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                             Назначение фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие их 
учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей программе подготовке 
специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения ППССЗ; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ППССЗ; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 
компетенции 

               формулировка компетенции 

       ОК             ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление 



полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для 

приготовления сложной кулинарной продукции. 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: имеет практический 

опыт: 

ОК-1:. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 ассортимент 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы, гусиной и 
утиной печени для 
сложных блюд; 
правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов со склада и 
от поставщиков, и 
методы определения 
их качества; 
виды рыб и 
требования к их 
качеству для 
приготовления 
сложных блюд; 
основные 
характеристики и 
пищевую ценность 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени; 
требования к качеству 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, обработанной 
домашней птицы, 
утиной и гусиной 
печени; 
требования к 
безопасности хранения 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 

органолептически 
оценивать качество 
продуктов и 
готовых 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
принимать решения 
по организации 
процессов 
подготовки и 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
проводить расчеты 
по формулам; 
выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении 
полуфабрикатов 
для сложных блюд; 
выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки мяса, 
рыбы и птицы для 
сложных 
блюд;обеспечивать 
безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 

разработки 
ассортимента 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
расчета массы мяса, 
рыбы и птицы для 
изготовления 
полуфабрикатов; 
организации 
технологического 
процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
подготовки мяса, 
тушек ягнят и 
молочных поросят, 
рыбы, птицы, утиной 
и гусиной печени для 
сложных блюд, 
используя различные 
методы, 
оборудование и 
инвентарь;контроля 
качества и 
безопасности 
подготовленного 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 



гусиной печени в 
охлажденном и 
мороженом виде; 
способы расчета 
количества 
необходимых 
дополнительных 
ингредиентов в 
зависимости от массы 
мяса, рыбы и 
домашней 
птицы;основные 
критерии оценки 
качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы и печени; 
методы обработки и 
подготовки мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовлениясложных 
блюд; 
виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы; 
технологию 
приготовления начинок 
для фарширования 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
варианты подбора 
пряностей и приправ 
при приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
способы минимизации 
отходов при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовления 
сложных блюд; 
актуальные 
направления в 
приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса; правила 
охлаждения и 

размораживании и 
хранении мяса, 
рыбы, птицы, 
утиной и гусиной 
печени  



замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса; требования к 
безопасности хранения 
подготовленного мяса 
в охлажденном и 
замороженном виде 

ОК-2: Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 ассортимент 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы, гусиной и 
утиной печени для 
сложных блюд; 
правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов со склада и 
от поставщиков, и 
методы определения 
их качества; 
виды рыб и 
требования к их 
качеству для 
приготовления 
сложных блюд; 
основные 
характеристики и 
пищевую ценность 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени; 
требования к качеству 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, обработанной 
домашней птицы, 
утиной и гусиной 
печени; 
требования к 
безопасности хранения 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени в 
охлажденном и 
мороженом виде; 
способы расчета 
количества 
необходимых 
дополнительных 
ингредиентов в 
зависимости от массы 

органолептически 
оценивать качество 
продуктов и 
готовых 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
принимать решения 
по организации 
процессов 
подготовки и 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
проводить расчеты 
по формулам; 
выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении 
полуфабрикатов 
для сложных блюд; 
выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки мяса, 
рыбы и птицы для 
сложных 
блюд;обеспечивать 
безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 
размораживании и 
хранении мяса, 
рыбы, птицы, 
утиной и гусиной 
печени  

разработки 
ассортимента 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
расчета массы мяса, 
рыбы и птицы для 
изготовления 
полуфабрикатов; 
организации 
технологического 
процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
подготовки мяса, 

тушек ягнят и 

молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной 

и гусиной печени для 

сложных блюд, 

используя различные 

методы,оборудование 

и инвентарь;контроля 
качества и 
безопасности 
подготовленного 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 



мяса, рыбы и 
домашней 
птицы;основные 
критерии оценки 
качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы и печени; 
методы обработки и 
подготовки мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовлениясложных 
блюд; 
виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы; 
технологию 
приготовления начинок 
для фарширования 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
варианты подбора 
пряностей и приправ 
при приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
способы минимизации 
отходов при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовления 
сложных блюд; 
актуальные 
направления в 
приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса; правила 
охлаждения и 
замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса; требования к 
безопасности хранения 
подготовленного мяса 
в охлажденном и 
замороженном виде 

ОК-3: Принимать решения  ассортимент органолептически разработки 



в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы, гусиной и 
утиной печени для 
сложных блюд; 
правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов со склада и 
от поставщиков, и 
методы определения 
их качества; 
виды рыб и 
требования к их 
качеству для 
приготовления 
сложных блюд; 
основные 
характеристики и 
пищевую ценность 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени; 
требования к качеству 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, обработанной 
домашней птицы, 
утиной и гусиной 
печени; 
требования к 
безопасности хранения 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени в 
охлажденном и 
мороженом виде; 
способы расчета 
количества 
необходимых 
дополнительных 
ингредиентов в 
зависимости от массы 
мяса, рыбы и 
домашней 
птицы;основные 
критерии оценки 
качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы и печени; 

оценивать качество 
продуктов и 
готовых 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
принимать решения 
по организации 
процессов 
подготовки и 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
проводить расчеты 
по формулам; 
выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении 
полуфабрикатов 
для сложных блюд; 
выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки мяса, 
рыбы и птицы для 
сложных 
блюд;обеспечивать 
безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 
размораживании и 
хранении мяса, 
рыбы, птицы, 
утиной и гусиной 
печени  

ассортимента 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
расчета массы мяса, 
рыбы и птицы для 
изготовления 
полуфабрикатов; 
организации 
технологического 
процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
подготовки мяса, 

тушек ягнят и 

молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной 

и гусиной печени для 

сложных блюд, 

используя различные 

методы, 

оборудование и 

инвентарь;контроля 

качества и 

безопасности 

подготовленного 

мяса, рыбы и 

домашней птицы 



методы обработки и 
подготовки мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовлениясложных 
блюд; 
виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы; 
технологию 
приготовления начинок 
для фарширования 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
варианты подбора 
пряностей и приправ 
при приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
способы минимизации 
отходов при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовления 
сложных блюд; 
актуальные 
направления в 
приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса; правила 
охлаждения и 
замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса; требования к 
безопасности хранения 
подготовленного мяса 
в охлажденном и 
замороженном виде 

ОК-4: Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 ассортимент 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы, гусиной и 
утиной печени для 
сложных блюд; 
правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов со склада и 

органолептически 
оценивать качество 
продуктов и 
готовых 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
принимать решения 
по организации 
процессов 

разработки 
ассортимента 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
расчета массы мяса, 
рыбы и птицы для 
изготовления 
полуфабрикатов; 
организации 



от поставщиков, и 
методы определения 
их качества; 
виды рыб и 
требования к их 
качеству для 
приготовления 
сложных блюд; 
основные 
характеристики и 
пищевую ценность 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени; 
требования к качеству 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, обработанной 
домашней птицы, 
утиной и гусиной 
печени; 
требования к 
безопасности хранения 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени в 
охлажденном и 
мороженом виде; 
способы расчета 
количества 
необходимых 
дополнительных 
ингредиентов в 
зависимости от массы 
мяса, рыбы и 
домашней 
птицы;основные 
критерии оценки 
качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы и печени; 
методы обработки и 
подготовки мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовлениясложных 
блюд; 
виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 

подготовки и 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
проводить расчеты 
по формулам; 
выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении 
полуфабрикатов 
для сложных блюд; 
выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки мяса, 
рыбы и птицы для 
сложных 
блюд;обеспечивать 
безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 
размораживании и 
хранении мяса, 
рыбы, птицы, 
утиной и гусиной 
печени  

технологического 
процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
подготовки мяса, 

тушек ягнят и 

молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной 

и гусиной печени для 

сложных блюд, 

используя различные 

методы, 

оборудование и 

инвентарь;контроля 

качества и 

безопасности 

подготовленного 

мяса, рыбы и 

домашней птицы 



безопасное 
использование при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы; 
технологию 
приготовления начинок 
для фарширования 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
варианты подбора 
пряностей и приправ 
при приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
способы минимизации 
отходов при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовления 
сложных блюд; 
актуальные 
направления в 
приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса; правила 
охлаждения и 
замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса; требования к 
безопасности хранения 
подготовленного мяса 
в охлажденном и 
замороженном виде 

ОК-5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 ассортимент 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы, гусиной и 
утиной печени для 
сложных блюд; 
правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов со склада и 
от поставщиков, и 
методы определения 
их качества; 
виды рыб и 
требования к их 
качеству для 
приготовления 
сложных блюд; 
основные 

органолептически 
оценивать качество 
продуктов и 
готовых 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
принимать решения 
по организации 
процессов 
подготовки и 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
проводить расчеты 
по формулам; 
выбирать и 
безопасно 

разработки 
ассортимента 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
расчета массы мяса, 
рыбы и птицы для 
изготовления 
полуфабрикатов; 
организации 
технологического 
процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
подготовки мяса, 

тушек ягнят и 

молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной 



характеристики и 
пищевую ценность 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени; 
требования к качеству 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, обработанной 
домашней птицы, 
утиной и гусиной 
печени; 
требования к 
безопасности хранения 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени в 
охлажденном и 
мороженом виде; 
способы расчета 
количества 
необходимых 
дополнительных 
ингредиентов в 
зависимости от массы 
мяса, рыбы и 
домашней 
птицы;основные 
критерии оценки 
качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы и печени; 
методы обработки и 
подготовки мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовлениясложных 
блюд; 
виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы; 
технологию 
приготовления начинок 
для фарширования 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении 
полуфабрикатов 
для сложных блюд; 
выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки мяса, 
рыбы и птицы для 
сложных 
блюд;обеспечивать 
безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 
размораживании и 
хранении мяса, 
рыбы, птицы, 
утиной и гусиной 
печени  

и гусиной печени для 

сложных блюд, 

используя различные 

методы, 

оборудование и 

инвентарь;контроля 

качества и 

безопасности 

подготовленного 

мяса, рыбы и 

домашней птицы 



варианты подбора 
пряностей и приправ 
при приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
способы минимизации 
отходов при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовления 
сложных блюд; 
актуальные 
направления в 
приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса; правила 
охлаждения и 
замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса; требования к 
безопасности хранения 
подготовленного мяса 
в охлажденном и 
замороженном виде 

ОК-6: Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 ассортимент 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы, гусиной и 
утиной печени для 
сложных блюд; 
правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов со склада и 
от поставщиков, и 
методы определения 
их качества; 
виды рыб и 
требования к их 
качеству для 
приготовления 
сложных блюд; 
основные 
характеристики и 
пищевую ценность 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени; 
требования к качеству 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, обработанной 

органолептически 
оценивать качество 
продуктов и 
готовых 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
принимать решения 
по организации 
процессов 
подготовки и 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
проводить расчеты 
по формулам; 
выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении 
полуфабрикатов 
для сложных блюд; 
выбирать 
различные способы 

разработки 
ассортимента 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
расчета массы мяса, 
рыбы и птицы для 
изготовления 
полуфабрикатов; 
организации 
технологического 
процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
подготовки мяса, 

тушек ягнят и 

молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной 

и гусиной печени для 

сложных блюд, 

используя различные 

методы, 

оборудование и 

инвентарь;контроля 

качества и 

безопасности 



домашней птицы, 
утиной и гусиной 
печени; 
требования к 
безопасности хранения 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени в 
охлажденном и 
мороженом виде; 
способы расчета 
количества 
необходимых 
дополнительных 
ингредиентов в 
зависимости от массы 
мяса, рыбы и 
домашней 
птицы;основные 
критерии оценки 
качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы и печени; 
методы обработки и 
подготовки мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовлениясложных 
блюд; 
виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы; 
технологию 
приготовления начинок 
для фарширования 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
варианты подбора 
пряностей и приправ 
при приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
способы минимизации 
отходов при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы для 

и приемы 
подготовки мяса, 
рыбы и птицы для 
сложных 
блюд;обеспечивать 
безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 
размораживании и 
хранении мяса, 
рыбы, птицы, 
утиной и гусиной 
печени  

подготовленного 

мяса, рыбы и 

домашней птицы 



приготовления 
сложных блюд; 
актуальные 
направления в 
приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса; правила 
охлаждения и 
замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса; требования к 
безопасности хранения 
подготовленного мяса 
в охлажденном и 
замороженном виде 

ОК-7: Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 ассортимент 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы, гусиной и 
утиной печени для 
сложных блюд; 
правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов со склада и 
от поставщиков, и 
методы определения 
их качества; 
виды рыб и 
требования к их 
качеству для 
приготовления 
сложных блюд; 
основные 
характеристики и 
пищевую ценность 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени; 
требования к качеству 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, обработанной 
домашней птицы, 
утиной и гусиной 
печени; 
требования к 
безопасности хранения 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени в 

органолептически 
оценивать качество 
продуктов и 
готовых 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
принимать решения 
по организации 
процессов 
подготовки и 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
проводить расчеты 
по формулам; 
выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении 
полуфабрикатов 
для сложных блюд; 
выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки мяса, 
рыбы и птицы для 
сложных 
блюд;обеспечивать 
безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 
размораживании и 
хранении мяса, 

разработки 
ассортимента 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
расчета массы мяса, 
рыбы и птицы для 
изготовления 
полуфабрикатов; 
организации 
технологического 
процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
подготовки мяса, 

тушек ягнят и 

молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной 

и гусиной печени для 

сложных блюд, 

используя различные 

методы, 

оборудование и 

инвентарь;контроля 

качества и 

безопасности 

подготовленного 

мяса, рыбы и 

домашней птицы 



охлажденном и 
мороженом виде; 
способы расчета 
количества 
необходимых 
дополнительных 
ингредиентов в 
зависимости от массы 
мяса, рыбы и 
домашней 
птицы;основные 
критерии оценки 
качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы и печени; 
методы обработки и 
подготовки мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовлениясложных 
блюд; 
виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы; 
технологию 
приготовления начинок 
для фарширования 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
варианты подбора 
пряностей и приправ 
при приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
способы минимизации 
отходов при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовления 
сложных блюд; 
актуальные 
направления в 
приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса; правила 
охлаждения и 
замораживания 

рыбы, птицы, 
утиной и гусиной 
печени  



подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса; требования к 
безопасности хранения 
подготовленного мяса 
в охлажденном и 
замороженном виде 

ОК-8: Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 ассортимент 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы, гусиной и 
утиной печени для 
сложных блюд; 
правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов со склада и 
от поставщиков, и 
методы определения 
их качества; 
виды рыб и 
требования к их 
качеству для 
приготовления 
сложных блюд; 
основные 
характеристики и 
пищевую ценность 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени; 
требования к качеству 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, обработанной 
домашней птицы, 
утиной и гусиной 
печени; 
требования к 
безопасности хранения 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени в 
охлажденном и 
мороженом виде; 
способы расчета 
количества 
необходимых 
дополнительных 
ингредиентов в 
зависимости от массы 
мяса, рыбы и 

органолептически 
оценивать качество 
продуктов и 
готовых 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
принимать решения 
по организации 
процессов 
подготовки и 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
проводить расчеты 
по формулам; 
выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении 
полуфабрикатов 
для сложных блюд; 
выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки мяса, 
рыбы и птицы для 
сложных 
блюд;обеспечивать 
безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 
размораживании и 
хранении мяса, 
рыбы, птицы, 
утиной и гусиной 
печени  

разработки 
ассортимента 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
расчета массы мяса, 
рыбы и птицы для 
изготовления 
полуфабрикатов; 
организации 
технологического 
процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
подготовки мяса, 

тушек ягнят и 

молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной 

и гусиной печени для 

сложных блюд, 

используя различные 

методы, 

оборудование и 

инвентарь;контроля 

качества и 

безопасности 

подготовленного 

мяса, рыбы и 

домашней птицы 



домашней 
птицы;основные 
критерии оценки 
качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы и печени; 
методы обработки и 
подготовки мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовлениясложных 
блюд; 
виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы; 
технологию 
приготовления начинок 
для фарширования 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
варианты подбора 
пряностей и приправ 
при приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
способы минимизации 
отходов при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовления 
сложных блюд; 
актуальные 
направления в 
приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса; правила 
охлаждения и 
замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса; требования к 
безопасности хранения 
подготовленного мяса 
в охлажденном и 
замороженном виде 

ОК-9: Самостоятельно 

определять задачи 

 ассортимент 
полуфабрикатов из 

органолептически 
оценивать качество 

разработки 
ассортимента 



профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

мяса, рыбы, домашней 
птицы, гусиной и 
утиной печени для 
сложных блюд; 
правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов со склада и 
от поставщиков, и 
методы определения 
их качества; 
виды рыб и 
требования к их 
качеству для 
приготовления 
сложных блюд; 
основные 
характеристики и 
пищевую ценность 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени; 
требования к качеству 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, обработанной 
домашней птицы, 
утиной и гусиной 
печени; 
требования к 
безопасности хранения 
тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей 
головы, утиной и 
гусиной печени в 
охлажденном и 
мороженом виде; 
способы расчета 
количества 
необходимых 
дополнительных 
ингредиентов в 
зависимости от массы 
мяса, рыбы и 
домашней 
птицы;основные 
критерии оценки 
качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы и печени; 
методы обработки и 

продуктов и 
готовых 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
принимать решения 
по организации 
процессов 
подготовки и 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
проводить расчеты 
по формулам; 
выбирать и 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении 
полуфабрикатов 
для сложных блюд; 
выбирать 
различные способы 
и приемы 
подготовки мяса, 
рыбы и птицы для 
сложных 
блюд;обеспечивать 
безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 
размораживании и 
хранении мяса, 
рыбы, птицы, 
утиной и гусиной 
печени  

полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
расчета массы мяса, 
рыбы и птицы для 
изготовления 
полуфабрикатов; 
организации 
технологического 
процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 
подготовки мяса, 

тушек ягнят и 

молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной 

и гусиной печени для 

сложных блюд, 

используя различные 

методы, 

оборудование и 

инвентарь;контроля 

качества и 

безопасности 

подготовленного 

мяса, рыбы и 

домашней птицы 



подготовки мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовлениясложных 
блюд; 
виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы; 
технологию 
приготовления начинок 
для фарширования 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
варианты подбора 
пряностей и приправ 
при приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы; 
способы минимизации 
отходов при 
подготовке мяса, рыбы 
и домашней птицы для 
приготовления 
сложных блюд; 
актуальные 
направления в 
приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса; правила 
охлаждения и 
замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса; требования к 
безопасности хранения 
подготовленного мяса 
в охлажденном и 
замороженном виде 

ПК-1.1: Организовывать 
подготовку мяса и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 

 

З1- ассортимент 

полуфабрикатов из 

мяса для сложных 

блюд; 

З2- правила 

оформления заказа на 

продукты со склада и 

приема продуктов со 

склада и от 

У1-

органолептически 

оценивать качество 

продуктов и 

готовых 

полуфабрикатов из 

мяса; 

 У2-принимать 

решения по 

ПО1- разработки 

ассортимента 

полуфабрикатов из 

мяса для сложных 

блюд; 

 ПО2-расчета массы 

мяса для 

изготовления 



поставщиков, и 

методы определения 

их качества;  

З3-основные 

характеристики и 

пищевую ценность 

тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей 

головы;  

З4-требования к 

качеству тушек ягнят, 

молочных поросят и 

поросячьей головы; 

 З5-требования к 

безопасности хранения 

тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей 

головы в охлажденном 

и мороженом виде;  

З6-способы расчета 

количества 

необходимых 

дополнительных 

ингредиентов в 

зависимости от массы 

мяса;  

З7-основные критерии 

оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса и печени;  

З8-методы обработки и 

подготовки мяса для 

приготовления 

сложных блюд; 

З9- виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря и его 

безопасное 

организации 

процессов 

подготовки и 

приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса для сложных 

блюд; 

У3- проводить 

расчеты по 

формулам;  

У4-выбирать и 

безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарем и 

технологическим 

оборудованием при 

приготовлении 

полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

 У5-выбирать 

различные способы 

и приемы 

подготовки мяса 

для сложных блюд;  

У6-обеспечивать 

безопасность при 

охлаждении, 

замораживании, 

размораживании и 

хранении мяса; 

 

полуфабрикатов; 

 ПО3-организации 

технологического 

процесса подготовки 

мяса для сложных 

блюд;  

ПО4-подготовки мяса, 

тушек ягнят и 

молочных поросят, 

для сложных блюд, 

используя различные 

методы, 

оборудование и 

инвентарь;  

ПО5-контроля 

качества и 

безопасности 

подготовленного мяса 

 



использование при 

подготовке мяса; 

З10-технологию 

приготовления начинок 

для фарширования 

мяса; 

 З11-варианты 

подбора пряностей и 

приправ при 

приготовлении 

полуфабрикатов из 

мяса; способы 

минимизации отходов 

при подготовке мяса 

для приготовления 

сложных блюд;  

З12-актуальные 

направления в 

приготовлении 

полуфабрикатов из 

мяса; 

З13- правила 

охлаждения и 

замораживания 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса; 

З14- требования к 

безопасности хранения 

подготовленного мяса 

в охлажденном и 

замороженном виде 

. 

ПК-1.2: Организовывать 
подготовку рыбы и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 

 

З1- ассортимент 

полуфабрикатов из  

рыбы сложных блюд;  

 

З2-правила 

оформления заказа на 

продукты со склада и 

приема продуктов со 

склада и от 

У1-

органолептически 

оценивать качество 

продуктов и 

готовых 

полуфабрикатов из 

рыбы;  

У2-принимать 

ПО1- разработки 

ассортимента 

полуфабрикатов  

рыбы  для сложных 

блюд;  

ПО2-расчета массы  

рыбы  для 

изготовления 



поставщиков, и 

методы определения 

их качества; 

 

З3- виды рыб и 

требования к их 

качеству для 

приготовления 

сложных блюд;  

 

З4-способы расчета 

количества 

необходимых 

дополнительных 

ингредиентов в 

зависимости от массы 

рыбы; 

 

 З5-основные критерии 

оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов из  

рыбы;  

 

З6-методы обработки и 

подготовки  рыбы  для 

приготовления 

сложных блюд ; 

  

З7-виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря и его 

безопасное 

использование при 

подготовке  рыбы;  

 

З8-технологию 

приготовления начинок 

для фарширования  

рыбы;  

 

З9-варианты подбора 

пряностей и приправ 

решения по 

организации 

процессов 

подготовки и 

приготовления 

полуфабрикатов из  

рыбы  для сложных 

блюд; 

У3- проводить 

расчеты по 

формулам;  

У4-выбирать и 

безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарем и 

технологическим 

оборудованием при 

приготовлении 

полуфабрикатов 

для сложных блюд;  

У5-выбирать 

различные способы 

и приемы 

подготовки рыбы  

для сложных блюд;  

У6-обеспечивать 

безопасность при 

охлаждении, 

замораживании, 

размораживании и 

хранении рыбы 

 

полуфабрикатов;  

ПО3-организации 

технологического 

процесса подготовки  

рыбы  для сложных 

блюд;  

ПО4-подготовки рыбы  

для сложных блюд, 

используя различные 

методы, 

оборудование и 

инвентарь;  

ПО5-контроля 

качества и 

безопасности 

подготовленного 

рыбы  

 



при приготовлении 

полуфабрикатов из  

рыбы; 

 

З10- способы 

минимизации отходов 

при подготовке  рыбы  

для приготовления 

сложных блюд;  

ПК-1.3 Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для приготовления 

сложной кулинарной 

продукции. 

З1-ассортимент 

полуфабрикатов из  

домашней птицы, 

гусиной и утиной 

печени для сложных 

блюд;  

 

З2-правила 

оформления заказа на 

продукты со склада и 

приема продуктов со 

склада и от 

поставщиков, и 

методы определения 

их качества; 

  

З3-основные 

характеристики и 

пищевую ценность 

утиной и гусиной 

печени;  

 

З4-требования к 

качеству  

обработанной 

домашней птицы, 

утиной и гусиной 

печени;  

 

З5-требования к 

безопасности хранения 

утиной и гусиной 

печени в охлажденном 

и мороженом виде;  

 

З6-способы расчета 

У1-

органолептически 

оценивать качество 

продуктов и 

готовых 

полуфабрикатов из 

домашней птицы; 

 У2-принимать 

решения по 

организации 

процессов 

подготовки и 

приготовления 

полуфабрикатов из 

птицы для сложных 

блюд; 

У3- проводить 

расчеты по 

формулам;  

У4-выбирать и 

безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарем и 

технологическим 

оборудованием при 

приготовлении 

полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

 У5-выбирать 

различные способы 

и приемы 

подготовки  птицы 

ПО1- разработки 

ассортимента 

полуфабрикатов из 

птицы для сложных 

блюд;  

ПО2-расчета массы  

птицы для 

изготовления 

полуфабрикатов;  

ПО3-организации 

технологического 

процесса подготовки  

птицы для сложных 

блюд;  

ПО4-подготовки  

птицы, утиной и 

гусиной печени для 

сложных блюд, 

используя различные 

методы, 

оборудование и 

инвентарь;  

ПО5-контроля 

качества и 

безопасности 

подготовленной 

домашней птицы 

 



количества 

необходимых 

дополнительных 

ингредиентов в 

зависимости от массы  

домашней птицы;  

 

З7-основные критерии 

оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

домашней птицы и 

печени; 

 

З8- методы обработки 

и подготовки  

домашней птицы для 

приготовления 

сложных блюд;  

 

З9- виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря и его 

безопасное 

использование при 

подготовке  домашней 

птицы; З10-технологию 

приготовления начинок 

для фарширования 

домашней птицы; 

  

З11-варианты подбора 

пряностей и приправ 

при приготовлении 

полуфабрикатов из  

домашней птицы; 

 

 З12-способы 

минимизации отходов 

при подготовке  

домашней птицы для 

приготовления 

сложных блюд;  

для сложных блюд;  

У6-обеспечивать 

безопасность при 

охлаждении, 

замораживании, 

размораживании и 

хранении  птицы, 

утиной и гусиной 

печени; 

 

 



 
 
 
 
 
 

1.2   ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

 
      СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения)  дисциплины 

1 Подготовка мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции 

2 Подготовка рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции. 

3 Подготовка домашней птицы и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 

ОК1-9 + + + 

ПК-1.1 +  + 

ПК-1.2  +  

ПК-1.3   + 

 

 

 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 



№ 

п/п 

контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

код 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

или ее 

части 

Планируе

мые 

результат

ы 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промеж

уточная 

аттеста

ция 

1.  Подготовка мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

ОК1-9 

ПК-1.1 

 

ПК-1.1 

Знать:  

З1-14  

Уметь:  

У1-5 

Владеть:  

ПО1-6 

 

 

 

 

Комплект заданий для 

лабораторной работы -3 

Комплект контрольных 

вопросов по теме-7 

 

Комплект вариантов 

контрольных работ12- 

Экзаме

национн

ые 

вопрос

ы №№ 

1-21 

Задача 

№1-20 

2.  Подготовка рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

 продукции.

ОК1-9 

ПК-1.2 

 

 

ПК1-2 

Знать:  

З1 -10 

Уметь:  

У1-6 

Владеть: 

ПО1-5 

 

 

Комплект заданий для 

лабораторной работы -1 

 

Комплект вариантов 

контрольных работ-10 

 

Комплект контрольных 

вопросов по теме-6 

 

Экзаме

национн

ые 

вопрос

ы№№ 

22-42 

Задача 

№1- 

3.  Подготовка домашней 

птицы и приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

 продукции.

ОК1-9 

ПК-1.3 

 

ОК1-3 

Знать:  

З1-11  

Уметь:  

У1-6 

Комплект заданий для 

лабораторной работы -4 

 

Комплект контрольных 

вопросов по теме-10 

 

 

Экзаме

национн

ые 

вопрос

ы №№  

22-42-

Задача 



Владеть: 

ПО1-5 

 

 

№12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, устный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

 



ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

4 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

5 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

7 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, заданные 

условием задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать ответ  на 

задания по задачам  



вопрос задачи. 

 



А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач

ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетво

рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовлет

ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 



 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

  



 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 

не влияющие на решение, такие как небольшие логические 

пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 

при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

При объяснении сложного экономического явления указаны 

не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

в решении. Рассчитанное значение искомой величины 

искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - безосновательно. 

 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

 



Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 

ИГРЫ 

Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 

экономического), способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей ее 

   



достижения 

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 

выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 

объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 

наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 

полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 

количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, необходимую 
1  



для уточнения ситуации 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 

вопросам, структурированные, последовательные, полные, 

правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 

15-16  



вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 

сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 

количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 

понимание вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное 

оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 

в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 

графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 



7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема 1.Подготовка мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

Контрольная работа:1. Обработка мяса и мясопродуктов. 
 

1. На  ПОП поступает мясо по термическому состоянию (укажите температуру) 
    Остывшее             ________________________________________________ 
    Охлаждённое        ________________________________________________ 
    Подмороженное   ________________________________________________ 
    Замороженное      ________________________________________________ 
 
2. Мясо по упитанности делят на категории:  
    (укажите категории, дайте им характеристику) 
    Говядина: _________________________________________________________ 
                      _________________________________________________________ 
    Баранина: _________________________________________________________ 
                      _________________________________________________________ 
    Свинина: __________________________________________________________ 
                     __________________________________________________________  
                     __________________________________________________________ 
                     __________________________________________________________ 
                     __________________________________________________________ 
 
3. Укажите:  Из чего состоят  ткани мяса? 
     Мышечная ________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
     Соединительная ___________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     Жировая __________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     Костная __________________________________________________________ 



     __________________________________________________________________   
 
4. Перечислите:  По способу разделки мясо поступает на ПОП. 
    А) ___________________________________________________  
    Б) ____________________________________________________  
 
5. Продолжите предложение:  
    При приёмке мяса,  прежде всего, проверяют наличие: 
    а) ____________________________________________ 
    б) ____________________________________________ 
    в) ____________________________________________ 
    г) ____________________________________________ 
 
6.  Укажите требования к качеству мяса: 
      Охлаждённого ___________________________________________________ 
      _________________________________________________________________ 
      Мороженного _____________________________________________________ 
      _________________________________________________________________ 
 
 

2. Механическая кулинарная обработка мяса 
 
1. Назовите: В, каком цехе обрабатывают мясо? ___________________________ 
 
2. Продолжите предложение:   
    Мороженое мясо разделывают только после ____________________________ 
 
3. Перечислите в порядке последовательности:   
    Обработка мороженого мяса состоит из следующих стадий: 
    а)  ____________________________          д) _____________________________ 
    б) ____________________________           е)  ____________________________ 
    в) ____________________________          ж) _____________________________ 
    г) ____________________________           з) _____________________________ 
      
4.  Выберите правильный ответ из второй колонки: Размораживание мяса. 
       

 
 

А) Медленное размораживание 
 

 
 
 
 
 

Б) Быстрое размораживание 

1) Температура: 20 – 25С,  
     влажность воздуха: 85 – 95 % 
     время размораживания: 12 – 24 часа. 
______________________________________ 
2) Температура: 0 – 4С,  
     влажность воздуха: 65 – 75%  
     время размораживания:  6 – 8 часов. 
______________________________________ 
3) Температура:  0 – 8С,  
    влажность воздуха: 90 – 95% 
    время размораживания: 1 – 3 суток 
______________________________________ 
4) Температура: 18 – 20С,  
     влажность воздуха: 90 – 95С,     
     время размораживания: 2 суток 

   __________________________________________________________________  



5. Дайте объяснение:  Для чего мясо подвергают обсушиванию? 
   __________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________ 
6. Укажите температуру воды при обмывании мяса:  _______________________ 
 
7. Укажите:  Почему запрещается размораживать мясо в воде?  
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
8. Продолжите предложение:  Размораживание прекращают, если температура в  
    толще мышц достигает ______________________________________________   
 
 

3. Кулинарная разделка и обвалка говяжьей полутуши. 
 
1. Укажите:  Из каких операций состоит разделка полутуш мяса: 
    1) ____________________________________________________ 
    2) ____________________________________________________ 
    3) ____________________________________________________ 
    4) ____________________________________________________ 
 
2. Дайте определение:  
    Обвалка ___________________________________________________________ 
    Жиловка  и зачистка ________________________________________________ 
 
3. Укажите: Для чего зачищают мясо? ___________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
 
4. Заполните схему: Разделка говяжьей туши: 
     1. ________________________               5. __________________________ 
     2. ________________________               6. __________________________ 
     3. ________________________               7. __________________________ 
     4. ________________________               8. __________________________    
     А. ________________________              В. __________________________   
     Б. ________________________               Г. __________________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Перечислите:  Части полученные,  в результате кулинарной разделки 
     передней четвертины: ______________________________________________ 
     _________________________________________________________________     
     задней четвертины _________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
      
 
6. Установите соответствие колонок с помощью стрелок: 
    В результате обвалки получаем части мяса: 
    1.боковой кусок тазобедренной части 
    2.шейная часть 
    3. вырезка                                                                   А) Передняя четвертина  
    4. Пашина                                                                          говяжьей полутуши 
    5. грудинка 
    6. плечевая часть     
    7. тонкий край 
    8. толстый край 
    9. внутренний кусок тазобедренной части               Б) Задняя четвертина 
   10.наружный кусок тазобедренной части                       говяжьей полутуши 
   11.заплечная часть 
   12.верхний кусок тазобедренной части 
   13.покромка 
   14.подлопаточная часть                             
    
7. Укажите:  Кулинарное использование частей мяса говядины при сортировке: 
     Вырезка _________________________________________________________ 
     Толстый и тонкий край _____________________________________________ 
     Внутренний и верхний кусок ________________________________________ 
     Наружный и боковой куски __________________________________________ 
     Лопаточная и подлопаточная части ___________________________________   
     Грудинка _________________________________________________________ 
     Покромка _________________________________________________________ 
     Шейная часть _____________________________________________________ 
     Пашина  _________________________________________________________ 
 
8. Выберите значение:   
    Говяжью полутушу делим на две четвертины по позвонкам: 
       а) 5 – 6   
       б)  7 – 8   
       в) 13 – 14   
       г) 15 – 16  
 
9. Установите последовательность цифрами:  
      Деление передней четвертины на отруба производиться по схеме: 
                   Отсекаем шею 
                   Отрезаем лопатку по контуру 
                   Отделяем спинно-грудную часть 
 
10. Укажите:   
     Потери при обработке мяса I категории   _______________________________ 
     Потери при обработке мяса II категории  ______________________________ 



 
 
 

4. Приготовление мясных полуфабрикатов. 
 

1. Назовите: По способу приготовления различают полуфабрикаты:   
    __________________________________________________________________ 
 
2. Перечислите приёмы при приготовлении  полуфабрикатов: 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
3. Обоснуйте:  Для каких целей мясо отбивают? ___________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
 
4. Укажите:  Какими кусками маринуют мясо и для чего?  __________________    
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
 
5. Продолжите предложение:  Панируют полуфабрикаты,  для того чтобы   
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
 
6. Назовите:  Какое сырьё используют для шпигования мяса? ________________ 
    __________________________________________________________________ 
 
7.  Допишите: 
     Для улучшения вкусовых и ароматических качеств, повышения сочности  
     мясо  _____________________________________________________________ 
      
8. Перечислите:  Крупнокусковые  полуфабрикаты из говядины: 
    _________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
 
9. Укажите:  Какой фарш используют для приготовления зраз отбивных? 
    __________________________________________________________________   
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
     
10. Перечислите:  Какой вид панировки используют для приготовления  
      ромштекса?  ______________________________________________________ 
 
11. Укажите:  Под каким углом нарезают мясо для полуфабриката «Лангет»?  
       _________________________________________________________________    
 
12. Заполните пропуски:  Для шпигованного мяса шпик используют в ________ 
       виде,  шпигуют ___________  волокон  или под углом  ___________.     
 



13. Заполните таблицу:  Полуфабрикаты из говядины:    

Вид п./ф. Наименование 
полуфабриката 

Части мяса Форма. 
Масса. 

Особенности 
приготовления 

Вид тепловой 
обработки 

Крупно 
Кусковой 

Ростбиф   Вырезка, 
Толстый, 

тонкий 
край 

1-2 кг. В нескольких 
местах 

надрезают 
сухожилия 

жарка 

 
 
 

Тушёное мясо     

 
 
 

Шпигованное 
мясо 

    

 
 
 

Отварное мясо     

 
 
 

Филе     

 
 
 

Лангет     

 
 
 

Антрекот      

 
 
 

Зразы отбивные      

 
 
 

Говядина духовая      

 
 
 

Ромштекс     

 
 
 

Бефстроганов     

 
 

Азу     

 
 
 

Поджарка     

 
 
 

Шашлык по-
московски 

    

 
 
 

Гуляш      

 
 

5. Кулинарная разделка и обвалка бараньей туши. 
 



1. Заполните схему:  Разделка бараньей туши: 
 

      

                        
 

     I. ________________________________________________________ 
    II. _______________________________________________________ 
   III. _______________________________________________________ 
   IV. _______________________________________________________ 
    V. ________________________________________________________ 
 
2. Укажите:  Потери при обработке баранины: 
     I категории _____________      
    II категории _____________ 

 
3. Укажите:   
    Кулинарное использование частей мяса  баранины при сортировке: 
    Корейка ___________________________________________________________ 
    Лопаточная часть ___________________________________________________ 
    Грудинка __________________________________________________________ 
    Шейная часть ______________________________________________________ 
 
4. Укажите:   
    Длину рёбер у корейки баранины  ___________________________ 
 
5. Ответьте:  
    Как отделяют корейку от грудинки?  __________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

6. Кулинарная разделка и обвалка свиной туши. 
 
1. Заполните схему:   Деление свиной туши на части: 
 
     



                       
 
         I.    _______________________________________________________           
        II.    _______________________________________________________         
       III. ________________________________________________________         
       IV.   _______________________________________________________ 
        V.    _______________________________________________________ 
       VI.   _______________________________________________________ 
 
2. Укажите:  
    Кулинарное использование при сортировке полученных частей свинины: 
    Корейка ___________________________________________________________          
    Грудинка  _________________________________________________________ 
    Тазобедренная часть ________________________________________________ 
    Лопаточная часть  __________________________________________________ 
    Шейная часть  _____________________________________________________ 
    Обрезки  __________________________________________________________ 
 
3. Укажите:  Потери при обработке свинины: 
     Мясной  ____________________________________ 
     Обрезной  __________________________________ 
     Жирной  ____________________________________ 
 
4. Укажите:   
    Использование свиной шкуры при разделке: ____________________________ 
 
5. Продолжите предложение:   
    В первую очередь у свиной туши отделяют _____________________________ 
    __________________________________________________________________ 
     
 
 
7. Полуфабрикаты из баранины и свинины. 

 
1. Заполните таблицу:  Полуфабрикаты из свинины и баранины: 
 

Вид п./ф. Наименование 
полуфабриката 

Части 
мяса 

Форма. 
Масса.  

Особенности 
приготовления 

Вид тепловой 
обработки 

 
 
 

Грудинка 
фаршированная 

    



 Баранина 
(свинина) 
жаренная 

    

 
 
 

Котлеты отбивные     

 
 
 

Эскалоп     

 
 
 

Шашлык  
по – карски 

    

 
 
 

Шницель 
отбивной 

    

 Духовая 
баранина, 
свинина 

    

 
 
 

Шашлык по-
кавказски 

    

 
 
 

Рагу     

 
 
 

Плов     

 
 
 

Гуляш     

 
 
 

Поджарка      

 
 2. Укажите: Какой фарш используют для приготовления полуфабриката 
      «Грудинка фаршированная»   ________________________________________ 

 
8. Приготовление рубленой массы и полуфабрикатов из неё. 

        
1. Назовите:  Части мяса, которые используют для приготовления рубленой  
     массы:  __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
     
 2. Составьте алгоритм приготовления  рубленой массы:   __________________ 
      _________________________________________________________________  
      _________________________________________________________________              
     __________________________________________________________________ 
 
3.  Укажите:  Цели добавки шпика  (сырца) в рубленую мясную массу: 
     __________________________________________________________________ 
 
4. Выберите  правильное значение из перечисленных продуктов, которые   



     рекомендуются  для  добавления в рубленую массу, предназначенную для  
      приготовления фрикаделек: 
     а) сырые яйца          б)  зелёный лук        в)  пассированный  репчатый  лук 
 
5. Заполните таблицу:  Рубленые полуфабрикаты: 
   

Название 
полуфабриката 

Форма Приготовление  полуфабриката 

   
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   
 

 
6. Укажите:  Массу полуфабрикатов при формовке в граммах: 
     Бифштекс рубленый  ________________________________ 
     Шницель натуральный рубленый  _____________________ 
     Фрикадельки  ______________________________________ 
     Котлеты полтавские  ________________________________ 
     Котлеты натуральные рубленые _______________________ 
     Люля-кебаб  ______________________________________ 
 
 
9. Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из неё. 
 
1.  Укажите, чем отличается котлетная масса от рубленой:  __________________ 
     __________________________________________________________________ 
 
2.  Назовите:   
     Части мяса, которые используют для приготовления котлетной массы: 
    __________________________________________________________________ 
   
3. Составьте алгоритм приготовления котлетной массы: 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________ 
   
4. Укажите:  Норма продуктов для приготовления 1 кг.  котлетной массы: 
     

Наименование продукта Вес гр. 

Хлеб пшеничный  

Вода или молоко  



Соль   

Перец   

 
5. Укажите:  С какой целью выбивают котлетную массу?   _______________ 
    _______________________________________________________________ 
   
6. Установите соответствие между двух колонок: _________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     

Название 
 полуфабриката 

Приготовление полуфабриката 

А БИТОЧКИ 1 Котлетную массу развешивают на порции, панируют в красной 
панировке, придают овально- приплюснутую форму с одним 
заостренным концом, толщина 2-2,5см. длина 11см. ширина 5см. 

Б КОТЛЕТА 2 Котлетную массу развешивают на порции, панируют в сухарях и 
придают, приплюснуто – круглую форму, толщиной 2 – 2,5см, диаметром 
6см.  

В ЗРАЗЫ 3 Котлетную массу порционируют, панируют, придают форму овально – 
приплюснутую, толщиной 1см.  

Г ШНИЦЕЛЬ 4 Котлетную массу порционируют, придают форму кружочка, толщиной 
1см. на середину лепёшки кладут фарш, края кружочка  соединяют, 
панируют в красной панировке и формуют в виде кирпичика с 
закруглёнными краями 

Д ТЕФТЕЛИ 5 На смоченную салфетку раскладывают массу в виде прямоугольника 
толщиной 1,5 – 2 см. на середину его по длине кладут фарш. Массу 
соединяют с помощью салфетки.  Придают форму батона. Поверхность 
смазывают льезоном, посыпают сухарями. 

 
10. Обработка мяса диких животных. 

 
1.Укажите:  Цель маринования мяса диких животных: 
    _________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
 
2. Выберите правильное значение: 
    Время маринования мяса диких животных зависит от: 
     а)  величины куска 
     б)  времени года 
     в) вида животного 
     г) вида блюда 
     д) возраста животного 
          
3. Составьте алгоритм обработки поросят:  
      _________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 



 
 
4. Установите соответствие колонок: 
     Кулинарное использование тушки зайца: 
     а) тушение                                         1) задняя часть 
     б)  жарка                                             2) передняя часть 
 
5. Укажите:  Способы разделки диких животных: 
     Дикая коза  ______________________________________ 
     Медведь    _______________________________________ 
    Олень, лось _______________________________________ 
 
6. Запишите:  Норма продуктов на 1литр маринада: 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
 
     
     

11. Обработка субпродуктов. 
 

1. Дайте определение:  Субпродукты это –  _______________________________ 
    __________________________________________________________________ 
 
2. Допишите:  На предприятия общественного питания субпродукты поступают  
    по термическому состоянию в   _______________________________________ 
 
3. Укажите: Температуру, при которой размораживают субпродукты  ________ 
т 
4. Установите соответствие колонок с помощью стрелок по категориям: 
                  Субпродукты                                                             категория   

1) печень 
2) головы 
3) почки 
4) язык                                                                   I  категория 
5) ноги 
6) мозги 
7) лёгкие 
8) сердце 
9) вымя                                                                  II  категория 

10) хвосты 
11) уши 
12) губы 
13) рубцы 

 
5. Укажите обработку субпродуктов: 
       Мозги ___________________________________________________________ 
       Язык   ___________________________________________________________ 
       Почки ___________________________________________________________ 
       Печень  __________________________________________________________ 
       Сердце __________________________________________________________ 



       Лёгкое  __________________________________________________________ 
       Ноги    ___________________________________________________________ 
       Вымя  ___________________________________________________________ 
 
6. Перечислите:  Полуфабрикаты из субпродуктов:  ________________________ 
    __________________________________________________________________ 
 
7. Назовите:  Вид панировки, используемый для полуфабриката «Мозги фри» 
    __________________________________________________________________ 
 
8. Составьте схему  технологии приготовления  полуфабриката:  
     «Печень по – строгановски»  
 
 

 
12. Требования к качеству.  

Сроки хранения полуфабрикатов из мяса. 
 

1. Перечислите:  Требования к качеству полуфабрикатов:    
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
 
2. Установите соответствие колонок:   Сроки хранения полуфабрикатов: 
     а) Крупнокусковые  п/ф                                         1) не более 12 часов 
     б) Мелкокусковые   п/ф                                         2) не более 6 часов   
     в) Мясной фарш                                                      3) не более 48 часов 
     г)  Порционные натуральные  п/ф                         4) не более 24 часов                                                                               
     д) Из котлетной массы  п/ф                                    5) не более 36 часов  
     е) Кости                                                                     6) 3 – 5 часов  
 
3. Укажите: Температуру хранения изделий из мясной котлетной массы: ______ 

 

Тестовые задания: 

                                                             ТЕСТ № 1  

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. Из какой части мяса нарезают антрекот, ромштекс? 

 а) вырезка; 

 б) грудинка;  

в) толстый край; 

 г) покромка.  

5. Что означает термин «жиловка»?  

а) удаление с мяса сухожилей, пленок, хрящей;  

б) панировка мяса в сухарях;  

в) отделение мякоти от костей; 

 г) с краев обрезают закраины.  

ТЕСТ № 2  

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.Какую часть говядины используют для жаренья? 

 а) верхнюю и внутреннюю части задний ноги;  

б) наружный и боковой куски задней ноги;  

в) боковой кусок, внутреннюю часть задней ноги.  

4. 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.  

5. Как размораживают мясо? 

 а) в воде;  

б) на воздухе; 

 в) комбинированным способом.  

ТЕСТ № 3  

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, бифштексю  

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 № 4  

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.  



ТЕСТ № 5  

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.  

ТЕСТ № 6  

Выберите правильный вариант ответа.  



1. Из какой части свиной туши нарезают гуляш? 

 а) грудинка;  

б) корейка;  

в) покромка; 

 г) окорок.  

2. Сколько шпика используют для натуральной рубленой массы?  

а) 200 г;  

б) 160 г;  

в) 150 г;  

г) 120 г.  

3. 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 №7  

Выберите правильный вариант ответа.  

1. Сколько частей у бараньей туши? 



 а) 5;  

б) 6;  

в) 7;  

г) 9. 2. 

 Какую часть бараньей туши используют для приготовления порционных полуфабрикатов?  

а) шейную; 

 б) лопаточную;  

в) корейку;  

г) тазобедренную  

3. Какой полуфабрикат из говядины нарезают из вырезки?  

а) антрекот;  

б) шашлык «по-московски»;  

в) гуляш; 

 г) поджарка.  

4. Какую часть свиной туши используют для варки? 

 а) корейку; 

 б) тазобедренную;  

в) грудинку;  

г) шейную.  

5. Сколько пшеничного хлеба используют на 1 кг мяса для приготовления котлетной массы?  

а) 400 г;  

б) 250 г;  

в) 100 г;  

г) 300 г.  

ТЕСТ № 8 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. Какие части передней четвертины говядины используют для тушения? 

 а) толстый край;  

б) грудинку, лопатку; 

 в) покромку;  

г) шейную.  

3. Сколько основных тканей мяса? 

 а) 3;  

б) 4;  

в) 5;  

г) 6.  

4. Какую часть свиной туши отделяют в первую очередь?  

а) лопаточную;  

б) тазобедренную;  

в) вырезку;  

г) грудинку.  

5. В какой ткани мяса основным белком является миозин?  

а) жировой;  

б) мышечной;  

в) костной; 

 г) соединительной.  

ТЕСТ № 9 

 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 № 10 

 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.  

Задачи: 

Задача 1. Найти вес мяса, пригодного для жаренья, если говяжья полутуша весит 70кг.  

Задача 2. Сколько килограммов котлетного мяса получится при разделке полутуши в 70 кг.?  

Задача 3 .Рассчитать количество крупнокусковых полуфабрикатов, которое можно приготовить из 

280 кг. говядины 2-ой категории. Задача 4. Рассчитать потребность в субпродукте ( массой нетто и 

массой брутто) по приготовлению 36 порций почек по -русски по колонне П СР, если имеются 

телячьи ножки охлажденные.  

Задача 5. Рассчитайте, используя колонку СР, 30 порций грудинки, фаршированной рисом и 

печенью, при наличии 5 кг грудинки бараньей 1 категории с реберной костью.  



Задача 6. Рассчитайте, используя колонку III СР , сколько порций натуральных котлет можно 

приготовить из 18 кг свиной корейки ( свинина жирная) . 

Задача 7. Рассчитайте, используя колонку II СР, сколько порций грудинки, фаршированной кашей, 

можно приготовить из 30 кг бараньей грудинки 1 категории.  

Задача 8. Рассчитайте, используя колонку l СР, количество говядины П категории для 

приготовления120 порций лангета.  

Задача 9. Рассчитайте, используя колонку II СР, сколько порций шашлыка можно приготовить из 10 

кг говядины П категории.  

Задача 10. Сколько потребуется мяса массой брутто для приготовления говядины в луковом соусе 

запеченной по данным СР, если поступило 80 кг говядины 1 категории  

Задача 11. Рассчитайте, используя III колонку СР достаточно ли 19 кг обрезной свинины на костях 

для приготовления 40 порций свинины, жаренной крупным куском.  

Задача 12. Рассчитайте, используя колонку III СР, сколько порций отварного мяса можно 

приготовить при поступлении 100 кг говядины II категории.  

Задача 13. Рассчитайте, используя колонку I СР, количество говядины 1 категории для 50 порций 

лангета.  

Задача 14. Рассчитайте, используя колонку 1 СР, сколько баранины 2 категории потребуется для 

приготовления 100 порций шницеля. 

 Задача 15. Рассчитайте, используя колонку 1СР, потребность в субпродукте (массы брутто и нетто) 

для приготовления 40 порций почек по -русски, если имеются почки бараньи охлажденные.  

Задача 16. Рассчитайте, используя колонку III СР, сколько субпродукта (массы брутто и нетто) 

потребуется для приготовления 60 порций печени , жаренной с жиром ,если имеется печень свиная 

охлажденная? 

Задача 17. Взято 30 кг почек говяжьих охлажденных. После холодной обработки получено 27 кг 900 

г, а после варки 13 кг 950 г почек. Определите фактический процент отходов при холодной 

обработке, фактический процент потерь при тепловой обработке и сравните их с нормой, если 

норма отходов при холодной обработке 7 %, а потери при тепловой обработке - 47 %. 

Задача 18. Определить количество порций бефстроганов в столовой из 220 кг говядины 2 категории 

упитанности, весом брутто, учитывая кулинарное назначение частей по СР.  

Задача 19. Определить массу говядины 2 категории весом брутто для приготовления 80 порций 

антрекота по 2 колонке СР.  

Задач 20. Определить массу говядины 2 категории весом брутто для приготовления 80 порций 

антрекота по 2 колонке СР. 

 

 



Контрольные вопросы для проверки знаний 

 

 
Устно ответить на контрольные вопросы 

 

1.Классификация, пищевая ценность, требования к качеству мяса из говядины  

2.Классификация, пищевая ценность, требования к качеству мяса из свинины. 

 3.Классификация, пищевая ценность, требования к качеству мяса из баранины, тушек  

4.Технология приготовления крупнокусковых, порционных полуфабрикатов из говядины 
5.Технология приготовления мелкокусковых полуфабрикатов  

6.Технология приготовления рубленных полуфабрикатов:  

7.Технология приготовления полуфабрикатов из субпродуктов 

 

 

Тема 3. Подготовка и приготовление рыбы и нерыбных морепродуктов для сложной 

кулинарной продукции 

Контрольная работа:  1.Механическая кулинарная обработка рыбы. 
  

1. Перечислите питательные вещества, содержащиеся в рыбе: 
_____________________________________________________________ 

2. Назовите строение частей тела рыбы  (судак)     
 

                                  АБ                                            1. _________________________  
   2. _________________________   

   3. _________________________ 
   4. _________________________ 
   5. _________________________ 
   6. _________________________ 
   7. _________________________ 
   8. _________________________       

                                                                                   9. _________________________ 
 

3. Укажите виды рыб в  зависимости от размера, поступающей на ПОП: 
      мелкая _____________   средняя ______________  крупная ____________ 

 
4. На ПОП поступающую рыбу подразделяют по анатомическому строению 

А) _____________________________________________     
Б) ______________________________________________ 
В) ______________________________________________ 

 
5. Укажите температуру в толще мышц рыбы поступающей на ПОП по термическому 

состоянию: 
А) ______________________________________________ 
Б) _______________________________________________ 



В) _______________________________________________ 
 
6.  Размораживание рыбы на ПОП состоит из следующих способов: 

А) _______________________________________________________ 
Б) _______________________________________________________ 
В) _______________________________________________________ 
 

7. Заполните пропуски:   
     В воде размораживают ______________ и _____________ рыбу.  
     В ванну наливают ___________________  воду с температурой ________С   

и  закладывают ______________________  рыбу. 
 

8. Укажите,  какую рыбу размораживают комбинированным способом? 
______________________________________________________________________________
___________________________________________ 
____________________________________________________________ 

    
9. Перечислите способы вымачивания солёной рыбы поступающей на ПОП: 

А) _____________________________________________________________   
Б) _____________________________________________________________   

10. Определите и отметьте знаком (x), к каким семействам относят данные виды рыб:   
 

Виды 
рыб 

 

Название семейств 

окунёвые 
 

лососевые осетровые карповы
е 

камбаловы
е 

тресковые сельдевы
е 

Хек        

Минтай         

Белуга         

Форель         

Навага         

Стерлядь         

Осётр           

Сазан         

Налим         

Судак         

Треска         

Сёмга         

Салака         

Лещ         

Тюлька         

 
11. Закончите предложение:   
     Специфический запах, особенно резкий у морской рыбы, обусловлен  
     присутствием в ней ______________________________________________ 
12. Укажите, от чего зависит кулинарное использование и способ обработки рыбы: 

 а) от количества жира                                в) от количества костей 
 б) от размера                                               г) от степени свежести 
 

13.  Укажите, из каких операций состоит механическая кулинарная обработка рыбы: 
а) _____________________________________________________________ 
б) _____________________________________________________________ 
в) _____________________________________________________________ 



г) _____________________________________________________________ 
 

14. Укажите продолжительность оттаивания мелкой рыбы: 
 а)  0,5 – 1,5 час                 в) 3 – 3,5 час                  
 б) 2 – 2,5 час                     г) 5 – 6  час 

15. Укажите время вымачивания солёной рыбы:  ________________________ 
 
16.  Укажите потери массы рыбы при размораживании на воздухе: _________ 

 
17.  Перечислите виды рыб, которые  обрабатывают,  не размораживая перед тепловой 

обработкой:___________________________________________ 
 

18.  Сделайте вывод: Значение рыбы в питание человека. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________ 

 
 

2. Обработка (разделка) чешуйчатой рыбы. 
 

1. При разделке рыбы (пластования) получают два филе: 
А) _________________________  Б) _____________________________ 
 

2. Продолжите предложение:  Навагу обрабатывают в мороженом виде, т. к у наваги 
_______________________________________________________ 

3. Заполните схему разделки рыбы на филе без кожи и костей: 
       

 
 

4. Продолжите предложение:  Процесс разделки рыбы на порционные куски круглой формы с 
кожей, позвоночными и рёберными костями состоит из операций: 
______________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________ 

1 2 3 

6 5 4 

7 8 9 

10 



5. Укажите: В результате пластования получают филе: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

6. Допишите предложение: Чтобы получить чистое филе, удаляют 
_____________________________________________________________ 

 
     7. Укажите количество отходов при обработке рыбы на чистое филе: 

_____________________________________________________________ 
 

8. Укажите массу  рыбы,  которую разделывают на филе путём её пластования: 
_____________________________________________________________ 
 

9. Продолжите предложение: Для удаления остатков крови в воду добавляют: 
_____________________________________________________ 
 

10. Перечислите: При обработке рыбы из головы необходимо удалить:  
_____________________________________________________________ 
 
 

3. Обработка бесчешуйчатой рыбы. 
     
     1. Перечислите:  Виды  бесчешуйчатой  рыбы:   
         ________________________________________________________________ 
          
     2. Укажите особенности кожи бесчешуйчатой рыбы: 
          _______________________________________________________________ 
 

3. Укажите:  Как снимают кожу у бесчешуйчатой рыбы при разделке:  
     ______________________________________________________________ 
       
4. Укажите:  Какую рыбу перед обработкой натирают поваренной солью 
     и хорошо промывают.  Для чего  это нужно? _________________________ 
     _______________________________________________________________ 
 
5. Укажите угол,  под которым удаляют голову рыб при обработке:      
    _____________________________________________________________ 

 
6. Перечислите:  Из бесчешуйчатой рыбы получают филе: 

______________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 
7. Укажите:  Как обрабатывают сома? _________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
 

 
    8. Составьте схему обработки бесчешуйчатой рыбы по операциям: 
 
 



 
 

 
4.Особенности обработки некоторых видов рыб. 

 
1. Укажите: Для чего с крупной камбалы снимают кожу: 

          ______________________________________________________________ 
 
     2.  Составьте схему обработки камбалы: 
 

 
 
 

3. Укажите особенности обработки рыбы наваги: 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
____________________________________________ 

1 

4 

2 

3 



 
4. Определите и проставьте цифрами последовательность процессов при обработке судака: 
 

 Способы разделки судака 

Процессы Разделка на филе с 
кожей и костями 

Разделка на филе с 
кожей без костей 

Разделка на филе без 
кожи и костей 

Оттаивание     

Потрошение     

Удаление 
спинных и других 
плавников 

   

Очистка чешуи    

Промывка     

Удаление головы 
и хвоста 

   

Удаление кожи    

Пластование     

Срезание 
рёберных костей 

   

Срезание филе с 
позвоночной 
части 

   

   
5.  Назовите:  Какую рыбу перед очисткой ошпаривают и для чего это делают? 

______________________________________________________ 
 
6. Укажите правильный ответ:  Для снятия плотно прилегающей чешуи рыбу: 

            
           а) замораживают                                    в) погружают в солёную воду 

      б) погружают в кипяток                        г) погружают в холодную воду 
 
7. Укажите особенности обработки солёной сельди. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
8. Допишите предложение:   
     Для улучшения вкуса сельди её можно вымачивать в _________________ 
     _______________________________________________________________ 
 
 

5.Обработка осетровой рыбы. 
 
1. Укажите способ размораживания осетровых рыб: 

_____________________________________________________________ 
 
     2.  Заполните схему обработки осетровой рыбы: 



      

 
 

3. Заполните пропуски:  
    Для облегчения дальнейшей очистки рыбы от костных жучек звенья  
    осетровой рыбы _____________________, погружая их  вниз ___________ 
    в специальную ванну с ___________________ водой  на _________мин. 
 
4. Укажите потери при ошпаривании рыбы: ____________________________ 
 
5.  Укажите особенности обработки стерляди: __________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
 
6. Дайте объяснение: Что происходит в процессе ошпаривания рыбы?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________ 

    
     7.  Укажите:   
           Как обрабатывают осетровую рыбу для использования звеньями  и  
           порционными кусками? __________________________________________ 
          _______________________________________________________________ 
          _______________________________________________________________ 
          _______________________________________________________________ 
 
 
 

6. Приготовление рыбных полуфабрикатов. 
 

1. В зависимости  от размера рыбные полуфабрикаты делят на:  
А) __________________ Б) ________________ В) ___________________ 

 
2. В зависимости  от использования рыбные полуфабрикаты различают:  

А) ______________________          Б) ____________________  
В) ______________________          Г) ____________________ 

1 2 3 

4 5 6 

7 

12 

8 9 

10 11 



Д) ______________________ 
 

3. Дайте определение:  
     Панированием называют: _________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 

   
     4. Заполните таблицу: 

       

Вид панировки Используемое сырьё Применение 

Мучная   

Белая панировка   

Хлебная панировка   

Тесто кляр   

Льезон   

Двойная панировка   

   
5. Дайте определение:  Маринованием  называют ______________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
6. Определите и отметьте знаком (x) полуфабрикаты, используемые для различных видов 

тепловой обработки:          
      

Рыбный полуфабрикат (вид 
разделки) 

Виды тепловой обработки 

Варка  Припускание  Жарка основным  
способом 

Жарка во  
фритюре  

В целом виде      

Звенья      

Кругляши      

Филе с кожей и рёберными 
костями  

    

Филе с кожей без костей     

Филе без кожи и костей     

 
7. Укажите: Под каким углом нарезают рыбу для жарки порционным куском? 

________________________________________________________  
 
    

8. Укажите: Какие процессы происходят при мариновании рыбы?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________ 

 
9. Опишите: Технологию приготовления блюда «рыба в тесте» 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
10. Укажите:   



      Какое филе рыбы используют для приготовления блюда «Зразы донские» 
       ______________________________________________________________ 
 
11. Укажите:  
     Особенность приготовления  полуфабриката «Зразы донские» 

_____________________________________________________________ 
     _______________________________________________________ 
     _______________________________________________________  
     _______________________________________________________ 
 
12. Укажите:  
      Как готовится тесто кляр и его использование: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___ 
 

13. Укажите:  Под каким углом нарезают рыбу  
      для жарки порционным куском:  ________________      
      для припускания порционным куском ___________ 
      для варки  ___________________________________ 
 
14. Зарисуйте формовку полуфабриката «Рыба, жаренная с зелёным маслом» 

 
7. Приготовление рыбной котлетной массы 

и полуфабрикатов из неё. 
 
1. Укажите:  Какую рыбу используют для приготовления котлетной массы? 
    ________________________________________________________________ 
 
2. Продолжите предложение:  Для приготовления котлетной массы рыбу разделывают на  филе 

___________________________________________ 
 

3. Укажите:  
     Норма  продуктов  на 1000г рыбного филе,    для приготовления  
     котлетной  массы: _______________________________________________ 
       ______________________________________________________________      

     4. Составьте алгоритм приготовления рыбной котлетной массы: 
а)___________________________________________________________ 
б)___________________________________________________________ 
в)___________________________________________________________ 
г)___________________________________________________________ 
д)___________________________________________________________ 
е)___________________________________________________________ 
ж)___________________________________________________________ 
з)___________________________________________________________ 
и)___________________________________________________________ 

5. Заполните таблицу: 
        

Вид п./ф. Форма 
полуфабриката 

Масса п./ф. 
Размер   

Особенности 
приготовления  

Вид тепловой 
обработки  



Котлеты      

Биточки      

Тефтели      

Рулет      

Зразы      

Тельное      

Фрикадельки      

  
6. Укажите,  чем отличается приготовление кнельной массы  от  котлетной:  

____________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
7. Заполните пропуски:   Хлеб влияет на  _____ и состояние котлетной     
    массы.  Благодаря присутствию хлеба в котлетной массе удерживается  
    ________, которая размягчает ___________ и придаёт изделиям _________ 
 
 

8. Обработка рыбы для фарширования. 
 
1. Перечислите:  Для фарширования используют виды рыб   
     ______________________________________________________________ 
 
2. Составьте технологическую схему подготовки к фаршированию щуки в целом виде:  

___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________ 
 

3. Назовите: Способы фарширования  рыбы:  __________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

4. Укажите:  Как подготавливают к фаршированию судака? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

5. Укажите:  Норму продуктов для приготовления котлетной  массы  для  фарширования   на 
1000г. мякоти рыбы: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

6.  Назовите:  Чем смазывают кожу у фаршированной рыбы,  для того чтобы она не 
обветривалась:   ___________________________________________ 

 
7. Дайте определение:  Визига это ___________________________________ 
    _____________________________________________________________ 



 
8. Укажите:   
    Вид тепловой обработки,  используемый для приготовления   
    фаршированной рыбы: ____________________________________________ 
 
9. Продолжите предложение:   
     Для фарширования  в целом виде рекомендуют использовать рыбу по  
     термическому состоянию _________________________________________ 
 
 

9. Требования к качеству полуфабрикатов. 
 Сроки хранения. 

 
 
1. Дайте определение:  Отходами  при кулинарной обработке называют 
    _____________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________  
   _____________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________ 

 
     2. Заполните схемы: Рыбные отходы: 

 

 
 

     3. Укажите: Использование рыбных отходов: 
          Кожа и кости ___________________________________________________ 
          Головы осетровых рыб ___________________________________________ 
          Икра и молоки __________________________________________________ 
          Визига _________________________________________________________ 
          Хрящи _________________________________________________________ 
          Жир ___________________________________________________________ 
 

4. Составьте алгоритм обработки визиги: 
1. ________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________ 

Пищевые отходы Технические отходы 



7. _________________________________________________________ 
 

5. Перечислите требования к качеству полуфабрикатов из рыбы: 
______________________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
6. Установите соответствие:  
     Время хранения полуфабрикатов из рыбы при  t – 0 С. 
      
     а)  целая разделанная рыба                               1) 6 – 8 час. 
     б)  порционные куски                                        2) не подлежит хранению 
     в)  котлетная масса                                            3)  24 часа 
     г)  п/ф из котлетной массы                               4)  2 – 3 часа  

          д) рыбный фарш                                                5)  12 час. 
 

7. Перечислите:   
     Санитарные требования  к процессу приготовления полуфабрикатов  из  
     рыбы: __________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________  
       ______________________________________________________________ 

 
 
 

10. Морепродукты. 
 

1. Перечислите:  Что относят к морепродуктам? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________ 

2. Составьте схему обработки  раков: 
 
        
 
 
 
 

3. Укажите: В, каком виде по термическому состоянию поступают  креветки на  ПОП: 
______________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

4. Укажите:  Использование омаров и лангустов: 
______________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 
 
                                  

  Тестовые задания:                                     

                                                      ТЕСТ № 1 

 Выберите правильный вариант ответа.  



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.  

ТЕСТ № 2 

 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.  

ТЕСТ № 3 

 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.  

ТЕСТ № 4 

 Из приведенных вариантов ответов выберите неверный.  

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.  

ТЕСТ № 5 

 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 

пасерованного 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.  

Задачи: 

Задача 1. Заменить 100 кг сазана свежего среднего размера крупными экземплярами. 

Задачи 2. Установить, сколько требуется свежего жереха мелкого, среднего и крупного размеров 

для изготовления 60 порций жареных изделий с выходом 100 г, найти вес куска до панировки и вес 

панированного полуфабриката. 

Задача 3. Найти отходы общие и пищевые при обработке 50 кг крупной севрюги, поступившей с 

головой. 

Задача 4. Найти отходы при обработке на чистое филе судака крупного, поступившего в виде тушки 

весом в 3 кг. 

Задача 5. На производстве поступило 40 кг карпа неразделанного весом брутто. Определить вес 

нетто, если карп разделывается на филе с кожей и реберными костями.  

Задача 6. Определить выход нетто при разделке щуки крупного размера весом 40 кг на филе без 

кожи и костей. Определить вес нетто после обработки 40 кг крупной и мелкой щуки при разделке на 

филе с кожей и реберными костями.  

Задача 7. Определить вес нетто после обработки 40 кг крупной и мелкой щуки при разделке на филе 

с кожей и реберными костями. 

Задача 8. На производстве поступило 40 кг карпа неразделанного весом брутто. Определить вес 

нетто, если карп разделывается на филе с кожей и реберными костями. 

Задача 9 .Определить выход нетто при разделке щуки крупного размера весом 40 кг на филе без 

кожи и костей. 

Задача 10. В горячий цех поступило 130 кг окуня морского потрошеного с головой. Сколько рыбы 

запеченной по колонке 1 СР можно приготовить.  

Задача 11. Сколько рыбы необходимо для приготовления 100 порций котлет рыбных по З-ей 

колонке, если в наличии треска крупного размера, используется филе без костей с кожей. 

Задача 12.Рассчитать количество отходов при холодной обработке 24 кг. неразделенного мелкого 

судака для приготовления рыбы, жаренной в тесте по СР.  

 

Контрольные вопросы для проверки знаний 



 

 
Устно ответить на контрольные вопросы 

 

8.Классификация, пищевая ценность, требования к качеству домашней птицы 

9.Технология приготовления полуфабрикатов из домашней птицы:  

10. Требования к качеству мяса домашней птицы.  

11.Технология приготовления полуфабрикатов из домашней птицы:  

12.Технология приготовления полуфабрикатов из субпродуктов птицы:  

13.Классификация, пищевая ценность, требования к качеству мяса дичи и кролика.  

 

Тема 2.Подготовка домашней птицы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

Контрольная работа : 1.Обработка сельскохозяйственной птицы и дичи. 
 
1. Запишите:  Химический состав сельскохозяйственной птицы: 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________ 
 
2. Укажите: Какая птица поступает на  ПОП  по термическому состоянию:  
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
 
3. Укажите:  Какая птица поступает на  ПОП  по способу обработки: 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
 
4. Объясните:   Почему дичь в основном используют для  жарки? 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
 
5. Укажите:  Какую птицу лучше всего использовать для варки бульонов и  
     почему? __________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
      
 

2.Механическая кулинарная обработка 
 сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи. 

 
 1. Перечислите основные процессы механической кулинарной обработки с/х.  
     птицы: __________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________ 



       ________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________ 
        
2. Укажите:  Температуру размораживания тушек птицы:  __________________  
 
3.  Установите последовательность обработки дичи с помощью цифр: 

Обсушивание 
Обрубание 
Опаливание 
Ошпаривание 
Ощипывания 
Удаление крылышек 
Промывание 
Потрошение 

 
 

3. Заправка птицы и дичи. 
 
  1. Укажите:  Для каких целей, заправляют птицу перед тепловой обработкой? 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
 
  2. Назовите виды заправки птицы, и их назначение: 
        а) ______________________________________________________________ 
        б)  ______________________________________________________________ 
        в)  ______________________________________________________________ 
   
 3.  Опишите вид заправки дичи ножка в ножку: 
      _________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________ 
 
4. Укажите:  Какой вид заправки птицы используют для варки: ______________ 
 
5. Перечислите:  По каким признакам сортируют птицу для заправки?  
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
 
 

4. Полуфабрикаты из птицы и дичи 
 
1. Перечислите:  Виды полуфабрикатов из птицы и дичи по способу приготовления: 

___________________________________________________ 
 

 2. Назовите полуфабрикаты из филе птицы: 
       ________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________  
       _________________________________________________________________ 
 
 3. Опишите технологию приготовления полуфабриката «Котлеты по-киевски» 



        ________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________ 
        _______________________________________________________________ 
     
 
 4. Установите соответствие колонок:   
      (ответы занесите в 3 колонку,  например 1- г) 
 

Вопросы Варианты ответов Ответы  

1. В чём панируются  
    котлеты  Пожарские? 

а) Форма овально-приплюснутая  
    с косточкой крыла. 

 

2. Зачем котлеты 
    по-киевски панируют 
    в двойной панировке? 

б) Рагу, плов, чахохбили.  

3. Какую форму имеет  
    котлета натуральная из  
    кур? 

в) Чтобы стало мягче.  

4. Какие полуфабрикаты из  
    кур используют  
    для тушения? 

г) В белой панировке.  

5. Какой хлеб используют  
    для панировки  
    полуфабриката шницель  
    по - столичному? 

д) Чтобы разрушить соединительную  
     ткань. 

 

6. Какую форму имеют  
    котлеты Пожарские? 

е) Чтобы масло не вытекало во время  
     тепловой обработки. 

 

7. Для чего отбивают филе 
    птицы? 

ж) Форма яйцевидно- приплюснутая.  

8. Какой вид панировки  
    используют для  
    биточков? 

з) Чёрствый ржаной хлеб, без корок   

 и) Смачивают в льезоне,  
     панируют в сухарях. 

 

к) Панируют в фигурной панировке.  

л) Чёрствый  пшеничный  хлеб, 
     нарезанный  соломкой. 

 

 
5. Обработка субпродуктов птицы и дичи. 

 
 
1. Укажите:  Обработку субпродуктов  с/х  птицы: 

Головы        _______________________________________________________ 
Гребешки    _______________________________________________________ 

      Шейки        _______________________________________________________ 
      Ножки         _______________________________________________________    
      Крылышки  _______________________________________________________ 
      Желудок     _______________________________________________________ 
      Печень        _______________________________________________________ 
      Сердце        _______________________________________________________ 
 



2. Заполните таблицу:   
     Кулинарное использование субпродуктов из птицы для приготовления  
     блюд: 
      

Вид полуфабриката Кулинарное использование 

Головы   

Гребешки   

Шейки   

Ножки   

Крылышки   

Желудок   

Печень   

Сердце   

 
6. Требования к качеству.  

Сроки хранения полуфабрикатов из птицы и дичи. 
 

          
 1. Укажите: Температуру и сроки хранения подготовленных полуфабрикатов  
      на ПОП  
      Крупнокусковые  _____________    Мясной фарш ___________________   
      Суповые наборы    ____________    Панированные __________________ 
      Мелкокусковые  ______________   Из котлетной массы ______________ 

 
2. Укажите, требования к качеству полуфабрикатов из мяса и птицы: 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________ 
      
3. Назовите:  Требования, предъявляемые к полуфабрикату  «Котлеты натуральные»  

____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

Тестовые задания: 

                                          ТЕСТ № 1  

Выберите правильный вариант ответа.  

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 «Поварские».  

ТЕСТ № 2  

Выберите правильный вариант ответа.  

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) 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 

 Выберите правильный вариант ответа.  

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) во 2-й 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.  



 

Задача 1. Найти вес брутто гусей для изготовления 25 порции гуся отварного с гарниром по колонке 

№ 2 СР, если на производство поступили гуси потрошеные 1 категории 

Задача 2. Определить выход тушек после холодной обработки  30,5 кг кур полупотрошенных  1 
категории согласно  СР.  

 

Задача 3. Определить выход 80 кг. тушек потрошенных 2 категории , после холодной обработки. 

 

 

 

Контрольные вопросы для проверки знаний 

 

 
Устно ответить на контрольные вопросы 

 

8.Классификация, пищевая ценность, требования к качеству домашней птицы 

9.Технология приготовления полуфабрикатов из домашней птицы:  

10. Требования к качеству мяса домашней птицы.  

11.Технология приготовления полуфабрикатов из домашней птицы:  

12.Технология приготовления полуфабрикатов из субпродуктов птицы:  

13.Классификация, пищевая ценность, требования к качеству мяса дичи и кролика.  

Критерии оценки ответов 
 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 
при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
– рациональность использованных пр 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Цель промежуточного контроля состоит в установлении глубины и полноты знаний, умений и 
навыков (компетенций) студентов по окончании изучения учебной дисциплины. 

Форма проведения – промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине 
«Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» проводится в 
период семестровых аттестаций в форме: 

- экзамена - в  3.4 семестре. 
 
Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 
 

 



1.Первичная обработка мяса говядины: размораживание, обмывание, обсушивание, обвалка, 

жиловка, зачистка, сортировка.  

2.Приготовление полуфабрикатов из говядины: вырезка, толстый, тонкий края, внутренний и 

верхний куски, наружный и боковой куски, лопаточная и подлопаточная части, грудинка ,покромка, 

шейная часть, пашина, субпродукты (головы, хвосты, ноги, мозги, печень, почки, язык, рубцы, 

сердце, горло, легкое, вымя) и их использование.  

3.Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования.  

4.Первичная обработка мяса свинины: размораживание, обмывание, обсушивание, обвалка, 

жиловка, зачистка, сортировка. 

 5.Приготовление полуфабрикатов из свинины: лопаточная часть, корейка, тазобедренная часть, 

лопаточная часть, грудинка, шейная часть, обрезки, субпродукты (головы, хвосты, ноги, мозги, 

печень, почки, язык, рубцы, сердце, горло, легкое) и их использование. 

 6.Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования.  

7.Первичная обработка мяса баранины : размораживание, обмывание, обсушивание, разделка, 

обвалка, жиловка, зачистка, сортировка, охлаждение. 

 8.Приготовление полуфабрикатов из баранины: лопаточная часть, шейная часть, корейка, грудинка, 

тазобедренная часть, субпродукты (головы, хвосты, ноги, мозги, печень, почки, язык, рубцы, сердце, 

горло, легкое) и их использование, обработка тушек ягнят.  

9.Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования  

10. Технология приготовления крупнокусковых полуфабрикатов из говядины: ростбиф, мясо 

тушеное, шпигованное и отварное, бифштекс, филе, лангет, антрекот, ромштекс, зразы 

натуральные, говядина духовая;  

11. Технология приготовления крупнокусковых полуфабрикатов из баранины: грудинка 

фаршированная, жареная, котлета натуральная (в панировке), котлета натуральная (без панировки), 

эскалоп, шницель (без панировки и в панировке), баранина духовая;  

12 Технология приготовления крупнокусковых полуфабрикатов: из свинины: грудинка 

фаршированная, жареная, котлета натуральная (в панировке), котлета натуральная (без панировки), 

эскалоп, шницель (без панировки и в панировке), свинина духовая. 

 13.Требования качества особенности приготовления крупнокусковых полуфабрикатов , условия и 

сроки хранения. Органолептическая оценка качества полуфабрикатов  

14. Технология приготовления мелкокусковых полуфабрикатов из говядины: бефстроганов, азу, 

поджарка, гуляш, говядина для тушения, субпродуктов;  

15. Технология приготовления мелкокусковых полуфабрикатов: из баранины: рагу, плов, шашлык;  



16. Технология приготовления мелкокусковых полуфабрикатов: из свинины: рагу, рагу по-

домашнему, шашлык, поджарка, гуляш.  

17.Требования качества особенности приготовления мелкокусковых полуфабрикатов , условия и 

сроки хранения. Органолептическая оценка качества полуфабрикатов.  

18. Технология приготовления рубленных полуфабрикатов: натуральных рубленных: бифштекс , 

котлеты натуральные рубленые, котлеты полтавские, шницель натуральный рубленый, биточки по 

селянски, фрикадельки, люля- кебаб; 

 19. Технология приготовления рубленных полуфабрикатов: котлетной массы: котлеты, биточки, 

шницель, зразы, тефтели, рулет  

20.Требования качества особенности приготовления рубленных полуфабрикатов , условия и сроки 

хранения. Органолептическая оценка качества полуфабрикатов  

21. Технология приготовления полуфабрикатов из субпродуктов из говядины, свинины, баранины: 

печень по-строгановски, мозги жареные, мозги фри, печень жареная. 

22.Ассортимент нерыбных морепродуктов. Химический состав. Категории жирности рыбы.  

23. Виды рыб: окуневые, лососевые, осетровые, тресковые, карповые, сельдевые, камбаловые, 

сом, щука, макрурус, путасу. Органолептическая оценка качества рыбы.  

24.Требования к качеству рыбного сырья. Сроки хранения.  

25.Технология обработки рыбы: размораживание (на воздухе, в воде, комбинированный способ).  

26.Разделка чешуйчатой рыбы (обработка рыбы для использования в целом виде, разделка рыбы 

на порционные куски, разделка на филе). 40.Требования к качеству рыбного сырья. Сроки хранения. 

Подбор необходимого оборудования и производственного инвентаря. 41.Особенности обработки 

бесчешуйчатой рыбы (сом, налим, угорь, зубатка, миноги, бельдюга, судак, линь, камбала, навага, 

треска, щука, морской язык, хек). 42.Технология обработки осетровой рыбы. 27.Требования 

качества особенности приготовления, условия и сроки хранения полуфабрикатов из рыбы. 

Органолептическая оценка качества.  

28. Технология приготовления рыбных полуфабрикатов: для варки, припускания: рыбы в целом 

виде, звенья, порционные куски из пластованной рыбы с кожей и костями, с кожей и без костей, без 

кожи и костей.  

29. Виды и технология приготовления мучной панировки: красная, белая, сухая, льезон, фигурная.  

30.Температурный режим, правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов из 

рыбы.  

31.Подбор необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления полуфабрикатов из рыбы, правила их безопасного использования  

32. Технология приготовления рыбных полуфабрикатов: для жарки основным способом, для жарки 

во фритюре: рыба в целом виде, звенья, порционные куски круглой формы, порционные куски, 

нарезанные из пластованной рыбы с кожей и костями. 



 33.Температурный режим, правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов из 

рыбы.  

34.Подбор необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила 

их безопасного использования. 

 35. Технология приготовления рыбной котлетной массы и полуфабрикатов: котлеты, биточки, 

тефтели, рулет, зразы, тельное, фрикадельки.  

36.Технология приготовления кнельной массы.  

37.Температурный режим, правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов из 

рыбы.  

38.Правила хранения и требования к качеству готовых полуфабрикатов из рыбы. 395.Виды 

необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования.  

40. Правила сбора и использование рыбных пищевых отходов.  

41.Производство рыбных полуфабрикатов. Требования к качеству рыбных полуфабрикатов.  

42.Санитарные требования к процессу приготовления полуфабрикатов из рыбы и их хранение.  

43.Виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования.  

 
44.Технология приготовления полуфабрикатов из птицы: головки, гребешки, шеи, ножки, крылышки, 

печени, сердце. Органолептическая оценка качества. Требования к качеству, сроки хранения.  

45.Первичная обработка мяса птицы: размораживание, опаливание, удалении головы, шеи, ножек, 

потрошение, промывание, заправка и разделка.  

46.Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы: филе, окорочка, крылья, голень, 

субпродукты и их использование.  

47.Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования.  

48.Температурный режим, правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов из 

мяса птицы.  

49.Технология приготовления полуфабрикатов из домашней птицы: целые тушки, рагу, плов, 

котлеты (натуральные, панированные), котлеты пожарские, котлеты по- киевски, шнитцельпо-

столичному, котлеты рубленые, биточки рубленые и фаршированные.  

50.Требования качества особенности приготовления, условия и сроки хранения. Органолептическая 

оценка качества полуфабрикатов.  

51.Температурный режим, правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов  



52. Технология приготовления полуфабрикатов из субпродуктов птицы: головки, гребешки, шеи, 

ножки, крылышки, печени: утиной, гусиной, куриной, сердце. Органолептическая оценка качества.  

53.Требования к качеству, сроки хранения. Температурный режим, правила охлаждения, 

замораживания и хранения полуфабрикатов из субпродуктов птицы. 

54.Первичная обработка мяса дичи и кролика: размораживание, опаливание, удалении головы, шеи, 

ножек, потрошение, промывание, заправка и разделка.  

55. Приготовление полуфабрикатов из дичи и кролика: филе, окорочка, , голень, субпродукты и их 

использование.  

56.Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. Температурный режим, правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из мяса дичи и кролика.  

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.Дары моря. 

 2.Кулинарное использование мяса.  

3.Кулинарное использование мяса птицы и дичи.  

4.Кулинарное использование рыбы.  

5.Полуфабрикаты и их использование в общественном питании. 

 6.Значение замороженных полуфабрикатов в общественном питании.  

7.Значение сушенных полуфабрикатов в общественном питании.  

8.Передовые технологии в изготовлении полуфабрикатов. 

 9.Классификация мяса. 

 10.Ассортимент полуфабрикатов. 

 11.Нормы выхода полуфабрикатов  

12.Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного инвентаря, 
используемые при обработке мяса  

13.Правила безопасного использования оборудования и инвентаря 

 14. Классификация и характеристика мяса убойных животных  

15. Рыба - универсальная, вкусная и здоровая пища.  

16. Угощение Нептуна.  

17. Среда обитания  рыбы. 

 18. Морепродукты и нерыбное водное сырье.  

19. Морские водоросли в кулинарии.  



20.Полуфабрикаты высокой степени готовности. 

 
 
 
Задания для промежуточного контроля по дисциплине 
 
 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 
вопросов для 

промежуточной 
аттестации 
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семестра 
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тестирование бланочное или 
компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 
преподаватель, 
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на 
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 ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 
 

 

Специальность СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки. 

 МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

1.Обозначьте цифрами  части говяжьей туши в соответствии с рисунком. 

Схема разделки туши говядины: 

 



___ шея,   ___передняя лопатка,   ___ филе (корейка ) с грудинкой ,  ___покромка,  __толстый край 
филе (корейка) 

__кострец и огузок, __окорок задний, __окорок передний __, ___ пашина, __ голяшка передняя, 
__голяшка задняя 

2.Определить процент выхода задне - тазовой части при обвалке говяжьей туши 1 категории.  Вес 
туши  380 кг.  Рассчитать   вес   крупнокускового полуфабриката.  Сборник рецептур 2010 г. Таблица 
№312 стр. 457.  

3.  Способы заправки кур для варки тушками 

4. Ситуационная задача. 

На производство поступила рыба в замороженном виде в 10-00. необходимо приготовить  
полуфабрикаты для жарки к 12-00. Примените способ быстрого оттаивания рыбы. 

 

Экзаменационное задание №2 

Специальность СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки. 

 МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

 

1.Обозначьте цифрами  части свиной туши в соответствии с рисунком. 

Схема разделки туши свинины: 

 

__корейка,  __ лопатка ,   __оковалок и кострец,  __голяшка задняя ___окорок задний,   ___брюшина,       

___шея,       ___голяшка передняя,   

2. По сборнику рецептур определить  процент выхода костей для говядины первой и второй 
категории. Рассчитать  количество мяса полученного при обвалке  туши говядины первой 
категории весом 360 кг. Выберите  части туши наиболее пригодные  для приготовления 
шницеля натурального,  ромштекса и обоснуйте свой выбор. 



3. Составите ассортимент сложных полуфабрикатов из рубленой     массы.  Выберите  мясо 
говядины,  содержащее до 80 % соединительной ткани,  используемое  для приготовления 
рубленых изделий: 

 а) толстый и тонкий края, б) пашина, шея  в) грудинка 

4. Ситуационная задача. На производство поступило мясо по каким показателям можно 
определить его термическое состояние (остывшее, охлаждённое, мороженное). 

 

Экзаменационное задание №3 

Специальность СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки. 

 МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

 

1 . Выберите часть туши свинины для  приготовления полуфабрикатов: котлеты натуральные, 

шницель отбивной, эскалоп. Укажите какой приём применяют при изготовлении полуфабриката для  

размягчения соединительных тканей? 

 

2. Дополните технологическую схему первичной обработки говяжьей туши замороженной. 

Перечислите показатели доброкачественности мяса говядины. 

 

Технологическая схема. 

 

 



 

 

3. Определить выход  полуфабрикатов в ассортименте заднетазовой части туши говядины весом  

420 кг согласно НТД (сборник рецептур 2002 год) 

 

4. Ситуация.    

    Обеспечьте безопасность при охлаждении и хранении  сложных  полуфабрикатов  из рыбы 

(согласно СаН ПиН)? 

 

 

Экзаменационное задание №4 

Специальность СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки.  

МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

1. Выберите части туши говядины для изготовления  сложных порционных полуфабрикатов, 
составьте ассортимент. Какие основные приёмы используют при изготовлении мясных 
полуфабрикатов? 

 

 

 

 деление на 

части 

(отруба) 

  Разморажи- 

вание 



 

2. Дополните технологическую схему процесса разделки свиной и бараньей туш (охлаждённых). 

 

Технологическая схема. 

 

 

3. Выберете  субпродукт, имеющий наибольшую пищевую ценность? 

                           а)желудки,  б) печень,  в)почки 

 4.   Ситуационная задача. 

Рассчитать количество порций  полуфабриката «Зразы Донские» из 25 кг  рыбы  трески  

(потрошёной  обезглавленной) и необходимых ингредиентов для их приготовления. В наличии не 

оказалось лука – репки, ваши действия? Сборник рецептур 2002 г. 2 колонка.  

  

Экзаменационное задание №5 

Специальность СПО  260807 Технология продукции общественного питания базовой подготовки.  

МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

1. Выберите части тушки курицы для полуфабрикатов сложной кулинарной продукции. Назовите 

ассортимент полуфабрикатов.  

 

Мойка,удал

ение от 

загрязнени

й и клейм 

  Приготовле

ние к/р, 

п/ф 

Обвалка и 

жиловка 

 Мойка, 

удаление 

от 

загрязнений 

и клейм 



 

 

2.Дополните технологическую схему процесса обработки тушки птицы (замороженной 

полупотрошённой). Перечислите требования к качеству. 

 

Технологическая схема. 

 

 

 

                 3. При разделке чешуйчатой  рыбы, используемой целиком,   получили  25 кг полуфабрикатов. 

Определить количество обработанной рыбы,  если отходы составили  20% . 

              4. Ситуационная задача.  

               Выберете   способ размораживания мяса, который приводит к наименьшим потерям питательных 

веществ:  

                  а) на воздухе в течение 18 часов при температуре +20 - 25 градусов,  

                  б) в специальных камерах при температуре от 0 до + 8  градусов в течение  

                  3-5 суток,  

                  в) в воде 

  Формовка 

тушки 

 Разморажи-

вание 



 

Экзаменационное задание №6 

Специальность СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки.  

МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

 

1. Выберите часть туши, используемую для  фарширования. Какие фарши можно использовать для 

сложных полуфабрикатов? 

 

 

 

 

2.Составьте технологическую схему приготовления рыбной котлетной массы. Перечислите 

ассортимент сложных полуфабрикатов из неё.   

 

3.  После обвалки  части туши масса мяса   составила  42 кг. Потери  при обработке - 26%. Сколько 

мяса было обработано? 

 

 



4. Ситуационная задача.  При разделки мелкой чешуйчатой рыбы, используемой  в целом виде 

удаляют жабры, а при разделки рыбы среднего и крупного  размеров  (для запекания) удаляют и 

глаза. Объясните почему? 

 

 

 

 

Экзаменационное задание №7 

Специальность СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки.  

МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

1.  Обозначьте цифрами части тушки курицы в соответствии с рисунком. 

Назовите условия и сроки их  хранения.  

 

 

 

 

Филе грудка---------, окорок--------, крыло 2 фаланга--------, крыло 1 фаланга--------, ножка---  бедро-------

-, крыло-------, грудка--------, крыло две фаланги 1 – 2----------. 

 

2.Заполнить таблицу.  

                         Сроки хранения полуфабрикатов из рыбы 



       

            ПОЛУФАБРИКАТЫ 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ХРАНЕНИЯ, ЧАС. 

 

УСЛОВИЯ 

ХРАНЕНИЯ 

ТУШКА   

КРУПНЫЕ КУСКИ  

ПОРЦИОННЫЕ КУСКИ  

РЫБНЫЙ ФАРШ   

КОТЛЕТНАЯ МАССА  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ КОТЛЕТНОЙ 

МАССЫ 

  

  Температура хранения рыбных полуфабрикатов? 

3. Сколько  филе можно получить из 80 кг судака неразделанного для жаренья  во фритюре, если 

потери составляют 52% (38,4 кг, 42,6 кг,15,8кг) 

4.Ситуационная задача. При изготовлении натуральных порционных полуфабрикатов из филе 

говядины получилось много обрезков. Как можно их использовать? 

                  

                             Экзаменационное задание №8 

Специальность СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки.  

МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

 

 

1. Назовите особенности разделки  данных  видов рыб:  
          А) навага                                                      Б) камбала 

  

 

                                                                                                          



 

2. Для приготовления мясных полуфабрикатов применяют различные приёмы -  нарезку, 
отбивание, подрезание сухожилий, шпигование, маринование.  Выберите приёмы, 
необходимые для  изготовления следующих полуфабрикатов: ромштекс, шашлык. Укажите 
основные критерии оценки качества этих полуфабрикатов. 

 

3.  Определить выход тушек после холодной обработки  30,5 кг кур полупотрошеных  1 
категории. Сборник рецептур. 2002 г.  

 

 

4. Ситуационная задача. 
  На производство поступила дичь (фазан, тетерев). При приготовлении сложных 

полуфабрикатов  применить приём для придания мясу сочности и нежности. Обеспечить 

безопасность при охлаждении и хранении  полуфабрикатов. 

 

Экзаменационное задание №9 

Специальность СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки.  

МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

 

1. Укажите название полуфабрикатов, изображённых на рисунке, перечислите основные критерии 

оценки качества  полуфабрикатов  - филе. 



 

 

 

2. Из предложенных рецептов выберете   нормативную раскладку котлетной массы из птицы   

1 2 3 

мясо птицы- 750 г 

 хлеб- 350 г 

 молоко или сливки – 300 г   

 масло сливочное 150 г 

соль 25 г                                               

 мясо птицы -1000г  

хлеб- 250 г  

сливки или молоко – 350 г 

масло сливочное-75г, 

соль – 20г                             

мясо птицы- 700г,                            

хлеб- 200г  

жидкость- 200г  

соль-25г 

                                                                            . 

   3.    При  разделки  рыбы на филе отходы составили 55%. Определить массу неразделанной 

рыбы, если при её обработке получилось  24 кг отходов. 

 

4.Ситуационная задача. При  изготовлении тефтелей  не оказалось хлеба.      Какой ингредиент 

можно ввести в измельчённое мясо? 

 



Экзаменационное задание №10 

Специальность СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки.  

МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.  

 

1. Приведите в соответствие с рисунком: А) Крупнокусковые полуфабрикаты, Б) Порционные 

полуфабрикаты, В) Мелкокусковые полуфабрикаты, Г) Рубленые.  

Назовите основные критерии оценки качества полуфабрикатов: антрекот,  шашлык.  

 

 

  2.  Даны ингредиенты: 

   А) мясо                        А) мясо 

   Б) шпик                       Б) хлеб пшеничный 

   В) вода (молоко)       В) вода (молоко) 

         Г) соль, перец            Г) соль, перец 

                                              Д) яйцо вареное 

                                              Ж) лук пассированный 

                                               З) сухари панировочные 

Составьте технологические схемы  приготовления  полуфабрикатов: зразы, бифштекс 

3. Поступило 30 кг рыбы. Определить вес рыбы разделанной на порционные куски (кругляш). 

Отходы составили 35% 

4. Ситуационная задача. 



На производство поступили крупные куски   мякоти  кабана. 

Какие особенные приёмы будете применять для приготовления сложных полуфабрикатов? 

 

 

                        Экзаменационное задание №11 

Специальность СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки.  

МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

1. Сгруппируйте виды рыб по способу первичной кулинарной обработки. 
Составьте  схему первичной кулинарной обработки чешуйчатой рыбы (мелкой). 

 

     

Форель                                                      Окунь                                  Щука 

 

 

 

 

Карп                                       Пикша 

2.Заполните таблицу. 

Характеристика сложных полуфабрикатов из филе птицы 

Полуфабрикат  Форма 

изделия 

Панировка  Наличие 

фарша  

Наличие 

косточки 

Котлета         по-     



киевски 

Котлета 

фаршированная 

(марешаль) 

    

 

3. Рассчитать количество порций грудинки  фаршированной, которые можно приготовить по 2 

колонке сборника рецептур из бараньей туши весом 42 кг    2       категории. 

4. Ситуационная задача. 

При изготовлении полуфабрикатов из котлетной массы птицы: 

биточки рубленые фаршированные, котлеты рубленые, котлеты пожарские выберете 

соответствующую панировку (Белая  хлебная панировка, пшеничный хлеб нарезанный кубиками или 

соломкой, мука). 

 

Экзаменационное задание №12 

Специальность СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки.  

МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

1. 

 

2. Поставьте номера операций  в соответствии с их  последовательностью. 

 

Механическая кулинарная обработка рыбы 

№ Наименование операций 



 Вымачивание 

 Разрезание брюшка 

 Размораживание 

 Удаление головы 

 Удаление чешуи 

 Удаление плавников 

 Промывание 

 Удаление внутренностей 

 

3. Рассчитать количество порций полуфабрикатов (котлеты по – киевски) из 36 кг чистого филе. 

Сборник рецептур 2002 г. 

 

4.Ситуационная задача. На производство поступила баранина  в тушах. Назовите основные 

критерии безопасности сырья.  Перечислите последовательность операций при кулинарной 

разделки  передней половины бараньей туши. Выберете часть туши для приготовления шницеля 

отбивного, котлет натуральных 

 

 

Экзаменационное задание №13 

Специальность СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки.  

МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

 

1. Выбрать   части туши для приготовления  

1. лангета, 2. бифштекса, 3. антрекота, 4. филе, 5. ромштекса.  
Указать приемы  приготовления полуфабрикатов.     



Назвать  способ повышение сочности,  улучшения вкусовых и ароматических качеств 

крупнокускового  сложного полуфабриката 

 

 

2. Указать формы и вес нарезки мелкокусковых полуфабрикатов  6-8 (бефстроганов, азу, 
гуляш). 

 

3.  При обвалке  бараньей туши весом 50 кг получено 32,1 кг чистого мяса. Определить какой 
категории поступила баранина если потери при обвалке составляют для 1 категории – 28,5 
%,  2 категории – 33,8 %. 

 

 

4. Ситуационная задача. На производство поступила  рыба сом.   
а) Указать показатели доброкачественной рыбы    

     б) Рыба покрыта слоем слизи, имеет плотную кожу темного цвета  неприятную на вкус. Ваши 

действия  при первичной обработке сома. 

 

 

Экзаменационное задание №14 

Специальность СПО  19.02.10Технология продукции общественного питания базовой подготовки.  

МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 



1. Определите по внешнему виду названия полуфабрикатов из рыбы.  

 

2.Дополните таблицу. 

Требования к качеству и сроки хранения полуфабрикатов из птицы. 

Полуфабрикаты Внешний вид  Цвет и запах Консистенция t и  время  

хранения 

Тушка  

 

   

Котлеты натуральные из 

птицы 

    

Котлеты панированные 

из птицы 

    

3.  Отходы при холодной обработки поросенка  для жарения  целиком составили 20 %. Определить 

выход полуфабриката, если вес тушки 3.5 кг. 

 

4.Ситуационная задача.  

На производство поступила  потрошеная домашняя  птица с остатками перьев и «пеньков».  

Проведите необходимую обработку  птицы для приготовления полуфабрикатов. 

 

Экзаменационное задание №15 



Специальность СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки.  

МДК 01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

1. Назовите и восстановите порядок  операций первичной обработки стерляди: удаление 
боковых жучков после ошпаривания, отрубание головы. 

 

  

2.  Определите  набор продуктов и  форму полуфабрикатов из мясной котлетной  массы. 

Наименование 

полуфабрикатов 

Форма полуфабрикатов Набор продуктов, 

используемых для 

приготовления 

Рулет   

Тефтели   

Зразы   

3. Рассчитать количество филе  из 96 кг судака неразделанного для жарения его во фритюре, если 

потери при обработке составляют 52 %. 

4.Ситуационная задача. 

На производство поступили тушки гуся. В наличии следующие продукты: маргарин, сахар, 

картофель, молоко, сухари панировочные, яблоки, перец, макароны, чернослив, вишня, фарш 

мясной, сельдерей, груши. Выберете  продукты для изготовления полуфабриката (гусь 

фаршированный).   

 



 

Экзаменационное задание 16 

Специальность СПО19.02.10. Технология продукции общественного питания базовой подготовки. 

МДК.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

1.Назовите и сгруппируйте субпродукты по пищевой ценности (стоимости) 

 

 

 

2. Составить технологическую схему обработки говяжьих почек 

 

3. Определить вес пищевых субпродуктов при обработке 230 кг кур п/п 1 категории, если  выход 

составляет  15, 7%, в том числе сердце – 0,6%, печень 2.1%, желудки – 2.1%, шеи - 1.7%, головы 

4.4%, ноги 3.8%. 

 

http://zahav.kuking.net/pictures/10_305_step2.jpg


4. Ситуационная задача. При обработке рыбы получили много молоки. Используйте  молоку  для  

приготовления  полуфабрикатов из рубленной рыбной. массы, учитывая её пищевые качества. 

 

                            Экзаменационное задание 17 

Специальность СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки. 

МДК.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

1. Приведите в соответствие с рисунком пищевые отходы птицы и укажите условия, сроки их 

хранения 

 

       

 

 

           

 

 

 

2. Продолжите схему обработки печени говяжьей:  

размораживание - вырезание желчных протоков -  _________ -     _________ 

http://images.tiu.ru/141305_w640_h640_chicken_liver_cod1._562210.jpg
http://img.21food.com/20110609/product/1305195412250.jpg
http://img11.nnm.ru/imagez/gallery/b/1/0/d/f/b10df455910b712a689d82ca9162e2a1.jpg


 

 3. Рассчитать количество порций полуфабриката «Шницель натуральный рубленый» (2 кол.) из  48 

кг минтая п/п охлажденного, если  пищевые отходы составляют при разделке на филе  – 16 %. 

 

4. Ситуационная задача. 

На производство поступило туша жирной свинины.  Используйте мясо наиболее рационально. 

 

                                           

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 
в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 



отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 
вопросов для 

промежуточной 
аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных 
/практических и др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя 
неделя 

семестра/период 
сессии 

на групповой 
консультации 

ведущий 
преподаватель 

промежуточна
я аттестация 

в период 
сессии 

устно, письменно, 
тестирование бланочное или 
компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формировани
е оценки 

на 
аттестации 

 ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 
 
 

 
 


