  использование в  

оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты в соответствии 

с рецептурой;  

обоснованность выбора производственного 

инвентаря и оборудования для 

приготовления и  использование в  

оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты;  

обоснованность определения качества 

приготовления блюд в соответствии 

органолептических методов 

  



 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8.5 

ОК 1, ОК2, 

ОК 3, ОК4 

ОК 5, ОК6, 

ОК 7, ОК8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологический процесс при 

приготовлении  и   оформления 

отечественных тортов и пирожных в 

соответствии с рецептурой;  

обоснованность выбора производственного 

инвентаря и оборудования для 

приготовления и оформления 

отечественных тортов и пирожных ; 

обоснованность определения качества 

приготовления блюд в соответствии 

органолептических методов 

  

8. ПК 8.6 

ОК 1, ОК2, 

ОК 3, ОК4 

ОК 5, ОК6, 

ОК 7, ОК8 

Технологический процесс при 

приготовлении  и   оформления легких 

обезжиренных тортов и пирожных в 

соответствии с рецептурой;  

обоснованность выбора производственного 

инвентаря и оборудования для 

приготовления и оформления легких 

обезжиренных  тортов и пирожных ; 

обоснованность определения качества 

приготовления блюд в со 

  

 

 



 

4.3. Форма аттестационного листа учебной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики) 

1. ФИО обучающегося ,№ группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Количество 

часов 

Тема 8.1.  

Тема 8.2. 

Тема 8.3. 

Приготовление  и оформление хлебобулочных изделий  и хлеба 

12 

Тема 8.4.-8.13. 

Приготовление  и оформление мучных кондитерских изделий и 

разных видов теста 

12 

Тема 8.15 

Приготовление  и оформление  отечественных  классических 

тортов  и пирожных 

45 

Тема 8.16.  

Приготовление  и оформление  фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и пирожных 

 

3 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 
Оценка  

Приготовление хлеба  

Приготовление штучных булочных изделий  

Приготовление сдобных изделий  

Приготовление изделий из дрожжевого теста  

Приготовление изделий из сдобного теста  

Приготовление пряничного теста и изделий из него 

Приготовление песочного теста и изделий из него 

 

Приготовление бисквитного теста и изделий из него   

Приготовление заварного теста и изделий из него  

Приготовление слоёного теста и изделий из него  

Приготовление воздушного  теста и изделий из него  

Приготовление бисквитных пирожных и тортов с различными 

видами отделочных полуфабрикатов 

 

Приготовление песочных пирожных и тортов с различными видами 

отделочных полуфабрикатов 

 

Приготовление слоеных пирожных и тортов с различными видами 

отделочных полуфабрикатов 

 



 

Приготовление заварных пирожных и тортов с различными видами 

отделочных полуфабрикатов 

 

Приготовление воздушных, воздушно-ореховых, миндальных 

пирожных и тортов с различными видами отделочных 

полуфабрикатов 

 

Приготовление пирожных крошковых    

Приготовление  и оформление  фруктовых и легких обезжиренных 

тортов и пирожных 

 

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

4.3. Форма аттестационного листа производственной практики 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Количество 

часов 

Тема 8.1.  

Тема 8.2. 

Тема 8.3. 

Приготовление  и оформление хлебобулочных изделий  и хлеба 

12 

Тема 8.4.-8.13. 

Приготовление  и оформление мучных кондитерских изделий и 

разных видов теста 

12 

Тема 8.15 

Приготовление  и оформление  отечественных  классических 

тортов  и пирожных 

45 

Тема 8.16.  

Приготовление  и оформление  фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и пирожных 

 

3 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 
Оценка  

Приготовление хлеба  

Приготовление штучных булочных изделий  

Приготовление сдобных изделий  

Приготовление изделий из дрожжевого теста  

Приготовление изделий из сдобного теста  

Приготовление пряничного теста и изделий из него 

Приготовление песочного теста и изделий из него 

 



 

Приготовление бисквитного теста и изделий из него   

Приготовление заварного теста и изделий из него  

Приготовление слоёного теста и изделий из него  

Приготовление воздушного  теста и изделий из него  

Приготовление бисквитных пирожных и тортов с различными 

видами отделочных полуфабрикатов 

 

Приготовление песочных пирожных и тортов с различными видами 

отделочных полуфабрикатов 

 

Приготовление слоеных пирожных и тортов с различными видами 

отделочных полуфабрикатов 

 

Приготовление заварных пирожных и тортов с различными видами 

отделочных полуфабрикатов 

 

Приготовление воздушных, воздушно-ореховых, миндальных 

пирожных и тортов с различными видами отделочных 

полуфабрикатов 

 

Приготовление пирожных крошковых    

Приготовление  и оформление  фруктовых и легких обезжиренных 

тортов и пирожных 

 

Дата                                                                 

 Подписи руководителя практики, 

                                                                         

 ответственного лица организации



 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

 по профессии СПО 19.01.17   Повар, кондитер  

 Экзамен включает: теоретический экзамен и практическую квалификационную 

работу по профессиональному модулю 0.8 «Приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий» 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

5.2. Выполнение заданий 

 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 8.2 Готовить  и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПК 8.3 Готовить  и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные   отделочные 

полуфабрикаты 

ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и  пирожные. 

ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и  

              пирожные 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

работы. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК.5 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК.7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА  

ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 



 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 

выполнению практических работ, технической литературой. 

Время выполнения задания – 6часов. 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Характеристика дрожжевого теста, сырье, способы замеса, определение готовности 

теста. 

2. Перечислить механическое оборудование, используемое в кондитерском 

производстве. 

3. Первичная обработка яиц. 

4. Технология приготовление овощных фаршей 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

 

1. Характеристика дрожжевого слоеного теста, сырье, способы слоения. 

2. Характеристика и состав муки, ассортимент,  требования к качеству. 

3. Подготовка овощей и фруктов для приготовления овощных и фруктовых  фаршей. 

4. Технология приготовления  теста для блинчиков. 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

 

1. Температурный режим при выпечке кондитерских изделий. 

2. Подготовка разрыхлителей к производству. 

3. Технология  приготовления вафельного  теста. 

Что такое инвертный сироп. Технология приготовления. Применение 

Экзаменационный билет № 4 

 

 

1. Ассортимент сладких фаршей.  Технология приготовления. Требования к качеству. 

Использование. 

2. Способы приготовления пряничного теста. Технология приготовления, формовка, 

выпечка. 

3. Что такое мастика? Приготовление, способы применения. 

4. Технология приготовления крепленого сиропа. 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

 

1. Перечислить немеханическое оборудование, используемое в кондитерском 

производстве. 

2. Технология приготовления помады. 

3. Технология приготовления бисквита основного. Формовка, выпечка. 

4. Что такое нонпарель? 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

 



 

1. Перечислите факторы, влияющие на упек изделий. 

2. Виды желе. Технология приготовления  желе. Использование. 

3. Технология приготовления песочного теста. Температура выпечки изделий из 

песочного теста. 

4. Что такое «Курник»? 

 

Экзаменационный билет № 7 

 

 

1. Перечислите факторы, влияющие на выход изделий. 

2. Перечислите  виды мастики. Технология приготовления мастики. 

3. Технология приготовления заварного теста. Способы формовки, температура 

выпечки. 

4. Что такое «Волованы»? 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

 

1. Ассортимент, рецептура, технология приготовления, формовка, выпечка, 

оформление булочек. Срок хранения и отпуск. Требования к качеству. 

2. Классификация и срок хранения сливочных кремов.  

3. Технология приготовления пресного слоеного теста. 

4. Что такое «Кулебяка»? 

Экзаменационный билет № 9 

 

 

 

1. Свойства крахмала, подготовка и применение крахмала. 

2.  Крем  белковый заварной, назначение и срок хранения. 

3. Технология приготовления воздушного теста. Формовка. Температура выпечки. 

4. Что такое «отсдобка», когда ее применяют и почему? 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

 

1. Классификация пищевых красителей. 

2. Технология приготовления  миндального  теста. Формовка, температура  выпечки. 

3. Классификация теста. 

4. Дайте определение «Кулебяки». Технология приготовления. 

 

Экзаменационный билет № 11 

 

 

1. Ассортимент  мясных фаршей. Технология приготовление  мясных фаршей. 

Требования к качеству. Использование. 

2. Ассортимент, рецептура, технология приготовления, формовка, выпечка 

пряничного теста. Срок хранения и отпуск. Требования к качеству 

3. Виды брака  изделий из песочного теста и причины возникновения. 

4. Что такое карамель?  Какую роль она играет в оформлении кондитерских изделий. 

Технология приготовления. 

 

Экзаменационный билет № 12 



 

 

 

1. Что такое «расстойка»  и для чего она нужна. 

2. Ассортимент сдобы «Выборгской». Технология приготовления, формовка, 

выпечка, оформление, требование  к качеству.  

3. Виды посыпок используемых в кондитерском производстве. 

4. Виды брака  пряничного полуфабриката и причины возникновения. 

 

Экзаменационный билет № 13 

 

1. Первичная подготовка мака к кондитерскому производству. 

2. Технология приготовления карамели. 

3. Подготовка ароматических  веществ, характеристика,  условия  

хранения, требования к качеству. Использование. 

4. Основные этапы приготовления торта бисквитно-кремового. 

 

Экзаменационный билет № 14 

 

1. Что такое сила муки? Какую роль она играет при приготовлении дрожжевого 

теста? 

2. Технология приготовления ромовой бабы,  формовка, выпечка, оформление. Срок 

хранения и отпуск. Требования к качеству 

3. Технология приготовления  марципана. 

4. Виды брака дрожжевого слоеного теста и причины возникновения. 

 

Экзаменационный билет № 15 

 

 

 

1. Характеристика и подготовка к производству яиц и яичных продуктов. 

2. Дрожжевое опарное  тесто, сырье, рецептура, технология приготовления, 

требования к качеству теста. 

3. Технология  приготовления  хвороста, рецептура, формовка, выпечка, оформление, 

срок хранения и отпуск. Требования к качеству. 

4. Определение готовности  дрожжевого теста. 

 

Экзаменационный билет № 16 

 

 

 

1. Технология приготовления слоеного дрожжевого теста. 

2. Подготовка мака к применению. 

3. Технология приготовления,  требования к качеству, использование бисквита для 

рулета. 

4. Определение влажности муки органолептическим способом. 

 

Экзаменационный билет № 17 

 

 

5. Виды помолов муки, показатели качества, сорта, способы и условия хранения. 

Условия приема сырья в цехе, оценка его качества. 

6. Подготовка орехов  к кондитерскому производству. 



 

7. Технология приготовления,  требования к качеству, использование бисквита 

основного. 

8. Виды брака бисквитного теста  и причины возникновения. 

 

Экзаменационный билет № 18 

 

 

1. Влияние качества клейковины на выход готовых изделий. 

2. Технология приготовления сдобного теста и изделия из него,  требования к 

качеству. 

3. Подготовка сахаристых  веществ. Характеристика,  условия хранения, требования к 

качеству. Использование. 

4.  Влияние влажности муки  и качества клейковины на выход готовых изделий. 

 

Экзаменационный билет № 19 

 

 

1. Технология приготовления цукатов, требования к качеству, использование. 

2. Подготовка вкусовых веществ. Характеристика,  условия хранения, требования к 

качеству, использование. 

3. Технология приготовления сиропов для глазировки,  требование  к качеству, 

использование. 

4. Порядок и правила подготовки яиц,  меланжа и  молока к производству. 

 

Экзаменационный билет № 20 

 

 

 

1. Порядок и правила подготовки к производству  меда и патоки. 

2. Приготовление пирогов с различным фаршем. Ассортимент, рецептура, технология 

приготовления, формовка, выпечка, оформление. Срок хранения и отпуск. 

Требования к качеству. 

3. Требования к качеству изделий жаренных  в жире. 

4. Бисквитные пирожные  «Буше». Ассортимент пирожных, технология 

приготовления, требования  к качеству. 

 

Экзаменационный билет № 21 

 

 

 

1. Порядок и правила подготовки  молока и молочных продуктов. 

2. Технология приготовления «Пирога блинчатого». Требования к качеству. 

3. Украшения из кандира. Приготовление и использование. 

4. Ассортимент пирожных, требования  к качеству и изготовлению. Сроки хранения. 

 

Экзаменационный билет № 22 

 

 

1. Классификация и характеристика тортов. Требования к изготовлению и качеству. 

2. Украшения из глазури. Ассортимент, технология приготовления и применение. 

3. Виды брака и причины возникновения заварного теста. 

4. Признаки и определение готовности дрожжевого теста. 



 

 

Экзаменационный билет № 23 

 

 

1. Технология приготовления  крема «Шарлотт». Срок  хранения, использование. 

2. Что такое цедра? Применение цедры в кондитерском производстве. 

3. Характеристика изделий пониженной калорийности. Назначение, приготовление 

овощных смесей. 

4. Технология  приготовления  песочных  тортов.  Ассортимент. Требования к 

качеству. Срок хранения. 

 

Экзаменационный билет № 24 

 

 

1. Правила хранения тортов и пирожных. Требования к транспортированию. 

2. Отбор средних проб. Исследование готовых кондитерских изделий. 

3. Заварные пирожные. Ассортимент пирожных. Технология приготовления. 

Требования  к качеству. 

4. Украшение из желе. Способ  приготовления  желе. 

 

Экзаменационный билет № 25 

 

1. Первичная подготовка масла к кондитерскому производству. 

2. Технология приготовления глазури. 

3. Подготовка ароматических  веществ, характеристика,  условия  

хранения, требования к качеству. Использование. 

4. Основные этапы приготовления торта бисквитно-кремового обезжиренного. 

 

Экзаменационный билет № 26 

 

1. Свойства меда, подготовка и применение меда. 

2.  Крем  заварной, назначение, приготовление и срок хранения. 

3. Технология приготовления воздушного теста. Формовка. Температура выпечки. 

4. Что такое «отсдобка», когда ее применяют и почему? 

 

  



 

ЗАДАНИЕ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

для выполнения практической квалификационной работы 

Задание 1 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.1 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление кулебяки 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление блинчиков с творогом 

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.3 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление пирожного песочного нарезного 

 

Задание 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.3 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление пирожного бисквитно-кремового фруктово-

желейного 

 

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2, 8.4,8.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление торта « Бисквитно-кремовый» 



 

 

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2,8.4,8.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление пирожное «Бисквитное» со сливочным кремом 

 

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2,8.4,8.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление песочного пирожного с белковым кремом 

 

Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2,8.4,8.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания Приготовление пирожное «  Трубочка» с кремом 

 

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2,8.4,8.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление торта « Прага» 

 

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2,8.4,8.5 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление пирожное  «Корзиночка «Любительская» 

 

Задание 11 



 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.6 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление пирожного « Корзиночка фруктовая»  

 

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.3 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление вафель сладких 

 

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.1  

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление пирожков с повидлом  

 

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.1 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  Приготовление пирога открытого 

 

Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.1 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление беляшей 

 

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2 



 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания:  Приготовление торта бисквитно-кремового фигурного 

 

Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.3 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление пряников глазированных 

 

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.3 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление пирожного заварного «Орешек» 

 

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.1 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление кекса «Майский» 

 

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление сочней с творогом 

 

Задание 21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 



 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление рулета кремового 

 

Задание 22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление пирожного трубочка с кремом 

 

Задание 23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление бабы «Ромовой» 

 

Задание 24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление торта «Слоеного с кремом» 

 

Задание 25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление  пирожного слоеного 

Задание 26 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 8.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, 

инвентарем, инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 



 

Текст задания: Приготовление торта бисквитно-кремового фигурного 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:   

один 

Время выполнения каждого задания: 6 часов (астрономических часов)   

Оборудование:  

- рабочие столы,  

 

- инвентарь: доски разделочные, ножи кухонные, сита, дуршлаги, ложки, вилки, кастрюли 

разного объема, сковороды наплитные, лотки для полуфабрикатов, веселки, венчики, 

листы для выпечки, формы для выпечки. 

 

- оборудование : электроплиты, жарочные шкафы, печи с СВЧ нагревом, 

электрофритюрницы, электромясорубки, слайсер, блендеры, миксеры, электронные весы, 

холодильник, морозильник. 

 

Литература для обучающегося:  технологическая карта приготавливаемого изделия 

 учебники 

1. Н.Г. Бутейкис, А.А.Жукова Приготовление мучных кондитерских изделий: Учебник для 

нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2009 

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

 

3. Ботов М.И. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания» учебник для нач. проф. Образования. М.: Издательский центр « 

Академия»,2009 

 

4. В.А.Тимофеев «Товароведение пищевых продуктов»: учебник для СПО. – М.: Изд-е 6-е 

доп.и перер.- Ростов н/Д: Феникс, 2008 

 

5. А.М. Новикова, Т.С.Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. «Товароведение и 

организация торговли продовольственными товарами: Учебник для нач.проф. 

образования:М.:ПрофОбрИздат, 2008 

 

6. Баранов В.С. «Основы технологии продукции общественного питания»: Учеб. Для 

студентов вузов. М.:Экономика,2009 

 учебные пособия 

1. Л.А. Панова «Обслуживание на предприятиях общественного питания «: Учебное 

пособие в экзаменационных вопросах и ответах.- М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К»,2003 

 

2. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы для поваров, 

кондитеров, М.: Издательский центр «Академия», 2005 г. 

 

3. Производственное обучение по профессии «Повар» в 4 ч. Ч.1. Механическая 

кулинарная   обработка продкутов: учеб.пособие для нач.проф.образования. 

М.:Издательский центр «Академия»,2007 

4.  Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии».:Учеб. Для нач. 

проф.образования.-М.:Издательский центр «Академия», 2002 



 

 

5. Н.Г. Бутейкис, А.А.Жукова Приготовление мучных кондитерских изделий: Учебник 

для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2009 

    

 справочники 

1. ГОСТ Р 50763-95 "Кулинарная продукция, реализуемая населению"; 

2. ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования"; 

3. А.С. Ратушный. Кулинария. Сборник рецептур. Москва. Издательский дом МСП. 

2001 г. ил. 

4. Составители Л.А. Ищенко, Л.В. Быковская «700 рецептов блюд для семейного стола, 

полезные советы домашней хозяйке и многое другое» Спб.; Политтехника.1992 

5. Составители Э.Ю.Васильева, А.И. Васильев «Приглашаем к столу» Чебоксары,1995 

6. Составитель М.Вербина «Микроволновая кухня»-Изд. «Аркаим»,2008 

 Журналы         

«Общественное питание»,«Гастроном»,  «Школа гастронома», «Коллекция 

рецептов»,«Любимые рецепты наших читателей», «Золотая коллекция рецептов», 

«Люблю готовить», «Тетрадка рецептов»,»Наш кулинар», «Кухонька», «Готовим вкусно» 

–  2005 – 2010 г. 

 Интернет-ресурсы 

1. Инфор Видео//[Электронный ресурс]:URL:http://www.inforvideo.ru/ (дата обращения 

19.08.2014 г.) 

2. "Большая домашняя кулинария" - справочник//[Электронный ресурс]: 

URL:http://supercook.ru (дата обращения 19.08.2014 г) 

3. Миллион Меню//[Электронный ресурс]:URL:http://www.millionmenu.ru/  Дата 

обращения 20.08.2014 г.) 

4. "Гастрономъ.ru"-кулинарный портал//[Электронный 

ресурс]:URL:http://www.gastronom.ru/ (дата обращения 20.08.2014 г.) 

5. Школа шеф-поваров и управляющих ресторанов//[Электронный ресурс]:URL:http://s-

l-s.ru/  (дата обращения 20.08.2014 г.) 

6. Молекулярная гастрономия и авангардная кухня ресторана - Ресторатору 

//[Электронный ресурс]:URL:http://cheflab.org/ (дата обращения 20.08.2014 г.) 

7. "Ресторан.ру" - ресторанный гид//[Электронный ресурс]:URL: http://www.restoran.ru/  

(дата обращения 25.08.2014 г.) 

8. Библиотека по кулинарии//[Электронный ресурс]:URL:  http://knigakulinara.ru/books/  

(дата обращения 26.08.2014 г.) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

14) Ход выполнения задания 

Таблица 8 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и 

хлеб 

 

ПК 8.2 Готовить  и оформлять основные мучные кондитерские 

изделия 

 

ПК 8.3 Готовить  и оформлять печенье, пряники, коврижки.  

ПК 8.4 Готовить и использовать в оформлении простые и 

основные   отделочные полуфабрикаты 

 

ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты 

и  пирожные. 

 

http://www.inforvideo.ru/
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.millionmenu.ru%2F
http://www.gastronom.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F
https://ru-ru.facebook.com/pages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-SokirianskiyLazerson-School/182125428495954
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-l-s.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-l-s.ru%2F
http://www.magnatcorp.ru/articles/4159.html
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcheflab.org%2F
http://www.restoran.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.restoran.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fknigakulinara.ru%2Fbooks%2F


 

ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные 

торты и пирожные 

 

У1.  проверять органолептическим способом качество основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 

У2.  определять их соответствие технологическим требованиям 

к простым хлебобулочным, мучным и кондитерским 

изделиям; 

 

У3.  выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления  хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

 

У4. использовать различные технологии приготовления и 

оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

 

У5. оценивать качество готовых изделий  

З1.  ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 

З2. правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

 

З3. правила безопасного использования и виды необходимого 

технологического оборудования и производственного 

инвентаря; 

 

З4 последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 

З5. правила проведения бракеража;  

З6. способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

 

З6. правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

 

З7. виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК  6. Работать  в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

ОК  7. Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние 

 

ОК  8. Выполнение требований инструкций  

 



 

Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, рациональное 

распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов 

выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы;  получение 

информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленного продукта перед сдачей) и т.д. Должны быть отражены в разделе 5 

рабочей программы профессионального модуля (преимущественно для общих 

компетенций) 



 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 9 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 8.1 - проверять органолептическим способом качество 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие технологическим 

требованиям к простым 

- хлебобулочным, изделиям и хлеба; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование 

для приготовления хлебобулочных изделий и хлеба; 

-использовать различные технологии приготовления и 

оформления  хлебобулочных изделий и хлеба; 

- оценивать качество готовых изделий; 

 

ПК 8.2 - проверять органолептическим способом качество 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие технологическим 

требованиям к  мучным  кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование 

для приготовления   мучных  кондитерских изделий; 

- использовать различные технологии приготовления и 

оформления  мучных  кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий; 

 

ПК 8.3 - проверять органолептическим способом качество основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

-определять их соответствие технологическим требованиям 

к печенью, пряникам, коврижкам 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления печенье, пряников, коврижек; 

- использовать различные технологии приготовления и 

оформления печенье, пряников, коврижек; 

- оценивать качество готовых изделий; 

 

 

ПК 8.4 - проверять органолептическим способом качество основных 

продуктов для приготовлении отделочных полуфабрикатов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления  отделочных полуфабрикатов; 

- использовать различные технологии приготовления и 

оформления простых и основных отделочных 

полуфабрикатов; 

- оценивать качество готовых изделий; 

 

ПК 8.5 - проверять органолептическим способом качество основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

-определять их соответствие технологическим требованиям 

к отечественным классическим тортам и пирожным; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления отечественных классических  тортов  и 

пирожных; 

-использовать различные технологии приготовления и 

оформления отечественных  классических  тортов и 

 



 

пирожных; 

- оценивать качество готовых изделий; 

ПК 8.6 -проверять органолептическим способом качество основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к 

приготовлению фруктовых и легких обезжиренных тортов  и 

пирожных; 

-определять их соответствие технологическим требованиям  

к приготовлению фруктовых и легких обезжиренных тортов  

и пирожных; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов  и 

пирожных; 

- использовать различные технологии приготовления и 

оформления фруктовых и легких обезжиренных тортов  и 

пирожных; 

- оценивать качество готовых изделий; 

 

 



 

Устное обоснование результатов работы 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН) 

Таблица 10 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

З1.  ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 

З2. правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

 

З3. правила безопасного использования и виды необходимого 

технологического оборудования и производственного 

инвентаря; 

 

З4 последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 

З5. правила проведения бракеража;  

З6. способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

 

З6. правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

 

З7. виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

 

 

 

 


