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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-5.1  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 
 

ПК-5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
 

 
 

  



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

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

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

использует стандарты, 
технические 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 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 
 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
осуществлять 
самообразование-У8. 
 

задачи 
профессионального и 
личностного развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
профессиональной 
дяетельности-З8. 
 

- владеет способами 
планирования и 
организации работы, 
самообразования, 
повышения 
квалификации-В11; 
-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-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; 
-проводить расчеты 
по формулам-У46. 
 

-ассортимент сложных 
холодных десертов-
З71; 
- основные критерии 
оценки качества 
готовых сложных 
холодных десертов-
З72; 
- органолептический 
метод определения 
степени готовности и 
качества сложных 
холодных десертов-
З73; 
- виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении сложных 
холодных  десертов-
З74; 
- методы 
приготовления сложных 
холодных  десертов-
З75. 

- расчета массы сырья 
для приготовления 
сложных холодных 
десертов-В35. 

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-З76; 
- органолептический 
метод определения 
степени готовности и 
качества сложных 
горячих десертов-З77; 
- виды 
технологического 

- приготовления 
отделочных видов теста 
для сложных горячих 
десертов-В36. 
 



оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении сложных 
горячих десертов-З78; 
- методы 
приготовления сложных 
горячих десертов-З79. 

 
 
 

1.1 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Структура дисциплины: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

код компетенции  

1 2 3 4 

ОК-1 +   +  + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-3 + + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-5 + + + + 

ОК-6 + + + + 

ОК-7 + + + + 

ОК-8 + + + + 

ОК-9 + + + + 

ОК-12 + + + + 

ПК-5.1 + + + + 

ПК-5.2   + + 

 
 
 
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 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

 Раздел1. Технологические процессы и приготовление сложных холодных 
десертов 

1.  Тема 1. Ассортимент десертов и организация рабочего места для 
приготовления сложных холодных десертов 

2.  Тема 1. 2 Технология приготовления сложных холодных десертов 

 Раздел 2. Технологические процессы и приготовление сложных горячих 
десертов 

3.  Тема 2.1 Ассортимент десертов организация рабочего места для 
приготовления сложных горячих десертов 

4.  Тема 2.2  Технология приготовления сложных горячих десертов 



№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
иметь 

практический 
опыт) 

Наименование оценочного средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

Раздел1. Технологические процессы и приготовление сложных холодных десертов 

1.   Ассортимент десертов и 
организация рабочего 
места для приготовления 
сложных холодных 
десертов 

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

ПК-5.1 
 
 

 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
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:  

Комплект 
теоретически
х заданий 
№1.1   
 
 
Комплект 
тестовых 
заданий№1.2 
- 
  
 
Комплект 
ситуационны
х задач-1.3 
 
Комплект 
заданий№1.4 
 
 

-лабораторные и 
практические 
занятия и 
экзаменационные 
вопросы к разделу 
технологические 
процессы и 
приготовление 
сложных холодных 
десертов   
 



З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В11 
ОК-9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: В13 
ПК-5.1 
Знать:  
З37-З77  
Уметь:  
У44-У46 
Владеть: В36 
 

2 Раздел 2. Технологические процессы и приготовление сложных горячих десертов 
 
 
  

4 Тема 2. Ассортимент 
десертов организация 
рабочего места для 
приготовления сложных 
горячих десертов 

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

ПК-5.2 
 

 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ОК-5 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В8 

Комплект 
теоретически
х заданий 
№2.1   
 
 
Комплект 
тестовых 
заданий№2.2 
- 
  
 
Комплект 
ситуационны
х задач-2.3 
 
Комплект 
заданий№2.4 
 
 

-лабораторные и 
практические 
занятия и 
экзаменационные 
вопросы к разделу 
технологические 
процессы и 
приготовление 
сложных холодных 
десертов   
 



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 
ПК-5.2 
Знать:  
З76-З79  
Уметь:  
У47-У50 
Владеть: В36 
 

5 Технология приготовления 
сложных горячих десертов , 
снежков из шоколада 

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

ПК-5.2 
 

 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4  

Комплект 
заданий для 
лабораторног
о занятия № 7 
по 
ассортименту и 
экспертизе 
качества 
галантерейных 
изделий из 
металлов 
 
Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме-8 
 
 

- Вопросы для 
подготовки к 
контрольной работе 
№№ 56-57 



 
 
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 Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 

Вопросы по 
темам/разделам 

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 
ПК-5.2 
Знать:  
З76 -З79  
Уметь:  
У47-У50 
Владеть: В36 
 



обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

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 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 



проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

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 

оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 Отлично 

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

8 Хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 Удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; отмечаются 
такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

0 Неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/ 
зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет    



ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 
ответ.Ясно описан способ решения. 

9-10 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие 
на решение, такие как небольшие логические пропуски, не связанные с 
основной идеей решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 
это не мешает пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом или 
допущено не более двух незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка при 
переписывании выкладок или ответа, не исказившие экономическое 
содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 
существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 
сложного экономического явления указаны не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
Рассчитанное значение искомой величины искажает экономическое 
содержание ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие 
в решении задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует 
окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 
Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 
безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/ 
зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 
баллов 

  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 
в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 

0 баллов  

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

Участники 
 

Иванов Петров Сидоров 



Компетенции 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – экономического), 
способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановки цели и выбору путей ее достижения 

   

…    

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

   

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

   

среднее количество баллов     

 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно достигнута; 
основные понятия выделены; наличие схем, графическое выделение особо 
значимой информации; работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; наличие 
правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  достигнута не 
полностью; многочисленные ошибки снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не достигнута. менее 5 

 
 
 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/ 
зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количества решений  
1 

  

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

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в зависимости от 
требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   



 
 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

Оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 
лексически грамотно изложенные, содержательные, аргументированные и 
исчерпывающие ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, твердое 
знание основных понятий и положений по вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, знание 
основных понятий и положений по вопросам, содержательные, полные и 
конкретные ответ на 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  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в ходе 
выполнения работы, наличие на рабочем месте технических средств, в том 
числе телефона 

0  

 
К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 



 средняя оценка:  

 
  



III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка 

Комплект вопросов для устного или письменного опроса составлен для специальности  
19.02.10 Технология продукции общественного питания,  
Раздел1. Технологические процессы и приготовление сложных холодных десертов  
Объем  учебного материала, вошедшего в опрос, включает 2 темы. 
Тема 1. Ассортимент десертов и организация рабочего места для приготовления сложных холодных 
десертов 
Тема 1. 2 Технология приготовления сложных холодных десертов 

 
Критерии оценки выполнения заданий в тестовой форме:  

 "5" (отлично) - 90-100% правильных ответов;  

 "4" (хорошо) - 70-80% правильных ответов; 

 "3" (удовлетворительно) - 30-60% правильных ответов; 

 "2" (неудовлетворительно) - 30% и менее правильных ответов. 
 
Вариант № 1. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание.  
Вам предлагается  ответить на 20 вопросов.  
В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 
Время выполнения задания – 30 минут. 

 
Инструкция для выполнения: Выберите правильный вариант ответа. 
1. С какой целью для приготовления напитков из смеси сухофруктов перебирают, удаляя примеси, 
и сортируют по видам? 
а) подбирают по цвету; 
б) подбирают по вкусу и аромату; 
в) подбирают с одинаковым сроком варки. 
 
2. Какую воду используют для промывания  сухофруктов перед варкой? 
а) холодную; 
б) горячую; 
в) теплую. 
 
3. Почему в процессе варки кисель из клюквы приобрел фиолетовую окраску? 
а) перекипел; 
б) добавили много сока; 
в) варили в окисляющейся посуде. 
 
4. Как подготавливают апельсины (мандарины) для варки компотов?  
а)      очищают от кожицы, снимают остатки белой мякоти;  
б) разрезают на дольки, раскладывают в креманки, стаканчики; 
в) нарезают кружочками вместе с кожицей. 
 
5. Каким становится компот после того, как в него добавляют лимонную кислоту, под действием 
которой сахароза распадается на глюкозу и фруктозу? 
а) более кислым; 
б) более сладким; 



в) кисло-сладким. 
 
6. Какие фрукты не варят, а раскладывают в креманки или стаканы, заливают теплым сиропом, 
охлаждают? 
а) айву, яблоки, груши; 
б) малину, землянику, мандарины, ананасы;  
в) сливы, абрикосы, вишню. 
 
7. В течение какого времени готовый компот из сухофруктов охлаждают до 10 °С и выдерживают 
для настаивания? 
а) 6...8 ч; 
б) 8... 10 ч; 
в) 10... 12 ч. 
 
8. Почему у киселя при хранении на поверхности образовалась пленка?  
а) быстро охладили; 
б) не посыпали сахаром; 
в) использовали много крахмала. 
 
Инструкция для выполнения :Вставьте пропущенные слова 
 
17. По температуре подачи сложные холодные и горячие десерты  делятся на……..и………..  . 
______________. 
18. При варке киселей можно использовать, благодаря которому блюда имеют более нежную 
консистенцию и легче отделяются от стенок посуды. 
19. Укажите в приведенной далее таблице последовательность технологического процесса 
приготовления киселя из ягод. 
 

№п/п Технологический процесс приготовления Последовательность 
процесса (записать 

цифрами) 1 Ягоды перебирают, промывают кипяченой водой, разминают 
деревянным пестиком 

 

2 Мезгу заливают горячей водой (1:6) и проваривают 10... 15 мин  

3 Отжимают сок и ставят в холодильник  

4 Картофельный крахмал разводят охлажденной кипяченой водой  

5 Полученный отвар процеживают, вводят в него сахар, растворяют и 
доводят до кипения 

 

6 Кисель слегка охлаждают и разливают в стаканы  

7 Кисель снимают с огня и, помешивая, вливают сок  

8 Подготовленный крахмал вливают одним приемом в кипящий сироп при 
энергичном помешивании 

 

9 Поверхность киселя посыпают сахаром, затем охлаждают до 
температуры 14... 10 °С 

 

10 Кисель доводят до кипения, проваривая не более 2 мин, так как более 
длительное кипячение разжижает кисель, снимают с огня 

 

11 Отпускают в стаканах или креманках по 200 г  

 
20. Установите последовательность приготовления блюда «Желе из яблок». 

№ п/п Технологический процесс приготовления Последовательность 
процесса (записать 

цифрами) 



1 
2  
 
3  
 
4  
5  
6  
 
7  
 
8 
 
9  
10 

Желатин замачивают для набухания на 1 ч, откидывают, отжимают  
Подготовленные яблоки проваривают в течение 5... 7 мин так, чтобы они 
сохранили свою форму  
Яблоки промывают, удаляют сердцевину с семенами и очищают от кожицы  
Отвар процеживают, нагревают и растворяют в нем сахар и желатин  
Отвар с желатином и сахаром охлаждают до температуры 20 °С 
Яблоки, нарезанные дольками, кладут в кипящую подкисленную воду и 
доводят до кипения  
В формочку или креманку наливают небольшое количество желе, 
охлаждают  
На застывшее желе укладывают дольки отварных яблок в виде рисунка  
Отпускают так же, как и желе клюквенное  
Сверху по рисунку из яблок заливают оставшимся желе и окончательно 
охлаждают при температуре 

 

 
 

Вариант № 2 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание.  
Вам предлагается  ответить на 20 вопросов.  
В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 
Время выполнения задания – 30 минут. 

 
Инструкция для выполнения :Выберите правильный вариант ответа. 
1. Сколько крахмала используют для приготовления киселя средней консистенции? 
а) 10...20 г; 
б) 30...40 г; 
в) 60...80 г. 
 
2. Почему после приготовления кисель из ягод имеет жидкую консистенцию, хотя норма 
закладки соблюдалась? 
а) перекипел; 
б) добавили много сока; 
в) медленно охлаждали. 
 
3. Каким способом закладывают подготовленные фрукты для компота из смеси сухофруктов? 
а) все сразу и варят в течение 20...30 мин; 
б) последовательно, учитывая продолжительность варки; 
в) закладывают, доводят до кипения, снимают для настаивания.  
 
4. Каковы масса и температура отпуска киселей? 
а) 180 г, t~ 20 °С; 
б) 200 г, t~ 15 °С; 
в) 250 г, t = 8 °С. 
 
5. Почему у киселя из ягод слабовыраженный вкус? 
а) перекипел; 
б) нарушили рецептуру; 
в) кипятили сок. 
 
6. Чем можно ароматизировать молочный кисель? 



а) корицей; 
б) ванилином; 
в) майораном. 
 
7. Что нужно сделать, если у киселя при варке образовывались комки и остались крупные 
части непротертых фруктов? 
а) переварить; 
б) взбить; 
в) протереть. 
 
8. Как подготовить форму для охлаждения густого киселя? 
а) смазать маслом; 
б) сильно нагреть; 
в) смочить водой, посыпать сахаром. 
 
9. Как сохранить яркий цвет киселя из ягод? 
а) добавить сок в конце варки; 
б) быстро охладить; 
в) посыпать поверхность киселя сахаром. 
 
Инструкция для выполнения : Вставьте пропущенные слова 
 
17. Желирующим веществом в киселях фруктовых является……………крахмал, в киселях 
молочных………………крахмал. 
18. К горячим сладким десертам относятся: …………………………………………_________  
19. Укажите в приведенной далее таблице последовательность приготовления компота из яблок. 
 

№ п/п Технологический процесс приготовления Последовательность 
процесса (записать 

цифрами) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

7 
 

8 
9 

Яблоки промывают 
Яблоки кладут в кипящий сироп, варят в течение 5... 7 мин. 
Охлаждают 
Яблоки нарезают дольками 
В кипящую воду вводят сахар и лимонную кислоту 
Подготовленные яблоки кладут в подкисленную воду, чтобы они не 
потемнели 
У яблок удаляют семенную коробку и при необходимости очищают 
от кожицы 
Для ароматизации компота можно добавить любую цедру 
Отпускают компоты в охлажденном виде (200 г на 1 порцию) 

 

 
20. Установите последовательность приготовления блюда «Желе Панна Котта» 
 

№ п/п Технологический процесс приготовления Последовательность 
процесса (записать 

цифрами) 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Подготовка желирующего продукта  
Охлаждение желе до 20 °С 
Растворение желирующего продукта в сиропе Приготовление 
сиропа  
Разливание в формы и лотки  
Подготовка к подаче 
Застывание при температуре 2... 8 °С в течение 1... 1,5 ч 

 

 
 
1.1 Комплект теоретических вопросов №1 

 
Перечень вопросов для опроса:  

1. Значение сладких блюд в питании. 
2. Правила  организации рабочего места для приготовления сложных холодных десертов. 
3. Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для приготовления 

десертов: плоды и ягоды. 
4. Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для приготовления 

холодных десертов: плодовые овощи. 
5. Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для приготовления 

холодных десертов: сахар. 
6. Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для приготовления 

холодных десертов: молоко и молочные продукты. 
7. Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для приготовления 

холодных десертов: яйца. 
8. Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для приготовления 

холодных десертов: желирующие вещества. 
9. Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для приготовления 

холодных десертов: вкусовые ароматические вещества и продукты, орехи. 
10. Сочетание основных продуктов с дополнительных ингредиентами для создания 

гармоничных холодных десертов. 
11. Начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов 
12. Температурный и санитарный режимы приготовления и подачи холодных десертов 
13. Охарактеризуйте технологию приготовления фруктовых и ягодных салатов. Варианты 

отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

14. Требования к качеству сложных холодных десертов. 
15. Требования к качеству сложных горячих десертов. 
16. Характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, используемых для 

приготовления сложных холодных десертов. 
17. Характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, используемых для 

приготовления сложных горячих десертов. 
18. Приготовление отделочных полуфабрикатов для сложных холодных и горячих 

десертов. 
19. Правила подачи сложных холодных десертов. 
20. Правила подачи сложных горячих десертов. 
21. Правила  организации рабочего места для приготовления сложных холодных десертов. 
22. Охарактеризуйте технологию приготовления торта из замороженного мусса.  Варианты 

отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

23. Охарактеризуйте технологию приготовления крема ванильного. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 



24. Охарактеризуйте технологию приготовления холодного  суфле с фруктами.  Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

25. Охарактеризуйте технологию приготовления парфе из белого шоколада. Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

26. Охарактеризуйте технологию приготовления ягодного террина. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

27. Охарактеризуйте технологию приготовления щербета лимонного Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

28. Охарактеризуйте технологию приготовления пая с фруктами и миндальным кремом 
Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 
инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

29. Охарактеризуйте технологию приготовления тирамису. Варианты отпуска, условия и 
сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в 
технологическом процессе. 

30. Охарактеризуйте технологию приготовления чизкейка классического. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

31. Охарактеризуйте технологию приготовления бланманже миндального. Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

32. Охарактеризуйте технологию приготовления суфле шоколадно-орехового. Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

33. Охарактеризуйте технологию приготовления воздушного пирога из яблок. Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

34. Охарактеризуйте технологию приготовления глазированного абрикосового пудинга. 
Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 
инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

35. Охарактеризуйте технологию приготовления суфле на манной крупе. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

36. Охарактеризуйте технологию приготовления морковного кекса с глазурью. Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

37. Охарактеризуйте технологию приготовления каши гурьевской. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

38. Охарактеризуйте технологию приготовления малиновых маффинов на йогурте. 
 Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству Перечень оборудования и 
инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

39. Охарактеризуйте технологию приготовления снежков из шоколада. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

40.  Охарактеризуйте технологию приготовления шоколадно-фруктового фондю.  Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 



41. Охарактеризуйте технологию приготовления груш, фламбированных в красном вине. 
Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 
инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

42. Охарактеризуйте технологию приготовления ванильного суфле. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

43. Охарактеризуйте технологию приготовления «Пасхи» с фруктами и орехами. Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

44. Охарактеризуйте технологию приготовления крем-карамель. Варианты отпуска, условия 
и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в 
технологическом процессе. 

45. Охарактеризуйте технологию приготовления шоколадного суфле. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 
 
1.2 Ситуационные задачи к первому разделу 
 

1. Задача. Сколько порций   крема ванильного получится, если в наличии  9 кг сливок 35%-ной 
жирности? Выход   150г. 

2. Задача. Выпишите  продукты для приготовления 20 порций десерта «Пудинг яблочный 
с орехами» 

3. Ситуационная задача.  Что нужно предпринять, чтобы при тепловой обработке 
сохранить естественную окраску  и витаминную ценность ягод сладких блюд? 

4. Задача. Составьте алгоритм приготовления    соуса абрикосовог 
5. Задача. Составьте  алгоритм приготовления десерта  «Суфле шоколадное» 
6. Задача.  Составьте  алгоритм  приготовления   десерта «Панакота». 
7. Задача. Составьте алгоритм приготовления десерта «Пудинг   яблочный с орехами». 
8. Ситуационная задача.  Желе получилось мутным. Объясните причину и способы 

устранения недостатка. 
9. Ситуационная   задача. При приготовлении торта-мусса замороженного шоколадного 

 он получился более жидкой консистенции. Какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 
10. Ситуационная   задача. При приготовлении ванильного крема  он получился более 

жидкой консистенции. В чём причина, и какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 
11. Задача. Выпишите  продукты для приготовления 10 порций десерта «Самбук яблочный» 
12. Ситуационная   задача. При приготовлении холодного суфле с фруктами получилось 

плотное. В чём причина, и какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 
13. Задача. Составьте алгоритм приготовления десерта « Самбук абрикосовый» 
14. Ситуационная   задача. При приготовлении миндального крема, крем получился 

неоднородной консистенции. Какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 
15. Ситуационная   задача. При приготовлении чизкейка сливки  свернулись.  В чём 

причина,  и какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 
16. Объясните, чем определяется пенообразующая способность яичных белков.  Какие 

процессы  происходят при длительном взбивании белков? 
17. Ситуационная   задача: При приготовлении торта-мусса замороженного торт  не 

замерзает.  В чём причина, и какие Вы примете  меры по исправлению дефекта 
18. Ситуационная   задача. При приготовлении каши гурьевской получились комки.  В чём 

причина, и какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 
19. Ситуационная   задача. При приготовлении ванильного суфле  яйца свернулись. Какие 

Вы примете  меры по исправлению дефекта и в чём причина? 
20. Задача. Составьте алгоритм приготовления крема шоколадного. 
21. Задача. Составьте алгоритм приготовления  десерта «Мусс плодово-ягодный» 



22. Ситуационная   задача: При приготовлении снежков в сладком соусе соус получился 
густым. В чём причина,  и  какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 

23. Задача. Выпишите  продукты для приготовления 15 порций десерта «Суфле ореховое» 
24. Задача. Составьте алгоритм приготовления  десерта «Крем ягодный» 
25. Ситуационная   задача: При приготовлении миндального крема, крем получился 

неоднородной консистенции. Какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 
 
 
 
Комплект тестовых заданий составлен для специальности  
19.02.10 Технология продукции общественного питания  
Раздел 2. Технологические процессы и приготовление сложных горячих десертов  
Объем  учебного материала, вошедшего в тест  включает 2 темы. 
Тема 2.1 Ассортимент десертов организация рабочего места для приготовления сложных горячих 
десертов  
Тема 2.2  Технология приготовления сложных горячих десертов 

Комплект тестов№2 
1.Роль сладких блюд в питании человека. Почему сладкие блюда не могут быть основными в рационе. 
2. Технологическая схема приготовления мусса. 
 
 
 
 
3 .Охарактеризуйте цеха, используемые для приготовления сладких блюд. Назначение шейкера. 
4 Дополните предложение. 
Пудинг сухарный: готовят яично-молочную смесь. Ванильные сухари-  ____________________   
Белки ____________  Все соединяют. Можно добавить _______ Перемешивают _________________  
5.Инвентарь, приспособления, используемые для приготовления сладких блюд. Назначение фризера. 

6.Дополните предложение. 
Соус шоколадный: какао смешивают с сахаром.___________, нагревают_____________ и 

помешивая вливают ______ . Доводят до кипения. 
                                                                                                                               
7.Сделайте классификацию сладких блюд:  

Фруктовый салат, гурьевская каша,  пудинг сухарный, мусс клюквенный, крем ванильный, снежки из 
шоколада, шоколадное фондю, парфе «тутти- фрутти». 
8. Составьте схему приготовления сладкого блюда «Бланманже» 
9. Укажите причины возникновения дефектов муссов 
Основные дефекты: 
Образовался плотный слой желе______________________________________ 
Масса тяжелая_____________________________________________________ 
Куски бесформенные________________________________________________ 
10.Технология приготовления пудинга из манной крупы. Яичные белки плохо взбиваются. Устраните 
причины.    
11.Выпишите продукты  для приготовления  самбука яблочного 
          Клюква, сахар, яйца, яблоки, вода, желатин, мука, сливки, лимонная кислота. 
12.Схема приготовления крема ванильного 
 
 

 
 
 
 

Приготовление 

фруктово-ягодного 

сиропа 

Вводят сок 

Подготовка 

желатина 

Приготовление 

яично-сахарно-

молочной 

смеси 

Сметану 

взбивают 



   
 
13.Охарактеризуйте кулинарный прием фламбирование. Роль фламбейстера. 

 
14. Перечислите продукты для приготовления каши гурьевской. Отпуск блюда. Технология 
приготовления пенок. 
15.Технология приготовления классического тирамису.     
16.Состав бракеражной комиссии. Её задачи. 
 
17.Технология приготовления шоколадного щербета. С какой целью щербет  ставят в холодильник. 
18. Дайте характеристику блюду. 

 
     
 
19.Приготовление  фруктового салата. Перечислите вина, используемые для салата. Указать 
показатели доброкачественности фруктов.  
20. Схема приготовления овощного кекса. 
 
 
 
 
 

 
21. Составьте схему  грейпфруктового террина. Рекомендуемые вина для приготовления террина. 
22. Сервировка стола для подачи сладких блюд. Охарактеризуйте сервировочный стиль фристайл. 
23.Сделайте классификацию сладких блюд:  
Фруктовый салат, гурьевская каша,  пудинг сухарный, мусс клюквенный, крем ванильный, снежки из 
шоколада, шоколадное фондю, парфе «тутти- фрутти». 
24.Составьте схему приготовления сладкого блюда «Бланманже» 
25.Технология приготовления творожного чизкейка. Роль крахмала в  начинке. 
26.Правила оформления и подачи снежков из шоколада. 
27. Дайте характеристику сладкому блюду «Пай». Приведите один из рецептов его приготовления. 
28. Перечислите желирующие вещества. Принцип приготовления многослойного желе. 
29.Определите по операциям название блюда. Дайте характеристику блюду. 

Первичная 

обработка 

Добавить………

………………… 

………… 

сыром 



     
30. Технология приготовления шоколадного салата. Правила его оформления. 
31. Приготовление апельсинового щербета. Какие полезные вещества содержат цитрусовые? 
32.Дайте характеристику парфе. 
33.Приготовление  фруктового салата. Перечислите вина, используемые для салата. Указать 
показатели доброкачественности фруктов.  
34. Схема приготовления овощного кекса. 
 
 
 
 
 
35.Сделайте классификацию сладких блюд:  
Фруктовый салат, гурьевская каша,  пудинг сухарный, мусс клюквенный, крем ванильный, снежки из 
шоколада, шоколадное фондю, парфе «тутти- фрутти». 
36. Составьте схему приготовления сладкого блюда «Бланманже» 
37.Укажите причины возникновения дефектов муссов 
Основные дефекты: 
Образовался плотный слой желе______________________________________ 
Масса тяжелая_____________________________________________________ 
Куски бесформенные________________________________________________ 
38.Технология приготовления пудинга из манной крупы. Яичные белки плохо взбиваются. Устраните 
причины. 
 
Комплект ситуационных задач№2 
Решение ситуационных задач 
 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание.  
Оцените предложенную производственную ситуацию. 
Ответьте на вопросы, указанные в задании. 
Время выполнения задания – 30 минут. 
 
 

Вариант №1. 
Задание. 
1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в таблице 1, рассчитайте 
потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь порций для приготовления блюда  «Самбук 
яблочный». 
Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1 

Первичная 

обработка 

Добавить………

………………… 

………… 

сыром 



« Самбук Double»  
 

 
Наименование 

продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 порции, 
гр 

1 порция, 
гр 

7 порций гр 2 порции, 
гр 

1 порция, 
гр 

7порций 
гр 

Яблоки 238   210   

Сахар 60   60   

Желатин 4,5   4,5   

Яйца (белки) 14,4   14,4   

Вода для желатина 126   126   

Выход -   300   

 
2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения основных операций при 
приготовлении блюда «Самбук яблочный». Общее количество операций не должно превышать 14-и 
операций.  

Таблица 2 
Последовательность технологических операций при приготовлении десерта  

«Самбук Double » 

№ 
операции 

Наименование операции 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 
3. Составьте подробное описание подачи блюда.  
4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание 

Таблица 3 
Требования к качеству блюда « Самбук Double». 

№п/п Наименование параметра 
качества 

Описание параметра качества 

1 Вкус  

2 Запах  

3 Форма  

4 Цвет  

5 Консистенция   

6 Температура подачи  

7 Выход порции  

 
 

Вариант 2. 

http://kuking.net/5_1568.htm
http://kuking.net/5_1568.htm
http://kuking.net/5_1568.htm


Задание. 
1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в таблице 1, рассчитайте 
потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь порций для приготовления блюда  «Мусс 
нежность».  
Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1 
«Мусс нежность»  

 
Наименование 
продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 порции, 
гр 

1порция, 
гр 

7 порций 
гр 

2 порции, 
гр 

1порция, 
гр 

7порций гр 

Клюква 42,2   42   

Сахар 32   32   

Желатин 5,4   5,4   

Вода 148   148   

Выход -   200   

 
2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения основных операций при 
приготовлении блюда «Мусс клюквенный». Общее количество операций не должно превышать 12-и 
операций.  

 
                                                                                                                                         
Таблица 2 

Последовательность технологических операций при приготовлении блюда  
 

«Мусс нежность » 
 

№ 
операции 

Наименование операции 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 
3. Составьте подробное описание подачи блюда.  
4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание.  
                                                                                                                                               Таблица 3. 
Требования к качеству блюда «Мусс нежность» 
 

№п/п Наименование параметра 
качества 

Описание параметра качества 

1 Вкус  

2 Запах  

3 Форма  



4 Цвет  

5 Консистенция   

6 Температура подачи  

7 Выход порции  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 
Эталоны ответов к вопросам тестовой работы. 
 
 

№ вопроса ответ № вопроса Ответ 

1 вариант 2 вариант 

1 В 1 Б 

2 В 2 Б 

3 В 3 Б 

4 А 4 Б 

5 В 5 В 

6 Б 6 Б 

7 В 7 В 

8 Б 8 В 

9 А 9 А 

10 Б 10 Б 

11 Б 11 А 

12 В 12 А 

13 Б 13 Б 

14 Б 14 В 

15 А 15 А,Б 

16 А 16 Б 

17 Холодные и горячие 17 Картофельный, кукурузный 

18 Модифицированный крахмал 18 Шарлотка, каша гурьевская, 
пудинг 

19 1,3,2,5,4,8,10,7,9,6,11 19 1,7,4,5,6,2,8,3,9 

20 1,3,2,6,4,5,7,8,10,9 20 1,4,3,2,5,7,6 

 
Критерии оценивания решения ситуационной задачи 

 
1 вариант 

 
Задание 1.Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в таблице 1, 
рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь порций для приготовления блюда  
«Самбук фруктовый».  
Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1 
«Самбук фруктовый»  

 
Наименование продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 
порции, 

гр 

1 
порция, 

гр 

7 
порция, 

гр 

2 
порции, 

гр 

1 
порция, 

гр 

7 
порция, 

гр 

Яблоки 238 119 833 210 105 735 

Сахар 60 30 210 60 30 210 

Желатин 4,5 2,25 15,8 4,5 2,25 15,8 



Яйца (белки) 14,4 7,2 50,4 14,4 7,2 50,4 

Вода для желатина 126 63 441 126 63 441 

Выход    300 150 1050 

 
Максимальное количество балов за задание №1 10 баллов 
 
Задание 2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения основных 
операций при приготовлении блюда «Самбук фруктовый». Общее количество операций не должно 
превышать 14-и операций.  
Операции в технологической последовательности занесите  в таблицу 2.  
Максимальное количество баллов за задание № 2 - 10  баллов 
 

Таблица 2 
Последовательность технологических операций при приготовлении блюда  

« Самбук фруктовый» 

№ 
операции 

Наименование операции 

1 Яблоки обмыть обсушить. 

2 У яблок удалить семенное гнездо, очистить от кожицы. 

3 Разрезать яблоки на половинки. 

4 Уложить  их на противень срезом на дно и подлить воды. 

5 Запечь яблоки в жарочном шкафу. 

6 Охладить. 

7 Охлажденные запеченные яблоки процедить через сито. 

8 Отделить белки яиц от желтков. 

9 Желатин замочить в холодной кипяченой воде. 

10 В яблочное пюре добавить сахар и ячные белки. 

11 Полученную массу взбить на холоде до образования пышной массы. 

12 Замоченный желатин поставить на водную баню, дать полностью ему  раствориться, 
непрерывно помешивая, затем процедить. 

13 Растворенный желатин влить тонкой струей во взбитую массу при непрерывном и 
быстром помешивании. 

14 Массу разлить в формы и охладить. 

 
Задание 3. Составьте подробное описание подачи блюда.       Максимальное количество баллов за 
задание №3- 3 балла 
Эталон: Самбук подают в формочках или креманках по 100-150 гр. на порцию. Украшают взбитыми 
сливками, шоколадом, орехами (20-30 гр.) 
Задание№4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание.  
Максимальное количество баллов за задание № 4– 7  баллов 
 
Таблица 3   Требования к качеству блюда « Самбук фруктовый». 

№п/п Наименование параметра 
качества 

Описание параметра качества 

1 Вкус Сладкий, с кисловатым привкусом. 

2 Запах Яблочного пюре 

3 Форма Однородная, пышная форма 

4 Цвет Светло желтоватый. 

5 Консистенция  Упругая 

6 Температура подачи 14-16 ºС 

7 Выход порции 100,150 



 
Максимальное количество баллов за ситуационную задачу – 30 баллов 

 
2 вариант 

 
Задание 1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в таблице 1, 
рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь порций для приготовления блюда  
«Мусс нежность».  
Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1 
«Мусс Нежность»  

 
Наименование продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 
порции, 

гр 

1 
порция, 

гр 

7 
порций 

гр 

2 
порции, 

гр 

1 
порция, 

гр 

7 
порций 

гр 

Клюква 42,2 21,1 147,7 42 21 147 

Сахар 32 16 112 32 16 112 

Желатин 5,4 2,7 18,9 5,4 2,7 18,9 

Вода  148 74 518 148 74 518 

Выход    200 100 700 

Максимальное количество балов за задание №1 10 баллов 
2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения основных операций при 
приготовлении блюда «Мусс нежность». Общее количество операций не должно превышать 12-и 
операций.  
Операции в технологической последовательности занесите  в таблицу 2.  
Максимальное количество баллов за задание № 2 - 10  баллов 

Таблица 2 
 

Последовательность технологических операций при приготовлении блюда  
 

«Мусс Нежность» 
 

№ 
операции 

Наименование операции 

1 Желатин замачивают в воде для набухания 

2 Клюкву перебирают, промывают 

3 Из клюквы отжимают сок 

4 Мезгу проваривают в воде, процеживают 

5 В отвар вводят сахар и набухший желатин 

6 Доводят  до кипения 

7 Добавляют  клюквенный сок 

8 Охлаждают  до 20 °С 

9 Взбивают до устойчивой пышной массы 

10 Хорошо взбитый мусс перекладывают в формы, креманки или продолговатые лоточки 

11 Ставят  в холодильник на 1–1,5 ч 

12 Охлажденный мусс вынимают из формочек 

 
Задание 3. Составьте подробное описание подачи блюда. Максимальное количество баллов за 
задание №3- 3 балла 
Эталон: Мусс укладывают в креманки или тарелки по 100-150 гр. на порцию и поливают сладким 
клюквенным сиропом. Если мусс формовали в лотке, то его нарезают на куски квадратной формы с 
волнистыми краями. 



Задание 4. Запишите в таблицу 3 требования к качеству блюда и их описание.  
Максимальное количество баллов за задание № 4– 7 баллов 

Таблица 3 
 

Требования к качеству блюда «Мусс Нежность» 
 
 

№п/п Наименование параметра 
качества 

Описание параметра качества 

1 Вкус Сладкий, с кисловатым привкусом. 

2 Запах Яблочного пюре 

3 Форма Однородная, пышная форма 

4 Цвет Светло розовый 

5 Консистенция  Мелкопористая, нежная, слегка упругая 

6 Температура подачи 14-16 ºС 

7 Выход порции 100,150 

 
Максимальное количество баллов за ситуационную задачу – 30 баллов 

 
Содержание лабораторных работ  и практических занятий 
Практическое занятие №1 

Расчѐт массы сырья для приготовления сложных холодных десертов (по формулам) 

Цель: научиться рассчитывать массу сырья для приготовления сложных холодных десертов 
Ход работы: 
1.Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции фруктового салата 
2.Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции клюквенного мороженого 
3.Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции сливочного бламанже 
Отчет 
Для заполнения таблицы необходимо в сборнике рецептур найти % отходов при механической и 
тепловой обработке и записать в данные в таблицу. 
Для расчета массы нетто используем формулу:  
Мб* (100-%отх мех) =Нетто 
100 
Чтобы найти массу готовой продукции необходимо использовать формулу: 
Мн* (100-%отх тепл) =М гот продукции 
100 
1.Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции фруктового салата: груша -80, киви-35, хурма-40, 
банан-43, виноград-60, йогурт-150. 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции клюквенного мороженого6 клюква-150, сахар-250, 
клюквенный джем-20,вода-35,яичный желток-15,молоко-350, лимонный сок-10,соль-0,01 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции сливочного бламанже: миндаль сладкий-100, 
миндаль горький-45, сливки-50, сахар-100, желатин-15. 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
Вывод:закрепили знания умений рассчитывать массу нетто сырья и готовой продукции для 
приготовления сложных холодных десертов 
 
 



Практическое занятие №2 

Расчѐт массы сырья для приготовления сложных холодных десертов (по формулам) 

Цель: научиться рассчитывать массу сырья для приготовления сложных холодных десертов 
Ход работы: 
1.Рассчитать массу нетто сырья и готового изделия: творожного тирамиссу 
2.Рассчитать массу нетто сырья и готового изделия: молочного суфле 
3.Рассчитать массу нетто сырья и готового изделия: мандаринового мусса 
Отчет. 
Для заполнения таблицы необходимо в сборнике рецептур найти % отходов при механической и 
тепловой обработке и записать в данные в таблицу. 
Для расчета массы нетто используем формулу:  
Мб* (100-%отх мех) =Нетто 
100 
Чтобы найти массу готовой продукции необходимо использовать формулу: 
Мн* (100-%отх тепл) =М гот продукции 
100 
1.Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции творожного тирамиссу: творог-250, сметана-25, 
йогурт-25, яйца-10, сахар-100, растворимый кофе-250, коньяк-25, печенье «Савоярди»-200, какао-
порошок-15. 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ. обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
2. Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции: молочного суфле:молоко-200, банан-55, 
желатин-15, апельсин-70, сахар-25, ванилин-2. 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ. обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
3.Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции: мандаринового мусса: мандарины-150,сливки-
200, сахар-120, желатин-6, кедровые орехи-80, цукаты апельсина-20. 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ. обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
Вывод: закрепили знания рассчитывать массу нетто сырья и готовой продукции для приготовления 
сложных холодных десертов 
Практическое занятие №3 
Составление нормативной документации 
Цель: научиться составлять нормативную документацию для приготовления сложных холодных 
десертов. 
Ход работы: 
1.Составить технологическую карту на изделие: «Шоколадный пай» 
2.Составить калькуляционную карту на изделие: «Шоколадный пай» 
3.Рассчитать калорийность изделия: «Шоколадный пай» 
Отчет 
1.Составить технологическую карту на изделие: «Шоколадный пай» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №  На блюдо 
___________________________________________________________ 
1.Область применения. Настоящая технологическая карта распространяется на блюдо 
«____________________________________________», вырабатываемый________________ 
2. Используемое сырьё: 
2.1. Для приготовления «__________________________________________________» используют 
сырьё или продукты, соответствующие требованиям нормативной документации и имеющие 
сертификаты соответствия или декларацию о соответствии, ветеринарные свидетельства на 
продукцию животноводства, удостоверения качества. 
3. Рецептура 3.1 
Наименование сырья Масса брутто Масса нетто 



4. Технологический процесс. 
4.1 Подготовка сырья к производству «______________________________________» производится в 
соответствии со «Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания». 
4.2. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
5.Оформление, подача, реализация и хранение. 
5.1 Блюдо «_____________________________________________________» должно 
подаваться______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
5.2. Температура подачи ____оС. 
5.3. Срок реализации _____________с момента окончания технологического процесса. 
5. Показатель качества и безопасности. 
6.1.Органолептические показатели блюда: 
внешний вид – 
консистенция –  
цвет –  
вкус –  
запах –  
6.2. Физико-химические показатели определяются по п. 5.13 ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. 
Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические требования». 
Массовая доля сухих веществ, % (не менее)  
Массовая доля жира, % (не менее)  
Массовая доля соли, % (не менее)  
Микробиологические показатели определяются по индексу 6.9.15 «Продукция общественного питания» 
СанПиН 2.3.2.560-96 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья 
и пищевых продуктов». 
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1г. 
продукта, не более 1х10. 
Бактерии группы кишечных палочек не допускается в массе продукта, г 0,01. 
Каугулазополотительные стафилококки, не допускаются в массе продукта, г 1,0 
Proteus не допускаются в массе продукта, г 0,1 
Потогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не допускаются в массе продукта, г 25 
6. Пищевая и энергетическая ценность 
Белки,г Жиры,г Углеводы,г Энергетическая ценность,Ккал/кДж  
Ответственный разработчик____________ ___________ 
Технолог____________ ___________________ 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Заведующий столовой ____________ ___________. «__» ________ 20__ г 
2.Составить калькуляционную карту на изделие: «Шоколадный пай» 
Организация 
Составлена на блюдо 
№ п/п Продукты Цена Норма Цена Норма 1 п 100 п Выход блюда ( 1 порция) Продажная цена 1 блюда 
Продажная цена 100 порций Калькуляцию составил 
3.Рассчитать каллорийность изделия: «Шоколадный пай» 
В графу белки, жиры, углеводы на 1 п записываем данные из таблицы каллорийности, что найти 100 п, 



необходимо воспользоваться формулой: 
Кол-во*1 п/100= 100 п 
Чтобы посчитать Ккал, необходимо: 
100пбелки*4; 100пжиры*9; 100 п*4; полученные данные складываем и записываем графу Ккал. 
Чтобы посчитать итого, складываем столбик 100 п 
Чтобы посчитать строку всего: итого*% потерь/100, затем из суммы итого – сумму полученную при 
исчислении потерь 
№ п/п Продукты Кол-во Белки Жиры Углеводы Ккал 
1 п 100 п 1 п 100 п 1 п 100 п Итого: Потери 5% 10% 20% Всего  
Вывод: закрепили знания по составлению нормативной документации, составлена технологическая и 
калькуляционная карта, составлена калорийность изделия: «Шоколадный пай». 
Лабораторная работа №1 
Организация рабочих мест для приготовления сложных холодных десертов 
Ход работы: 
1.Составить схему работы цеха для производства сложных холодных десертов. 
2.Составить таблицу содержания оборудования в каждом отделении цеха. 
Отчет 
1.Составить схему работы цеха для производства сложных холодных десертов. 
Производственный стол 
Стеллажи 
Холодильник 
Производственный стол 
 
Моечная 
 
Кабинет бригадира 
2.Составить таблицу содержания оборудования в каждом отделении цеха. 
Вид помещения Наименование оборудования 
Вывод: закрепили знания по организации рабочих мест, составлена структура цеха для приготовления 
сложных холодных десертов, составлена таблица оборудования используемое в цехе для 
приготовления десертов.  
Лабораторная работа 
Приготовление сложных холодных десертов, используя различные технологии, оборудование и 
инвентарь 
Цель: изучить виды оборудования и инвентаря используемое для приготовления холодных десертов, 
умение найти взаимозаменяемость оборудования используемое для приготовления десертов, 
зарисовать «новое» оборудование которое бы хотели использовать на предприятии для приготовления 
десертов.  
Ход работы: 
1.Составить таблицу, где необходимо записать оборудование и инвентарь,  используемый для 
приготовления сложных холодных десертов. 
2.Составить таблицу взаимозаменяемости оборудования для приготовления десертов 
3. Зарисовать оборудование и инвентарь, который бы вы хотели использовать на предприятии для 
приготовления десертов. 
Отчет 
1.Составить таблицу, где необходимо записать оборудование и инвентарь,  используемый для 
приготовления сложных холодных десертов. 
Холодные десерты Оборудование Инвентарь 
Мороженое .Фруктовые салаты. Муссы. Крема .Суфле. Парфе. Террин. Щербет. Пай. Тирамису. 
Чизкейк. Бламанже. 
 2.Составить таблицу взаимозаменяемости оборудования для приготовления десертов 
Оборудование Взаимозаменяемость  



3. Зарисовать оборудование и инвентарь, который бы вы хотели использовать на предприятии для 
приготовления десертов. 
Вывод: закрепили знания о видах оборудования и инвентаря используемое для приготовления 
холодных десертов, описали взаимозаменяемость оборудования используемое для приготовления 
десертов, зарисовано«новое» оборудование которое бы хотели использовать на предприятии для 
приготовления десертов. 
 
Лабораторная работа№2 
Приготовление сложных холодных десертов- мороженого, используя различные технологии, 
оборудование и инвентарь 
Задание: (название мороженого) 
Цель: изучить классификацию мороженого, характеристику сырья используемое для приготовления 
мороженого, виды оборудования и инвентаря используемое для приготовления мороженого зарисовать 
«основное» оборудование которое используют для приготовления мороженого на предприятии 
общественного питания. 
Ход работы: 
1.Составить схему классификации мороженого. 
2.Дать оценку качества сырья используемое для приготовления мороженого (название изделия) 
3. Составить таблицу используемого сырья для приготовления мороженого 
4.Зарисовать «основное» оборудование используемое для приготовления мороженого (название 
изделия) 
5.Приготовить мороженое 
Отчет 
1.Составить схему классификации мороженого. 
Мороженое 
2.Дать оценку качества сырья используемое для приготовления мороженого (название изделия) 
Сырье Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
3.Составить таблицу используемого сырья для приготовления мороженого 
Название изделия Оборудование Инвентарь 
4.Зарисовать «основное» оборудование используемое для приготовления мороженого (название 
изделия) 
5.Приготовить мороженое 
Вывод: закрепили знания о классификации мороженого, описали характеристику сырья используемое 
для приготовления мороженого, виды оборудования и инвентаря используемое для приготовления 
мороженого зарисовали«основное» оборудование которое используют для приготовления мороженого 
на предприятии общественного питания, приготовили мороженое 
Лабораторная работа 
Приготовление сложных холодных десертов- муссов, тирамису, салатов, используя различные 
технологии, оборудование и инвентарь 
Задание: (название изделия) 
Цель: изучить описать характеристику сырья используемое для приготовления десерта, виды 
оборудования и инвентаря используемое для приготовления холодных десертов, зарисовать 
«основное» оборудование,  которое используют для приготовления холодных десертов на предприятии 
общественного питания. 
Ход работы: 
1.Дать оценку качества сырья используемое для приготовления « « (название десерта) 
2. Составить таблицу используемого оборудования и инвентаря используемое для приготовления 
муссов, тирамису, салатов, 
3.Зарисовать «основное» оборудование используемое для приготовления « « (название десерта) 
4.Приготовить десерты 
Отчет 
1.Дать оценку качества сырья используемое для приготовления « « (название десерта) 



Сырье Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
2. Составить таблицу используемого оборудования и инвентаря используемое для приготовления 
муссов, тирамису, салатов, 
Название изделия Оборудование Инвентарь 
3.Зарисовать «основное» оборудование используемое для приготовления « « (название десерта) 
4.Приготовить десерты 
Вывод: закрепили знания о характеристике сырья используемое для приготовления десерта, видах 
оборудования и инвентаря используемое для приготовления холодных десертов, зарисовать 
«основное» оборудование которое используют для приготовления холодных десертов на предприятии 
общественного питания, приготовили десерт 
 
Лабораторная работа №3 
Приготовление сложных холодных десертов: крема, суфле, щербета, используя различные 
технологии, оборудование и инвентарь. 
Задание: (название изделия) 
Цель: изучить описать характеристику сырья используемое для приготовления десерта, виды 
оборудования и инвентаря используемое для приготовления холодных десертов, зарисовать 
«основное» оборудование которое используют для приготовления холодных десертов на предприятии  
общественного питания, приготовить десерты 
Ход работы: 
1.Дать оценку качества сырья используемое для приготовления « (название десерта) 
2. Составить таблицу используемого оборудования и инвентаря используемое для приготовления 
крема, суфле, щербета, 
3.Зарисовать «основное» оборудование используемое для приготовления « « (название десерта) 
4.Приготовить десерт 
Отчет 
1.Дать оценку качества сырья используемое для приготовления « « (название десерта) 
Сырье Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
2. Составить таблицу используемого оборудования и инвентаря используемое для приготовления 
крема, суфле, щербета, 
Название изделия Оборудование Инвентарь 
3.Зарисовать «основное» оборудование используемое для приготовления « « (название десерта) 
Вывод: закрепили знания о характеристике сырья используемое для приготовления десерта, видах 
оборудования и инвентаря используемое для приготовления холодных десертов, зарисовать 
«основное» оборудование которое используют для приготовления холодных десертов на предприятии 
общественного питания, приготовили десерты 
Лабораторная работа 
Приготовление сложных холодных десертов- парфе, террина, чизкейка, используя различные 
технологии, оборудование и инвентарь 
Задание: (название изделия) 
Цель: изучить описать характеристику сырья используемое для приготовления десерта, виды 
оборудования и инвентаря используемое для приготовления холодных десертов, зарисовать 
«основное» оборудование которое используют для приготовления холодных десертов на предприятии 
общественного питания, приготовить десерты 
Ход работы: 
1.Дать оценку качества сырья используемое для приготовления « « (название десерта) 
2. Составить таблицу используемого оборудования и инвентаря используемое для приготовления 
парфе, террина, чизкейка, 
3.Зарисовать «основное» оборудование используемое для приготовления « (название десерта) 
4.Приготовить десерт 
Отчет 
1.Дать оценку качества сырья используемое для приготовления « « (название десерта) 



Сырье Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
2. Составить таблицу используемого оборудования и инвентаря используемое для приготовления 
парфе, террина, чизкейка, 
Название изделия Оборудование Инвентарь 
3.Зарисовать «основное» оборудование используемое для приготовления « « (название десерта) 
Вывод: закрепили знания о характеристике сырья используемое для приготовления десерта, видах 
оборудования и инвентаря используемое для приготовления холодных десертов, зарисовать 
«основное» оборудование которое используют для приготовления холодных десертов на предприятии 
общественного питания, приготовили десерты 
Лабораторная работа №4 
Приготовление отделочных видов теста для сложных холодных десертов 
Задание: (название изделия) 
Цель: изучить классификацию видов теста используемые для приготовления десертов, описать 
характеристику сырья используемое для приготовления отделочных видов теста, описать алгоритм 
приготовления, дать оценку качества готовой продукции, уметь приготовить тесто для сложных 
холодных десертов. 
Ход работы: 
1.Классификация видов теста используемые для приготовления холодных десертов 
2.Составить алгоритм приготовления теста для холодных десертов 
3. Дать оценку качества сырья используемое для приготовления теста 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
5.Приготовить тесто 
Отчет 
1.Классификация видов теста используемые для приготовления холодных десертов 
Тесто для приготовления десертов 
2.Составить алгоритм приготовления теста для холодных десертов 
3. Дать оценку качества сырья используемое для приготовления теста 
Сырье Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
Оценка Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
«5» «4» «3» «2» 
 5.Приготовить тесто 
Вывод: закрепили знания о классификации видов теста используемые для приготовления десертов, 
описали характеристику сырья используемое для приготовления видов теста, описали алгоритм 
приготовления, дать оценку качества готовой продукции, приготовили тесто для сложных холодных 
десертов. 
 
Лабораторная работа 
Приготовление отделочных видов теста для сложных холодных десертов - вафель  
Задание: вафли для холодных десертов 
Цель: изучить характеристику сырья используемое для приготовления вафель, уметь составлять 
технологическую схему приготовления вафель, рассчитать массу нетто и готовой продукции для 
приготовления вафель, дать оценку качества готовой продукции, приготовить вафли для холодных 
десертов. 
Ход работы: 
1.Дать оценку качества сырья для приготовления вафель 
2.Составить технологическую схему приготовления вафель 
3. Провести расчеты массы нетто и готовой продукции для приготовления вафель 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
5.Приготовить вафли 
Отчет 
1.Дать оценку качества сырья для приготовления вафель 



Сырье Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
2.Составить технологическую схему приготовления вафель 
3. Провести расчеты массы нетто и готовой продукции для приготовления вафель 
 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
Оценка Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
«5» «4» «3» «2» 
 5.Приготовить вафли 
Вывод: закрепили знания о характеристике сырья используемое для приготовления вафель, 
составлена технологическая схема приготовления вафель, рассчитана масса нетто и готовой 
продукции для приготовления вафель, описана оценка качества готовой продукции, приготовлены 
вафли для холодных десертов. 
Лабораторная работа 
Приготовление отделочных видов теста для сложных холодных десертов - корзиночек 
Задание: корзиночки 
Цель: изучить характеристику сырья используемое для приготовления корзиночек, уметь составлять 
технологическую схему приготовления корзиночек, рассчитать массу нетто и готовой продукции для 
приготовления корзиночек, дать оценку качества готовой продукции, приготовить корзиночки для 
холодных десертов. 
Ход работы: 
1.Дать оценку качества сырья для приготовления корзиночек 
2.Составить технологическую схему приготовления корзиночек 
3. Провести расчеты массы нетто и готовой продукции для приготовления корзиночек 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
5.Приготовитькорзиночки 
Отчет 
1.Дать оценку качества сырья для приготовления корзиночек 
Сырье Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
2.Составить технологическую схему приготовления корзиночек 
3. Провести расчеты массы нетто и готовой продукции для приготовления корзиночек 
 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ. обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
Оценка Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
«5» «4» «3» «2» 
 5.Приготовить корзиночки 
Вывод: закрепили знания о характеристике сырья используемое для приготовления корзиночек, 
составлена технологическая схема приготовления корзиночек, рассчитана масса нетто и готовой 
продукции для приготовления корзиночек, описана оценка качества готовой продукции, приготовлены 
корзиночки для холодных десертов. 
Лабораторная работа 
Приготовление отделочных видов теста для сложных холодных десертов- соломки 
Задание: соломка 
Цель: изучить характеристику сырья используемое для приготовления соломки, уметь составлять 
технологическую схему приготовления соломки, рассчитать массу нетто и готовой продукции для 
приготовления соломки, дать оценку качества готовой продукции, приготовить соломку для холодных 
десертов. 
Ход работы: 
1.Дать оценку качества сырья для приготовления соломки 



2.Составить технологическую схему приготовления соломки 
3. Провести рассчеты массы нетто и готовой продукции для приготовления соломки 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
5.Приготовить соломку 
Отчет 
1.Дать оценку качества сырья для приготовления соломки 
Сырье Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
2.Составить технологическую схему приготовления соломки 
3. Провести рассчеты массы нетто и готовой продукции для приготовления соломки 
 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
Оценка Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
«5» «4» «3» «2»  
5.Приготовить соломку 
Вывод: закрепили знания о характеристике сырья используемое для приготовления соломки, 
составлена технологическая схема приготовления соломки, рассчитана масса нетто и готовой 
продукции для приготовления соломки, описана оценка качества готовой продукции, приготовлена 
соломка для холодных десертов. 
Лабораторная работа №6 
Приготовление отделочных видов теста для сложных холодных десертов-зонтика 
Задание: зонтик 
Цель: изучить характеристику сырья используемое для приготовления зонтика, уметь составлять 
технологическую схему приготовления зонтика, рассчитать массу нетто и готовой продукции для 
приготовления зонтика, дать оценку качества готовой продукции, приготовить зонтик для холодных 
десертов. 
Ход работы: 
1.Дать оценку качества сырья для приготовления зонтика 
2.Составить технологическую схему приготовления зонтика 
3. Провести расчеты массы нетто и готовой продукции для приготовления зонтика 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
5.Приготовить зонтик 
Отчет 
1.Дать оценку качества сырья для приготовления зонтика 
Сырье Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
2.Составить технологическую схему приготовления зонтика 
3. Провести расчеты массы нетто и готовой продукции для приготовления зонтика 
 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
Оценка Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
«5» «4» «3» «2» 
 5.Приготовить зонтик 
Вывод: закрепили знания о характеристике сырья используемое для приготовления зонтика, 
составлена технологическая схема приготовления зонтика, рассчитана масса нетто и готовой 
продукции для приготовления зонтика, описана оценка качества готовой продукции, приготовлена 
зонтика для холодных десертов. 
Лабораторная работа №7 
Приготовление отделочных видов теста для сложных холодных десертов – орехово-
миндальное 



Задание: орехово-миндальное тесто 
Цель: изучить характеристику сырья используемое для приготовления орехово-миндального теста, 
уметь составлять технологическую схему приготовления орехово-миндального теста, рассчитать массу 
нетто и готовой продукции для приготовления орехово-миндального теста, дать оценку качества 
готовой продукции, приготовить орехово-миндальное тесто для холодных десертов. 
Ход работы: 
1.Дать оценку качества сырья для приготовления теста 
2.Составить технологическую схему приготовления орехово-миндального теста 
3. Провести расчеты массы нетто и готовой продукции для приготовления орехово-миндального теста 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
5.Приготовить орехово-миндальное тесто 
Отчет 
1.Дать оценку качества сырья для приготовления орехово-миндального теста 
Сырье Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
2.Составить технологическую схему приготовления орехово-миндального теста 
3. Провести расчеты массы нетто и готовой продукции для приготовления орехово-миндального теста 
 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
Оценка Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
«5» «4» «3» «2»  
5.Приготовить орехово-миндальное тесто 
Вывод: закрепили знания о характеристике сырья используемое для приготовления орехово-
миндального теста, составлена технологическая схема приготовления орехово-миндального теста, 
рассчитана масса нетто и готовой продукции для приготовления орехово-миндального теста, описана 
оценка качества готовой продукции, приготовление оорехово-миндальное тесто для холодных 
десертов. 
 
Лабораторная работа №8 
Способы сервировки и подачи сложных холодных десертов 
Контроль качества и безопасности готовых сложных холодных десертов. 
Цель: изучить способы сервировки и подачи холодных десертов, описать качество готовых холодных 
десертов, описать виды брака, причины возникновения, и способы устранения дефектов. 
Ход работы: 
1.Описать способы сервировки подачи холодных десертов. 
2.Описать качество готовых холодных десертов 
3. Составить таблицу о видах брака, причинах возникновения, и методах их устранения. 
Отчет 
1.Описать способы сервировки подачи холодных десертов. 
2.Дать оценку качества готовых холодных десертов 
Десерт Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
Мороженое Салат Мусс Бламанже Щербет Пай Крема Суфле Парфе Тирамиссу Чизкейк 3. Составить 
таблицу о видах брака, причинах возникновения, и методах их устранения. 
Десерт Брак Причина Методы устранения 
Мороженое Салат Мусс Бламанже Щербет Пай Крема Суфле Парфе Тирамиссу Чизкейк Вывод: 
закрепили знания о способах сервировки и подачи холодных десертов, описали качество готовых 
холодных десертов, указали виды брака, причины возникновения, и способы устранения дефектов при 
приготовлении холодных десертов.. 
 
 



Лабораторная работа №9 
Выбор температурного и временного режимов при подаче и хранении сложных холодных 
десертов 
Цель: изучить сроки хранения, температуру подачи и хранения холодных десертов, варианты хранения 
десертов. 
Ход работы: 
1.Описать сроки и варианты хранения десертов, составляя таблицу 
2.Описать температуру хранения десертов. 
3. Составить таблицу о видах брака, при нарушении температурного режима и правила хранения 
десертов. 
Отчет 
1.Описать сроки и варианты хранения десертов, составляя таблицу 
Десерт Срок хранения Правила хранения 
Мороженое Салат Мусс Бламанже Щербет Пай Крема Суфле Парфе Тирамиссу Чизкейк 2.Описать 
температуру хранения десертов. 
3. Составить таблицу о видах брака, при нарушении температурного режима и правила хранения 
десертов. 
Десерт Брак 
Мороженое Салат Мусс Бланманже Щербет Пай Крема Суфле Парфе Тирамиссу Чизкейк Вывод: 
закрепили знания о сроках хранения, температуры подачи и хранения холодных десертов, вариантах 
хранения десертов, причинах брака при нарушении температурного режима. 
Практическая работа №4 

Расчѐт массы сырья для приготовления сложных горячих десертов (по формулам) 

Цель: научиться рассчитывать массу сырья для приготовления сложных горячих десертов 
Ход работы: 
1.Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции пудинга сухарного 
2.Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции гурьевской каши 
3.Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции манной суфле 
Отчет 
Для заполнения таблицы необходимо в сборнике рецептур найти % отходов при механической и 
тепловой обработке и записать в данные в таблицу. 
Для расчета массы нетто используем формулу:  
Мб* (100-%отх мех) =Нетто 
100 
Чтобы найти массу готовой продукции необходимо использовать формулу: 
Мн* (100-%отх тепл) =М гот продукции 
100 
Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции пудинга сухарного: сухари-40, молоко-80, яйца-10, 
сахар-15, цукаты-10, сливочное масло-5, соус абрикосовый 30. 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукциигурьевской каши: сливки-150, грецкий орех-50, 
изюм-50, манная крупа-50, сахар-25. 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции манного суфле: крупа манная-45, молоко-250, яйца-
80, сахар-50, сливочное масло-30, соль-1, ванильный сахар-5. 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
Вывод: закрепили знания в процессе расчетов умение рассчитывать массу нетто сырья и готовой 
продукции для приготовления сложных горячих десертов 
 



Практическая работа№5 

Расчѐт массы сырья для приготовления сложных горячих десертов (по формулам) 

Цель: научиться рассчитывать массу сырья для приготовления сложных горячих десертов 
Ход работы: 
1.Рассчитать массу нетто сырья и готового изделия: фруктового фондю 
2.Рассчитать массу нетто сырья и готового изделия: снежков из шоколада 
3.Рассчитать массу нетто сырья и готового изделия: овощных кексов 
Отчет 
Для заполнения таблицы необходимо в сборнике рецептур найти % отходов при механической и 
тепловой обработке и записать в данные в таблицу. 
Для расчета массы нетто используем формулу:  
Мб* (100-%отх мех) =Нетто 
100 
Чтобы найти массу готовой продукции необходимо использовать формулу: 
Мн* (100-%отх тепл) =М гот продукции 
100 
1.Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции фруктового фондю:мандарин-80, бана-70, киви-
65, груша-120, виноград-150, клубника-150, шоколад-200, сливки-150, вафельные трубочки-150 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
2. Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции: снежков из шоколада белый шоколад-150, 
сливки-60, миндаль-170, ром-20, кокосовая стружка-250. 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
3.Рассчитать массу нетто сырья и готовой продукции: кексов овощных: мука-200, молоко-100, яйца-160, 
разрыхлитель-8, сливочное масло-40, морковь-200, репчатый лук-100, кабачок-100. 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
Вывод: закрепили знания умений рассчитывать массу нетто сырья и готовой продукции для 
приготовления сложных горячих десертов 
Практическая работа№6 
Составление нормативной документации 
Цель: научиться составлять нормативную документацию для приготовления сложных горячих 
десертов. 
Ход работы: 
1.Составить технологическую карту на изделие: «Фруктовое фондю» 
2.Составить калькуляционную карту на изделие: «Фруктовое фондю» 
3.Рассчитать калорийность изделия: «Фруктовое фондю» 
Отчет 
1.Составить технологическую карту на изделие: «Фруктовое фондю» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № На блюдо 
___________________________________________________________ 
1.Область применения. Настоящая технологическая карта распространяется на блюдо 
«____________________________________________»,вырабатываемый________________ 
2. Используемое сырьё: 
 
2.1. Для приготовления «__________________________________________________» используют 
сырьё или продукты, соответствующие требованиям нормативной документации и имеющие 
сертификаты соответствия или декларацию о соответствии, ветеринарные свидетельства на 
продукцию животноводства, удостоверения качества. 
3. Рецептура 3.1 
Наименование сырья Масса брутто Масса нетто 



4. Технологический процесс. 
4.1 Подготовка сырья к производству «______________________________________» производится в 
соответствии со «Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания». 
4.2. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
5.Оформление, подача, реализация и хранение. 
5.1 Блюдо «_____________________________________________________» должно 
подаваться______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
5.2. Температура подачи ____оС. 
5.3. Срок реализации _____________с момента окончания технологического процесса. 
5. Показатель качества и безопасности. 
6.1.Органолептические показатели блюда: 
внешний вид – 
консистенция –  
цвет –  
вкус –  
запах –  
6.2. Физико-химические показатели определяются по п. 5.13 ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. 
Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические требования». 
Массовая доля сухих веществ, % (не менее)  
Массовая доля жира, % (не менее)  
Массовая доля соли, % (не менее)  
Микробиологические показатели определяются по индексу 6.9.15 «Продукция общественного питания» 
СанПиН 2.3.2.560-96 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья 
и пищевых продуктов». 
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1г. 
продукта, не более 1х10. 
Бактерии группы кишечных палочек не допускается в массе продукта, г 0,01. 
Каугулазополотительные стафилококки, не допускаются в массе продукта, г 1,0 
Proteus не допускаются в массе продукта, г 0,1 
Потогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не допускаются в массе продута, г 25 
6. Пищевая и энергетическая ценность 
Белки,г Жиры,г Углеводы,г Энергетическая ценность,Ккал/кДж  
Ответственный разработчик____________ ___________ 
Технолог____________ ___________________ 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Заведующий столовой ____________ ___________. «__» ________ 20__ г 
2.Составить калькуляционную карту на изделие: «Фруктовое фондю» 
№ п/п Продукты Цена Норма Цена Норма 1 п 100 п Выход блюда ( 1 порция) Продажная цена 1 блюда 
Продажная цена 100 порций Калькуляцию составил 
3.Рассчитать калорийность изделия: «Фруктовое фондю» 
В графу белки, жиры, углеводы на 1 п записываем данные из таблицы каллорийности, что найти 100 п, 
необходимо воспользоваться формулой: 
Кол-во*1 п/100= 100 п 



Чтобы посчитать Ккал, необходимо: 
100пбелки*4; 100пжиры*9; 100 п*4; полученные данные складываем и записываем графу Ккал. 
Чтобы посчитать итого, складываем столбик 100 п 
Чтобы посчитать строку всего: итого*% потерь/100, затем из суммы итого – сумму полученную при 
исчислении потерь 
№ п/п Продукты Кол-во Белки Жиры Углеводы Ккал 
1 п 100 п 1 п 100 п 1 п 100 п Итого: Потери 5% 10% 20% Всего  
Вывод: закрепили знания по составлению нормативной документации, составлена технологическая и 
калькуляционная карта, составлена калорийность изделия: «Фруктовое фондю». 
Лабораторная работа №10 
Организация рабочих мест для приготовления сложных горячих десертов 
Ход работы: 
1.Составить схему работы цеха для производства сложных горячих десертов. 
2.Составить таблицу содержания оборудования в каждом отделении цеха. 
Отчет 
1.Составить схему работы цеха для производства сложных горячихдесертов. 
2.Составить таблицу содержания оборудования в каждом отделении цеха. 
Вид помещения Наименование оборудования 
Вывод: закрепили знания по организации рабочих мест, составлена структура цеха для приготовления 
сложных горячих десертов, составлена таблица оборудования используемое в цехе для приготовления 
десертов.  
Лабораторная работа№11 
Приготовление сложных холодных десертов, используя различные технологии, оборудование 
и инвентарь 
Цель: изучить виды оборудования и инвентаря используемое для приготовления горячих десертов, 
умение найти взаимозаменяемость оборудования используемое для приготовления десертов, 
зарисовать «новое» оборудование которое бы хотели использовать на предприятии для приготовления 
десертов.  
Ход работы: 
1.Составить таблицу, где необходимо записать оборудование и инвентарь используемый для 
приготовления сложных горячих десертов. 
2.Составить таблицу взаимозаменяемости оборудования для приготовления десертов 
3. Зарисовать оборудование и инвентарь, который бы вы хотели использовать на предприятии для 
приготовления десертов. 
Отчет 
1.Составить таблицу, где необходимо записать оборудование и инвентарь используемый для 
приготовления сложных горячих десертов. 
Холодные десерты Оборудование Инвентарь 
Пудинги Фондю Овощные кексы Гурьевская каша Снежки из шоколада Фламбе Суфле Мучные десерты 
2.Составить таблицу взаимозаменяемости оборудования для приготовления десертов 
Оборудование Взаимозаменяемость  
3. Зарисовать оборудование и инвентарь, который бы вы хотели использовать на предприятии для 
приготовления десертов. 
Вывод: закрепили знания о видах оборудования и инвентаря используемое для приготовления горячих 
десертов, описали взаимозаменяемость оборудования используемое для приготовления десертов, 
зарисовано «новое» оборудование которое бы хотели использовать на предприятии для приготовления 
десертов. 
 
Лабораторная работа№12 
Оформление и отделка сложных горячих десертов 
Цель: изучить правила оформления и отделки сложных горячих десертов, виды полуфабрикатов 
используемые для приготовления горячих десертов. 



Ход работы: 
1.Составить схему видов отделочных полуфабрикатов для отделки горячих десертов 
2.Зарисовать способы отделки и оформления горячих десертов 
Отчет 
1.Составить схему видов отделочных полуфабрикатов для отделки горячих десертов 
Отделочные полуфабрикаты 
2.Зарисовать способы отделки и оформления горячих десертов 
Вывод: закрепили знания о правила оформления и отделки сложных горячих десертов, виды 
полуфабрикатов используемые для приготовления горячих десертов. 
 
Лабораторная работа №13 
Способы сервировки и подачи сложных горячих десертов 
Цель: изучить способы сервировки и подачи горячих десертов. 
Ход работы: 
1.Описать способы подачи горячих десертов. 
2.Зарисовать способы сервировки горячих десертов 
Отчет 
1.Описать способы сервировки подачи горячих десертов. 
2.Зарисовать способы сервировки горячих десертов 
Вывод: закрепили знания о способах сервировки и подачи горячихдесертов,  
 
Лабораторная работа №14 
Контроль качества и безопасности готовых сложных горячих десертов 
Цель: изучить качество готовых горячих десертов, описать виды брака, причины возникновения, и 
способы устранения дефектов. 
Ход работы: 
1.Дать оценку качества готовых горячих десертов 
2. Составить таблицу о видах брака, причинах возникновения, и методах их устранения. 
Отчет 
1.Дать оценку качества готовых горячих десертов 
Десерт Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
Пудинг Овощной кекс Гурьевская каша Снежки из шоколада Фондю Фламбе Мучные десерты Суфле 3. 
2. 2.Составить таблицу о видах брака, причинах возникновения, и методах их устранения. 
Десерт Брак Причина Методы устранения 
Пудинги Овощной кекс Гурьевская каша Снежки из шоколада Фондю Фламбе Суфле Мучные десерты  
Вывод: закрепили знания о качестве готовых горячих десертов, указали виды брака, причины 
возникновения, и способы устранения дефектов при приготовлении горячих десертов.. 
Лабораторная работа№15 
Выбор температурного и временного режимов при подаче и хранении сложных горячих 
десертов 
Цель: изучить сроки хранения, температуру подачи и хранения холодных десертов, варианты хранения 
десертов. 
Ход работы: 
1.Описать сроки и варианты хранения десертов, составляя таблицу 
2.Описать температуру хранения десертов. 
3. Составить таблицу о видах брака, при нарушении температурного режима и правила хранения 
десертов. 
Отчет 
1.Описать сроки и варианты хранения десертов, составляя таблицу 
Десерт Срок хранения Правила хранения 
Мороженое Пудинги Овощной кекс Гурьевская каша Снежки из шоколада Фондю Фламбе Суфле 
Мучные десерты Тирамиссу Чизкейк 2.Описать температуру хранения десертов. 



3. Составить таблицу о видах брака, при нарушении температурного режима и правила хранения 
десертов. 
Десерт Брак 
Мороженое Пудинги Овощной кекс Гурьевская каша Снежки из шоколада Фондю Фламбе Суфле 
Мучные десерты Тирамиссу Чизкейк  
Вывод:закрепили знания о сроках хранения, температуры подачи и хранения горячих десертов, 
вариантах хранения десертов, причинах брака при нарушении температурного режима. 
Лабораторная работа№16 
Организация труда в горячем цехе 
Цель: изучить правила организации производства в горячем цехе для приготовления горячих десертов. 
Ход работы: 
1.Составить таблицу включая основные помещения цеха, с расстановкой оборудования 
2.Составить схему работы горячего цеха 
Отчет 
1.Составить таблицу включая основные помещения цеха 
Помещения Оборудование 
2.Составить схему работы горячего цеха 
Вывод: закрепили знания о правилах организации производства в горячем цехе для приготовления 
горячих десертов. 
 
Лабораторная работа №17 

Освоение приѐмов приготовления заказных, банкетных, фирменных горячих десертов 

Задание: (название десерта) 
Цель: изучить описание собственной рецептуры, правила приготовления, рассчитать массу готовой 
продукции, описать оценку качества сырья и готовой продукции заказных, банкетных, фирменных 
горячих десертов  
Ход работы: 
1.Описать собственную рецептуру заказных, банкетных, фирменных горячих десертов 
2.Дать оценку качества сырья 
3.Описать краткую технологию приготовления блюда и отпуск ее с производства 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
5.Определить изменения массы сырья при механической и тепловой обработке 
6.Приготовить блюдо: «….». 
Отчет 
1.Описать собственную рецептуру заказных, банкетных, фирменных горячих десертов 
Рецептура 
2.Дать оценку качества сырья 
Продукт Внешний вид Консистенция Цвет Вкус Запах 
3.Описать краткую технологию приготовления блюда «……» и отпуск ее с производства 
4.Дать оценку качества готовой продукции 
Оценка Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
«5» «4» «3» «2» 5.Определить изменения массы сырья при механической и тепловой обработке 
Сырье Масса Брутто Отходы при механ обр (%) Масса Нетто Отходы при тепловой обработке (%) 
Масса готовой продукции 
6.Приготовить блюдо: «……». 
Вывод: закрепили знания о правилах приготовления собственного рецепта, рассчитали массу готовой 
продукции, описали оценку качества сырья и готовой продукции заказных, банкетных, фирменных 
горячих десертов  

 
 
 
 



Комплект тестовых заданий для проведения 
дифференцированного зачета  

 
Перечень тестовых вопросов по теме 1.1. 

«Организация  процесса приготовления и приготовление  сложных холодных десертов» 
1 вариант 
1. Укажите температуру подачи холодных десертов? 
а) 4-6 °C; 
б) 10-14 °C; 
в) 16-18 °C; 
г) 18-20 °C; 
2. Определите перечень продуктов, используемых для приготовления ягодного террина? 
а) ягоды, сахар, желатин, сахар, лимонный сок, фруктовое пюре, вино. 
б) ягоды, сахар, желатин, сахар, лимонный сок, вино. 
в) ягоды, сахар, лимонный сок, фруктовое пюре, вино. 
г) сахар, лимонный сок, фруктовое пюре, вино. 
3. Укажите условия и сроки хранения «Ледяного салата из груш с шоколадным соусом»? 
а) при t  4°С до 12 часов 
б) при t - 4°С до 12 часов 
в) при t  4°С до 24 часов 
г) при t - 4°С до 24 часов 
4. Подберите нужный взбиватель к взбивательной машине для приготовления десерта «Ванильного 
крема»? 
а) замкнутый 
б) решётчатый 
в) прутковый 
г) крючкообразный 
5. Назовите яичный продукт, который запрещено использовать для приготовления сложных холодных 
блюд? 
а) яйцо 
б) яичный порошок 
в) меланж 
6. Укажите температуру и сроки хранения желированных сладких блюд 
а) 24 ч    t  2-6 °C 
б) 6 ч      t  2-6 °C 
в) 36 ч    t  -2 -4 °C 
г) 12 ч    t  -2 -4 °C 
7. Какой сыр добавляют при приготовлении Тирамису? 
а) маскарпоне 
б) сливочный 
в) плавленный 
г) гауда 
8. Первичная подготовка белка перед взбиванием включает в себя…………….. 
а) охлаждение до 2 °C 
б) охлаждение до 20 °C 
в) выдерживание при комнатной температуре 
г) замораживание 
9. Определите изделие по рецептуре: 
Молоко 
Сливки 33 % 
Желатин 
Сахарная пудра 



Груша 
Мандарин 
а) Холодное суфле с фруктами 
б) ванильное суфле 
в) ягодный террин 
г) фруктовое суфле 
10. Определите изделие по рецептуре: 
Желток 
Сахар 
Крахмал 
Молоко 
Желатин 
Холодная вода 
Ванильный сахар 
Сливки35% 
а) ягодный террин 
б) миндальный крем с фруктами 
в) ванильный крем 
г) "пасха" с орехами и фруктами 
2 вариант 
1. При приготовлении ванильного суфле яично-сахарная смесь свернулась. В чём причина? 
а) не достаточно охладили смесь 
б) в смесь добавили в горячее молоко 
в) смесь влили в молоко сразу 
г) другой вариант ответа 
2. При приготовлении  десерта сливки не взбиваются. В чём причина? 
а) посуда для взбивания имела следы воды или жира 
б) сливки не были охлаждены 
в) сливки использовались 20% 
г) длительное взбивание 
3. При приготовлении миндального бланманже образовались комочки. В чём причина? 
а) молоко было холодным 
б) молоко было горячим 
в) молоко было тёплым 
г) другая причина 
4. Гранит с апельсином и лимоном-это 
а) измельчённый фруктовый лёд 
б) замороженный измельчённый фруктовый лёд 
в) взбитое фруктовое желе 
г) желированное блюдо 
5. При приготовлении пая с персиками персики окунают в кипяток на 20 минут, а затем в холодную 
воду. С какой целью? 
а) для размягчения 
б) для снятия кожицы 
в) для удаления горечи 
г) для сохранения формы 
6. При приготовлении шоколадного щербета образовались крупные кристаллы. В чём причина? 
а) при охлаждении щербет не перемешивали 
б) щербет недостаточно взбили 
в) низкая температура охлаждения 
г) верны все утверждения 
7. В какой десерт при приготовлении добавляют кокосовое молоко? 



а) парфе из белого шоколада 
б) суфле ванильное 
в) лимонный щербет 
г) гранит из апельсина и лимона 
8. Верны ли следующие утверждения? 
а) Гранит-это фруктовый лёд 
б) Гранит-это замороженные фрукты 
а) верны оба суждения 
б) верно только 1 
в) верно только 2 
г) оба суждения неверны 
9. К холодным десертам относятся………………….. 
а) фруктовые салаты 
б) пудинги 
в) снежки 
10. Определите перечень продуктов, используемых для приготовления миндальное бланманже? 
а) миндаль, вода холодная, молоко, сахар, желатин, сливки 
б) вода холодная, молоко, сахар, желатин, сливки 
в) миндаль, вода холодная, молоко, сахар, желатин, 
г) миндаль, вода холодная, молоко 
 
 

Перечень тестовых вопросов по теме 1.2. 
«Организация процесса приготовления и приготовление  сложных  горячих десертов» 

Вариант 1 
1. Укажите температуру подачи горячих десертов? 
а) 50 - 55 °C 
б) 70 - 75 °C 
в) 80 - 85 °C 
г)30 - 45 °C 
2. Определите набор продуктов при приготовлении десерта «Фондю шоколадное» 
а) шоколадная стружка, сухое молоко, вода, ванилин. 
б) какао-порошок, сухое молоко, вода, ванилин. 
в)  шоколадная стружка, вода, ванилин 
г) сухое молоко, вода, ванилин, шоколад 
3. Какая крупа используется при приготовлении «Гурьевской каши» 
а) пшено 
б) рис 
в) манная крупа 
г) гречневая крупа 
4. В каких случаях морковный кекс не пышный, на разрезе желтый с белыми крупинками? 
а) перед запеканием массу долго перемешивали; 
б) не добавили разрыхлители; 
в) не соблюдали норму закладки продуктов 
г) не соблюдали норму закладки продуктов, не добавили разрыхлители 
5. Какие способы тепловой обработки используют для приготовления пудинга шоколадного? 
а) варка 
б) припускание 
в) варку на пару 
г) запекание 
6. Укажите температуру запекания фруктового суфле 
а) 120 - 150 °C 



б) 150 - 160 °C 
в) 180 - 200 °C 
г)200 - 220 °C 
7. До какой температуры нагревают молоко, для приготовления снежков в сладком соусе? 
а) 100 градусов; 
б) 80 градусов; 
в) 50 градусов; 
г) едва кипящее. 
8. К горячим десертам относятся………… 
а) фруктовые салаты 
б) желированные блюда 
в) фондю 
9. В зависимости от способов  приготовления горячие десерты делятся на 
а) снежки, фондю 
б) суфле, пудинги 
в) щербет 
г) террин 
10. Для отпуска десертов используют следующие соуса? 
а) сладкие 
б) шоколадные 
в) фруктовые 
г) белые 
Вариант 2 
1. Назовите способ тепловой обработки  для блюда «Суфле ванильное» 
а) жарка основным способом 
б) жарка во фритюре 
в) запекание в жарочном шкафу 
г) припускание 
2. Как  вынуть  суфле из формы? 
а) опустить форму в холодную воду 
б) вынимать суфле из формы в горячем виде 
в) при вынимании суфле из формы её не много потрясти 
3. Укажите температуру подачи горячих десертов 
а) 50 - 55 °C 
б) 70 - 75 °C 
в) 80 - 85 °C 
г) 30 - 35 °C 
4. Определите изделие по рецептуре: 
Горький шоколад 
Сливочное масло 
Яйца 
Сахар 
Ликёр 
Молоко 
Мука 
Разрыхлитель 
Молотый миндаль 
а) фондю шоколадное 
б) шоколадные снежки 
в) суфле шоколадное 
г) суфле ванильное 
5. Определите изделие по рецептуре: 



Манная крупа 
Молоко 
Орехи 
Миндаль 
Сахар 
Масло сливочное 
Кардамон 
Бадьян 
Лимонная цедра 
а) фондю шоколадное 
б) бананы фламбе 
в) пасха с орехами и фруктами 
г) гурьевская каша 
6. К горячим десертам относятся…….. 
а) взбитые сливки 
б) желированные блюда 
в) каши сладкие 
7. Верны ли следующие утверждения? 
а) при приготовлении морковного кекса морковь натирают на тёрке 
а) при приготовлении морковного кекса морковь нарезают соломкой 
а) при приготовлении морковного кекса морковь нарезают брусочками 
а) при приготовлении морковного кекса морковь нарезают произвольной формы 
а) верны  все суждения 
б) верно только 1 
в) верно только 2 
г) верно 3,4 
8. Для отпуска десертов используют следующие соуса 
а) сладкие 
б) шоколадные 
в) фруктовые 
г) белые 
9. Гурьевскую кашу при приготовлении 
а) запекают 
б) выпекают 
в) припускают 
г) варят на пару 
10. Десерт приготовленный на открытом огне в специальной жаропрочной посуде  и употребляемых в 
компании. 
а) фондю 
б) фламбе 
в) гранит 
г) бланманже 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов к экзамену  

1. Охарактеризуйте технологию приготовления торта из замороженного мусса.  Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 
2. Охарактеризуйте технологию приготовления крема ванильного. Варианты отпуска, 

условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 



3. Охарактеризуйте технологию приготовления холодного  суфле с фруктами.  Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

4. Охарактеризуйте технологию приготовления парфе из белого шоколада. Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

5. Охарактеризуйте технологию приготовления ягодного террина. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

6. Охарактеризуйте технологию приготовления щербета лимонного Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

7. Охарактеризуйте технологию приготовления пая с фруктами и миндальным кремом 
Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 
инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

8. Охарактеризуйте технологию приготовления тирамису. Варианты отпуска, условия и 
сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в 
технологическом процессе. 

9. Охарактеризуйте технологию приготовления чизкейка классического. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

10. Охарактеризуйте технологию приготовления бланманже миндального. Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

11. Охарактеризуйте технологию приготовления суфле шоколадно-орехового. Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

12. Охарактеризуйте технологию приготовления воздушного пирога из яблок. Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

13. Охарактеризуйте технологию приготовления глазированного абрикосового пудинга. 
Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 
инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

14. Охарактеризуйте технологию приготовления суфле на манной крупе. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

15. Охарактеризуйте технологию приготовления морковного кекса с глазурью. Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

16. Охарактеризуйте технологию приготовления каши гурьевской. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

17. Охарактеризуйте технологию приготовления малиновых маффинов на йогурте. 
 Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству Перечень оборудования и 
инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

18. Охарактеризуйте технологию приготовления снежков из шоколада. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

19.  Охарактеризуйте технологию приготовления шоколадно-фруктового фондю.  Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 



20. Охарактеризуйте технологию приготовления груш, фламбированных в красном вине. 
Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 
инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

21. Охарактеризуйте технологию приготовления ванильного суфле. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

22. Охарактеризуйте технологию приготовления «Пасхи» с фруктами и орехами. Варианты 
отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, 
используемого в технологическом процессе. 

23. Охарактеризуйте технологию приготовления крем-карамель. Варианты отпуска, условия 
и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в 
технологическом процессе. 

24. Охарактеризуйте технологию приготовления шоколадного суфле. Варианты отпуска, 
условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и инвентаря, используемого 
в технологическом процессе. 

  
 

Комплект тестовых заданий для проведения дифференцированного зачета  
Оцениваемые умения:  
 
органолептически оценивать качество продуктов; 
использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 
проводить расчеты по формулам; 
выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием; 
выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 
принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных и горячих десертов; 
выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 
оценивать качество и безопасность готовой продукции; 
оформлять документацию; 
 
Оцениваемые знания: 
 
ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 
основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих десертов; 
органолептический метод определения степени 
готовности и качества сложных холодных и горячих десертов; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование 
при приготовлении сложных холодных и горячих десертов; 
методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 
технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, 
муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже; 
технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской 
каши, снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе; 
правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных холодных десертов; 
варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и горячих десертов; 
варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных холодных и горячих десертов; 
начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов; 
варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих десертов; 
актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 
сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов; 



температурный режим охлаждения и 
замораживания основ для приготовления сложных холодных десертов; 

температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов сложных холодных и 
горячих десертов; 

требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов; 
основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления, используемых 

для приготовления сложных холодных и горячих десертов; 
требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для приготовления сложных 
холодных и горячих десертов 
 
Условия выполнения задания  
 Для ответов на вопросы требуются рабочие места в кабинете теоретического обучения 
 
Инструкция:         Проанализируйте представленную информацию. Произведите действия, согласно 
заданиям. 
                                 Результаты оформите необходимой документацией указанной в задании. 
 
Всего – 2 части.  
 
Заданий 4 варианта 
 
Часть А – содержит тестовое задание из 10 вопросов. 
 Часть Б – содержит 1 ситуационную задачу   
                                  

1. Письменно ответьте на вопросы, выбирая любую последовательность выполнения заданий. 
Нумеруйте ответы. 

2. Максимальное время выполнения  - 25 мин. 
3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания 
 
 
Часть А.  Тестовое задание 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вам предлагается  ответить на 10 вопросов. 
В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 
Время выполнения задания – 10 минут. 

 
 

Вариант № 1. 
Инструкция для выполнения : Выберите правильный вариант ответа. 
 
1.        С какой целью для приготовления компота из смеси сухофруктов перебирают, удаляя примеси, и 
сортируют по видам? 
а)        подбирают по цвету; 
б)        подбирают по вкусу и аромату; 
в)        подбирают с одинаковым сроком варки. 
2.        Какой водой промывают 3 — 4 раза сухофрукты перед варкой компота? 
а)        холодной; 
б)        горячей; 
в)        теплой. 
3.        Почему в процессе варки кисель из клюквы приобрел фиолетовую окраску? 
а)        перекипел; 



б)        добавили много сока; 
в)        варили в окисляющейся посуде. 
4.        Как подготавливают апельсины (мандарины) для варки компота? 
а)      очищают от кожицы, снимают остатки белой мякоти; 
б)        разрезают на дольки, раскладывают в креманки, стаканчики; 
в)        нарезают кружочками вместе с кожицей. 
5.        Каким становится компот после того, как в него добавляют лимонную кислоту, под действием 
которой сахароза распадается на глюкозу и фруктозу? 
а)        более кислым; 
б)        более сладким; 
в)        кисло-сладким. 
6.        Какие фрукты не варят, а раскладывают в креманки или стаканы, заливают теплым сиропом, 
охлаждают? 
а)        айву, яблоки, груши; 
б)        малину, землянику, мандарины, ананасы; 
в)        сливы, абрикосы, вишню. 
7.        В течение какого времени готовый компот из сухофруктов охлаждают до 10 °С и выдерживают 
для настаивания? 
а)        6...8 ч; 
б)        8... 10 ч; 
в)        10... 12 ч. 
8.        Почему у киселя при хранении на поверхности образовалась пленка? 
а)        быстро охладили; 
б)        не посыпали сахаром; 
в)        использовали много крахмала. 
9.        Каким должен быть помол, чтобы получился лучший по качеству напиток из размолотого 
непосредственно перед варкой кофе? 
а)        крупного помола; 
б)        из обжаренных зерен; 
в)        мелкий. 
10.        Какова норма отпуска кофе натурального? 
а)        50...75 г; 
б)        75... 100 г; 
в)        100... 150 г. 

 
 
 

Вариант № 2. 
1.        Как подают кофе по-венски? 
а)        с молочными пенками от топленого молока; 
б)        со взбитыми сливками; 
2.        Какие вещества, содержащиеся в чае, оказывают возбуждающее действие на нервную систему 
человека? 
а)        красящие; 
б)        дубильные; 
в)        алкалоид кофеин. 
3.        Что придает чаю аромат? 
а)        дубильные вещества; 
б)        эфирное масло; 
в)        экстрактивные вещества. 
4.        Почему запрещается кипятить заваренный чай или долго держать его на плите? 
а)        резко ухудшается вкус; 



б)        приобретает неприятный запах; 
в)        резко изменяется цвет. 
5.        В течение какого времени заваренный чай сохраняет вкус и аромат? 
а)        15 мин; 
б)        30 мин; 
в)        1 ч. 
6.        Какова норма сухого чая на 1 порцию? 
а)        1...2 г; 
б)        2 г; 
в)        2...4 г. 
Инструкция для выполнения : Вставьте пропущенные слова 
7. По температуре подачи сладкие блюда делятся на _____________ и ______________. 
8. При варке киселей можно использовать ________   ________, благодаря которому блюда имеют 
более нежную консистенцию и легче отделяются от стенок посуды. 
9. Укажите в приведенной далее таблице последовательность технологического процесса 
приготовления киселя из ягод. 

№п/п Технологический процесс приготовления 
Последовательность процесса 
(записать цифрами) 

1 
Ягоды перебирают, промывают кипяченой водой, 
разминают деревянным пестиком  

2 
Мезгу заливают горячей водой (1:6) и проваривают 10... 
15 мин  

3 Отжимают сок и ставят в холодильник 
 

4 
Картофельный крахмал разводят охлажденной 
кипяченой водой  

5 
Полученный отвар процеживают, вводят в него сахар, 
растворяют и доводят до кипения  

6 Кисель слегка охлаждают и разливают в стаканы 
 

7 Кисель снимают с огня и, помешивая, вливают сок 
 

8 
Подготовленный крахмал вливают одним приемом в 
кипящий сироп при энергичном помешивании  

9 
Поверхность киселя посыпают сахаром, затем 
охлаждают до температуры 14... 10 °С  

10 
Кисель доводят до кипения, проваривая не более 2 мин, 
так как более длительное кипячение разжижает кисель, 
снимают с огня 

 

11 
Отпускают в стаканах или креманках по 200 г 
  

 
10. Установите последовательность приготовления блюда «Желе из яблок». 

№ п/п Технологический процесс приготовления 
Последовательность процесса 
(записать цифрами) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Желатин замачивают для набухания на 1 ч, откидывают, 
отжимают 
Подготовленные яблоки проваривают в течение 5... 7 
мин так, чтобы они сохранили свою форму 
Яблоки промывают, удаляют сердцевину с семенами и 
очищают от кожицы 
Отвар процеживают, нагревают и растворяют в нем 
сахар и желатин 

 



9 
10 

Отвар с желатином и сахаром охлаждают до 
температуры 20 °С 
Яблоки, нарезанные дольками, кладут в кипящую 
подкисленную воду и доводят до кипения 
В формочку или креманку наливают небольшое 
количество желе, охлаждают 
На застывшее желе укладывают дольки отварных яблок 
в виде рисунка 
Отпускают так же, как и желе клюквенное 
Сверху по рисунку из яблок заливают оставшимся желе 
и окончательно охлаждают при температуре 
 

 
Вариант№3 
Инструкция для выполнения : Выберите правильный вариант ответа. 
1.        Сколько крахмала используют для приготовления киселя средней консистенции? 
а)        10...20 г; 
б)        30...40 г; 
в)        60...80 г. 
2.        Почему после приготовления кисель из ягод имеет жидкую консистенцию, хотя норма закладки 
соблюдалась? 
а)        перекипел; 
б)        добавили много сока; 
в)        медленно охлаждали. 
3.        Каким способом закладывают подготовленные фрукты для компота из смеси сухофруктов? 
а)        все сразу и варят в течение 20...30 мин; 
б)        последовательно, учитывая продолжительность варки; 
в)        закладывают, доводят до кипения, снимают для настаивания. 
4.        Каковы масса и температура отпуска киселей? 
а)        180 г, t~ 20 °С; 
б)        200 г, t~ 15 °С; 
в)        250 г, t = 8 °С. 
5.        Почему у киселя из ягод слабовыраженный вкус? 
а)        перекипел; 
б)        нарушили рецептуру; 
в)        кипятили сок. 
6.        Чем можно ароматизировать молочный кисель? 
а)        корицей; 
б)        ванилином; 
в)        майораном. 
7.        Что нужно сделать, если у киселя при варке образовывались комки и остались крупные части 
непротертых фруктов? 
а)        переварить; 
б)        взбить; 
в)        протереть. 
8.        Как подготовить форму для охлаждения густого киселя? 
а)        смазать маслом; 
б)        сильно нагреть; 
в)        смочить водой, посыпать сахаром. 
9.        Как сохранить яркий цвет киселя из ягод? 
а)        добавить сок в конце варки; 
б)        быстро охладить; 



в)        посыпать поверхность киселя сахаром. 
10.        Какая из перечисленных групп веществ обусловливает высокую пищевую ценность кофе? 
а)        белки, жиры, углеводы, витамины А, В, D и т.д.; 
б)        белки, жиры, сахар, кофеин, витамины; 
в)        белки, жиры, минеральные вещества. 
                                                           
Вариант№4 
1.        Какова норма закладки молотого кофе на 1 порцию? 
а)        6...8 г; 
б)        5...6 г; 
в)        10... 11 г. 
2.        Какова продолжительность настаивания кофе перед отпуском? 
а)        5...8 мин; 
б)        8... 10 мин; 
в)        10...20 мин. 
3.        С какой целью перед варкой какао-порошок смешивают с сахаром и добавляют небольшое 
количество воды? 
а)        для улучшения вкуса; 
б)        для получения однородной массы; 
в)        для улучшения цвета. 
4.        Как подают кофе по-восточному? 
а)        с молочными пенками от топленого молока; 
б)        со взбитыми сливками; 
в)        в турке, не процеживая, с холодной кипяченой водой. 
5.        Почему при хранении чая, кофе, какао необходимо учитывать товарное соседство? 
а)        теряют аромат; 
б)        поглощают посторонние запахи; 
в)        разрушаются вкусовые вещества. 
6.        При какой температуре подают горячие напитки? 
а)        не ниже 100 °С; 
б)        не ниже 75 °С; 
в)        не ниже 65 "С. 
Инструкция для выполнения : Вставьте пропущенные слова 
7. Желирующим веществом в киселях фруктовых является ____________ крахмал, в киселях 
молочных ____________ крахмал. 
8. К горячим сладким блюдам относятся: ____________, _______________, ______________. 
9. Укажите в приведенной далее таблице последовательность приготовления компота из яблок. 

№ 
п/п 

Технологический процесс 
приготовления 

Последовательность 
процесса (записать 

цифрами) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Яблоки промывают 
Яблоки кладут в кипящий сироп, варят 
в течение 5... 7 мин. Охлаждают 
Яблоки нарезают дольками 
В кипящую воду вводят сахар и 
лимонную кислоту 
Подготовленные яблоки кладут в 
подкисленную воду, чтобы они не 
потемнели 
У яблок удаляют семенную коробку и 
при необходимости очищают от 
кожицы 

 



Для ароматизации компота можно 
добавить любую цедру 
Отпускают компоты в охлажденном 
виде (200 г на 1 порцию) 

10. Установите последовательность приготовления блюда «Желе Панна Котта» 

№ 
п/п 

Технологический процесс 
приготовления 

Последовательность 
процесса (записать 

цифрами) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Подготовка желирующего продукта 
Охлаждение желе до 20 °С 
Растворение желирующего продукта в 
сиропе Приготовление сиропа 
Разливание в формы и лотки 
Подготовка к подаче 
Застывание при температуре 2... 8 °С 
в течение 1... 1,5 ч 

 

 
 
Часть Б.  Решение ситуационных задач 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Оцените предложенную производственную ситуацию. 
Ответьте на вопросы, указанные в задании. 
Время выполнения задания – 15 минут.  

Задание№1 
Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в таблице 1, рассчитайте 
потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь порций для приготовления блюда  «Самбук 
яблочный». 
Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы 
                                                                                   Таблица 1 
« Самбук яблочный » 

Наименование 
продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 
порции, 

гр 

1 
порция, 

гр 

7 порций 
гр 

2 
порции, 

гр 

1 
порция, 

гр 

7 
порций 

гр 

Яблоки 238   210   

Сахар 60   60   

Желатин 4,5   4,5   

Яйца (белки) 14,4   14,4   

Вода для 
желатина 

126   126   

Выход    300   

Задание№2 



2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения основных операций при 
приготовлении блюда «Самбук яблочный». Общее количество операций не должно превышать 14-и 
операций. 
Таблица 2 
Последовательность технологических операций  
при приготовлении блюда 
«Самбук яблочный » 

№ операции Наименование операции 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

Задание№3 
Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные  
в таблице 1, рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь порций  
для приготовления блюда  «Мусс нежность». 
Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 
Таблица 1 
«Мусс нежность» 

Наимено
вание 

продукто
в 

Масса брутто Масса нетто 

2 порции, 
гр 

1 
порция, 

гр 

7 порций 
гр 

2 порции, 
гр 

1 
порци

я, 
гр 

7 порций 
гр 

Клюква 42,2   42   

Сахар 32   32   

Желатин 5,4   5,4   

Вода 148   148   

Выход    200   

Задание№4 
Определите количество меда натурального при отсутствии сахара потребуется  
для приготовлении 5 кг яблочного мусса, если по рецептуре необходимо 150 г 
 сахара на 1 кг мусса 
Задание№5 
Определите сколько порций желе из молока выходом 100 г можно  
приготовить при наличии о.56 кг желатина 
Задание№6 
Определите , сколько порций абрикосового самбука выходом 150 г  
можно приготовить при наличии 40 кг абрикосов или 17 кг кураги 
Задание№7 



Определите , сколько порций киселя молочного выходом 150 г  
можно приготовить при наличии 5 л молока 
Задание№8 
Определите , сколько порций яблок с рисом выходом 180 г 
 можно приготовить при наличии 18 кг яблок 
Задание№9 
Определите , сколько порций крема ягодного выходом 125 г  
можно приготовить при наличии 11 л сливок и 0.25 кг желатина 
Задание№10 
Рассчитайте необходимое количество продуктов для приготовления  
50 порций яблок, жареных в тесте 
Задание№11 
Определите сколько и каких продуктов потребуется для приготовления  
70 порций крема сметанного, если масса 1 порции 125 г 
Задание№12 
Определите , сколько потребуется сухофруктов для  
приготовления 45 порций компота 
Задание№13 
Определите ,сколько потребуется лимонов для приготовления  
50 порций напитка лимонного, выход 1 порции 0.2 кг 
Задание№14 
Определите , сколько потребуется молока для приготовления 
 20 порций какао при выходе 1 порции 0.2 кг. Натуральное молоко замените сухим. 
Задание№15 
Определите , сколько потребуется молока для приготовления  
45 порций чая с молоком, выход 1 порции 150 г,  
натуральное молоко замените сгущенным молоком с сахаром 
Задание№16 
Определите ,сколько потребуется лимонов для приготовления  
50 порций напитка лимонного, выход 1 порции 0.2 кг 
Задание№17 
Определите ,сколько потребуется  хлеба пшеничного для приготовления   
150 порций  гренок с плодами и ягодами, выход 1 порции 0.2 кг 
Задание№18 
Определите ,сколько потребуется яблок  для приготовления  
200 порций  яблок печеных, выход 1 порции 0.1 кг 
Задание№19 
Определите ,сколько потребуется  сиропа шоколадного для приготовления  
50 порций  коктейля молочного с сиропом, выход 1 порции 0.2 кг 
Задание№20 
Определите ,сколько потребуется меда для приготовления 
75 порций  напитка «Петровского», выход 1 порции 0.2 кг 
Задание№21 
Определите ,сколько потребуется   какао для приготовления  
100 порций какао с мороженым , выход 1 порции 0.2 кг 
Задание№22 
Определите ,сколько потребуется  заварки для чая с лимоном 
 для приготовления 50 порций  , выход 1 порции 0.1 кг 
 
                                                          Вариант№5 
1. Укажите температуру подачи холодных десертов? 
а) 4-6 °C; 



б) 10-14 °C; 
в) 16-18 °C; 
г) 18-20 °C; 
2. Определите перечень продуктов, используемых для приготовления ягодного террина? 
а) ягоды, сахар, желатин, сахар, лимонный сок, фруктовое пюре, вино. 
б) ягоды, сахар, желатин, сахар, лимонный сок, вино. 
в) ягоды, сахар, лимонный сок, фруктовое пюре, вино. 
г) сахар, лимонный сок, фруктовое пюре, вино. 
3. Укажите условия и сроки хранения «Ледяного салата из груш с шоколадным соусом»? 
а) при t  4°С до 12 часов 
б) при t - 4°С до 12 часов 
в) при t  4°С до 24 часов 
г) при t - 4°С до 24 часов 
4. Подберите нужный взбиватель к взбивательной машине для приготовления десерта «Ванильного 
крема»? 
а) замкнутый 
б) решётчатый 
в) прутковый 
г) крючкообразный 
5. Назовите яичный продукт, который запрещено использовать для приготовления сложных холодных 
блюд? 
а) яйцо 
б) яичный порошок 
в) меланж 
6. Укажите температуру и сроки хранения желированных сладких блюд 
а) 24 ч    t  2-6 °C 
б) 6 ч      t  2-6 °C 
в) 36 ч    t  -2 -4 °C 
г) 12 ч    t  -2 -4 °C 
7. Какой сыр добавляют при приготовлении Тирамису? 
а) маскарпоне 
б) сливочный 
в) плавленный 
г) гауда 
8. Первичная подготовка белка перед взбиванием включает в себя…………….. 
а) охлаждение до 2 °C 
б) охлаждение до 20 °C 
в) выдерживание при комнатной температуре 
г) замораживание 
9. Определите изделие по рецептуре: 
Молоко 
Сливки 33 % 
Желатин 
Сахарная пудра 
Груша 
Мандарин 
а) Холодное суфле с фруктами 
б) ванильное суфле 
в) ягодный террин 
г) фруктовое суфле 
10. Определите изделие по рецептуре: 
Желток 



Сахар 
Крахмал 
Молоко 
Желатин 
Холодная вода 
Ванильный сахар 
Сливки35% 
а) ягодный террин 
б) миндальный крем с фруктами 
в) ванильный крем 
г) "пасха" с орехами и фруктами 
2 вариант 
1. При приготовлении ванильного суфле яично-сахарная смесь свернулась. В чём причина? 
а) не достаточно охладили смесь 
б) в смесь добавили в горячее молоко 
в) смесь влили в молоко сразу 
г) другой вариант ответа 
2. При приготовлении  десерта сливки не взбиваются. В чём причина? 
а) посуда для взбивания имела следы воды или жира 
б) сливки не были охлаждены 
в) сливки использовались 20% 
г) длительное взбивание 
3. При приготовлении миндального бланманже образовались комочки. В чём причина? 
а) молоко было холодным 
б) молоко было горячим 
в) молоко было тёплым 
г) другая причина 
4. Гранит с апельсином и лимоном-это 
а) измельчённый фруктовый лёд 
б) замороженный измельчённый фруктовый лёд 
в) взбитое фруктовое желе 
г) желированное блюдо 
5. При приготовлении пая с персиками персики окунают в кипяток на 20 минут, а затем в холодную 
воду. С какой целью? 
а) для размягчения 
б) для снятия кожицы 
в) для удаления горечи 
г) для сохранения формы 
6. При приготовлении шоколадного щербета образовались крупные кристаллы. В чём причина? 
а) при охлаждении щербет не перемешивали 
б) щербет недостаточно взбили 
в) низкая температура охлаждения 
г) верны все утверждения 
7. В какой десерт при приготовлении добавляют кокосовое молоко? 
а) парфе из белого шоколада 
б) суфле ванильное 
в) лимонный щербет 
г) гранит из апельсина и лимона 
8. Верны ли следующие утверждения? 
а) Гранит-это фруктовый лёд 
б) Гранит-это замороженные фрукты 
а) верны оба суждения 



б) верно только 1 
в) верно только 2 
г) оба суждения неверны 
9. К холодным десертам относятся………………….. 
а) фруктовые салаты 
б) пудинги 
в) снежки 
10. Определите перечень продуктов, используемых для приготовления миндальное бланманже? 
а) миндаль, вода холодная, молоко, сахар, желатин, сливки 
б) вода холодная, молоко, сахар, желатин, сливки 
в) миндаль, вода холодная, молоко, сахар, желатин, 
г) миндаль, вода холодная, молоко 
 

 
Вариант № 1 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение срезовой работы по дисциплине «Организация приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов»  даётся 30 минут.  Работа 
состоит из 2 частей.  

Часть 1 включает 4 задания (1 —  4).  К каждому из них даны 4 варианта 
ответа, из которых только один правильный.  

Часть 2 состоит из 8 заданий (5 —12).  Ответы к этим заданиям вы должны 
сформулировать самостоятельно.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к  
следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 
вернуться к пропущенным заданиям.  

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого зада ния оценивается 
одним  баллом.  Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше 
баллов.  

 
ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов рядом с номером выполняемого 
вами задания (1—а) поставьте букву,  которой соответствует номер выбранного вами 
ответа. 
 

№ 
п/
п 

ЗАДАНИЕ ОТВЕТЫ ЭТАЛОН 

1  Укажите температуру подачи холодных 
десертов? 
 

а) 4-6 °C; 
б) 10-14 °C; 
в) 16-18 °C; 
г) 18-20 °C; 

Б 



2 Определите перечень продуктов, 
используемых для приготовления ягодного 
террина?  

 

а) ягоды,сахар,желатин,сахар, 
лимонный 
сок,фруктовоепюре,вино. 
б) ягоды,сахар,желатин,сахар, 
лимонный сок,вино. 
в) ягоды,сахар, лимонный 
сок,фруктовоепюре,вино. 
г) сахар, лимонный 
сок,фруктовоепюре,вино. 

 
А 

3 Какой жирности сливки можно 
использовать для приготовления чизкейка? 
 

а) 10%-15% 
б) 20%-25% 
в) 30%-35% 
г) 5%-10% 

В 

4 Подберите посуду для отпуска блюда 
«Миндальный крем» 

 

а) пирожковая тарелка 
б) стакан 
в) креманка 
г) десертная тарелка 

А 

5 При приготовлении миндального 
бланманже  образовались комочки. В чём 
причина? 

а) молоко было холодным 
б)молоко было горячим 
в)молоко было тёплым 
г) другая причина 

Б 

6 Верны ли следующие утверждения? 
а)в тесте фило толщиной с бумагу 
содержится меньше жира 
б)тесто филосчитаетя менее калорийным, 
чем другие вида теста. 

а) верны  оба суждения 
б)верно только 1 
в)верно только 2 
г) оба суждения неверны 

А 

7 Верны ли следующие утверждения? 
а)при приготовлении тесто фило для 
хрустящего эффекта  слои смазывают  
маслом 
б)при приготовлении тесто фило для 
хрустящего эффекта  слои сбрызгивают 
водой 
 в)приготовлении тесто фило для 
хрустящего эффекта  слои перекладывают 
влажным полотенцем 

а) верны  все суждения 
б)верно только 1 
в)верно только 2 
г) верно только 3 

А 

8 Определите изделие по рецептуре: 
Горький шоколад 
Сливочное масло 
Яйца 
Сахар 
Ликёр 
Молоко 
Мука 
Разрыхлитель 
Молотый миндаль 

а)фондю шоколадное 
б)шоколадные снежки 
в)суфле шоколадное 
г)суфле ванильное 

Б 



9 Определите изделие по рецептуре: 
Манная крупа 
Молоко 
Орехи 
Миндаль 
Сахар 
Масло сливочное 
Кардамон 
Бадьян 
Лимонная цедра 

а)фондю шоколадное 
б)бананы фламбе 
в)пасха с орехами и фруктами 
г)гурьевская каша 

Г 

10 Определите десерт 
"Гурьевская каша" 

 
а)                                б)                      в)              г) 

Г 

11 Определите десерт 
"Чизкейк" 

 
а)                                 б)                        в)                г) 

В 

12 Определите десерт 
"Шоколадные снежки" 
 
 
  

а)                            б)                      в)                    г) 

Б 

 
 
 
 
 
 
 

Вариант № 2 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение срезовой работы по дисциплине «Организация приготовления и 
приготовление сложных холодных и горячих десертов»  даётся 30 минут.  Работа 
состоит из 2 частей.  

Часть 1 включает 4 задания (1 —  4).  К каждому из них даны 4 варианта 
ответа, из которых только один правильный.  

Часть 2 состоит из 8 заданий (5 —12).  Ответы к этим заданиям вы должны 
сформулировать самостоятельно.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к  
следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 
вернуться к пропущенным заданиям.  

Правильный ответ  в зависимости от сложности каждого зада ния оценивается 
одним  баллом.  Баллы, полу ченные вами за все выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше 
баллов.  

http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/alesikkk.75/0_2ca31_f83df25d_XL


 

1 Желатин – это продукт переработки: 
 

а) кукурузы 
б) соединительной ткани кожи и костей 
животных 
в) картофеля 
г) морских водорослей 

 
Б 

2 Укажите условия и сроки хранения 
«Ледяного салата из груш с шоколадным 
соусом»? 
 

а) при t  4°С до 12 часов 
б) при t - 4°С до 12 часов 
в) при t  4°С до 24 часов 
г) при t - 4°С до 24 часов 

Б 

3 Определите нужное соотношение 
желатина и воды для набухания? 
 

а) 1:8 
б) 1:2 
в) 1:5 
г) 1:3 

Б 

4 Укажите температуру, при которой 
студнеобразующая способность желатина 
снижается? 
 

а) 50-60 °C 
б) выше 60 °C 
в) выше 100 °C 
г)ниже 60 °C 

В 

5 Определите изделие по рецептуре: 
Молоко 
Сливки 33 % 
Желатин 
Сахарная пудра 
Груша 
Мандарин 
 

а)Холодное суфле с фруктами 
б)ванильное суфле 
в)ягодный террин 
г)фруктовое суфле 

 

А 

6 Определите изделие по рецептуре: 
Ягоды 
Желатин 
Сахар 
Вино 
Лимонный сок 
Малиновое пюре 
 

а)ягодный террин 
б)миндальный крем с фруктами 
в)гурьевская каша 
в)"пасха" с орехами и фруктами 

А 

7 Определите изделие по рецептуре: 
Сахар 
Маскарпоне 
Печенье Савоярда 
Кофе 
Какао-порошок 
Вино « Марсала» 
 

а)чизкейк 
б)тирамису 
в)ванильный крем 
в)"пасха" с орехами и фруктами  

Б 

8 Определите перечень продуктов, 
используемых для приготовления 
шоколадного щербета?  
 

а)молоко, сахар, соль, какао-
порошок, шоколад, ванилин, 
кофейный ликёр 

б) какао-порошок, шоколад, ванилин, 
кофейный ликёр 

в)молоко, сахар, соль, какао-
порошок,ванилин, кофейный ликёр 

г)молоко, сахар, соль, какао-порошок 

А 

9 Определите перечень продуктов, 
используемых для приготовления пай с 

а)персики, миндаль, мука, сливочное 
масло б)персики, миндаль, мука, 

Г 



персиками и миндальным кремом?  
 

сливочное масло, сахар, желток 
в)персики,  мука, сливочное масло, 

сахар, желток, ванильная 
эссенция. 

г)персики, миндаль, мука, сливочное 
масло, сахар, желток, ванильная 
эссенция. 

10 Определите перечень продуктов, 
используемых для приготовления гранит с 
апельсином и лимоном?  

 

а)вода,соклимона,сокапельсина,сахар,
мёд,травамелиссы,мяты,лаванды,лист
ья вишни 
б)вода,соклимона,сокапельсина,сахар 
 
в)сахар,мёд,травамелиссы,мяты,лава
нды 
г)сок апельсина ,сахар, 
мёд,травамелиссы,мяты, лаванды 

А 

11 Определите десерт 
 " Лимонный щербет " 

 
а)                              б)                     в)                            г) 

В 

12 Определите десерт 
"Ванильный крем" 

 
а)                                   б)                          в)             г) 

А 

 
 

Вариант № 3 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение срезовой работы по дисциплине «Организация приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов»  даётся 30 минут.  Работа 
состоит из 2 частей.  

Часть 1 включает 4 задания (1 —  4).  К каждому из них даны 4 варианта 
ответа, из которых только один правильный.  

Часть 2 состоит из 8 заданий (5 —12).  Ответы к этим заданиям вы должны 
сформулировать самостоятельно.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к  
следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 
вернуться к пропущенным заданиям.  

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого зада ния оценивается 
одним  баллом.  Баллы, полу ченные вами за все выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше 
баллов.  

 

1 Назовите продукт, добавление которого 
снижает прочность студнеобразной 
массы желирующих веществ? 

а) сахар 
б) соль 
в) пищевая кислота 
г)сода 

В 



2 Подберите нужный взбиватель к 
взбивательной машине для 
приготовления десерта «Ванильного 
крема»? 
 

а) замкнутый 
б) решётчатый 
в) прутковый 
г) крючкообразный 

В 

3 Назовите яичный продукт, который 
запрещено использовать для 
приготовления сложных холодных 
блюд? 

а) яйцо 
б) яичный порошок 
в) меланж 

В 

4 Выберите плоды, относящиеся к 
косточковым? 
 

а) рябина 
б) виноград 
в) айва 
г) вишня 

б,г,в 

5 
 

Определите изделие по рецептуре: 
Масло сливочное 
Сахарная пудра 
Яйцо 
Коньяк 
Миндаль рубленный 
Ванильный сахар 
Ягоды 

а)ягодный террин 
б)миндальный крем с фруктами 
в)ванильный крем 
г)"пасха" с орехами и фруктами 

Б 

6 Определите изделие по рецептуре: 
Желток 
Сахар 
Крахмал 
Молоко 
Желатин 
Холодная вода 
Ванильный сахар 
Сливки35% 
 

а)ягодный террин 
б)миндальный крем с фруктами 
в)ванильный крем 
г)"пасха" с орехами и фруктами  

В 

7 Определите изделие по рецептуре: 
Сливки35% 
Белый шоколад 
Молоко 
Сахар 
Желтки 
Кокосовая стружка 
Орехи 
Кокосовая молоко 

а)шоколадный щербет 
б)миндальный крем с фруктами 
в)ванильный крем 
г)парфе из белого шоколада 

Г 

8 Определите изделие по рецептуре: 
Сок лимона 
Цедра лимона 
Сливки35% 
Молоко 
Сахарная пудра 
 

а)шоколадный щербет 
б)лимонный щербет 
в)ванильный крем 
г)парфе из белого шоколада 

Б 

9 Укажите температуру подачи горячих а) 50 - 55 °C б 



десертов 
 

б) 70 - 75 °C 
в) 80 - 85 °C 
г) 30 - 35 °C 

10 Определите десерт 
 " Суфле ванильное " 

 
а)                             б)                   в)                        г) 

Б 

11 Определите десерт 
 " Морковный кекс " 

 
а)                                 б)                    в)                   г) 

Б 

12 Определите десерт 
 "Снежки " в сладком 
соусе 

 
а)                               б)                     в)                г) 

А 

 
 

 
 
 

Эталон ответов. ТОП 11-13. 
 

Вариант №1 

№ 
п/
п 

ЗАДАНИЕ ОТВЕТЫ ЭТАЛОН 

1  Укажите температуру подачи холодных 
десертов? 
 

а) 4-6 °C; 
б) 10-14 °C; 
в) 16-18 °C; 
г) 18-20 °C; 

Б 

2 Определите перечень продуктов, 
используемых для приготовления ягодного 
террина?  

 

а) ягоды,сахар,желатин,сахар, 
лимонный 
сок,фруктовоепюре,вино. 
б) ягоды,сахар,желатин,сахар, 
лимонный сок,вино. 
в) ягоды,сахар, лимонный 
сок,фруктовоепюре,вино. 
г) сахар, лимонный 
сок,фруктовоепюре,вино. 

 
А 

3 Какой жирности сливки можно 
использовать для приготовления чизкейка? 

а) 10%-15% 
б) 20%-25% 

В 



 в) 30%-35% 
г) 5%-10% 

4 Подберите посуду для отпуска блюда 
«Миндальный крем» 

 

а) пирожковая тарелка 
б) стакан 
в) креманка 
г) десертная тарелка 

А 

5 При приготовлении миндального 
бланманже  образовались комочки. В чём 
причина? 

а) молоко было холодным 
б)молоко было горячим 
в)молоко было тёплым 
г) другая причина 

Б 

6 Верны ли следующие утверждения? 
а)в тесте фило толщиной с бумагу 
содержится меньше жира 
б)тесто филосчитаетя менее калорийным, 
чем другие вида теста. 

а) верны  оба суждения 
б)верно только 1 
в)верно только 2 
г) оба суждения неверны 

А 

7 Верны ли следующие утверждения? 
а)при приготовлении тесто фило для 
хрустящего эффекта  слои смазывают  
маслом 
б)при приготовлении тесто фило для 
хрустящего эффекта  слои сбрызгивают 
водой 
 в)приготовлении тесто фило для 
хрустящего эффекта  слои перекладывают 
влажным полотенцем 

а) верны  все суждения 
б)верно только 1 
в)верно только 2 
г) верно только 3 

А 

8 Определите изделие по рецептуре: 
Горький шоколад 
Сливочное масло 
Яйца 
Сахар 
Ликёр 
Молоко 
Мука 
Разрыхлитель 
Молотый миндаль 

а)фондю шоколадное 
б)шоколадные снежки 
в)суфле шоколадное 
г)суфле ванильное 

Б 

9 Определите изделие по рецептуре: 
Манная крупа 
Молоко 
Орехи 
Миндаль 
Сахар 
Масло сливочное 
Кардамон 
Бадьян 
Лимонная цедра 

а)фондю шоколадное 
б)бананы фламбе 
в)пасха с орехами и фруктами 
г)гурьевская каша 

Г 

10 Определите десерт 
"Гурьевская каша" 

 
а)                                б)                      в)              г) 

Г 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/alesikkk.75/0_2ca31_f83df25d_XL


11 Определите десерт 
"Чизкейк" 

 
а)                                 б)                        в)                г) 

в 

12 Определите десерт 
"Шоколадные снежки" 
 
 
  

а)                            б)                      в)                    г) 

Б 

 
 

Вариант №2 

1 Желатин – это продукт переработки: 
 

а) кукурузы 
б) соединительной ткани кожи и костей 
животных 
в) картофеля 
г) морских водорослей 

 
Б 

2 Укажите условия и сроки хранения 
«Ледяного салата из груш с шоколадным 
соусом»? 
 

а) при t  4°С до 12 часов 
б) при t - 4°С до 12 часов 
в) при t  4°С до 24 часов 
г) при t - 4°С до 24 часов 

Б 

3 Определите нужное соотношение 
желатина и воды для набухания? 
 

а) 1:8 
б) 1:2 
в) 1:5 
г) 1:3 

Б 

4 Укажите температуру, при которой 
студнеобразующая способность желатина 
снижается? 
 

а) 50-60 °C 
б) выше 60 °C 
в) выше 100 °C 
г)ниже 60 °C 

в 

5 Определите изделие по рецептуре: 
Молоко 
Сливки 33 % 
Желатин 
Сахарная пудра 
Груша 
Мандарин 
 

а)Холодное суфле с фруктами 
б)ванильное суфле 
в)ягодный террин 
г)фруктовое суфле 

 

А 

6 Определите изделие по рецептуре: 
Ягоды 
Желатин 
Сахар 
Вино 
Лимонный сок 
Малиновое пюре 
 

а)ягодный террин 
б)миндальный крем с фруктами 
в)гурьевская каша 
в)"пасха" с орехами и фруктами 

А 

7 Определите изделие по рецептуре: 
Сахар 
Маскарпоне 
Печенье Савоярда 

а)чизкейк 
б)тирамису 
в)ванильный крем 
в)"пасха" с орехами и фруктами  

Б 



Кофе 
Какао-порошок 
Вино « Марсала» 
 

8 Определите перечень продуктов, 
используемых для приготовления 
шоколадного щербета?  
 

а)молоко, сахар, соль, какао-
порошок, шоколад, ванилин, 
кофейный ликёр 

б) какао-порошок, шоколад, ванилин, 
кофейный ликёр 

в)молоко, сахар, соль, какао-
порошок,ванилин, кофейный ликёр 

г)молоко, сахар, соль, какао-порошок 

А 

9 Определите перечень продуктов, 
используемых для приготовления пай с 
персиками и миндальным кремом?  

 

а)персики, миндаль, мука, сливочное 
масло б)персики, миндаль, мука, 
сливочное масло, сахар, желток 

в)персики,  мука, сливочное масло, 
сахар, желток, ванильная 
эссенция. 

г)персики, миндаль, мука, сливочное 
масло, сахар, желток, ванильная 
эссенция. 

Г 

10 Определите перечень продуктов, 
используемых для приготовления гранит с 
апельсином и лимоном?  

 

а)вода,соклимона,сокапельсина,сахар,
мёд,травамелиссы,мяты,лаванды,лист
ья вишни 
б)вода,соклимона,сокапельсина,сахар 
 
в)сахар,мёд,травамелиссы,мяты,лава
нды 
г)сок апельсина ,сахар, 
мёд,травамелиссы,мяты, лаванды 

А 

11 Определите десерт 
 " Лимонный щербет " 

 
а)                              б)                     в)                            г) 

В 

12 Определите десерт 
"Ванильный крем" 

 
а)                                   б)                          в)             г) 

А 

 
 

Вариант №3 
 

1 Назовите продукт, добавление которого 
снижает прочность студнеобразной 
массы желирующих веществ? 

а) сахар 
б) соль 
в) пищевая кислота 
г)сода 

В 

2 Подберите нужный взбиватель к 
взбивательной машине для 
приготовления десерта «Ванильного 

а) замкнутый 
б) решётчатый 
в) прутковый 

В 



крема»? 
 

г) крючкообразный 

3 Назовите яичный продукт, который 
запрещено использовать для 
приготовления сложных холодных 
блюд? 

а) яйцо 
б) яичный порошок 
в) меланж 

В 

4 Выберите плоды, относящиеся к 
косточковым? 
 

а) рябина 
б) виноград 
в) айва 
г) вишня 

б,г,в 

5 
 

Определите изделие по рецептуре: 
Масло сливочное 
Сахарная пудра 
Яйцо 
Коньяк 
Миндаль рубленный 
Ванильный сахар 
Ягоды 

а)ягодный террин 
б)миндальный крем с фруктами 
в)ванильный крем 
г)"пасха" с орехами и фруктами 

Б 

6 Определите изделие по рецептуре: 
Желток 
Сахар 
Крахмал 
Молоко 
Желатин 
Холодная вода 
Ванильный сахар 
Сливки35% 
 

а)ягодный террин 
б)миндальный крем с фруктами 
в)ванильный крем 
г)"пасха" с орехами и фруктами  

в 

7 Определите изделие по рецептуре: 
Сливки35% 
Белый шоколад 
Молоко 
Сахар 
Желтки 
Кокосовая стружка 
Орехи 
Кокосовая молоко 

а)шоколадный щербет 
б)миндальный крем с фруктами 
в)ванильный крем 
г)парфе из белого шоколада 

Г 

8 Определите изделие по рецептуре: 
Сок лимона 
Цедра лимона 
Сливки35% 
Молоко 
Сахарная пудра 
 

а)шоколадный щербет 
б)лимонный щербет 
в)ванильный крем 
г)парфе из белого шоколада 

Б 

9 Укажите температуру подачи горячих 
десертов 
 

а) 50 - 55 °C 
б) 70 - 75 °C 
в) 80 - 85 °C 
г) 30 - 35 °C 

Б 



10 Определите десерт 
 " Суфле ванильное " 

 
а)                             б)                   в)                        г) 

Б 

11 Определите десерт 
 " Морковный кекс " 

 
а)                                 б)                    в)                   г) 

Б 

12 Определите десерт 
 "Снежки " в сладком 
соусе 

 
а)                               б)                     в)                г) 

а 

 
 

 
Критерии оценки 

 
Обучающийся может получить максимальное количество баллов -20 
 
«5» - 19-20 баллов 
«4» - 17-18 баллов 
«3» - 14-16 баллов 
«2» - 11 и менее баллов. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

Действие Сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 
промежуточной 
аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 
др.занятиях, на офиц.сайте вуза 
и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя неделя 
семестра/период 
сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 
бланочное или компьютерное, по 
билетам, с практическими 
заданиями 

ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

формирование на аттестации  ведущий 



оценки преподаватель, 
комиссия 

 
 
 

 
 


