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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 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

  

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 

ПК-2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок 

ПК-2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 
из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК-2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
соусов. 

ПК-3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК-3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК-3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра. 

ПК-3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК-4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 

ПК-4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 



кондитерских изделий и праздничных тортов 

ПК-4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий. 

ПК-4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

ПК-5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов. 

ПК-5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 
десертов. 

ПК-6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК-6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК-6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК-6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями 

ПК-6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 
 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому опыту: 

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

грамотно выражать 
мысли и аргументировать  
в вопросах, касающихся 
сущности и социальной 
значимости  своей будущей 
профессии; проявлять к 
ней устойчивый интерес 
при выполнении 
практических заданий-У1. 

сущность 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности работы 
по избранной 
профессии-З1. 

активность, 
инициативность в 
процессе решения 
практических задач и 
освоения 
профессиональной 
деятельностью в целом-
В1  

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

эффективно 
организовывать 
собственную деятельность 
и решать 
профессиональные 
задачи-У2. 

 

методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач; 

составные 
элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-З2. 

-осуществляет 
выбор и методов и 
способов решения 
профессиональных задач-
В2; 

-использует  
различные методы оценки 
эффективности 
собственной  
деятельности-В3. 

 

ОК-
3:Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

распознавать и 
оценивать опасности в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях-
У3. 

 

сущность 
различных 
возможных 
производственных 
ситуаций, критерии их 
оценки-З3. 

применяет навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях-В4 

ОК-
4:Осуществлять поиск 

искать и 
использовать различные 

методы сбора, 
хранения, обработки 

использует 
стандарты, технические 



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

источники информации, 
включая электронные, для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития-У4. 

и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития-З4. 

условия, положения и 
инструкции при решении 
расчетных и 
ситуационных задач, 
практических и 
лабораторных работ,  при 
написании рефератов и 
других творческих работ-
В5 

 

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

 

применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности- У5. 

 
 

знает 
программы общего и 
учебного назначения, 
моделирующие 
среды, а так же 
возможности их 
использования в 
учебном процессе-З5. 

 

владеет навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий при 
выполнении 
лабораторных работ и в 
профессиональной 
деятельности в 
дальнейшем–В8 

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

 

-выполнять 
производственные задачи 
в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

-У6. 
 

средства 
установления 
контакта в коллективе 
и с потребителями, 
приемы 
эффективного 
делового общения-З6. 

 

демонстрирует 
способности 
бесконфликтно и 
эффективно 
взаимодействовать с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения; терпимость к 
другим мнениям и 
позициям; оказание 
помощи участникам 
команды; нахождение 
продуктивных способов 
реагирования в 
конфликтных ситуациях;  
выполнение обязанностей 
в соответствии с 
распределением 
групповой деятельности – 
В9. 

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

нести  
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий.-У7. 

 

приемы 
работы в команде, 
методы достижения 
наилучшего 
результата в 
профессиональной 
деятельности - З7 

- кооперации с 
коллегами, работы в 
коллективе, в команде и 
самостоятельно - В10. 

ОК-8: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 

осуществлять 

задачи 
профессионального и 
личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 

- владеет 
способами планирования 
и организации работы, 
самообразования, 
повышения 
квалификации-В11; 



самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

 

самообразование-У8. 
 

инновации в 
профессиональной 
дяетельности-З8. 

 

-постоянное 
саморазвитие, 
достигаемое чтением 
основной и 
дополнительной 
литературы, 
самостоятельным 
изучением материала по 
литературным источникам 
– В12. 

ОК-9: 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 

применять 
профессиональные знания 
в условиях частой смены 
технологий-У9 

 

-наиболее 
эффективные 
способы решения 
различных 
производственных 
ситуаций в условиях 
частой смены 
технологий-З9 

-решения  
значимых проблем в 
деятельности техника-
технолога в условиях 
частой смены технологий-
В13 

    

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

 

органолептически 
оценивать качество 
продуктов и готовых 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы и домашней птицы-
У10 

 

- ассортимент 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, 
домашней птицы, 
гусиной и утиной 
печени для сложных 
блюд-З10; 

- основные 
критерии оценки 
качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, 
домашней птицы и 
печени-З11; 

- варианты 
подбора пряностей и 
приправ для 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы-З12; 

- актуальные 
направления в 
приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса-З13; 

- правила 
охлаждения и 
замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 

мяса-З14; 
- правила 

разработки 
ассортимента 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы и птицы для 
сложных блюд-В14 

 



охлаждения и 
замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса-З15. 

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

 

- принимать 
решение по организации 
процессов подготовки и 
приготовления 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы и птицы для сложных 
блюд-У11; 

- проводить 
расчетыпоформулам-У12. 

- виды рыб и 
требования к их 
качеству для 
приготовления 
сложных блюд-З16; 

- ассортимент 
полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, 
домашней птицы, 
гусиной 

и утиной 
печени для сложных 
блюд-З17; 

- основные 
критерии оценки 
качества 

подготовленн
ых полуфабрикатов 
из мяса, рыбы, 
домашней птицы и 
печени-З18; 

- варианты 
подбора пряностей и 
приправ для 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы-З19. 

Иметь 
практический опыт: 

- 
расчетамассамяса, 
рыбыиптицыдляизготовле
нияполуфабрикатов-В15; 

- организации 
технологического 
процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для 
сложных блюд- В16. 

 

ПК-
1.3:Организовывать 
подготовку домашней 
птицы для 
приготовления 
сложной кулинарной 
продукции 

 

- выбирать 
различные способы и 

приѐмыподготовки птицы, 

для сложных блюд-У13; 
- обеспечивать 

безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 
размораживании и 
хранении домашней птицы-
У14. 

. 
 

- правила 
оформления заказа 
на продукты со 
склада и 

приѐмыпродуктов 

со склада и от 
поставщиков–З20; 

- требования к 
качеству домашней 
птицы–З21; 

- требования к 
безопасности 
хранения домашней 
птицы в охлажденном 
и мороженном виде–
З22; 

-способы 

расчѐтаколичества 

необходимых 
дополнительных 

-контроля 
качества и безопасности 
подготовленного мяса, 
домашней птицы- В17; 

-методы 
определения их качества- 
В18; 

- методы 
обработки и подготовки 
домашней птицы для 
приготовления сложных 
блюд- В19. 

 



ингредиентов в 
зависимости от массы 
домашней птицы–
З23. 

ПК-
2.1:Организовывать и 
проводить 
приготовление 
канапе, легких и 
сложных холодных 
закусок 

 

- органолептически 
оценивать качество 
продуктов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок-У15; 

- выбирать 
различные способы и 

приѐмыподготовки канапе, 

легких и сложных 
холодных закусок -У16 

 
 

- варианты 
сочетаемости 
используемых 
ингредиентов; 

- основные 
критерии оценки 
качества продуктов и 
готовых блюд;  

- технологию 
приготовления 
канапе, легких и 
сложных холодных 
закусок-З24 

- разработки 
ассортимента канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок – В20. 

 

ПК-
2.2:Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 

 

использовать 
различные технологии 
приготовления сложных 
холодных блюд из рыбы, 
мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У17. 

 

- технологию 
приготовления 
сложной холодной 
кулинарной 
продукции-З25; 

-варианты 
сочетаемости 
используемых 
ингредиентов-З26; 

- 
температурные и 
санитарные режимы-
З27. 

расчета 
массысырьяи 
полуфабрикатов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов– 
В21. 

ПК-
2.3:Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
соусов. 

 

- использовать 
различные технологии 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов; 

- проводить 

расчѐтыпоформулам-У18. 

 

- варианты 
сочетаемости 
используемых 
ингредиентов - 
температурные и 
санитарные 

режимы; 
- технологию 

приготовления 
сложных холодных 
соусов-З28. 

- проверки 
качества продуктов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов; 
организации 
технологического 
процесса приготовления 
сложных холодных 
закусок, блюд и соусов– 
В22. 

 

ПК-
3.1:Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных супов. 

 

- проводить 

расчѐтыпоформулам-У19; 

- безопасно 
пользоваться 
производственным 

инвентарѐмитехнологическ

им  оборудованием при 
приготовлении сложных 
супов-У20; 

- выбирать 
различные способы и 

приѐмыприготовленияслож

- варианты 
сочетания основных 
продуктов с другими 
ингредиентами для 
создания 
гармоничных блюд -
З29; 

- виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря для 

- 
приготовлениясложных 
супов, применяя 
различные технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В23. 

 



ных супов-У21; 
- выбирать 

температурный режим при 
подаче и хранении 
сложных супов-У22. 

 
 

приготовления 
инвентаря для 
приготовления 
сложных супов –З30; 

- технологию 
приготовления 
сложных супов 
(пюреобразных, 
прозрачных, 
национальных)– З31; 

- варианты 
сервировки, 
оформления и 
способы подачи 
сложных супов- З32 

ПК-
3.2:Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных горячих 
соусов. 

 

- безопасно 
пользоваться 
производственным 

инвентарѐмитехнологическ

им  оборудованием при 
приготовлении сложных 
горячих соусов -У23; 

- выбирать 
различные способы и 

приѐмыприготовленияслож

ных горячих соусов -У24; 
- выбирать 

температурный режим при 
подаче и хранении 
сложных горячих соусов -
У25. 

 
 

- ассортимент 
вкусовых добавок к 
сложным горячим 
соусам и варианты их 
использования- З33; 

- правила 
выбора вина и других 
алкогольных напитков 
для сложных горячих 
соусов- З34; 

- правила 
соусной композиции 
горячих соусов, 
варианты 
оформления тарелки 
и блюд с горячими 
соусам- З35; 

- температуру 
подачи сложных 
горячих соусов, блюд 
из сыра, овощей и 
грибов- З36; 

-правила 
охлаждения, 
замораживания и 
размораживания 
заготовок для 
сложных горячих 
соусов и отдельных 
готовых горячих 
сложных соусов- З37; 

- риски в 
области безопасности 
процессов 
приготовления и 
хранения готовой 
сложной горячей 
кулинарной 

- 
приготовлениясложных 
горячих соусов, применяя 
различные технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В24; 

- сервировка и 
оформление сложных 
горячих соусов; 

-контроля 
безопасности готовой 
сложных горячих соусов-
В25. 

 



продукции- З38; 
- методы 

контроля 
безопасности 

продуктов, 
процессов 
приготовления и 
хранения готовой 
сложной горячей 
продукции- З39. 

ПК-3.3: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра. 

 

- проводить 

расчѐтыпоформулам-У26; 

- безопасно 
пользоваться 
производственным 

инвентарѐмитехнологическ

имоборудованием при 
приготовлении сложных 
блюд из овощей, грибов и 
сыра-У27; 

- выбирать 
различные способы и 

приѐмыприготовленияслож

ных блюд из овощей, 
грибов и сыра-У28; 

- выбирать 
температурный режим при 
подаче и хранении 
сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра-У29. 

- основные 
критерии оценки 
качества 
подготовленных 
компонентов для 
приготовления 
сложных супов, блюд 

из овощей, 
грибов и сыра- З40; 

- варианты 
сочетания овощей, 
грибов и сыров с 
другими 
ингредиентами для 
создания 
гармоничных блюд- 
З41; 

- варианты 
подбора пряностей и 
приправ для 
приготовления блюд 
из овощей и грибов- 
З42; 

- гарниры, 
заправки, соусы для 
сложных горячих 
блюд из овощей, 
грибов и сыра- З43; 

- 
органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных 
блюд из овощей, 
грибов и сыра-З44; 

- требования к 
безопасности 
приготовления, 
хранения и подачи 
готовых сложных 
супов, блюд из 
овощей, грибов и 
сыра-345; 

- 
приготовлениясложных 
блюд из овощей, грибов и 
сыра, применяя 
различные технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В26; 

- сервировка и 
оформление сложных 
блюд из овощей, грибов и 
сыра-В27; 

-контроля 
безопасности 
готовыхсложных блюд из 
овощей, грибов и сыра-
В28. 

 



- методы 
контроля 
безопасности 
продуктов, процессов 
приготовления и 
хранения готовой 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра-З46. 

ПК-3.4: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 

 

- проводить 

расчѐтыпоформулам-У29; 

- безопасно 
пользоваться 
производственным 

инвентарѐмитехнологическ

имоборудованиемпри 
приготовлении сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У30; 

- выбирать 
различные способы и 
приёмы приготовления 
сложных блюд из рыбы, 
мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У31; 

- выбирать 
температурный режим при 
подаче и хранении 
сложных блюд из рыбы, 
мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У32. 

 

- варианты 
сочетания основных 
продуктов с другими 
ингредиентами для 
создания 
гармоничных 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-
З47; 

- виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря для 
приготовления 
инвентаря для 
приготовления 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-
З48; 

- гарниры, 
заправки, соусы для 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-
З49; 

- 
органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-
350; 

- технику 
нарезки на порции 
готовой рыбы, птицы 
и мяса в горячем 

- приготовление 
сложной горячей 
кулинарной продукции, 
применяя различные 
технологии, оборудование 
и инвентарь-В29; 

- сервировка и 
оформление сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-В30; 

-контроля 
безопасности готовой 
сложных блюд из рыбы, 
мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-В31. 

 



виде-З51; 
- правила 

порционирования 
птицы, 
приготовленной 
целой тушкой в 
зависимости от 
размера (массы), 
рыбных и мясных 
блюд-З52; 

- варианты 
сервировки, 
оформления и 
способы подачи 
сложных супов, блюд 
из рыбы, мяса и 
птицы, овощей, 
грибов и сыра-З53; 

- требования к 
безопасности 
приготовления, 
хранения и подачи 
готовых сложных 
супов, блюд из 
овощей, грибов и 
сыра, рыбы, мяса и 
птицы-З54; 

- риски в 
области безопасности 
процессов 
приготовления и 
хранения готовой 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-
З55; 

- методы 
контроля 
безопасности 
продуктов, процессов 
приготовления и 
хранения готовой 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-
З56. 

ПК-4.1: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сдобных 

- органолептически 
оценивать качество 
продуктов, в том числе 
сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного 

- 
теоретические 
основы технологии 
сложных 
хлебобулочных, 

- организации 
технологического 
процесса приготовления 
сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного 



хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба. 

 

хлеба-У33; 
- принимать 

организационные решения 
по процессам 
приготовления сдобных 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба, 
сложных мучных 
кондитерских изделий и 
праздничных тортов, 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-У34. 

 

мучных кондитерских 
изделий-З57; 

- этапы и 
стадии 
технологического 
производства 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий-З58; 

- основные 
критерии оценки 
качества теста, 
полуфабрикатов и 
готовых изделий-З59; 

- 
органолептические 
способы определения 
качества сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба-
З60. 

хлеба, сложных мучных 
кондитерских изделий и 
праздничных тортов, 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
В32. 

 

ПК-4.2: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных мучных 
кондитерских изделий 
и праздничных тортов 

 

- принимать 
организационные решения 
по процессам 
приготовления сдобных 
хлебобулочных, сложных 
мучных кондитерских 
изделий-У35; 

- выбирать вид 
теста - определять режимы 
выпечки и хранения, 
оценивать качество и 
безопасность готовой 
продукции различными 
методами-У36. 

 

- 
теоретические 
основы технологии 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий-З61; 

- этапы и 
стадии 
технологического 
производства 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий-З62; 

- основные 
критерии оценки 
качества сложных 
мучных кондитерских 
изделий и 
праздничных тортов-
З63; 

- 
органолептические 
способы определения 
качества сложных 
мучных кондитерских 
изделий и 
праздничных тортов-
З64. 

- приготовления 
сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий и использование 
различных технологий, 
оборудования и 
инвентаря-В33. 

 



ПК-4.3: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий. 

 

- принимать 
организационные решения 
по процессам 
приготовления 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-У37; 

- определять 
режимы выпечки и 
хранения, оценивать 
качество и безопасность 
готовой продукции 
различными методами-
У38; 

- пользоваться 
справочными 
материалами-У39. 

 
 

- 
теоретические 
основы технологии 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий-З65; 

- этапы и 
стадии 
технологического 
производства 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий-З66; 

- основные 
критерии оценки 
качества теста, 
полуфабрикатов и 
готовых изделий-З67; 

- 
органолептические 
способы определения 
качества 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий-З68. 

- организации 
технологического 
процесса приготовления 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
В34. 

 

ПК-4.4: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных отделочных 
полуфабрикатов, 
использовать их в 
оформлении 

 

-выбирать вид 
теста и способы формовки 
сложных отделочных 
полуфабрикатов-У40; 

-оценивать 
качество и безопасность 
сложных отделочных 
полуфабрикатовразличным
и методами-У41; 

-выбирать 
различные способы и 
приемы приготовления 
сложных отделочных  
полуфабрикатов-У42; 

- выбирать 
отделочные 
полуфабрикаты для 
оформления кондитерских 
изделий-У43. 

 

- 
ассортиментсложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З69; 

- основные 
критерии оценки 
качества теста, 
полуфабрикатов и 
готовых изделий-З70; 

- 
органолептические 
способы определения 
качества сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З71; 

- технику и 
варианты 
оформления сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З72. 

оформления 
сложных отделочных 
полуфабрикатов -В35. 

 

ПК-5.1: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
десертов. 

 

- органолептически 
оценивать сложных 
холодных десертов-У44; 

- использовать 
различные способы и 
приемы приготовления 
сложных холодных 
десертов-У45; 

-ассортимент 
сложных холодных 
десертов-З73; 

- основные 
критерии оценки 
качества готовых 
сложных холодных 
десертов-З74; 

- расчета массы 
сырья для приготовления 
сложных холодных 
десертов-В36. 



-проводить расчеты 
по формулам-У46. 

 

- 
органолептический 
метод определения 
степени готовности и 
качества сложных 
холодных десертов-
З75; 

- виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении 
сложных холодных  
десертов-З76; 

- методы 
приготовления 
сложных холодных  
десертов-З77. 

ПК-
5.2:Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных горячих 
десертов. 

 

- органолептически 
оценивать качество 
сложных горячих десертов-
У47; 

- использовать 
различные способы и 
приемы приготовления 
сложных горячих десертов-
У48; 

-проводить расчеты 
по формулам-У50. 

 

-ассортимент 
сложных горячих 
десертов и основные 
критерии оценки 
качества готовых 
сложных горячих 
десертов-З78; 

- 
органолептический 
метод определения 
степени готовности и 
качества сложных 
горячих десертов-З79; 

- виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении 
сложных горячих 
десертов-З80; 

- методы 
приготовления 
сложных горячих 
десертов-З81. 

- приготовления 
отделочных видов теста 
для сложных горячих 
десертов-В37. 

 

ПК-6.1: 
Участвовать в 
планировании 
основных 
показателей 

- рассчитывать 
выход продукции в 
ассортименте-У51; 

- вести табель 
учета рабочего времени 

- принципы и 
виды планирования 
работы бригады 
(команды)-З82; 

- основные 

- планирования 
работы структурного 
подразделения (бригады)-
В38. 

 



производства 
 

работников-У52. 
 

приемы организации 
работы 
исполнителей-З83; 

правила и 
принципы разработки 
должностных 
обязанностей, 
графиков работы и 
табеля учета 
рабочего времени-
З84. 

ПК-6.2: 
Планировать 
выполнение работ 
исполнителями 

 

- рассчитывать 
экономические показатели 
структурного 
подразделения 
организации-У53; 

- разрабатывать 
оценочные задания и 
нормативно-
технологическую 
документацию-У54. 

 

-способы и 
показатели оценки 
качества 
выполняемых работ 
членами 
бригады/команды-
З85. 

оценки 
эффективности 
деятельности 
структурного 
подразделения (бригады)-
В39. 

 

ПК-6.3: 
Организовывать 
работу трудового 
коллектива. 

 

- организовывать 
рабочие места в 
производственных 
помещениях-У55; 

- организовывать 
работу коллектива 
исполнителей-У56. 

 

- нормативно-
правовые документы, 
регулирующие 
личную 
ответственность 
бригадира-З86. 

- принятия 
управленческих решений-
В40.  

 

ПК-6.4: 
Контролировать ход и 
оценивать 
результаты 
выполнения работ 
исполнителями 

 

- разрабатывать 
оценочные задания и 
нормативно-
технологическую 

документацию-У57; 
- оформлять 

документацию на 
различные операции с 
сырьем, полуфабрикатами 
и готовой продукцией-У58. 

 

- 
дисциплинарные 
процедуры в 
организации 
производства-З87; 

- нормативно-
правовые документы, 
регулирующие 
личную 
ответственность 
бригадира-З88; 

- методику 
расчета выхода 
продукции-З89; 

- структуру 
издержек 
производства и пути 
снижения затрат-З90; 

- методики 
расчета 
экономических 
показателей-З91. 

- контроля хода и 
оценки результатов 
выполнения работ 
исполнителями-В41. 

 

ПК-6.5: Вести - разрабатывать - - ведения 



утвержденную учетно-
отчетную 
документацию 

 

оценочные задания и 
нормативно-
технологическую 
документацию-У59; 

- оформлять 
документацию на 
различные операции с 
сырьем, полуфабрикатами 
и готовой продукцией-У60. 

 

дисциплинарные  
процедуры в 
организации-З92; 

- нормативно-
правовые документы, 
регулирующие 
личную 
ответственность 
бригадира-З93; 

- методику 
расчета выхода 
продукции-З94; 

- структуру 
издержек 
производства и пути 
снижения затрат-З95; 

- методики 
расчета 
экономических 
показателей-З96. 

утвержденной учетно-
отчетной документации-
В42. 

 

 
 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№
 темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.   Раздел 1.Приготовление блюд из овощей и грибов. 
 

2.   Раздел 2.Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 
яиц, творога, теста 
 

3.   Раздел 3.Приготовление супов и соусов. 
 

4.  Раздел 4.Приготовление блюд из рыбы. 
 

5.  Раздел 5.Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 
 

6.   Раздел 6. Приготовление холодных блюд и закусок. 
 

7.  Раздел 7.Приготовление сладких блюд и напитков. 
 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-1 +       

ОК-2 +       

ОК-3 +       

ОК-4 +       

ОК-5 +       



ОК-6 +       

ОК-7 +       

ОК-8 +       

ОК-9 +       

ОК-12 +       

ПК-1.1  + + + + + + 

ПК-1.2  + + + + + + 

ПК-1.3  + + + + + + 

ПК-2.1  + + + + + + 

ПК-2.2  + + + + + + 

ПК-2.3  + + + + + + 

ПК-3.1  + + + + + + 

ПК-3.2  + + + + + + 

ПК-3.3  + + + + + + 

ПК-3.4  + + + + + + 

ПК-4.1  + + + + + + 

ПК-4.2  + + + + + + 

ПК-4.3  + + + + + + 

ПК-4.4  + + + + + + 

ПК-5.1  + + + + + + 

ПК-5.2  + + + + + + 

ПК-6.1  + + + + + + 

ПК-6.2  + + + + + + 

ПК-6.3  + + + + + + 

ПК-6.4  + + + + + + 

ПК-6.5  + + + + + + 

 
 
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 

контролиру
емые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируем
ой 
компетенции 
или ее части 

Планируем
ые результаты 
обучения (знать, 
уметь, иметь 
практический 
опыт) 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточна
я аттестация 

1.  Технологические 
процессы 
обработки 
овощей и 
приготовление 
блюд из них  

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
 
 
 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: 

В1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: 

В2; В3 

Комплект 
заданий: 
1.1теоретиче
ские задания  
1.2.Проверочн
ые задания  
1.3Решение 
ситуационны
х задач  

 
 
 
 
 

1.4 -Зачетные 
вопросы  №1-50 

 



ОК-3 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: 

В4 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: 

В5 
ОК-5 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: 

В8 
ОК-6 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: 

В9 
ОК-7 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 

В10 
ОК-8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: 

В11 
ОК-9 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: 

В13 
 

 



2.  Технологические 
процессы и 
приготовление 
сложных блюд из 
мяса для 
сложной 
кулинарной 
продукции. 

 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.1 
ПК-4.2 
ПК-4.3 
ПК-4.4 
ПК-5.1 
ПК-5.2 
ПК-6.1 
ПК-6.2 
ПК-6.3 
ПК-6.4 
ПК-6.5 

ПК-1.1 
Знать:  
З10-З15 
Уметь:  
У10 
Владеть: 

В14 
ПК-1.2 
Знать:  
З16-З19 
Уметь:  
У11-У12 
Владеть: 

В15; В16 
ПК-1.3 
Знать:  
З20-З23  
Уметь:  
У13-У14 
Владеть: 

В17- В19 
ПК-2.1 
Знать:  
З24  
Уметь:  
У15-У16 
Владеть: 

В20 
ПК-2.2 
Знать:  
З25-З27 
Уметь:  
У17 
Владеть: 

В21 
ПК-2.3 
Знать:  
З26 
Уметь:  
У18 
Владеть: 

В22 
ПК-3.1 
Знать:  
З29-З32 
Уметь:  
У19-У22 
Владеть: 

В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З33-З39 
Уметь:  

Комплект 
заданий: 
2.1тестовые 
задания  
2.2.задачи по 
теме 
«Обработка 
мяса»  
2.3.задачи по 
теме «Блюда 
из мяса» 
2.4.Контрольн
ые работы 

 
 
 
 
 
 

2.4 -Зачетные 
вопросы  №1-50 

 



У23-У25 
Владеть: 

В24-В25 
ПК-3.3 
Знать:  
З40-З46  
Уметь:  
У26-У29 
Владеть: 

В26-В28 
ПК-3.4 
Знать:  
З47-З56 
Уметь:  
У29-У32 
Владеть: 

В29-В31 
ПК-4.1 
Знать:  
З57-З60  
Уметь:  
У33-У34 
Владеть: 

В32 
ПК-4.2 
Знать:  
З61-З64 
Уметь:  
У35-У36 
Владеть: 

В33 
ПК-4.3 
Знать:  
З65-З68 
Уметь:  
У37-У39 
Владеть: 

В34 
ПК-4.4 
Знать:  
З69-З72  
Уметь:  
У40-У43 
Владеть: 

В35 
ПК-5.1 
Знать:  
З37-З77 
Уметь:  
У44-У46 
Владеть: 

В36 
ПК-5.2 



Знать:  
З78-З81  
Уметь:  
У47-У50 
Владеть: 

В37 
ПК-6.1 
Знать:  
З82-З84 
Уметь:  
У51-У52 
Владеть: 

В38 
ПК-6.2 
Знать:  
З85 
Уметь:  
У53-У54 
Владеть: 

В39 
ПК-6.3 
Знать:  
З86 
Уметь:  
У55-У56 
Владеть: 

В40 
ПК-6.4 
Знать:  
З87-З91 
Уметь:  
У57-У58 
Владеть: 

В41 
ПК-6.5 
Знать:  
З92-З96 
Уметь:  
У59-У60 
Владеть: 

В42 

3.  Технологические 
процессы и 
приготовление 
сложных блюд из 
сельскохозяйств
енной 
(домашней) 
птицы для 
сложной 
кулинарной 
продукции. 

 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.1 
ПК-4.2 

ПК-1.1 
Знать:  
З10-З15  
Уметь:  
У10 
Владеть: 

В14 
ПК-1.2 
Знать:  
З16-З19  
Уметь:  
У11-У12 

Комплект 
заданий: 
3.1тестовые 
задания  
3.2.задачи по 
теме «Блюда 
из птицы и 
дичи»  
3.3.Контрольн
ые вопросы 

 

3.4.Контрольн
ые вопросы 

 



ПК-4.3 
ПК-4.4 
ПК-5.1 
ПК-5.2 
ПК-6.1 
ПК-6.2 
ПК-6.3 
ПК-6.4 
ПК-6.5 

Владеть: 
В15; В16 

ПК-1.3 
Знать:  
З20-З23  
Уметь:  
У13-У14 
Владеть: 

В17- В19 
ПК-2.1 
Знать:  
З24  
Уметь:  
У15-У16 
Владеть:В

20 
ПК-2.2 
Знать:  
З25-З27  
Уметь:  
У17 
Владеть: 

В21 
ПК-2.3 
Знать:  
З26 
Уметь:  
У18 
Владеть: 

В22 
ПК-3.1 
Знать:  
З29-З32 
Уметь:  
У19-У22 
Владеть: 

В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З33-З39  
Уметь:  
У23-У25 
Владеть: 

В24-В25 
ПК-3.3 
Знать:  
З40-З46  
Уметь:  
У26-У29 
Владеть: 

В26-В28 
ПК-3.4 
Знать:  



З47-З56  
Уметь:  
У29-У32 
Владеть: 

В29-В31 
ПК-4.1 
Знать:  
З57-З60  
Уметь:  
У33-У34 
Владеть: 

В32 
ПК-4.2 
Знать:  
З61-З64  
Уметь:  
У35-У36 
Владеть: 

В33 
ПК-4.3 
Знать:  
З65-З68  
Уметь:  
У37-У39 
Владеть: 

В34 
ПК-4.4 
Знать:  
З69-З72  
Уметь:  
У40-У43 
Владеть: 

В35 
ПК-5.1 
Знать:  
З37-З77  
Уметь:  
У44-У46 
Владеть: 

В36 
ПК-5.2 
Знать:  
З78-З81  
Уметь:  
У47-У50 
Владеть: 

В37 
ПК-6.1 
Знать:  
З82-З84 
Уметь:  
У51-У52 
Владеть: 



В38 
ПК-6.2 
Знать:  
З85 
Уметь:  
У53-У54 
Владеть: 

В39 
ПК-6.3 
Знать:  
З86 
Уметь:  
У55-У56 
Владеть: 

В40 
ПК-6.4 
Знать:  
З87-З91 
Уметь:  
У57-У58 
Владеть: 

В41 
ПК-6.5 
Знать:  
З92-З96 
Уметь:  
У59-У60 
Владеть: 

В42 

4.  Технологические 
процессы и 
приготовление 
сложных блюд из 
рыбы для 
сложной 
кулинарной 
продукции. 

 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.1 
ПК-4.2 
ПК-4.3 
ПК-4.4 
ПК-5.1 
ПК-5.2 
ПК-6.1 
ПК-6.2 
ПК-6.3 
ПК-6.4 
ПК-6.5 

ПК-1.1 
Знать:  
З10-З15  
Уметь:  
У10 
Владеть: 

В14 
ПК-1.2 
Знать:  
З16-З19  
Уметь:  
У11-У12 
Владеть: 

В15; В16 
ПК-1.3 
Знать:  
З20-З23  
Уметь:  
У13-У14 
Владеть: 

В17- В19 
ПК-2.1 
Знать:  
З24  

Компле
кт заданий: 
4.1тестовые 
задания  

4.2.зада
чи по теме 
«Блюда из 
рыбы» 

4.3.зада
чи по теме 
«Обработка 
рыбы»  

4.4.Кон
трольные 
работы 

4.5.Зад
ачи для 
самостоятел
ьной работы 

4.5.Контрольн
ые вопросы 

 



Уметь:  
У15-У16 
Владеть: 

В20 
ПК-2.2 
Знать:  
З25-З27  
Уметь:  
У17 
Владеть: 

В21 
ПК-2.3 
Знать:  
З26 
Уметь:  
У18 
Владеть: 

В22 
ПК-3.1 
Знать:  
З29-З32 
Уметь:  
У19-У22 
Владеть: 

В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З33-З39  
Уметь:  
У23-У25 
Владеть: 

В24-В25 
ПК-3.3 
Знать:  
З40-З46  
Уметь:  
У26-У29 
Владеть: 

В26-В28 
ПК-3.4 
Знать:  
З47-З56  
Уметь:  
У29-У32 
Владеть: 

В29-В31 
ПК-4.1 
Знать:  
З57-З60  
Уметь:  
У33-У34 
Владеть: 

В32 



ПК-4.2 
Знать:  
З61-З64  
Уметь:  
У35-У36 
Владеть: 

В33 
ПК-4.3 
Знать:  
З65-З68  
Уметь:  
У37-У39 
Владеть: 

В34 
ПК-4.4 
Знать:  
З69-З72  
Уметь:  
У40-У43 
Владеть: 

В35 
ПК-5.1 
Знать:  
З37-З77  
Уметь:  
У44-У46 
Владеть: 

В36 
ПК-5.2 
Знать:  
З78-З81  
Уметь:  
У47-У50 
Владеть: 

В37 
ПК-6.1 
Знать:  
З82-З84 
Уметь:  
У51-У52 
Владеть: 

В38 
ПК-6.2 
Знать:  
З85 
Уметь:  
У53-У54 
Владеть: 

В39 
ПК-6.3 
Знать:  
З86 
Уметь:  



У55-У56 
Владеть: 

В40 
ПК-6.4 
Знать:  
З87-З91 
Уметь:  
У57-У58 
Владеть: 

В41 
ПК-6.5 
Знать:  
З92-З96 
Уметь:  
У59-У60 
Владеть: 

В42 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№
 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного 
средства 

Представлен
ие 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-прапктической, 
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 
вопрос задачи. 

задания по 
задачам  

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№
 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оц
енка/зачет 

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 

10 отл
ично 



правильно. 

2
. 

студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хо
рошо 

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 уд
овлетвори
тельно 

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 не
удовлетво
рительно 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№
 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количест
во баллов 

оценка/заче
т 

 
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 количе
ство баллов 

оценк
а/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 

 
 
5-6 

 



экономическое содержание ответа. 

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 количе
ство баллов 

оценк
а/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 

Ивано
в 

Петр
ов 

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 количес
тво 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 количе
ство баллов 

оценк
а/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений 

 
1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

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 
 

1
0 

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 количе
ство баллов 

оценк
а 

 
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 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

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  

1
0 

не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

1
1 

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 

№
 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 



п/п 

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 

1
0 

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  Технологические процессы обработки овощей и приготовление блюд из 
них 

 
1.1. Теоретические задания 
Тест проверочный (теория) 
На его выполнение отводится  40 минут. 
Задание: из предложенных вариантов выбрать один правильный. 
1. При тепловой обработке масса овощей: 
А) уменьшается 
Б) увеличивается  
В) остается такой же 
2. Какой витамин легко разрушается при тепловой обработке? 
А) витамин А. 
Б) витамин С 
В) витамин Е 
3. Какой водой заливают картофель при варке? 
А) горячей 
Б) холодной 
В) теплой 
4. Какой пигмент придает овощам оранжевый, желтый, красный цвет: 
А) антоцианы 
Б) каратиноиды 
В) флавоны 
5. С какой целью свеклу варят в кожице: 
А) для сохранения витамина и цвета 
Б) для сохранения консистенции 
В) для уменьшения времени варки 
6. Какое молоко используют для приготовления картофельного пюре: 
А) теплое пастеризованное 
Б) холодное кипяченное 
В) горячее кипяченное 
7. Какой пигмент придает овощам зеленый цвет: 
А) антоцианы 
Б) каратиноиды 
В) хролофил 
8. При какой температуре протирают картофель: 
А) 30 С 
Б) 80 С 
В) 50 С 
9. С какой целью перед протиранием картофель обсушивают: 
А) крахмальные зерна становятся эластичными 
Б) сохраняет цвет 
В) для более быстрого протирания 
10. При приготовлении пюре из моркови: 
А) морковь соединяют с холодным молоком 
Б) морковь соединяют с горячим молоком 
В) морковь соединяют с молочным соусом 
11. Перед варкой спаржу: 
А) связывают в пучки 



Б) бланшируют 
В) отбивают 
12. При подаче зеленый консервированный горошек: 
А) обсушивают салфеткой 
Б) промывают под струей холодной воды 
В) прогревают в собственном соку 
13. Для припускания морковь, репу, тыкву нарезают: 
А) соломкой 
Б) кубиком средним, дольками 
В) кубиком мелким, соломкой 
14. Какой пигмент придает овощам бело-желтый цвет: 
А) каратиноиды 
Б) флавоны 
В) антоцианы 
15. Овощи жарят основным способом при температуре: 
А) 140- 150 С 
Б) 90- 100 С 
В) 180- 200 С 
16. Во фритюре жарят: 
А) картофель, лук, морковь 
Б) зелень петрушки, картофель, лук 
В) картофель, свеклу 
17. При жарке картофель солят: 
А) после образования румяной корочки 
Б) до образования румяной корочки 
В) после жарки 
18. При какой температуре жарят картофель во фритюре 
А) 120-140 С 
Б) 140 – 160 С 
В) 170 –180 С 
19. Для жарки во фритюре используют: 
А) маргарин, масло сливочное 
Б) смесь растительных и животных жиров 
В) животный жир. 
20. Для приготовления лука фри, лук предварительно: 
А) панируют в муке 
Б) солят, перчат 
В) панируют в сухарной панировке. 
21. Котлеты морковные подают: 
А) с красным соусом 
Б) со сметанным соусом 
В) с томатным соусом 
22. При приготовлении крокет картофельных, полуфабрикат: 
А) панируют в сухарях, смачивают в яйце, панируют в муке 
Б) панируют в муке, смачивают в яйце, панируют в сухарях 
В) панируют в муке, смачивают в яичном белке, панируют в сухарях 
23. С какой целью делают проколы на полуфабрикате рулет картофельный: 
А) для сохранения формы 
Б) для узора 
В) для придания аромата 
24. С какой целью картофельную запеканку смазывают сметаной: 
А) что бы сохранился рисунок 
Б) что бы ни испарялась влага 



В) для образования румяной корочки 
25. Крокеты картофельные жарят: 
А) основным способом 
Б) во фритюре 
В) в жарочном шкафу 
26. Для того, что бы овощная запеканка не прилипала к противню сковороде: 
А) смазывают дно маслом, и посыпать сухарями 
Б) смазывают маслом 
В) разогревают сковороду, противень 
27. Для солянки овощной соленые огурцы: 
А) припускают 
Б) обжаривают 
В) варят 
28. Подготовленные полуфабрикаты голубцов: 
А) запекают в красном соусе 
Б) обжаривают и запекают в сметанном соусе 
В) обжаривают и тушат в молочном соусе 
29. Консистенция должна быть у картофельного пюре 
А) густая, пышная, однородная 
Б) средняя, пышная 
В) жидкая, однородная 
30. Для приготовления блюд из грибов используют: 
А) сыроежки, белый гриб, маслята 
Б) белый гриб, подосиновик, шампиньоны 
В) шампиньоны, сморчки, опята 
31. Свежие грибы: подосиновики, подберезовики, перед приготовлением блюд: 
А) ошпаривают 
1.2 Проверочные задания 
Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов: 
Задание 1: «Ассортимент, товароведная характеристика и требования к качеству различных 

видов овощей и грибов» 
Проверяемые результаты обучения: У1,З1 
Текст задания:  
1.В группах овощей найдите лишние: 
а/корнеплоды, клубнеплоды 
б/капустные, луковые 
в/зерновые, десертные 
г/чесночные, ягодные 
2.В группу корнеплодов входят овощи: 
а/лук репчатый, зелёный, порей 
б/укроп, эстрагон, мята 
в/морковь, свекла, редька, репа, петрушка корневая, редис, дайкон 
3.Какие дефекты овощей не допустимы при приемке на производство: 
а/позеленевшие 
б/покрытые плесенью 
в/имеющие дефекты развития 
г/в овощах до 5% механических повреждений 
4.По назначению на какие хозяйственно – ботанические сорта делится картофель: 
а/столовые, универсальные 
б/вегетативные, ботанические 
в/ранний, поздний, средний 
5.По каким критериям оценивают овощи, поступающие на ПОП: 
а/по накладной, 



б/по качеству, количеству и сверяют в данными накладной 
в/доверяют экспедитору, так как он материальное лицо 
Критерии оценки:  
5 баллов – 5 
4 балла – 4 
3 балла – 3 
2 балла – 2 
1 балл – 1  
 
Задание 2: «Характеристика основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 

применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов» 
Проверяемые результаты обучения: З2 
Текст задания:   
1.К каким блюдам используют перец черный и  белый: 
а/к мясу, рыбе, овощам 
б/к творогу, сырам 
в/добавляют в сдобное тесто, сладкие начинки 
2.Подберите приправу к картофелю отварному: 
а/анис, тимьян 
б/гвоздика, корица 
в/перец черный, перец белый 
3.Какой соус промышленного производства можно использовать для запекания блюд 

из овощей 
а/джемы,  
б/майонез, томатный 
в/горчица 
4.Что нужно добавить при варке овощей, чтобы они имели красивый желтый цвет: 
а/горчицу 
б/тимьян, анис, базилик 
в/куркуму, паприку 
г/бульон «Ролтон» 
5.Решите ситуационную задачу: у вас закончился черный молотый перец, но в наличии 

есть различные виды перца горошком, а также молотый красный. Чем можно заменить черный 
молотый перец? 

а/красным молотым перцем 
б/любым другим видом перца, это принципиального значения не имеет 
в/черный перец горошком нужно всего лишь измельчить и добавить к блюду 
Критерии оценки:  
5 баллов – 5 
4 балла – 4 
3 балла – 3 
2 балла – 2 
1 балл – 1 
Задание 3: «Последовательность  обработки овощей и грибов» 
Проверяемые результаты обучения: З3, З4 
Текст задания:  
1.С какой операции начинают обработку овощей: 
а/ очистка, доочистка; 
б/ сортировка, калибровка; 
в/мытье овощей; 
г/фигурная нарезка 
2.Картофель обрабатывают в следующем порядке: 
а/сортируют, калибруют, моют, очищают, дочищают, моют 



б/калибруют, сортируют, очищают, дочищают, моют 
в/сортируют, очищают,моют 
3.Лук-порей промывают так: 
а/в ванной 2 раза 
б/2-3 раза в ванной и 1 раз в проточной воде 
в/1 раз в проточной воде 
г/не промывают 
4.Для минимизации отходов морковь очищают следующим образом: 
а/ в летний период – скребут 
б/счищают кожицу до сердцевины 
в/ в зимний период эффективно использовать приспособление для очистки овощей 
г/ в зимний период кожицу моркови счищают на 1 см 
5.Лук репчатый обрабатывают в следующем порядке: 
а/ удаляют чешуйки, обрезают корневища 
б/ удаляют только корневища 
в/ удаляют увядшие листья, обрезают ботву 
г/ удаляю донце и шейку, очищают чешуйки 
6.Маринованные грибы обрабатывают в следующем порядке: 
а/ отделяют от маринада, крупные нарезают 
б/ очищают, нарезают, проваривают 
в/ перебирают, сортируют, варят, бланшируют 
г/ проваривают в соленой воде 
7.Зачем свежие грибы промывают в воде: 
а/ для удаления слизи 
б/ для удаления песка, грязи, листьев 
в/ для удаления горького привкуса 
г/ для набухания 
8.Для лучшего хранения после очистки и минимизации потерь картофель: 
а/ обрабатывают раствором пищевой соды 
б/ обрабатывают перманганатом калия 
в/ обрабатывают бисульфитом натрия 
г/ обрабатывают сульфатом бихлорида 
9.Какого вида нарезки картофеля не существует: 
а/брусочки, ломтики 
б/дольки, соломка 
в/кружочки, чесночки 
г/колечки, звенья 
10.Какой вид нарезки овощей не относится к фигурным: 
а/соломка, кружочки 
б/спиральки, чесночки  
в/звездочки, цветочки 
г/бочоночки, ленточки. 
Критерии оценки 
10 баллов – 5 
8 баллов – 4 
6-5  баллов – 3 
4-3 и ниже балла – 2 
 
Задание 4: «Способы тепловой обработки блюд из овощей и грибов» 
Проверяемые результаты обучения: У3,З5  
Текст задания:  
1.К основным способам тепловой обработки не относят: 
а/ варку   



б/ жарку   
в/пассерование 
2.Варка основным способом производится так: 
а/ продукт полностью погружается в жидкость, крышка закрыта 
б/ варка осуществляется с небольшим количеством воды 
в/ варка осуществляется с помощью микроволновых печей 
3.Припускание характеризуется: 
а/ доведением продукта до готовности с помощью пара 
б/ доведение продукта до готовности в небольшом количестве жидкости 
в/ доведение продукта до готовности в жарочном шкафу 
4.Жарка основным способом производится так: 
а/жарка продукта производится с небольшим количеством жира при 130-150ºС на жарочной 

поверхности сковороды или противня до образования на поверхности поджаристой румяной корочки 
со всех сторон 

б/ жарку осуществляют в СВЧ-аппаратах 
в/жарка на поверхности с антипригарным покрытием без жира 
5.Какого способа жарки не существует: 
а/ основным способом; в жарочном шкафу, 
б/ жарка во фритюре; жарка без жира; на открытом огне 
в/ жарка в калорифере; жарка в парогенераторах 
6.К комбинированным способам тепловой обработки не относят: 
а/ тушение, запекание 
б/ варку, жарку основным способом 
в/ варка с последующей обжаркой; брезирование 
7.Пассерование- это: 
а/ обжаривание продуктов при 110-120ºС без образования поджаристой корочки 
б/ припускание предварительно обжаренного продукта 
в/ припускание в бульоне предварительно обжаренных продуктов 
8.При тепловой обработке с белками происходят следующие изменения: 
а/ они переходят в отвар, частично разрушаются 
б/ происходит процесс дымообразования 
в/ происходит свертывание или денатурация белка 
9.Жир при тепловой обработке:  
а/ эмульгирует с последующим разложением на глицерин и жирные кислоты 
б/ поддерживает нужную температуру в нутрии продукта 
в/ используется для облегчения тепловой обработки, предотвращения потемнения 

продуктов 
10.Клейстеризация крахмала, образование клейкой массы, декстринизация, 

карамелизация присущи: 
а/ белкам 
б/ жирам    
в/ углеводам 
Критерии оценки 
10 баллов – 5 
8 баллов – 4 
6-5  баллов – 3 
4-3 и ниже балла – 2 
Задание 5: «Приготовление блюд из отварных овощей» 
Проверяемые результаты обучения: У4,З5  
Текст задания:  
1.В сырых овощах клетки растительной ткани связаны между собой склеивающим 

веществом: 
а/ протопектином 



б/пектином 
в/клейстером 
2.Крахмал, содержащийся в овощах при температуре 55-70 ºС : 
а/ образует кармелен 
б/образует хлорофилл 
в/ клейстеризуется 
3.При тепловой обработке (варке) масса овощей: 
а/увеличивается 
б/ уменьшается 
в/ не изменяется 
4.Овощи варят следующим образом: 
а/заливают холодной водой, доводят до кипения и варят при постоянном помешивании; 
б/ закладывают в кипящую воду, доводят до кипения и варят на медленном огне при 

закрытой крышке; 
в/ закладывают в кипящую воду, доводят до кипения и варят на медленном огне в открытой 

посуде; 
5.Картофельное пюре состоит из следующих компонентов: 
а/ вода, молоко, яйца, соль 
б/ вода, молоко, соль, 
в/ молоко, сливочное масло 
6.Картофель отварной отпускают: 
а/поливают водой от варки картофеля, добавляют лавровый лист 
б/поливают подливой, посыпают панировочными сухарями 
в/поливают растопленным сливочным маслом, посыпают зеленью 
7.Как варят картофель для блюда «Картофель в молоке» 
а/варят в воде 
б/варят только в молоке 
в/варят в бульоне 
г/варят сначала в воде, а затем в молоке 
8.Выберите оптимальный способ приготовления отварного картофеля, обточенного в 

форме бочонков 
а/в молоке 
б/в воде 
в/на пару 
г/в бульоне 
9.Продолжите фразу: варят картофель небольшими порциями, так как при 

продолжительном хранении ухудшается его……………. 
10.Продолжите фразу: вода должна прикрывать овощи при варке на …………сантиметра. 
Критерии оценки 
10 баллов – 5 
8 баллов – 4 
6-5  баллов – 3 
4-3 и ниже балла – 2 
Задание 6: «Приготовление блюд из жареных овощей» 
Проверяемые результаты обучения: У4,З5  
Текст задания:  
1. Для жарки чаще используют овощи: 
а/вареные 
б/сырые 
в/тушеные 
г/запеченные 
2. Перед жаркой картофель обрабатывают следующим образом: 
а/ нарезают, обсушивают 



б/ нарезают, промывают, обсушивают 
в/ нарезают, жарят 
3. Картофельная масса состоит из следующих компонентов: 
а/ протертого картофеля и яиц 
б/ протертого картофеля, молока и яиц 
в/ протертого картофеля, муки и сметаны 
4.Зразы картофельные отличаются от котлет картофельных: 
а/ формой 
б/ формой и наличием фарша 
в/ только наличием фарша 
5. Какой картофель используют для приготовления картофельной запеканки: 
а/ картофельную масс 
б/ картофельное пюре 
в/ картофель отварной 
6.Продолжите фразу: на раскаленный с жиром противень (сковороду) кладут картофель 

слоем …… см , жарят, периодически помешивая до образования………………………….. 
7.Для блюда «Кабачки жареные»   кабачки подвергают: 
а/пассерованию 
б/припусканию 
в/панированию в муке 
8.Определите название блюда по его ингредиентам: морковь, маргарин, молоко, крупа 

манная, яйцо, творог, сухари или мука  
а/котлеты морковные 
б/рагу овощное 
в/суп из овощей 
9.Выберите правильный способ приготовления крокет: 
а/кабачки или тыкву протирают, вводят яйца, молоко, муку, соль и вымешивают; жарят 

основным способом 
б/приготавливают картофельную массу, формуют изделия овальной приплюснутой формы с 

одним заостренным концом и жарят основным способом 
в/в картофельную массу добавляют 1/3 часть муки, формуют шарики, груши ; панируют в 

муке, смачивают в белке и панируют в сухарях. Жарят во фритюре 
10. Решите задачу. Сколько нужно взять жира для фритюра, чтобы пожарить 20 кг 

картофеля. Разовая доза закладки 2 кг. 
а/80кг 
б/180 кг 
в/8 кг 
Критерии оценки 
10 баллов – 5 
8 баллов – 4 
6-5  баллов – 3 
4-3 и ниже балла – 2 
Задание 7: «Приготовление блюд из запеченых овощей» 
Проверяемые результаты обучения: У4,З5, З7  
Текст задания:  
1. Запекание продолжают до: 
а/образования на поверхности изделия румяной корочки и мягкой консистенции 
б/ слегка сырого хруста 
в/ образования на поверхности характерного рисунка виде зигзагообразных линий 
2. Продолжите фразу: перед запеканием поверхность рулетов и запеканок смазывают 

…… или  …….., а овощи запеченые с соусами посыпают тертым …………..или ……………………….. 
3. Подберите наиболее сочетающиеся соусы к запеканке картофельной с 

грибами:(количество не ограничено) 



а/томатный 
б/сметанный 
в/грибной 
г/фруктово-ягодный 
д/молочный сладкий 
е/томатно-сметанный 
4. Как готовят картофельную массу для рулетов и запеканок: 
а/с мукой 
б/без муки 
в/с яйцами 
г/без яиц 
5. Выберите правильную технологию приготовления солянки овощной: 
а/плотные помидоры наполняю фаршем, укладывают на противень, поверхность посыпают 

сыром смешанным с сухарями, запекают 15-20 минут 
б/на порционную сковороду кладут слой тушеной капусты, на него – овощи с грибами и 

накрывают слоем тушеной капусты; поверхность выравнивают, посыпают сыром с сухарями и 
запекают 

в/капусту предварительно отваривают, на сковороду наливают соус, укладывают капусту, 
заливают молочным соусом средней густоты, сбрызгивают маслом и запекают 

6. Определите название блюда: подготовленные полуфабрикаты обжаривают, 
заливают соусом сметанным или томатно-сметанным и запекают в жарочном шкафу 

а/помидоры фаршированные 
б/капуста запеченная под соусом 
в/перец фаршированный 
г/голубцы овощные 
7. Выберите правильный способ отпуска голубцов овощных 
а/при отпуске капусту поливают сливочным маслом, подают в посуде, в которой запекалась 
б/при отпуске нарезают на порции, поливают соусом 
в/ укладывают на тарелку по 2 шт на порцию, поливают соусом , в котором запекались 
8. Какой способ предварительной тепловой обработки применяют для 

помидоров и перцев фаршированных запеченных: 
а/бланширование 
б/припускание 
в/пассерование 
9. Какие из грибов чаще применяют на ПОП: 
а/белые, шампиньоны, вешенки 
б/соленые 
в/губчатые и пластинчатые 
10.  Дополните : 
а/отварные овощи и блюда хранят на мармите не более ………часов 
б/овощи в соусе хранят на мармите под крышкой не более……..часов 
в/тушеные и запеченные блюда из овощей в горячем состоянии хранят не более 

…………часов 
Критерии оценки 
10 баллов – 5 
8 баллов – 4 
6-5  баллов – 3 
4-3 и ниже балла – 2 
Задание 8: «Требования к качеству овощных блюд и сроки хранения» 
Проверяемые результаты обучения: У1,З6,З8  
Текст задания:  
1. Вареные овощи должны сохранить: 
а/форму и цвет 



б/консистенцию 
в/ровную поверхность с румяной корочкой 
2. Выберите правильную консистенцию для картофеля вареного: 
а/плотная, слегка водянистая 
б/легкая воздушная, с пузырьками воздуха 
в/рыхлая 
3. Какие дефекты не допускаются у вареного картофеля: 
а/рыхлая консистенция 
б/покраснение или потемнение клубней 
в/привкус пареной капусты 
4. Выберите правильные требования к качеству картофельного пюре: 
а/вкус-кисло-сладкий, цвет-темно-вишневый, консистенция плотная 
б/консистенция густая, пышная, однородная, без кусочков, цвет- кремовый, без темных 

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

распределен равномерно 
5. Какой вкус имеют припущенные овощи: 
а/кисло-соленый 
б/кисло-сладкий 
в/слегка соленый с ароматом молока и овощей 
6. При припускании форма нарезки у овощей: 
а/должна быть сохранена 
б/полностью разварены 
в/часть овощей разварена в пюре, а часть практически сырая 
7. Выберите оптимальное время хранения овощей в отваре после варки: 
а/10 минут 
б/ не более 30 минут 
в/ можно хранить до полного остывания 
8. Продолжите бракеражную оценку: 
Оценку «………» получают такие блюда и кулинарные изделия, которые по внешнему виду, 

вкусу, запаху, цвету и консистенции соответствуют установленным для них показателям и 
требованиям кулинарии. Оценку «…………» дают блюдам, имеющим отклонения по вкусовым 
показателям, но пригодным для переработки. Оценку «……» получают блюда и кулинарные изделия 
с отличными вкусовыми показателями, но с незначительными отклонениями: нарушена форма 
нарезки, недостаточно румяная корочка, неполный набор сырья и т. д. Оценку «……..» получают 
блюда и кулинарные изделия с посторонними вкусом и запахом, пересоленные, излишне кислые, 
горькие, острые, утратившие свою форму, подгоревшие, с признаками порчи, неполновесные 

9. Если блюдо с раздачи снимают и направляют на переработку или исправление, 
следовательно: 

а/ составляют акт, на основании которого с повара, приготовившего блюдо, взыскивают 
стоимость испорченного сырья 

б/повар не несет никакой ответственности за испорченной блюдо 
в/ всю ответственность нужно переложить на зав.столовой, т.к он не в достаточной мере 

контролировал процесс приготовления пищи 
10.Кто имеет право проводить бракераж готовых блюд: 
а/медицинские работники и другие назначенные приказом лица только в присутствии 

повара, готовившего блюда 
б/только медработник и никто другой 
в/бракераж проводит только директор предприятия 
Критерии оценки 
10 баллов – 5 
8 баллов – 4 
6-5  баллов – 3 



4-3 и ниже балла – 2 
Задание 9: «Виды технологического оборудования и инвентаря, используемого для 

обработки овощей и грибов и приготовления блюд из них»» 
Проверяемые результаты обучения: У2, З3 ,З4, З9  
Текст задания: 
1. Уберите лишнее оборудование и инвентарь, которые не используется для 

обработки клубнеплодов 
а/овощемоечная машина, овощечистка, машина для нарезки овощей 
б/доски разделочные ОС, ванны моечные, кастрюли, ножи ОС 
в/доски разделочные ОВ, ножи МС, дуршлаг, терка 
г/рыбоочистительная машина, плита электрическая секционная модульная, пароварка 
2. Выберите оборудование для приготовления картофельного пюре (картофель 

уже очищен): 
а/фаршемешалка 
б/плита электрическая 
в/котел наплитный 
г/машина для приготовления картофельного пюре 
д/протирочная машина  
е/взбивальная машина  
ж/рыбоочиститель 
з/миксер  
и/сковорода электрическая 
3. Выберите правильную маркировку досок разделочных при приготовлении 

блюда картофель жареный из вареного: 
а/ОС, ОВ 
б/МС,МВ 
в/РС,РВ 
4. Для жарки овощей можно использовать: 
а/сковороды электрические 
б/фритюрницы 
в/котлы пищеварочные 
г/сковороды наплитные 
5. Выберите тепловое оборудование для приготовления блюда из запеченных 

овощей: 
а/плита электрическая  
б/шкаф жарочный 
в/шкаф конвекторный 
г/шкаф пекарский 
6. Расставьте последовательность эксплуатации сковороды электрической: 
а/глазомерная проверка заземления и электропроводки 
б/включение 
в/нагрев г/санитарная обработка 
д/технологическое использование  
е/выключение 
7. Что сигнализирует лампочка на сковороде электрической, если она горит 

желтым цветом: 
а/сковорода готова к работе 
б/сковорода нагревается 
г/ сковорода выключена 
8. Какие приспособления используют для жарки овощей во фритюре: 
а/ лотки для овощей 
б/металлические сетчатые корзины 
в/шкаф жарочный 



9. Выберите посуду для приготовления картофеля припущенного в молоке 
а/сотейник или сковорода с толстым дном 
б/эмалированная кастрюля 
в/дуршлаг 
10. Какую посуду запрещено использовать на ПОП: 
а/алюминиевую 
б/ из нержавеющей стали 
в/эмалированную 
Критерии оценки 
10 баллов – 5 
8 баллов – 4 
6-5  баллов – 3 
4-3 и ниже балла – 2 
1.3  Решение ситуационных задач 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание.  
Оцените предложенную производственную ситуацию. 
Ответьте на вопросы, указанные в задании. 
Время выполнения задания – 20 минут.  
 
Задание № 1 
На предприятие общественного питания поступили томаты в вакуумной упаковке. В упаковке 

есть раздавленные томаты. Как вы поступите в данном случае? Как раздавленные томаты можно 
использовать в кулинарии? 

 
Задание № 2 
На предприятие общественного питания поступил сульфитированный картофель. Как вы  

подготовите  к тепловой обработке? С какой целью производится сульфитация картофеля?  
 
Задание № 3 
 Вам предстоит приготовить грибы в сметанном соусе. Но на предприятии 

общественного питания нет свежих грибов, есть только консервированные. Какие способы 
консервирования грибов вы знаете? Как из консервированных грибов приготовить горячее тушеное 
блюдо?  

 
Задание № 4 
 Вам предстоит приготовить картофель фри. Предложите формы нарезки картофеля. 

Как вы проверите готовность фритюрного жира? Что произойдет, если жарить картофель в 
недостаточно нагретом жире? Как нужно солить картофель фри?  

 
Задание № 5 
 Приготовленное поваром картофельное пюре оказалось сероватого цвета, вязким и 

непышным. Найдите ошибки, которые  допустил повар при приготовлении блюда. К каким блюдам 
вы порекомендуете подать картофельное пюре? 

 
Задание № 6. 
 При очистке картофеля в картофелеочистительной машине часть картофеля была 

очищена от кожуры, а у другой части вместе с кожурой была счищена значительная часть мякоти. 
Как не допустить этой ошибки? Нужна ли обработка картофеля после механической очистки? 

 
Задание № 7 



 Вам предстоит отварить зеленый горошек или стручковую фасоль. Какие условия вы 
будете соблюдать при варке этих овощей? Что произойдет при несоблюдении этих условий? Ответ 
обоснуйте. 

 
Задание № 8 
 На предприятие общественного питания поступили замороженные овощи (быстрой 

заморозки). Вам предстоит приготовить из этих овощей отварное блюдо. Как вы поступите, чтобы 
при варке максимально сохранить пищевую ценность овощей? 

 
Задание № 9 
 Повар готовит блюдо «Картофель в молоке»: нарезал очищенный картофель 

брусочками, влил молоко, и варит картофель. Исправьте ошибки, допущенные  поваром. Ответ 
обоснуйте. Как вы подадите готовое блюдо «Картофель в молоке»? 

 
Задание № 10 
 Вам предстоит приготовить картофельный рулет. Назовите ингредиенты данного 

блюда. Какова технологическая последовательность  приготовления  полуфабриката и готового 
блюда? Какие дефекты могут возникнуть при несоблюдении технологии приготовления данного 
блюда? Можно ли картофельному рулету придать нетрадиционный вид?  

 
Задание № 11 
 На раздаче оказались порции картофельной запеканки, края которой имеют 

неровные срезы, поверхность со вздутиями, темного цвета. Определите ошибки, допущенные 
поваром при приготовлении и порционировании блюда. Каково кулинарное использование 
картофельной запеканки? 

 
Задание № 12 
 В поступившей на предприятие общественного питания белокочанной капусте 

обнаружены гусеницы и их личинки.  Как подготовить такую капусту для приготовления блюд? 
Перечислите формы нарезки белокочанной капусты и их кулинарное использование.  

 
Задание 13 
 Вам предстоит приготовить капустные котлеты. Назовите ингредиенты данного 

блюда. Какова технологическая последовательность  приготовления  полуфабриката и готового 
блюда? Какие дефекты могут возникнуть при несоблюдении технологии приготовления данного 
блюда? Каково кулинарное использование капустных котлет? 

 
Задание 14 
 При жарке брусочки нарезанного картофеля склеиваются и прилипают к сковороде. 

По какой причине это произошло? Изложите технологическую последовательность приготовления, 
правила отпуска блюда «Картофель жареный». Каково кулинарное использование данного блюда? 

 
Задание № 15 
 В меню предприятия общественного питания имеется блюдо «Овощи 

припущенные». Посетитель не знаком с таким блюдом и просит вас, как повара, готовившего данное 
блюдо  объяснить значение способа припускания овощей. Что вы ответите посетителю?   
Постарайтесь убедить его приобрести данное блюдо.  

 
Задание № 16 
 В меню предприятия общественного питания имеется блюда «Капуста тушеная». 

Выяснив у повара, что блюдо приготовлено из свежей капусты, посетитель просит приготовить ему 
блюдо из квашеной капусты. Изменится ли состав блюда при замене свежей капусты на квашеную? 
Изложите технологическую последовательность приготовления, правила отпуска готового блюда. 



 
Задание № 17 
В меню предприятия общественного питания имеется блюдо «Котлеты морковные». 

Посетитель удивлен, он знает только мясные или рыбные котлеты, и просит вас, как повара, 
готовившего данное блюдо  рассказать о составе и о технологии приготовления котлет морковных. 
Что вы ответите посетителю?   Постарайтесь убедить его приобрести данное блюдо.  

 
Задание № 18 
Посетитель предприятия общественного питания заказал блюдо «Голубцы овощные». Как 

вы приготовите и подадите данное блюдо посетителю? При какой температуре будете подавать 
готовое блюдо? 

 
Задание № 19 
Посетитель предприятия общественного питания заказал блюдо «Помидоры 

фаршированные». Как вы приготовите и подадите данное блюдо посетителю? При какой 
температуре будете подавать готовое блюдо?  

 
Задание № 20. 
Вы работаете на раздаче. В конце дня  остались не реализованы несколько порций 

тушеного овощного блюда. Как вы поступите в данном случае? Что вы предпримете, чтобы оставить 
оставшееся блюдо на следующий день?  

 
Задание № 21 
Вы работаете поваром, готовите овощные блюда.  Перечислите правила личной гигиены, 

которые вам необходимо соблюдать. Перечислите привила производственной санитарии, которые  
необходимо соблюдать повару.   

1.4 Зачетные вопросы 
1.Ассортимент и товароведная характеристика овощей и грибов 
2. Технология приготовления картофеля отварного 
3. Технология приготовления рулета картофельного 
4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления картофеля отварного и рулета картофельного 
5. Правила проведения бракеража блюд 
6. Ассортимент и товароведная характеристика пряностей, приправ, применяемых для 

приготовления блюд из овощей 
7. Технология приготовления картофельного пюре 
8. Технология приготовления оладьев из кабачков или тыквы 
9. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления картофельного пюре, оладьев из кабачков. 
10. Способы минимизации отходов при нарезке и обработке овоще 
11. Организация первичной обработки овощей и грибов 
12. Технология приготовления картофеля в молоке 
13. Технология приготовления грибов жареных с луком 
14. Перечислите инвентарь и инструменты, необходимые для приготовления блюд 

картофель в молоке и грибов, жареных с луком. 
15. Способы сервировки и варианты оформления блюда помидоры фаршированные 
16. Характеристика простых форм нарезки овощей 
17. Технология приготовления пюре из овощей 
18. Технология приготовления картофеля запеченного в сментанном соусе с яйцами 
19. Перечислите инвентарь и оборудование, необходимые для приготовления пюре из 

овощей и картофеля запеченного в сметанном соусе. 
20. Правила хранения овощей и грибов 
21. Характеристика сложных форм нарезки овощей 



22. Технология приготовления капусты тушеной 
23. Технология приготовления картофеля запеченного с грибами и ветчиной 
24. Перечислите оборудование, необходимые для приготовления капусты тушеной и 

картофеля запеченного с грибами и ветчиной. 
25. Способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов 
26. Технология замораживания нарезанных овощей и грибов 
27. Технология приготовления картофеля тушеного 
28. Технология приготовления запеканки из картофеля 
29. Перечислите инвентарь, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления картофеля тушеного и запеканки из картофеля 
30. Температурный режим и правила приготовления простых блюд их овощей и грибов 
31. Значение овощных блюд в питании человека 
32. Технология приготовления картофеля тушеного с копченой грудинкой 
33. Технология приготовления запеканки из картофеля с мясными продуктами 
34. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления картофеля тушеного с 

грудинкой и картофельной запеканки с мясными продуктами 
35. Правила проведения бракеража блюд 
36. Изменения, происходящие с овощами при тепловой обработке 
37. Технология приготовления рагу из овощей 
38. Технология приготовления пюре из зелёного горошка 
39. Перечислите инвентарь и инструменты для приготовления рагу из овощей и пюре из 

зелёного горошка 
40. Способы сервировки и варианты оформления простых блюд и гарниров  
41. Правила варки овощей 
42. Технология приготовления голубцов овощных 
43. Технология приготовления перца запеченного с овощным фаршем 
44. Перечислите оборудование для приготовления голубцов овощных и перца 

запеченного 
45. Правила хранения овощей и грибов 
46. Правила тушения овощей 
47. Технология приготовления картофеля жареного основным способом 
48. Технология приготовления помидоров запеченных с мясным фаршем 
49. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления картофеля жареного 

основным способом и помидоров запеченых с фаршем 
50. Правила охраны труда и техники безопасности при работе в овощном цехе 
 
 
 
Тема №2. Технологические процессы и приготовление сложных блюд из мяса для 

сложной кулинарной продукции. 
2.1.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ по теме «Приготовление сложных блюд из мяса» 
Выберите правильный или наиболее полный вариант ответа. 
1.Из каких тканей состоит мясо: 
*а) мышечной, жировой, соединительной; 
б) мышечной, соединительной, костной; 
в) мышечной, жировой, костной? 
2.Какие требования предъявляют к мясу: 
*а) мясо должно соответствовать требованиям действующих стандартов и  техническим 

условиям; 
б) мясо должно быть охлажденным или размороженным; 
в) мясо должно быть от здорового скота? 
*3.Как классифицируют мясо по термическому состоянию: 
а) парное, остывшее, охлажденное, подмороженное, замороженное; 



б) парное, охлажденное, замороженное, оттаявшее; 
в) горячее  - парное, охлажденное, замороженное, оттаявшее? 
*4.По каким показателям говядину подразделяют на категории: 
а)по развитию мускулатуры, наличию жировых отложений; 
б)экстерьеру и возрасту скота; 
в)развитию мышечной ткани и экстерьеру. 
5.Какое мясо отличается высокой пищевой ценностью и кулинарными достоинствами: 
а) парное; 
*б) охлажденное; 
в) остывшее? 
6.Какую температуру имеет в толще мышц мороженое мясо: 
*а)  0 °С; 
б) 4 °С 
в) не выше-6 °С 
7.Какие субпродукты относятся к первой категории: 
*а) язык, сердце, мозги, почки, печень, мясо - костный хвост говяжий; 
б) язык, сердце, мозги, печень, селезенка, почки; 
в) язык, сердце, печень, легкие, почки, мозги? 
8.На какие части разделывают говяжьи полутуши перед обвалкой: 
а) на лопаточную, коробку, поясничную, заднюю; 
*в) лопаточную, переднюю, спинно-реберную, заднюю; 
9. Что такое жиловка и сортировка мяса: 
*а) отделение от мяса хрящей, пленок, кровеносных сосудов и разделение его по сортам; 
б) отделение от мяса мелких косточек, соединительной ткани и хрящей; 
в) отделение от мяса мелких костей, соединительной ткани и разделение его на три сорта? 
10.Как  используют пищевые кости, полученные при разделке мяса на предприятии 

общественного питания: 
*а) для варки бульонов; 
б) получения желатина; 
в) вываривания жира? 
11.Какие ткани мяса являются основными: 
а) мышечная, жировая и костная; 
б) мышечная, жировая и соединительная; 
*в) мышечная, жировая и нервная? 
12.Укажите цель дефростации: 
а) удобство приготовления полуфабрикатов; 
*б) максимальное восстановление первоначальных свойств мяса; 
в) обеззараживание поверхности мяса. 
13.Какая маркировка относится к мясорыхлительной машине: 
а) МС-12-15; 
б) МС-19-1400; 
*в) МРМ-15? 
14.Что является рабочей камерой котлетоформовочной машины: 
а) вращающийся формующий стол; 
б) бункер для фарша; 
в) бункер для сухарей? 
15.Что  является рабочим органом фаршемешалки: 
*а) рабочий вал с лопастями; 
б) подрезная решетка; 
в) шнек? 
16.Что произойдет при перегрузке мясорубки: 
а) понизится производительность труда; 
*б) ухудшится качество продукции; 



в) износятся рабочие органы? 
 
2.2 Задачи по теме: «Обработка мяса» 
Количество отходов, полученных при обработке мяса, зависит от его вида, категории 

упитанности туши, а для туш мелкого скота и от вида разделки. 
В таблицах норм отходов и выхода полуфабрикатов при холодной обработке мяса 

приводится процент отходов (кости, сухожилия) и процент потерь при разделке. Кроме того, в 
указанных таблицах приводится процентное соотношение частей мяса по сортам. 

Предусмотрены различные нормы выхода корейки и грудинки при разделке туш мелкого 
скота с реберной костью и на мякоть. В зависимости от характера изготовляемых изделий 
применяется соответствующий, из указанных в таблице, процент выхода. 

В рецептурах на блюда и закуски из мяса вес нетто продуктов и выход готовых изделий 
исчисляется исходя из поступления говядины 1 категории, баранины 1 категории (при поступлении 
туши без ножек), свинины мясной, субпродуктов мороженых. 

При использовании для приготовления блюд говядины и баранины 2 категории или 
баранины 1 и 2 категорий (при поступлении туши с ножками), а так же свинины любой кондиции, 
кроме мясной, определение веса брутто следует производить после соответствующего пересчета. 

Определение количества отходов и выхода частей туши 
1. Определить количество отходов, полученных при разделке 80 кг говядины 1 

категории. 
2. Определить количество отходов, полученных при разделке 200 кг говядины 2 

категории. 
3. Определить количество отходов, полученных при разделке 170 кг баранины 1 и 2 

категории на мякоть. 
4. Определить выход лопатки и грудинки при разделке 120 кг баранины 2 категории. 
5. Определить количество отходов при разделке 40 кг свинины мясной. Корейка и 

грудинка оставлены с реберной костью. 
6. Какое количество отходов получится при разделке на мякоть 150 кг свинины 

обрезной? 
7. Определить выход окорока при разделке 60 кг свинины жирной. 
8. Определить количество отходов, полученных при разделке 70 кг телятины, если 

корейка и грудинка оставлены с реберными костями. 
Методические указания 
Расчет количества отходов, получаемых при обработке мяса,производится по следующей 

схеме: 
1) вес брутто указан в условии задачи; 
2) по таблице «Среднетушевые нормы отходов при холодной обработке мяса»находят 

процент отходов для соответствующего вида мясных продуктов; 
3) количество отходов определяют с помощью отношения: 
(вес брутто  × % отходов) : 100. 
Примеры решения задачи № 5 
Вес брутто свинины 40 кг; % отходов при разделке свинины мясной – 14. 
Определяем количество отходов: (40 кг × 14 %):100=5,6 кг 
Расчет выхода частей туши производится следующим образом: 
1. По таблице «Нормы выходов мясных полуфабрикатов (в % к мясу весом брутто) для 

предприятий, работающих на сырье» находят процент выхода требуемой части туши для данного 
вида скота; 

2. Определяют выход требуемой части туши с помощью отношения: 
(вес брутто × % выхода части туши): 100. 
Пример решения задачи № 4 
Вес брутто баранины 2 категории - 120 кг; 
% выхода лопатки -  7,0; 
% выхода грудинки – 9,5. 



Выход лопатки и грудинки составит – 16,5 %=(7,0 +9,5) 
Определяем вес искомых частей: (120 кг × 16,5):100=19,8 кг 
Определение веса нетто 
1. Определить вес нетто порции антрекота. Поступила говядина 1 категории. Вес 

брутто 170 кг. 
2. Какое количество мякоти получится при разделке 75 кг говядины 1 категории? 
3. Определить выход корейки для приготовления котлет натуральных из свинины 

мясной, если поступило 160 кг  свинины весом брутто. 
4. Определить вес нетто эскалопа из телятины, если количество сырья весом брутто на 

одну порцию 150 г. 
5. Рассчитать количество мяса для приготовления котлет рубленых из 145 кг говядины 

2 категории. 
Методические указания 
Вес нетто мяса и мясопродуктов определяют следующим образом. По таблице 

«Среднетушевые нормы отходов при холодной обработке мяса (в % мясу весом брутто)», а для 
поросенка, телятины, субпродуктов и копченостей по таблице «Расчет расхода мяса, выхода 
полуфабрикатов и готовых изделий» находят процент отходов для данного вида сырья. 

Затем, принимая вес брутто за 100 %, исчисляют вес нетто: 
Вес брутто × (100 - % отходов):100. 
Примеры решения задачи № 1 
Вес порции антрекота брутто 170 г; 
% отходов говядины 1 категории – 26; 
Вес говядины нетто – 74 %      (100 – 260). 
Определяем вес нетто порции антрекота: 
(170 г × 74 %):100 %=125,8 г 
При определении веса нетто мороженых субпродуктов пользуются процентом отхода, 

указанным в ранее названной таблице и предусматривающим как отходы при холодной обработке, 
так и потери при оттаивании. 

При решении задач на определение выхода рубленых полуфабрикатов следует сначала 
найти количество мякоти, предназначенной для приготовления рубленых изделий (котлетное мясо), 
а затем прибавить к нему предусмотренное рецептурой количество наполнителей (хлеб, жидкость, 
соль). 

Примеры решения задачи № 5 
Вес брутто говядины 145 кг; 
Вес брутто говядины 145 кг; выход котлетного мяса для туш говядины 2 категории 44. 
Указанный процент находим по таблице «Нормы выходов мясных полуфабрикатов (в % к 

мясу весом брутто) для предприятий, работающих на сырье» 
Определяем вес мякоти, используемой для приготовления котлет: 
(145 кг × 44 %):100%=63,8 кг 
Определение веса брутто 
1. Определить вес брутто говядины 2 категории для приготовления 10 порций лангета, 

если вес полуфабриката 130 г. 
2. Найти вес брутто говядины 1 категории для приготовления 100 порций антрекота по 

колонке № 1. 
3. Сколько говядины 2 категории весом брутто надо взять для приготовления 130 

порций гуляша, если вес полуфабриката 115 г? 
4. Сколько говядины 1 категории весом брутто надо взять для приготовления 50 порций 

азу, если вес полуфабриката 90 г? 
5. Найти вес брутто говяжьей печени, охлажденной и мороженой, если вес нетто одной 

порции 120 г. 
Методические указания 
Если требуется установить количество сырья, израсходованного для определенного 

количества обработанных продуктов (весом нетто), пользуются схемой расчетов, обратной 



определению веса нетто. Вес брутто принимают за 100 %, а вес нетто в процентах определяют, 
отняв от 100 % найденный по таблице процент отходов. Затем находят вес брутто из отношения: 

(вес нетто × 100): (100 - % отходов). 
Примеры решения задачи № 2 
Вес полуфабриката антрекота – 119 г. 
Вес нетто 100 порций антрекота – 11,9 кг (119 × 100); 
% отходов (с учетом потерь) говядины 1 категории – 26; 
Вес нетто – 74 %  (100 – 26). 
Определяем вес брутто: (11,9 кг × 100):74=16,1 кг 
Пример решения задачи № 7 
Вес нетто печени 120 г; 
% отходов при обработке мороженой говяжьей печени – 17; 
Вес нетто – 83 %;     (100 – 17) 
Определяем вес брутто: (120 × 100):83=144 г. 
% отходов при обработке охлажденной печени 7; 
Вес нетто, %  находим следующим действием  100-7=93 
Определяем вес брутто: (120 × 100):93=130 г. 
Определение количества порций изделий, изготовляемых из заданного количества 

сырья 
1. Сколько порций ромштекса весом 120 г нетто можно гпрезать из туши говядины 1 

категории? Вес туши 160 кг. 
2. Сколько порций бефстроганова можно приготовить из 40 кг гоаядины 2 категории по 

колонке № 2, используя мясо 1 сорта? 
3. Сколько порций гуляша можно приготовить из 75 кг говядины 1 категории при норма 

125 г нетто на порцию? Используется мясо 2 сорта. 
4. Сколько порций котлет натуральных весом нетто 115 г можно приготовить из 15 кг 

баранины 1 категории? 
5. Сколько порций рагу можно приготовить из 10 кг баранины 1 и 2 категорий, если вес 

полуфабриката 114 г. 
6. Сколько порций бифштексов рубленых весом нетто 75 г можно приготовить из 100 кг 

говядины 1 категории? 
Методические указания 
При решении задач подобного типа следует исходить из веса нетто, который должен 

оставаться постоянным вне зависимости от вида, кондиции и способа обработки поступившего 
сырья. Если вес нетто остается постоянным, останется постоянным и выход готового изделия, 
который должен обязательно соблюдаться. При отклонении процента отходов в процессе обработки 
сырья от предусмотренного в рецептурах следует произвести перерасчет и определить новый вес 
брутто, отвечающий конкретным условиям с тем, чтобы выход готового изделия не изменялся. 

Примеры решения задачи № 3 
Находим выход мяса 2 сорта по таблице «Нормы выходов мясных полуфабрикатов (в % к 

мясу весом брутто) для предприятий, работающих на сырье». Лопатка (плечевая и заплечная 
части)   

2 + 2,5=4,5 
Подлопаточная часть  - 2 
Покромка – 2,5 
Складываем все показатели  4,5+2+2,5=9 %. 
Определяем вес нетто мяса, используемого для приготовления гуляша: 
(75 × 9):100=6,75 кг. 
Количество порций гуляша при норме на порцию 125 г (весом нетто) равно: 
6,75 кг : 125 г =50. 
Задача № 4. Находим по той же таблице % выхода корейки для баранины 1 категории – 10,5 

%. 
Определяем вес корейки: 



(15 × 10,5):100=1,575 кг 
Количество порций котлет равно: 
1,575 кг : 115 г = 12 
2.3.Задачи по теме: «Блюда из мяса» 
Расчет количества продуктов для приготовления блюд из мяса. 
1. Выписать продукты для приготовления 40 порций говядины отварной по колонке № 

2. 
2. Сколько порций языка отварного можно приготовить из 30 кг мороженых говяжьих 

языков при выходе 1 порции 100 г? 
3. Сколько и каких продуктов потребуется для приготовления 130 порций почек по-

русски по колонке № 2 (в сентябре)? 
4. Сколько порций ростбифа можно приготовить, если поступило 12 кг тонкого края? 

Выход одной порции 100 г. Сколько и каких продуктов потребуется для приготовления сложного 
гарнира? 

5. Выписать продукты для приготовления 75 порций лангета по колонке № 1. 
Поступила говядина 2 категории, в марте. 

6. Выписать продукты для приготовления 40 порций эскалопа по колонке № 1. 
Поступила свинина обрезная, в октябре. 

7. Выписать продукты для приготовления 25 порций ромштекса по колонке № 2. 
Поступила говядина 2 категории, в феврале. 

8. Сколько порций говядины духовой по колонке № 2 можно приготовить, если 
поступила говяжья туша 1 категории весом 180 кг? Сколько потребуется других продуктов? 

9. Выписать продукты для приготовления 70 порций ромштекса по колонке № 2. 
Поступила говядина 2 категории. 

10. Сколько порций рагу можно приготовить из 10 кг баранины 2 категории по колонке № 
2. Сколько потребуется других продуктов? 

 
2.4. Контрольные работы 
Вариант 1 
1.Опишите технологию приготовления и ассортимент крупнокусковых  полуфабрикатов из 

мяса и их кулинарное использование. 
2.Опишите  организацию рабочего места, оборудование и инвентарь для приготовления 

антрекота. 
Вариант 2 
1.Опишите технологию приготовления натуральной рубленой массы, ассортимент 

полуфабрикатов. 
2.В чем заключаются санитарные требования к хранению полуфабрикатов из мяса? 
Вариант 3. 
1.Опишите технологию приготовления, ассортимент порционных полуфабрикатов из мяса и 

их кулинарное использование. 
2.Какое механическое оборудование, применяемое при изготовлении полуфабрикатов из 

котлетной массы вам известно? 
Вариант 4. 
1.Опишите технологию приготовления котлетной массы и ассортимент полуфабрикатов. 
2.В чем заключаются санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре? 
Вариант 5. 
1.Опишите технологию приготовления, ассортимент мелкокусковых полуфабрикатов и их 

кулинарное использование. 
2.Какое механическое оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при 

изготовлении полуфабрикатов из мяса, вам известны? 
Вариант 6. 
1.Что представляет собой кулинарный  разруб  туши говядины? Как используются 

полученные части? 



Тема  №3. Технологические процессы и приготовление сложных блюд из 
сельскохозяйственной (домашней) птицы для сложной кулинарной продукции. 

 
3.1.Тестовые задания по теме «Приготовление полуфабрикатов из 

сельскохозяйственной птицы» 
 Выберите правильный или наиболее полный вариант ответа. 
1.В каком термическом состоянии поступают тушки домашней птицы на предприятия 

общественного питания: 
а) остывшие, охлажденные мороженные 
б) парные, охлажденные, мороженные 
*в) охлажденные мороженные 
 2. В каком виде поступает дикая птица на предприятия общественного питания: 
 а) остывшие, замороженные 
б) в пере, замороженная 
* в) в пере, замороженная, непотрошеная, без кишечника? 
3. Какая из маркировок соответствует маркировке мороженных потрошеных кур, II категории 

упитанности: 
а) ЦБЕ 2 
*б) КЕ 2 
в) КР 2? 
4. По каким показателям мясо птицы имеет преимущества перед мясом домашних убойных 

животных: 
а) высокая скороспелость, плодовитость, выше выход мяса и усвояемость 
б) высокая скороспелость, плодовитость и выход мяса 70 % 
*в) высокая скороспелость, плодовитость, несколько ниже выход мяса, а его усвояемость 

выше? 
5.Как правильно размораживать птицу: 
а) в холодной воде; 
*б) на воздухе; 
в) в горячей воде? 
6. Укажите тип машины, при обработке в которой мяса увеличивается его объем: 
*а) МРМ-15; 
б) МС-2-150; 
в) МС 19-1400. 
7.Какие функции выполняют машины для рыхления мяса: 
а) увеличение поверхности порционных кусков мяса; 
б)  разрушение волокон соединительной ткани; 
*в) рыхление поверхности порционных кусков мяса? 
8.Что произойдет при  недогрузке мясорубки сырьем: 
*а) понизится производительность труда; 
б)ухудшится качество продукции; 
в) износятся преждевременно рабочие органы? 
9, Укажите функции фаршемешалки: 
а) приготовление котлетной массы; 
б)обогащение массы кислородом воздуха; 
*в) перемешивание и приготовление котлетной массы. 
10. Какова продолжительность процесса перемешивания котлетной массы в 

фаршемешалке: 
*а) 40-60 с 
б) 5-10 мин; 
в) 3 мин? 
3.2.Задачи по теме: «Блюда из птицы и дичи» 



Подсчет количества продуктов, требующихся для приготовления блюд из птицы и дичи, 
производится так же, как и для блюд из рыбы и мяса. 

При изготовлении котлет и биточков из птицы можно использовать мякоть вместе с кожей. В 
этом случае выход мякоти увеличивается в %: для птицы полупотрошенной   на 8 %, а для 
потрошенной – на 10 %. 

Подсчет количества продуктов для приготовления блюд из птицы и дичи 
1. Выписать продукты для приготовления 30 порций курицы отварной по колонке № 1. 

Поступили куры потрошеные 1 категории. 
2. Выписать продукты для приготовления 50 порций индейки отварной по колонке № 2. 

Поступили индейки потрошеные 2 категории. Гарнир – картофель отварной. 
3. Выписать продукты для приготовления 20 порций цыплят жареных по колонке № 2. 

Поступили цыплята потрошеные 1 категории. 
4. Выписать продукты для приготовления 80 порций гуся жареного по колонке № 1. 

Поступили гуси полупотрошеные 1 категории. 
5. Выписать продукты для приготовления 15 порций утки жареной по колонке № 2. 

Поступили утки потрошеные 1 категории. 
6. Выписать продукты для приготовления 80 порций котлет рубленых по колонке № 2. 

Поступили куры полупотрошеные 2 категории. Мякоть используется с кожей. 
7. Выписать продукты для приготовления 30 порций шницеля из курицы по колонке № 

1. Поступили куры потрошеные 2 категории. 
8. Выписать продукты для приготовления 40 порций рагу из потрохов по колонке № 1. 
Пример решения задачи № 1 
 Расчет количества продуктов для приготовления курицы отварной (рецептура № 697) 

производится по таблице 1. 
Таблица № 1. 
 

Наименование 
продуктов 

Кол-во 
продуктов весом 
брутто на 1 порц, г 

Кол-во 
продуктов весом 
нетто на 1 порц, г 

Кол-во 
продуктов весом 
нетто на 30 порц, 
кг 

% 
отходов 

Кол-во 
продуктов весом 
брутто на 30 порц, 
кг 

Курица 
Лук репчатый 
Петрушка или 

сельдерей 

- 
4 
4 

143 
- 
- 

4,29 
- 
- 

6 
- 
- 

4,56❶ 
0,12 
0,12 

❶- пересчет веса нетто курицы в вес брутто производится следующим образом. Находим 
по таблице норм отходов при холодной обработке домашней птицы % отходов курицы потрошеной 
1 категории. Он равняется 6 %.  100 % - 6 % = 94 % . Определяем вес брутто курицы: (4,29 × 100 %) : 
94 % = 4,56 кг 

Норму вложения сырья весом брутто для приготовления 1 порции птицы с учетом категории 
и способа обработки можно найти в таблице «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и 
готовых изделий», помещенной в сборниках рецептур в разделе «Домашняя птица». При этом 
исходя из веса нетто одной порции или из выхода готового изделия. 

 
Задачи по теме: «Обработка птицы и дичи» 
Количество отходов, получаемых при обработке домашней птицы, зависит от вида птицы, 

категории ее упитанности и вида промышленной обработки (потрошеная, полупотрошеная). 
В рецептурах на изделия из птицы, помещенных в сборниках рецептур, вес нетто и выход 

готового изделия исчисляются исходя из поступления птицы полупотрошеной 2 категории. 
Указанные в рецептурах нормы закладки дичи в штуках (1, ½, ¼, и т.д) даны из расчета 

выхода готовых изделий применительно к среднему весу дичи, приведенному в таблицах. 
Определение количества отходов 
1. Найти количество отходов при обработке 70 кг кур, полупотрошенных 1 категории. 
2. Найти количество отходов при обработке 25 кг кур потрошеных 2 категории. 



3. Найти количество отходов при обработке 17 кг цыплят потрошеных. 
4. Найти количество пищевых отходов, получаемых при обработке 40 кг индеек 

полупотрошеных 1 категории. 
5. Найти количество отходов при обработке 30 кг уток полупотрошеных 2 категории. 
Методические указания 
Для определения количества отходов, получаемых при обработке домашней птицы и дичи, 

пользуются данными таблицы «Нормы отходов при холодной обработке домашней птицы (в % к 
птице весом брутто)». Принимаем вес брутто птицы за 100 %, количество отходов определяют из 
отношения: 

Вес брутто × % отходов 
                  100  
Пример решения задачи № 1 
Вес брутто кур 1 категории 70 кг; % отходов кур полупотрошеных 1 категории 30. 

Определяем количество отходов: (70 кг × 30 %) : 100%= 21 кг. 
Определение веса нетто. 
1. Определить вес нетто кур полупотрошеных 1 категории, если вес брутто 60 кг. 
2. Определить вес нетто индейки потрошеной 2 категории. Количество сырья весом 

брутто на 1 порцию 150 г. 
3. Определить вес нетто кур потрошеных 2 категории, если вес брутто 30 кг. 
4. Определить вес нетто уток потрошеных 1 категории, если вес брутто 35 кг. Найти 

количество пищевых отходов. 
5. Определить вес нетто цыплят потрошеных 1 категории, если вес брутто 40 кг. 
6. Поступило 30 кг гусей полупотрошеных 2 категории. Определить вес нетто. 
Методические указания 
По таблице «Нормы отходов при холодной обработке домашней птицы» находим процент 

отходов при обработке данного вида сырья. Определяем вес нетто в процентах следующим 
действием: 

100 % - % отходов. 
Вес нетто в кг исчисляют следующим действием: 
Вес брутто × (100 % - % отходов)  
               100 
Пример решения задачи № 6 
Вес брутто гусей 30 кг; 
Отходы при холодной обработке составляют – 34 % 
Вес нетто находим следующим действием: 
100 – 34 = 66 
Определяем вес нетто: (30 кг × 66 %): 100 = 19,8 кг. 
Определение веса брутто 
1. Определить вес брутто кур полупотрошеных 1 категории, если вес обработанной 

птицы 70 кг. 
2. Сколько нужно взять кур полупоторошеных 2 категории для приготовления 40 порций 

котлет рубленых по колонке № 1? 
3. Сколько кур потрошеных 1 категории надо взять для приготовления 15 порций 

курицы жареной по колонке № 2? 
4. Сколько индеек потрошеных 2 категории нужно взять, чтобы получить 40 порций 

индеек весом нетто 130 г. 
5. Определить вес брутто гусей полупотрошеных 1 категории, если вес обработанной 

птицы составляет 40 кг. 
Пример решения задачи № 4 
На одну порцию 130 г; определяем, что на 40 порций необходимо 130 г × 40 порц = 5,2 кг 
Вес нетто индеек 5, 2 кг     
По таблице определяем, что отходы индеек потрошеных составляют – 16 %. 
Вес нетто в процентах находим следующим действием: 100 % - 16 % = 84 %. 



Определяем вес брутто: (5,2 кг × 100 %) : 84 % = 6,2 кг. 
Определение количества порций изделий, изготовляемых из заданного количества 

сырья 
1. Сколько порций котлет рубленых можно приготовить из 15 кг кур потрошеных 2 

категории? Нетто на одну порцию 80 г. 
2. Сколько порций полуфабриката весом 150 г можно приготовить из 40 кг уток 

потрошеных 2 категории? 
3. Сколько порций рагу из потрохов можно приготовить по колонке № 2, если поступило 

10 кг курицы полупотрошеной 2 категории? 
4. Сколько порций рассольника с потрохами можно приготовить по колонке № 1, если 

поступило 80 кг кур полупотрошеных 1 категории? 
5. Сколько мякоти можно получить из 12 кг индейки потрошеной 1 категории? 
Методические указания 
Задачи данного типа решаются так же, как аналогичные задачи на определение количества 

порций изделий, изготовляемых из мяса. По таблице «Нормы отходов при холодной обработке 
домашней птицы (в % к птице весом брутто)» находят процент отходов при холодной обработке 
птицы. Определяют вес нетто в процентах действием (100 % - % отходов), а затем – количество 
птицы весом нетто в кг. После этого по рецептуре на соответствующее блюдо находят вес нетто 
одной порции в граммах и делением общего веса нетто на вес нетто одной порции, получают 
количество порций, которое можно приготовить из данного количества сырья. 

Пример решения задачи № 4 
Найденный по таблице % пищевых отходов при холодной обработке кур полупотрошеных 1 

категории составляет – 13 %. 
Определяем количество отходов следующим действием: 
(80 кг × 13 %) : 100 % = 10,4 кг 
Количество потрохов домашней птицы весом нетто, необходимое для приготовления 1 

порции рассольника по колонке № 1 по таблице «Нормы закладки продуктов на 1 порцию супа» 
составляют 140 грамм. Определяем количество порций рассольника действием: 10,4 кг : 140 г = 74. 

3.3.Контрольные вопросы по теме «ПТИЦА» 
 
Варианты  1 
1. Опишите технологическую схему подготовки птицы к тепловой обработке. 
2.В чем заключаются санитарные требования к организации работы гольевого цеха? 
Вариант 2 
1.Как осуществить снятие филе с птицы? Дайте характеристику полуфабрикатов из филе 

птицы для различных способов тепловой обработки. 
2.Расскажите об организации рабочего места для приготовления полуфабрикатов из 

котлетной массы птицы. 
Вариант 3 
1.Как осуществить заправку птицы? Каковы назначение и способы выполнения заправки 

птицы? 
2.В чем  заключаются санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде при 

заправке птицы? 
Вариант 4. 
1.Каковы особенности технологии приготовления котлетной массы из птицы? Опишите 

ассортимент и дайте характеристику полуфабрикатов из котлетной массы  птицы. 
2.Опишите виды птицы , поступающей на предприятия общественного питания, контроль 

качества  птицы. 
Вариант 5. 
1.Опишите виды дичи, поступающей на предприятия общественного питания, ее первичную 

обработку и  использование. 
2.Каковы требования к качеству и условия хранения полуфабрикатов из мяса птицы? 
Вариант 6. 



1. Какова технология приготовления   муслина из птицы, варианты , ее кулинарное 
использование? 

2.Организация рабочего места, оборудование, инвентарь для приготовления 
полуфабрикатов из филе птицы. 

 
 
 
Тема №4. Технологические процессы и приготовление сложных блюд из рыбы для 

сложной кулинарной продукции. 
4.1.Тестовые задания 
 Механическая кулинарная обработка рыбы 
Выберите  правильный или наиболее полный вариант ответа. 
1. Как  размер рыбы влияет на кулинарную обработку рыбы: 
а) от  него зависит способ обработки,  кулинарное использование рыбы, количество отходов; 
б) влияет  только на способ обработки  рыбы; 
в) влияет  на количество отходов? 
2. Какие  существуют способы замораживания рыбы: 
а) естественное,  искусственное и смешанное; 
б) циркулирующей  морской водой, орошением,  мелкодробленым льдом; 
в) быстрое  и медленное? 
3. Какие  дефекты охлажденной рыбы относятся  к недопустимым: 
а) гнилостный запах, отставание мяса  от костей; 
б) дряблая консистенция, отставание мяса от  костей, гнилостный запах; 
в) дряблая  консистенция, сбитость  чешуи, кислый  запах в жабрах? 
4. Каковы  причины гниения мяса  рыбы: 
а) развитие  слизеобразующих бактерий; 
б) действие  ферментов; 
в) развитие  гнилостных бактерий? 
5. К какому  семейству относятся лещ и  карась: 
а)  тресковые; 
б)  карповые; 
в)  сельдевые? 
6. Назовите  рыб семейства окуневых: 
а) судак,  окунь, ерш; 
б) судак,  налим, ерш; 
в) окунь,  ерш, сельдь? 
7. Назовите  общие признаки рыб семейства  лососевых: 
а) 2 спинных  плавника, первый - колючий, на жабрах  шипы; 
б) жировой   плавник, красное или белое  мясо; 
в) красное  или белое мясо, жировой плавник,  черная икра. 
8. Назовите общие  отличительные признаки рыб семейства  окуневых: 
а) 5 рядов  костных пластинок, черная  икра; 
б) 2 спинных  плавника, первый колючий; 
в) 2 спинных  плавника, первый колючий, на  жабрах шипы, яркая боковая линия. 
9. Какие  условия соблюдают при размораживании рыбы  с костным 
скелетом  (мелкой): 
а) размораживают  в ванной с холодной  водой при  температуре 10 ... 14 ·с в  течение 2 ... 2 

,5 ч; 
б) выложенная  в один ряд на  столах или стеллажах при  температуре 15 ·с в течение 4 ... 

10 ч; 
в) в ванной с  холодной водой при температуре  10 ... 14 ·с в течение 4 ... 5 ч? 
10. Какие  условия соблюдают при размораживании разделанной рыбы с костным 

скелетом: 



а) в ванной  с холодной  водой при температуре 10 ... 14 ·с 2 ... 2,5ч; 
б) выложенная  в один ряд на столах  или стеллажах при температуре 15 ·с в течение  4 ... 

10 ч; 
в) в ванной  с холодной  водой при температуре 10 ... 14 ·с в течение 4 ... 5 ч? 
 
11. Какие  условия соблюдают при размораживании рыбы  с костным 
скелетом  (средней): 
а) в ванной  с холодной водой при температуре 10 ... 14 ·с в течение 2 ... 2,5 ч; 
б) выложенная  в один ряд на столах или  стеллажах при температуре 15 ·с в  течение 4 ... 

10 ч; 
в) в ванной с  холодной водой при температуре 10 ... 14 ·с в течение 4 ... 5 ч? 
12. Какие  условия соблюдают при размораживании осетровых  пород 
 рыбы: 
а) в ванной  с холодной водой при температуре 10 ... 14 ·с в течение 2 ... 2,5 ч; 
б)  выложенная  в один ряд  на столах или стеллажах при температуре 15 ·с в течение 4 ... 

10 ч; 
в) в ванной с холодной водой при температуре 10 ... 14 ·с в течение 4 ... 5 ч? 
13. Какая  температура внутри тканей оттаявшей  рыбы: 
а) -2 •с; 
б) 2 ·с; 
в) 0 ·с? 
14. Какие  виды полуфабрикатов из рыбы  используют для варки: 
а)  рыбу  в целом виде,  порционные полуфабрикаты, мелкокусковые п/ф; 
б) рыбу  в целом  виде, порционные полуфабрикаты (кроме чистого филе); 
в) рыбу  в целом виде, мелкокусковые,  порционные полуфабрикаты 
(кроме  чистого филе)? 
15. Какие  виды полуфабрикатов из рыбы  используют для запекания: 
а)  рыбу  в целом виде,  мелкокусковые полуфабрикаты; 
б)  рыбу в целом виде, порционные  полуфабрикаты (кроме чистого филе); 
в)  рыбу в целом виде  (мелкая, средняя), мелкокусковые, порционные полуфабрикаты 

(филе с кожей и чистого филе)? 
16. Какие  виды полуфабрикатов из рыбы используют  для жаренья 
основным  способом: 
а) рыбу  в целом виде  (мелкая , средняя), порционные  полуфабрикаты, мелкокусковые  

полуфабрикаты; 
б) рыбу в целом  виде, порционные полуфабрикаты; 
в) рыбу в целом виде, мелкокусковые,  порционные полуфабрикаты 
(кроме  чистого филе)? 
17. Какие виды полуфабрикатов из рыбы используют для  припускания: 
а)  рыбы  в целом виде, порционных  полуфабрикатов, мелкокусковых п/ф; 
б)  рыбы в целом виде,  порционных полуфабрикатов (кроме чистого филе); 
в) рыбы  в целом виде (средняя),  мелкокусковых , порционных п/ф (из филе с кожей  и 

чистого  филе, угол нарезания 30·) ? 
18. Какие  виды панировки используют при приготовления п/ф для жаренья основным 

способом: 
а) мучную,  красную, белую хлебную; 
б) двойную, мучную, красную, белую хлебную, тесто-кляр; 
в) мучную, белую хлебную? 
19. Какие виды панировки используют при приготовлении п/ф для жаренья во 

фритюре: 
а) двойную; 
б) тесто-кляр, смесь муки льезона и белой хлебной панировки; 
в) тесто-кляр, двойную панировку? 



20. Какие ингредиенты входят в основной состав котлетной массы: 
а) рыба, хлеб, соль и перец; 
б) чистое филе рыбы, хлеб без корок, жидкость, соль, перец; 
в) чистое филе рыбы, яйцо, лук репчатый, хлеб без корок, жидкость, соль, перец? 
21. С какой целью в рыбную котлетную массу добавляют часть отварной рыбы: 
а) для увеличения вязкости; 
б) увеличения рыхлости; 
в) повышения сочности? 
22. С какой целью в рыбную котлетную массу добавляют сырое яйцо: 
а) для увеличения вязкости; 
б) увеличения рыхлости; 
в) повышения сочности? 
23. С какой целью в рыбную котлетную массу добавляют хлеб: 
а) для увеличения вязкости; 
б) увеличения рыхлости; 
в) повышения сочности? 
24. Чем отличаются полуфабрикаты котлет и биточков: 
а) особенностями рецептуры котлетной массы; 
б) формой полуфабриката; 
в) видом панировки? 
25. Какие санитарные требования необходимо соблюдать при приготовлении 

полуфабрикатов из рыбы: 
а) рыбу необходимо промыть в холодной воде до и после разделки, 
вовремя удалить полученные отходы, готовые полуфабрикаты охладить; 
б) промыть в холодной воде до и после разделки, вовремя удалить 
полученные отходы, нарезать и запанировать на отдельном столе, готовые полуфабрикаты 

охладить; 
в) промыть в холодной воде до и после разделки, готовые полуфабрикаты 
охладить? 
26. Какая деталь рыбоочистительного механизма типа РО-1 является 
рабочим органом: 
а) вал с лопастями; 
б) шнек; 
в) скребок? 
27. Укажите тип мясорубки с индивидуальным приводом: 
а) МС-2-150; 
б) МИМ-82; 
в) МС-8-150. 
4.2.Задачи по теме: «Блюда из рыбы» 
Рецептуры на блюда из рыбы, мяса, птицы и дичи строятся следующим образом. 
1. Указывается количество продуктов, входящих в состав блюда весом брутто и нетто, 

а так же выход готового изделия. 
2. Указывается количество готового гарнира на 1 порцию изделия. 
3. Указывается количество готового соуса на 1 порцию изделия. 
4. Гарниры и соусы, рекомендуемые к данному блюду, приводятся в нескольких 

вариантах, с указанием номеров их рецептур. 
5. В рецептурах на гарниры и соусы, помещенных в специальных разделах Сборников 

рецептур, указывается количество продуктов, необходимое для приготовления 1 кг гарнира и соуса. 
Рецептуры на сложные гарниры строятся из расчета выхода одной порции гарнира, причем 

в них указывается вес готовых заправленных продуктов. Расход продуктов на приготовление 
сложных гарниров рассчитывается по соответствующим рецептурам для каждого вида гарнира. 

Расчет количества продуктов для приготовления блюд из рыбы 



1. Выписать продукты для приготовления 20 порций трески в рассоле, по колонке № 1. 
Треска поступила потрошенная, без головы, мелкого размера, в мае. 

2. Выписать продукты для приготовления 20 порций севрюги отварной, по колонке № 2. 
Севрюга поступила среднего размера с головой в ноябре. 

3. Выписать продукты для приготовления 45 порций окуня морского по – ленинградски 
по колонке № 2 в январе. 

4. Выписать продукты для приготовления 70 порций судака жареного по колонке № 1. 
Судак мелкого размера. 

5. Выписать продукты для приготовления 80 порций омуля фри по колонке № 2 в 
апреле. 

6. Выписать продукты для приготовления 15 порций леща, запеченного в сметанном 
соусе, по колонке № 1. Лещ мелкий. 

7. Сколько и каких продуктов потребуется для приготовления 20 порций солянки 
рыбной на сковороде по колонке № 1. Поступил сом мелкий, неразделанный. 

8. Выписать продукты для приготовления 50 порций рыбных котлет по колонке № 2. 
Поступила щука неразделанная. На гарнир используется картофель молодой. 

9. Выписать продукты для приготовления 60 порций тефтелей из сома неразделанного 
мелкого размера по колонке № 2 в декабре. Гарнир картофельное пюре, соус томатный. 

10. Сколько порций зраз донских можно приготовить из 20 кг судака крупного размера по 
колонке № 1. Сколько потребуется других продуктов? 

Методические указания 
Расчет потребного количества продуктов для приготовления блюд из рыбы производится 

раздельно для блюда, гарнира и соуса с помощью ранее приведенных таблиц. 
Пример решения задачи № 2. Рецептура № 
1. Расчет количества продуктов, необходимых для приготовления отварной рыбы 

(табл.1) 
 

Наименование 
продуктов 

Кол - во 
продуктов весом 
бр на 1 порц, г 

Кол-во 
продуктов весом 
нт на 1 порцию, г 

Кол-во 
продуктов весом 
нт на 20 порц, кг 

% 
отходов 

Кол-во 
продуктов весом 
бр на 20 порц, кг 

Севрюга 
Морковь 
Петрушка 
Лук репчатый 

- 
3 
2 
3 

96 
- 
- 
- 

1,92 
- 
- 
- 

42+10 
- 
- 
- 

3,67❶ 
0,06 
0,04 
0,06 

❶Перерасчет производится следующим образом. Потери при ошпаривании порционных 
кусков севрюги с кожей без хрящей составляет 10 %. Определяем вес кусков до ошпаривания: 

( 1,92×100): 90=2,13 кг 
Отходы при холодной обработке севрюги среднего размера с головой составляют 42 %. 

Определяем вес брутто 20 порций севрюги: (2,13×100): 58=3,67 кг 
2. Расчет продуктов для приготовления гарнира. Согласно рецептуре на 1 порцию 

рыбы по колонке № 2 требуется 200 г готового гарнира. Следовательно, для 20 порций рыбы 
потребуется 4 кг гарнира (200 г×20) 

Количество продуктов, требующихся для приготовления гарнира, удобно подсчитать с 
помощью таблицы 2. 

 
 
 
 

Наименова
ние продуктов 

Кол-во 
продуктов весом 
бр на 1 кг гарнира, 
г 

Кол-во 
продуктов весом 
нт на 1 кг гарнира, 
г 

Кол-во 
продуктов весом 
нт на 4 кг гарнира, 
кг 

% 
отходов 

Кол-
во продуктов 
весом бр, кг 
на 20 порц 

Картофель - 1000 4,000 30 5,71



Маргарин 35 - - - ❶ 
0,140 

❶Перерасчет производится следующим образом. Отходы картофеля в ноябре составляют 
30 %. Определяем вес картофеля брутто: (4,00×100):70=5,71 кг 

3. Расчет продуктов для приготовления соуса. 
Согласно рецептуре № …….на 1 порцию рыбы требуется 50 г соуса. Следовательно, для 20 

порций рыбы требуется 1 кг соуса с каперсами. 
Для приготовления 1 кг соуса с каперсами (рецептура № ……) требуется (в граммах): 
Маргарин столовый………45 
Мука пшенич…………………45 
Каперсы консервир……..200 
Лимонная кислота…………..1 
4. Общее количество требующихся продуктов весом брутто (в кг): 
Севрюга……………………………….3,67 
Морковь………………………………0,06 
Лук репчатый………………………0,06 
Петрушка…………………………….0,04 
Картофель…………………………….5,71 
Мука пшеничная………………….0,045 
Каперсы консервирован……..0,2 
Маргарин ……………………………..0,185 
Лимонная кислота………………..1 
 
4.3.Задачи по теме: «Обработка рыбы» 
Количество отходов, получаемых при обработке рыбы, зависит от вида рыбы, ее размеров и 

способа обработки. Нормативы отходов при обработке рыбы приводятся в действующих сборниках 
рецептур и других справочниках в виде специальных таблиц. 

В рецептурах на блюда и закуски из рыбы, помещенных в сборниках рецептур, вес (нетто) 
обработанной рыбы предусматривается, исходя из поступления свежей рыбы  крупной или всех 
размеров, неразделанной. Исключение составляют окунь морской, луфарь океанический, треска, 
зубатка пятнистая (пестрая), поступающие чаще потрошенными без головы, а также осетр, севрюга, 
бегуга, палтус, поступающие потрошенными с головой. 

При использовании для приготовления блюд рыбы, вид, размер и способ промышленной 
обработки которой не соответствует вышеуказанным, закладку брутто определяют с помощью 
пересчета. Пересчет производят, исходя из указанного в рецептурах веса нетто, величина которого 
остается постоянной. 

Определение количества отходов 
1. Определить количество отходов при разделке на филе с кожей и реберными костями 

80 кг окуня морского крупного размера потрошеного, с головой. 
2. Сколько отходов получится при изготовлении котлет рубленых из 12 кг судака 

крупного размера? 
3. Определить количество отходов при холодной обработке 30 кг осетрины среднего 

размера, поступившей с головой. Рыба обрабатывается для блюда «осетрина фри» 
4. Какое количество отходов получится при обработке 60 кг белуги на порционные куски 

с кожей без хрящей? Белуга поступила с головой. 
5. Определить общее количество отходов и количество пищевых отходов, полученных 

при обработке севрюги крупного размера для варки звеньями. 
6. Какое количество отходов получится при разделке 65 кг хека серебристого на 

кругляши? 
7. Сколько отходов и потерь получится при обработке 48 кг морского гребешка? 
Методические указания 
Определение количества отходов, получаемых при обработке рыбы, производится по той же 

схеме, что и определение количества отходов овощей. При этом принимаем во внимание вид рыбы, 



ее размер и способ разделки. Проценты отходов при обработке рыбы с учетом указанных факторов 
помещены в сборниках рецептур в двух таблицах: «Расчет расхода сырья, выхода готовых изделий 
из рыб частиковых пород при использовании сырья и рыбы специальной разделки (полуфабрикат – 
тушка без плечевой кости)» и «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий 
рыб осетровых пород при использовании сырья и полуфабрикатов (рыба, разделанная на звенья)». 

Примеры решения задач 
Пример решения задачи № 2 Вес судака брутто 12 кг; % отходов при разделке на филе с 

кожей без костей 49. Определяем количество отходов: (12×49):100=5,88 кг 
Пример решения задачи № 3 Вес осетрины брутто 30 кг; % отходов при разделке на 

порционные куски без кожи и хрящей 48. Определяем количество отходов: (30×48):100=14,4 кг 
Определение веса нетто 
1. Определить вес нетто трески, если вес брутто 200 г. Треска поступила потрошенная, 

без головы. Разделка производится на филе с кожей и реберными костями. 
2. Определить вес нетто судака мелкого размера, разделанного на чистое филе, если 

вес брутто – 220 г. 
3. Найти вес полуфабриката палтуса чернокрылого, разделанного на порционные 

куски. Вес брутто 150 г. 
4. Найти вес полуфабриката камбалы дальневосточной, если вес порции брутто 245 г. 
5. Определить вес нетто хека серебристого. Вес порции брутто 180 г. Рыба разделана 

на кругляши. 
6. Найти вес нетто осетрины крупной, поступившей с головой, припущенной 

порционными кусками с кожей, без хрящей, если вес брутто 30 кг. 
7. Найти вес нетто порции белуги, разделанной на порционные куски для жаренья во 

фритюре. Белуга поступила без головы. Вес порции брутто 200 г. 
 
Методические указания 
Определение веса нетто рыбы производится тем же методом, что и определение веса нетто 

овощей. Несколько сложнее производится расчет веса нетто рыб осетровых пород. В таблицах 
нормативов отходов отходы рыб осетровых пород указаны с учетом потерь в весе при 
ошпаривании. Поэтому для определения веса нетто надо произвести дополнительный расчет. 

Вес обработанной рыбы определяем из отношения: 
Вес брутто × (100 - % отходов) : 100. 
Далее, для определения веса рыбы после ошпаривания (нетто), принимаем вес 

обработанной рыбы за 100 % и составляем новое отношение: 
Вес обработанной рыбы × (100 - % потерь при ошпаривании) : 100. 
Пример решения задачи № 3 
Вес брутто осетрины 30 кг; % отходов при холодной обработке осетрины крупной с головой 

при разделке на порционные куски с кожей без хрящей 55. 
45+10 (10 % - потери при ошпаривании) 
Определяем вес обработанного звена осетрины: 
(30 × 55) : 100=16,5 кг 
Определяем вес нетто: (16,5 × 90): 100=14,85 кг 
Определение веса брутто 
1. Рассчитать вес брутто судака крупного размера для приготовления 50 порций 

полуфабриката зраз донских. 
2. Рассчитать вес брутто судака мелкого для приготовления 30 порций судака по – 

польски по колонке № 1. 
3. Сколько аргентины весом брутто надо взять, чтобы получить 10 кг обработанной 

рыбы? 
4. Сколько хека серебристого весом брутто надо взять, чтобы получить 50 порций 

полуфабриката в виде филе с кожей и реберными костями. Вес порции 90 г. 
5. Сколько наваги дальневосточной весом брутто надо взять чтобы получить 25 кг 

наваги, обработанной на филе с кожей? 



6. Вес нетто севрюги 3 кг. Определить вес брутто севрюги среднего размера, если 
разделка произведена на порционные куски с кожей, без хрящей. 

7. Определить вес брутто порции леща для блюда «Рыба, запеченная в сметанном 
соусе» по колонке № 2. Поступил лещ среднего размера. 

8. Какое количество крупной трески нужно взять, чтобы заменить 100 кг мелкой? 
9. Какое количество леща среднего размера нужно взять вместо 80 кг мелкого? 
Методические указания 
Определение веса брутто продуктов, исходя из веса нетто, производится в тех случаях, 

когда необходимо установить количество израсходованного сырья. Такие расчеты производят при 
снятии остатков продуктов на производстве. Решение задач данного типа производится по схеме, 
обратной определению веса нетто. Вес брутто всегда принимается за 100 %. 

 
 
Примеры решения задач 
Пример решения задачи № 5 Вес нетто наваги 25 кг; % отходов при обработке наваги на 

филе с кожей 39; 
Вес нетто, %, 61 × (100 – 39) 
Определяем вес брутто: (25 × 100): 61=41 кг 
Пример решения задачи  № 7 Вес нетто порции леща по колонке № 2 (рецептура №……) 

86 г; 
% отходов леща среднего размера 54. 
Определяем вес брутто: (86 × 100): 46=187 г 
пример решения задачи № 9 Вес брутто леща мелкого 80 кг; % отходов мелкого леща при 

разделке на кругляши 37. 
Определяем вес нетто леща: (80 × 63):100=50,4 кг 
% отходов леща среднего размера 38; 
Исходя из веса нетто, определяем требуемый вес брутто: (50,4 × 100): 62=81,3 кг 
Следовательно, для того, чтобы получить требуемый вес нетто (50,4 кг), вместо 80 кг 

мелкого леща надо взять 81,3 кг леща среднего размера. Вид разделки рыбы для решения задач 
подобного типа значения не имеет. 

Определение количества порций изделий, изготовляемых из заданного количества 
сырья 

1. Сколько порций трески по-польски можно приготовить по колонке № 2 из 12 кг трески 
мелкой, поступившей с головой? 

2. Сколько порций омуля, жареного во фритюре, можно приготовить по колонке № 1, 
если поступило 5 кг омуля весом брутто? 

3. Сколько порций рулета можно приготовить по колонке № 1 из 3 кг крупного 
неразделанного сома? Какое количество хлеба потребуется? 

Методические указания 
При решении задач подобного типа необходимы следующие исходные данные: 1) вид 

разделки рыбы, соответствующий данному изделию; 2) процент отходов для данного вида и 
размера рыбы при соответствующем виде разделки; 3) вес нетто рыбы, требующейся для 
изготовления одной порции по колонке сборника рецептур, отмеченной в условии задачи. 

С учетом процента отходов определяют вес нетто рыбы. Вид разделки определяется 
характером изготавливаемого изделия. Разделив полученный вес нетто на вес нетто одной порции 
рыбы, получим искомый результат. 

При определении веса нетто рыбы осетровых пород следует учитывать потери при 
ошпаривании порционных кусков. 

Примеры решения задач 
Пример решения задачи № 2 Для приготовления омуля, жареного во фритюре, его 

необходимо разделать на чистое филе; % отходов при разделке омуля на чистое филе 44. 
Находим по рецептуре № ………вес нетто рыбы, требующейся для изготовления 1 порции 

изделия – 95 г. 



Определяем вес нетто омуля: (5 × 56):100=2,8 кг 
Определяем количество порций: 2,8 кг : 95=29 порций. 
Пример решения задачи № 5 Вес сома неразделанного 3 кг; 
% отходов сома крупного при разделке на филе с кожей без костей 50. 
Находим вес нетто: (3 × 50):100=1,5 кг 
По рецептуре № ….. вес нетто одной порции 60 г 
Определяем количество порций: 1,5 кг : 0,060=25 порций 
По рецептуре на 1 порцию рулета требуется 18 г хлеба. 
Количество хлеба на 25 порций составит 18 г × 25 порц=450 г 
4.4.Контрольные вопросы по теме «РЫБА». 
Вариант 1 
1. Каковы особенности подготовки рыбы с костным скелетом для использования в 

целом виде? Перечислите виды полуфабрикатов рыбы с костным скелетом для различных 
способов тепловой обработки. Каков при этом будет процент отходов? 

2. Опишите оборудование и инвентарь, используемые для механической кулинарной 
обработки рыбы. 

Вариант 2 
1. Каковы особенности подготовки механической обработки осетровых пород рыб. 

Перечислите виды полуфабрикатов осетровых парод рыб для различных способов тепловой 
обработки. Каково при этом количество отходов(%)? 

2. Каковы требования к качеству, условия и сроки хранения полуфабрикатов из рыбы? 
Вариант 3 
1. Каковы особенности подготовки рыбы с костным скелетом для использования 

порционным куском? Перечислите полуфабрикатов для различных способов тепловой обработки. 
Каково при этом количество отходов(%)? 

2. Расскажите, как обрабатываются, хранятся и используются рыбные пищевые отходы. 
Вариант 4 
1. Каковы особенности подготовки рыбы с костным скелетом для фарширования (карп, 

судак)? 
2. Охарактеризуйте способы оттаивания рыбы. 
4.5.Задачи для самостоятельного решения по теме «РЫБА» 
Вариант 1. 
1.Определите количество отходов, полученных при  обработке на чистое филе  45 кг судака 

неразделанного. 
2.Определите массу нетто осетра с головой при его разделке на звено с кожей и хрящами, 

если масса брутто 0,862 кг. 
Вариант 2. 
1. определите количество отходов, полученных при обработке на филе с кожей и 

реберными костями 32 кг  капатан-рыбы неразделанной. 
2. Определите массу нетто белуги средних размеров с головой при обработке 120 кг 

рыбы на порционные куски  без кожи и хрящей. 
Вариант 3 
1.Определите количество отходов, полученных при обработке непластованными кусками, с 

плечевой костью 62 кг  окуня морского потрошеного с головой. 
2.Определите массу  нетто белковой пасты «Океан» мороженой  припущенной, если масса 

брутто 10 кг. 
Вариант 4 
1.Определите количество отходов, полученных при обработке на порционные куски  с кожей,  

без хрящей 145 кг осетра с головой. 
2.Определите массу нетто крабов в собственном соку, если масса брутто 2,65 кг. 
Вариант 5 
1.Определите количество отходов, полученных при обработке на звено с кожей и хрящами 

27 кг севрюги с головой. 



2.Определите массу нетто кальмара мороженого обезглавленного (филе), если его масса 
брутто 66 кг. 

Вариант 6 
1.Определите количество отходов, полученных при обработке 55 кг голов  рыб семейства 

осетровых. 
2.Определите массу нетто салаки неразделанной на целую без головы, если масса брутто 

46 кг. 
Вариант 7 
1.Определите количество отходов, полученных при обработке 33 кг  мороженого кальмара 

(тушки). 
2.Определите массу нетто салаки неразделанной мелкой, замороженной в блоках при 

разделке на целую без головы, если ее масса брутто 46 кг. 
Вариант 8 
1.Определите количество отходов, полученных при обработке 50 кг  мидий черноморских  

живых  естественных  банок на мякоть. 
2.Определите массу нетто горбуши потрошеной с головой при разделке на филе с кожей и 

реберными  костями, если масса брутто рыбы 0,65 кг. 
Вариант 9 
1.Сколько потребуется неразделанной стерляди для получения 62 кг рыбы, обработанной на 

порционные куски с кожей? 
2.Какое количество неразделанной сквамы  необходимо обработать для  приготовления 75 

порций  жареного филе  без кожи и костей (выход 1 порции 100 г)? 
Вариант 10 
1.Определите количество отходов,  полученных при обработке 35 кг  филе морского 

гребешка мороженого. 
2. Определите массу нетто неразделанной миноги при разделке на филе с кожей и 

реберными  костями, если масса брутто 12,55 кг. 
Вариант 11 
1.Определите массу нетто крабов в собственном соку, если масса брутто 2,65 кг. 
2.Определите количество  неразделанного карпа для получения 22 кг обработанной рыбы. 
Вариант 12 
1.Определите количество  неразделанной щуки ( кроме морской) для получения 0,262 кг 

рыбы, обработанной на непластованные куски. 
2.На предприятие поступила неразделанная нельма в  количестве 55 кг. Рассчитать, какое 

количество жареного филе с кожей и реберными костями можно приготовить. 
 
Контрольные вопросы для проверки знаний 
1. . 
 
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 
 
Задание 2 
 
1.Письменно ответить на следующие вопросы: 
Кто выполняет экспертизу, какие требования предъявляются к экспертам?  



Какие виды экспертиз Вы знаете? Как классифицируются экспертизы? 
Какие требования предъявляют к экспертным организациям? 
 
2.Изучить правила проведения экспертизы.  
Сформулируйте и опишите правила проведения экспертизы товаров? 
Опишите порядок проведения экспертизы. 
 
3. Изучить методы проверки качества и ответить на вопросы. 
Что такое выборка товаров? 
Каков порядок и правила отбора проб при проведении экспертизы? 
 
4. Изучить специфику оформления результатов экспертизы. 
Ответьте на вопросы: 
Как оформляются результаты проведения экспертизы? 
Какую структуру имеет акт экспертизы? 
Какую информацию содержит акт экспертизы? 
 
5. По предложенному преподавателем виду товара письменно в тетради описать регламент 

проведения экспертизы, отразить все особенности проведения экспертизы этого товара (методы и 
порядок отбора проб, условия проведения испытаний, обработка результатов), составить 
экспертное заключение.  

      Контрольные вопросы для проверки знаний 
МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ. 
 
1.Какова пищевая ценность мяса? Каково его кулинарное использование? 
2.Дайте характеристику основных тканей мяса. Каковы его строение, особенности 

химического состава, пищевая и энергетическая ценность? 
3.Какие виды мяса по термическому состоянию вам известны ? Как осуществляется 

контроль качества мяса? Каковы признаки доброкачественности мяса? 
4.Какие изменения происходят в тканях мяса при замораживании, хранении в замороженном  

состоянии и размораживании? Каково влияние этих изменений на качество и пищевую ценность 
продукта? 

5.Каковы особенности хранения мяса в охлаждаемых помещениях? 
6.Расскажите об экстрактивных веществах мяса и их роли в приготовлении пищи. 
7.Приведите технологическую схему первичной обработки  мяса ( операции и их 

назначение). 
8.Каковы особенности приготовления и ассортимент крупнокусковых полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции? 
9.Каковы особенности приготовления и ассортимент порционных полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции? 
10.Каковы особенности приготовления и ассортимент мелкокусковых полуфабрикатов? 
11.Расскажите о технологических операциях, используемых для приготовления мясных 

полуфабрикатов. 
12.Приведите технологическую схему приготовления рубленого мяса. 
13.Каковы особенности приготовления и ассортимент полуфабрикатов из рубленого мяса 

для сложной кулинарной продукции? 
14.Расскажите о механическом оборудовании, применяемом при изготовлении 

полуфабрикатов из рубленого мяса и котлетной массы. 
15.В чем заключаются требования к качеству и условия хранения полуфабрикатов из мяса? 
16.Расскажите о назначении, принцип действия и правилах  эксплуатации мясорубки МИМ-

82М. 
17.Каковы назначение, принцип действия и правила эксплуатации фаршемешалки МС8-150? 



18.Расскажите о назначении, принципе действия и правилах эксплуатации 
мясорыхлительной машины МРМ-15. 

19.Расскажите о назначении, принцип действия и правила эксплуатации 
котлетофармовочной машины  МФК-2240? 

20.В чем заключаются правила эксплуатации универсальных приводов? 
21.Дайте характеристику  универсального привода типа  ПМ-1,1 для мясного цеха. Каковы 

виды и назначение исполнительных механизмов? 
22.Расскажите о назначении, принципе действия и правилах эксплуатации механизма МС15-

30. 
23.Каковы назначение, принцип действия и правила эксплуатации механизма МС19-1400 

для рыхления мяса? 
24.Какие технологические линии организуют в основном производстве мясного цеха? 
25.Опишите организацию работы мясного цеха, его оснащение оборудованием и 

инвентарем. 
26.Расскажите об организации рабочего места, оборудовании и инвентаре для 

приготовления панированных мясных полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
27.Опишите организацию рабочего места, оборудование и инвентарь  для приготовления 

полуфабрикатов из котлетной массы для сложной кулинарной продукции. 
28.Расскажите об организации рабочего места, оборудовании и инвентаре для 

приготовления  мелкокусковых полуфабрикатов из мяса. 
29.В чем состоит организация технологического процесса  обработки субпродуктов? 
30.В чем заключаются санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре? 
31.В чем заключаются санитарные требования к механической кулинарной обработке 

продуктов? 
32.В чем заключаются санитарные требования к транспортированию и хранению пищевых 

продуктов? 
 
МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ. 
Вопросы и задания для контроля знаний. 
1.В чем заключается пищевая ценность сельскохозяйственной птицы и ее кулинарное  

использование? 
2.Какие виды птицы поступают на предприятия общественного питания, и признаки   

доброкачественного мяса птицы  вам известны? 
3.Приведите технологическую схему первичной обработки сельскохозяйственной птицы ( 

операции и назначение). 
4.Что представляет собой заправка птицы? Каково ее назначение и способы выполнения? 
5.Каковы особенности приготовления и ассортимент полуфабрикатов из птицы в целом 

виде? 
6.Каковы особенности приготовления из филе птицы? Назовите их ассортимент. 
7.Как приготовить котлетную массу из сельскохозяйственной птицы? Опишите ассортимент и 

приготовление рубленых полуфабрикатов. 
8.Каковы требования к качеству и условия хранения полуфабрикатов из мяса птицы? 
9.Расскажите об организации работы птицегольевого  цеха, оснащении оборудованием и 

инвентарем. 
10.В чем  заключаются санитарно-гигиенические требования к изготовлению и хранению 

полуфабрикатов из птицы? 
11.В чем заключаются санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре? 
12.Каковы требования к спецтранспорту в вопросах сохранения доброкачественности 

продукции при транспортировании? 
 
МЕХАНИЧЕСКАЯ  КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА РЫБЫ. 
 
Вопросы и задания для проверки усвоения материала. 



 
1.В чем состоит пищевая ценность рыбы и ее кулинарное использование?   
2.Приведите классификацию рыбы, дайте краткую характеристику видов рыбы, 

используемой на предприятиях общественного питания. 
3.Приведите технологическую схему первичной обработки рыбы с костным скелетом ( 

операции и их назначение). 
4.Какую рыбу называют мороженой? Дайте характеристику способов размораживания рыбы. 
5.Как произвести разделку чешуйчатой рыбы, кулинарное  использование  рыбных 

полуфабрикатов. 
6. Как осуществить разделку чешуйчатой рыбы на филе? Кулинарное использование 

полуфабрикатов. 
7Как произвести разделку рыбы ( судака) для  фарширования  целиком?   
8.Как осуществить разделку рыбы ( щука)   для фарширования целиком? 
9.Приведите технологическую схему  первичной обработки рыбы с хрящевым скелетом ( 

операции и назначение). 
10.Каковы особенности размораживания и подготовки  к тепловой обработке рыбы  

семейства осетровых пород? 
11.Перечислите приемы, используемые при приготовлении полуфабрикатов из рыбы. 
12.Расскажите о вспомогательных приемах при приготовлении полуфабрикатов из рыбы ( 

панирование, маринование). Перечислите виды маринадов, панировок. 
13.Опишите приготовление котлетной массы из рыбы. 
14.Ассортимент и особенность приготовления полуфабрикатов из рыбной котлетной массы? 
15.Каковы требования к качеству, условия и сроки хранения   полуфабрикатов из рыбы? 
16.Какое механическое оборудование, применяемое при разделке рыбы с костным 

скелетом, вам известно? 
17.Каковы назначение и принцип действия  рыбоочистительной  машины  РО-1?  
18.Каковы назначение, принцип действия мясорубки типа МС2-70 (МС2-150)? 
19.Опишите организацию работы рыбного цеха, оснащение оборудованием и инвентарем. 
20. В чем заключаются  санитарно-гигиенические требования к хранению полуфабрикатов из 

рыбы? 
21. В чем состоит пищевая ценность  рыбы и ее кулинарное  использование? 
22. Приведите классификацию рыбы,  дайте краткую характеристику видов рыбы, 

используемой в общественном питании. 
23. Приведите  технологическую схему первичной обработки рыбы с костным скелетом 

(операции и их назначение). 
24. Каковы особенности хранения рыбы в охлаждаемых помещениях? 
25. Каковы особенности хранения рыбы в неохлаждаемых помещениях? 
26. Какую  рыбу называют мороженой? Дайте характеристику способов размораживания 

рыбы. 
27. В чем заключаются требования к качеству мороженой рыбы? Каковы условия и сроки ее  

хранения? 
28. Какие способы посола рыбы вам известны? Дайте  характеристику способов 

вымачивания соленой рыбы. Расскажите  о кулинарном  использовании соленой рыбы. 
29. Охарактеризуйте физико-химические изменения в рыбе, вызываемые 
механическими способами обработки. 
30. Как произвести разделку чешуйчатой рыбы, используемой напластованной? Расскажите 

о кулинарном использовании рыбных полуфабрикатов. Каков процент отходов получается при 
разделке чешуйчатой напластованной рыбы? 

31. Как осуществить разделку чешуйчатой рыбы на чистое филе? Каково кулинарное 
использование полуфабрикатов? Каков процент отходов после разделки чешуйчатой рыбы на 
чистое филе? 

32. Как произвести разделку рыбы (судака) для фарширования целиком? Каков при этом 
процент отходов. 



33. Как осуществить разделку рыбы (щуки) для фарширования 
целиком ? Каков при этом процент отходов? 
34. Как выполнить обработку соленой сельди? Каков при этом процент отходов? 
35. Приведите технологическую схему первичной обработки рыбы с хрящевым скелетом 

(операции и их назначение). 
36. Каковы особенности размораживания и подготовки к тепловой 
обработке рыбы семейства осетровых пород? 
37. Перечислите приемы, используемые при приготовлении полуфабрикатов 
из рыбы.  
38. Дайте характеристику полуфабрикатов из рыбы для варки и припускания. 
39. Дайте характеристику полуфабрикатов из рыбы для жаренья. 
40. Расскажите о вспомогательных приёмах при приготовлении полуфабрикатов из рыбы 

(панирование, маринование). Перечислите 
виды маринадов, панировок. 
41. Опишите приготовление котлетной массы из рыбы. 
42. Каковы ассортимент и особенности приготовления полуфабрикатов из рыбной котлетной 

массы? 
43. Каковы требования к качеству, условия и сроки хранения полуфабрикатов из рыбы? 
44. Расскажите о видах и пищевой ценности нерыбных морепродуктов, 
используемых в общественном питании. 
45. В чем состоят обработка нерыбных морепродуктов и их кулинарное 
использование? 
46. Расскажите о видах пищевых рыбных отходов их обработки и кулинарном 

использовании. 
47. Какое механическое оборудование, применяемое при разделке рыбы с костным 

скелетом, вам известно? 
48. Опишите организацию работы рыбного цеха, оснащение оборудованием и инвентарем. 
49. В чем заключаются санитарно-гигиенические требования к технологической обработке и 

хранению полуфабрикатов из рыбы? 
50. В чем заключаются санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре 

для полуфабрикатов из рыбы? 
51. В чем заключаются санитарные требования к транспортировке и хранению 

полуфабрикатов из рыбы? 
 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
По теме «Мясо» 
1 О том, что не  едят вегетарианцы. 
2 Что нужно знать о мясе. 
3 Лягушачьи лапки, кусочки крокодила, ноги слона… 
4 Смог ли человек  без мяса стать человеком. 
5 Ассортимент полуфабрикатов из мяса. 
 
По теме «Птица и дичь» 
1.Пица и дичь. 
2.Что нужно знать о дичи. 
3.Маринады, специи, панировки для полуфабрикатов  из птицы. 
4.Ассортимент полуфабрикатов из фаршированной птицы. 
5.Добыча охотника и фантазии повара. 
6.Индейки и гуси на праздничном столе. 
7.Куры- обрядовая птица. 
8.Препелиные фантазии.  
9.Рулеты из птицы и с птицей. 
По теме «Рыба» 



1. Рыба - универсальная, вкусная и здоровая пища. 
2. Угощение Нептуна. 
3. Морские водоросли в кулинарии. 
4. Красная, черная и искусственная икра. 
5. Маринады и панировки для рыбы. 
6. Экзотическая рыба ( рыба из тропических вод ). 
7. Консервированная и сушеная рыба. 
8.  Что нужно знать о морепродуктах. 
9.  Двустворчатые брюхоногие моллюски ( выбор, хранение, чистка, вскрытие). 
10.     Филетирование целой рыбы ( плоской, круглой, через брюшко). 
 
 
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. 
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