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Назначение фонда оценочных средств 

 Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 
(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной аттестации 
(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 
обучающихся по дисциплине «Введение в специальность» на соответствие их 
учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной программы СПО по 
специальности 19.02.10  Технология продукции общественного питания.  

Оценочные материалы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  СПО; 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 ОПОП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов 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-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

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

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

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

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

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

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

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

ПК-2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
 



ПК-3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
 

ПК-3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
 

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

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

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

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

ПК-4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 
изделий. 
 

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

ПК-5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 
 

ПК-5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
 

ПК-6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 
 

 
  



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-6:Работать в -выполнять средства установления демонстрирует 



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

производственные 
задачи в коллективе и 
в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
-У6. 
 

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

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 

применять 
профессиональные 
знания в условиях 
частой смены 

-наиболее 
эффективные способы 
решения различных 
производственных 

-решения  значимых 
проблем в 
деятельности техника-
технолога в условиях 



профессиональной 
деятельности. 
 

технологий-У9 

 

ситуаций в условиях 
частой смены 
технологий-З9 
 

частой смены 
технологий-В13 

    

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

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

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

- основные критерии 
оценки качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, 
домашней птицы и 
печени-З11; 
- варианты подбора 
пряностей и приправ 
для приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы-З12; 
- актуальные 
направления в 
приготовлении 
полуфабрикатов из 
мяса-З13; 
- правила охлаждения 
и замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса-З14; 
- правила охлаждения 
и замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса-З15. 
 

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

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

- принимать решение 
по организации 
процессов подготовки 
и приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд-
У11; 
- проводить расчеты по 
формулам-У12.  

- виды рыб и 
требования к их 
качеству для 
приготовления 
сложных блюд-З16; 
- ассортимент 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы, гусиной 
и утиной печени для 
сложных блюд-З17; 

Иметь практический 
опыт: 
- расчета масса мяса, 
рыбы и птицы для 
изготовления 
полуфабрикатов-В15; 
- организации 
технологического 
процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд - 



- основные критерии 
оценки качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы и печени-З18; 
- варианты подбора 
пряностей и приправ 
для приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы-З19. 

В16. 
 

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

- выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки птицы, для 
сложных блюд-У13; 
- обеспечивать 
безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 
размораживании и 
хранении домашней 
птицы-У14. 
. 
 

- правила оформления 
заказа на продукты со 

склада и приѐмы 

продуктов 
со склада и от 
поставщиков – З20; 
- требования к 
качеству домашней 
птицы – З21; 
- требования к 
безопасности хранения 
домашней птицы в 
охлажденном и 
мороженном виде–З22; 

-способы расчѐта 

количества 
необходимых 
дополнительных 
ингредиентов в 
зависимости от массы 
домашней птицы–З23. 

-контроля качества и 
безопасности 
подготовленного мяса, 
домашней птицы- В17; 
-методы определения 
их качества- В18; 
- методы обработки и 
подготовки домашней 
птицы для 
приготовления 
сложных блюд - В19. 
 

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

- органолептически 
оценивать качество 
продуктов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок-У15; 
- выбирать различные 
способы и приемы 
подготовки канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок - У16 
 
 

- варианты 
сочетаемости 
используемых 
ингредиентов; 
- основные критерии 
оценки качества 
продуктов и готовых 
блюд;  
- технологию 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок-З24 
. 

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

ПК-2.2: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и 

использовать 
различные технологии 
приготовления 
сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 

- технологию 
приготовления 
сложной холодной 
кулинарной продукции-
З25; 
-варианты 

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



сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 
 

(домашней) птицы-У17. 
 

сочетаемости 
используемых 
ингредиентов-З26; 
- температурные и 
санитарные режимы-
З27. 

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

- использовать 
различные технологии 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
- проводить расчеты по 
формулам-У18. 
 

- варианты 
сочетаемости 
используемых 
ингредиентов - 
температурные и 
санитарные 
режимы; 
- технологию 
приготовления 
сложных холодных 
соусов-З28. 
 

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

ПК-3.1: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных супов. 
 

- проводить расчеты по 
формулам-У19; 
- безопасно 
пользоваться 
производственным 

инвентарѐм и 

технологическим  
оборудованием при 
приготовлении 
сложных супов-У20; 
- выбирать различные 

способы и приѐмы 

приготовления 
сложных супов-У21; 
- выбирать 
температурный режим 
при подаче и хранении 
сложных супов-У22. 
 
 

- варианты сочетания 
основных продуктов с 
другими 
ингредиентами для 
создания гармоничных 
блюд -З29; 
- виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря для 
приготовления 
инвентаря для 
приготовления 
сложных супов –З30; 
- технологию 
приготовления 
сложных супов 
(пюреобразных, 
прозрачных, 
национальных) – З31; 
- варианты сервировки, 
оформления и способы 
подачи сложных супов- 
З32 

- приготовления 
сложных супов, 
применяя различные 
технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В23. 
 

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

 - безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим  
оборудованием при 
приготовлении 
сложных горячих 

- ассортимент 
вкусовых добавок к 
сложным горячим 
соусам и варианты их 
использования- З33; 
- правила выбора вина 
и других алкогольных 
напитков для сложных 

- приготовления 
сложных горячих 
соусов, применяя 
различные технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В24; 
- сервировка и 
оформление сложных 



соусов -У23; 
- выбирать различные 
способы и приемы 
приготовления 
сложных горячих 
соусов -У24; 
- выбирать 
температурный режим 
при подаче и хранении 
сложных горячих 
соусов -У25. 
 
 

горячих соусов- З34; 
- правила соусной 
композиции горячих 
соусов, варианты 
оформления тарелки и 
блюд с горячими 
соусам- З35; 
- температуру подачи 
сложных горячих 
соусов, блюд из сыра, 
овощей и грибов- З36; 
-правила охлаждения, 
замораживания и 
размораживания 
заготовок для сложных 
горячих соусов и 
отдельных готовых 
горячих сложных 
соусов- З37; 
- риски в области 
безопасности 
процессов 
приготовления и 
хранения готовой 
сложной горячей 
кулинарной продукции- 
З38; 
- методы контроля 
безопасности 
продуктов, процессов 
приготовления и 
хранения готовой 
сложной горячей 
продукции - З39. 
. 

горячих соусов; 
-контроля 
безопасности готовой 
сложных горячих 
соусов-В25. 
 

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

- проводить расчеты по 
формулам-У26; 
- безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра-У27; 
- выбирать различные 

способы и приѐмы 

приготовления 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 

- основные критерии 
оценки качества 
подготовленных 
компонентов для 
приготовления 
сложных супов, блюд 
из овощей, грибов и 
сыра- З40; 
- варианты сочетания 
овощей, грибов и 
сыров с другими 
ингредиентами для 
создания гармоничных 
блюд- З41; 
- варианты подбора 
пряностей и приправ 
для приготовления 

- приготовления 
сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра, 
применяя различные 
технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В26; 
- сервировка и 
оформление сложных 
блюд из овощей, 
грибов и сыра-В27; 
-контроля 
безопасности готовых 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра-В28. 
 



сыра-У28; 
- выбирать 
температурный режим 
при подаче и хранении 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра-У29. 

блюд из овощей и 
грибов- З42; 
- гарниры, заправки, 
соусы для сложных 
горячих блюд из 
овощей, грибов и 
сыра- З43; 
- органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных 
блюд из овощей, 
грибов и сыра-З44; 
- требования к 
безопасности 
приготовления, 
хранения и подачи 
готовых сложных 
супов, блюд из 
овощей, грибов и 
сыра-345; 
- методы контроля 
безопасности 
продуктов, процессов 
приготовления и 
хранения готовой 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра-З46. 

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

- проводить расчѐты 

по формулам-У29; 
- безопасно 
пользоваться 
производственным 

инвентарѐм и 

технологическим 
оборудованием при 
приготовлении 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У30; 
- выбирать различные 
способы и приёмы 
приготовления 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У31; 
- выбирать 
температурный режим 
при подаче и хранении 

- варианты сочетания 
основных продуктов с 
другими 
ингредиентами для 
создания гармоничных 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З47; 
- виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря для 
приготовления 
инвентаря для 
приготовления 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З48; 
- гарниры, заправки, 
соусы для сложных 

- приготовление 
сложной горячей 
кулинарной продукции, 
применяя различные 
технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В29; 
- сервировка и 
оформление сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-В30; 
-контроля 
безопасности готовой 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-В31. 
 



сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У32. 
 

блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З49; 
- органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-350; 
- технику нарезки на 
порции готовой рыбы, 
птицы и мяса в 
горячем виде-З51; 
- правила 
порционирования 
птицы, приготовленной 
целой тушкой в 
зависимости от 
размера (массы), 
рыбных и мясных 
блюд-З52; 
- варианты сервировки, 
оформления и способы 
подачи сложных супов, 
блюд из рыбы, мяса и 
птицы, овощей, грибов 
и сыра-З53; 
- требования к 
безопасности 
приготовления, 
хранения и подачи 
готовых сложных 
супов, блюд из 
овощей, грибов и сыра, 
рыбы, мяса и птицы-
З54; 
- риски в области 
безопасности 
процессов 
приготовления и 
хранения готовой 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З55; 
- методы контроля 
безопасности 
продуктов, процессов 
приготовления и 
хранения готовой 
сложных блюд из 



рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З56. 

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

- органолептически 
оценивать качество 
продуктов, в том числе 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба-
У33; 
- принимать 
организационные 
решения по процессам 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба, 
сложных мучных 
кондитерских изделий 
и праздничных тортов, 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
У34. 
 

- теоретические 
основы технологии 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий-З57; 
- этапы и стадии 
технологического 
производства сложных 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий-З58; 
- основные критерии 
оценки качества теста, 
полуфабрикатов и 
готовых изделий-З59; 
- органолептические 
способы определения 
качества сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба-
З60. 

- организации 
технологического 
процесса 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба, 
сложных мучных 
кондитерских изделий 
и праздничных тортов, 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
В32. 
 

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

- принимать 
организационные 
решения по процессам 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных, 
сложных мучных 
кондитерских изделий-
У35; 
- выбирать вид теста - 
определять режимы 
выпечки и хранения, 
оценивать качество и 
безопасность готовой 
продукции различными 
методами-У36. 
 

- теоретические 
основы технологии 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий-З61; 
- этапы и стадии 
технологического 
производства сложных 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий-З62; 
- основные критерии 
оценки качества 
сложных мучных 
кондитерских изделий 
и праздничных тортов-
З63; 
- органолептические 
способы определения 
качества сложных 
мучных кондитерских 
изделий и 
праздничных тортов-
З64. 

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

ПК-4.3: - принимать - теоретические - организации 



Организовывать и 
проводить 
приготовление 
мелкоштучных 
кондитерских изделий. 
 

организационные 
решения по процессам 
приготовления 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
У37; 
- определять режимы 
выпечки и хранения, 
оценивать качество и 
безопасность готовой 
продукции различными 
методами-У38; 
- пользоваться 
справочными 
материалами-У39. 
  
 

основы технологии 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
З65; 
- этапы и стадии 
технологического 
производства 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
З66; 
- основные критерии 
оценки качества теста, 
полуфабрикатов и 
готовых изделий-З67; 
- органолептические 
способы определения 
качества 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
З68. 

технологического 
процесса 
приготовления 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
В34. 
 

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

-выбирать вид теста и 
способы формовки 
сложных отделочных 
полуфабрикатов-У40; 
-оценивать качество и 
безопасность сложных 
отделочных 
полуфабрикатов 
различными методами-
У41; 
-выбирать различные 
способы и приемы 
приготовления 
сложных отделочных  
полуфабрикатов-У42; 
- выбирать отделочные 
полуфабрикаты для 
оформления 
кондитерских изделий-
У43. 
 

- ассортимент сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З69; 
- основные критерии 
оценки качества теста, 
полуфабрикатов и 
готовых изделий-З70; 
- органолептические 
способы определения 
качества сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З71; 
- технику и варианты 
оформления сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З72. 

оформления сложных 
отделочных 
полуфабрикатов -В35. 
 

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

- органолептически 
оценивать сложных 
холодных десертов-
У44; 
- использовать 
различные способы и 
приемы приготовления 
сложных холодных 
десертов-У45; 
-проводить расчеты по 
формулам-У46. 

-ассортимент сложных 
холодных десертов-
З73; 
- основные критерии 
оценки качества 
готовых сложных 
холодных десертов-
З74; 
- органолептический 
метод определения 
степени готовности и 

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



 качества сложных 
холодных десертов-
З75; 
- виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении 
сложных холодных  
десертов-З76; 
- методы 
приготовления 
сложных холодных  
десертов-З77. 

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

- органолептически 
оценивать качество 
сложных горячих 
десертов-У47; 
- использовать 
различные способы и 
приемы приготовления 
сложных горячих 
десертов-У48; 
-проводить расчеты по 
формулам-У50. 
 

-ассортимент сложных 
горячих десертов и 
основные критерии 
оценки качества 
готовых сложных 
горячих десертов-З78; 
- органолептический 
метод определения 
степени готовности и 
качества сложных 
горячих десертов-З79; 
- виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении 
сложных горячих 
десертов-З80; 
- методы 
приготовления 
сложных горячих 
десертов-З81. 

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

ПК- 6.1. 
Участвовать в 
планировании 
основных показателей 
производства. 

 

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 

-осуществляет выбор и 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач-В2;  
-использует  
различные методы 
оценки эффективности 
собственной  
деятельности-В3. 



деятельности-З2.  

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 

№ 
Темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины. Общественное питание – 
специфическая отрасль народного хозяйства и разновидность торговли. 
Народная кухня и современность. 

2.  Основы организации общественного питания 

3.  Рациональное размещение сети предприятий общественного питания. 

4.  Обслуживающий персонал ресторанов, баров, кафе и кофейни. 

5.   Производственный персонал предприятий общественного питания. Личная 
гигиена и организация рабочего места работника общественного питания. 

6.  Технологический процесс кулинарной продукции 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 +      

ОК-2 +      

ОК-3 +      

ОК-4 +      

ОК-5 +      

ОК-6 +      

ОК-7 +      

ОК-8 +      

ОК-9 +      

ОК-12 +      

ПК-1.1  + + + + + 

ПК-1.2  + + + + + 

ПК-1.3  + + + + + 

ПК-2.1  + + + + + 

ПК-2.2  + + + + + 

ПК-2.3  + + + + + 

ПК-3.1  + + + + + 

ПК-3.2  + + + + + 

ПК-3.3  + + + + + 

ПК-3.4  + + + + + 

ПК-4.1  + + + + + 



ПК-4.2  + + + + + 

ПК-4.3  + + + + + 

ПК-4.4  + + + + + 

ПК-5.1  + + + + + 

ПК-5.2  + + + + + 

ПК-6.1.  + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

№
 

п/
п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
контролируем

ой 
компетенции 
или ее части 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, иметь 
практический 

опыт) 

Наименование оценочного средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1.  Цели и задачи 
изучения 
дисциплины. 
Общественное 
питание – 
специфическая 
отрасль народного 
хозяйства и 
разновидность 
торговли. 
Народная кухня и 
современность. 
 

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

 
 
 

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

Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-контрольные 
вопросы; 
ситуационные 
задачи 
 

- Экзаменационные  
вопросы  1-8; 



ОК-6 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В9 
ОК-7 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В10 
ОК-8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В11 
ОК-9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: В13 
 

2.  Основы 
организации 
общественного 
питания.  

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

 

ПК-1.1 
Знать:  
З10-З15  
Уметь:  
У10 
Владеть: В14 
ПК-1.2 
Знать:  
З16-З19  
Уметь:  
У11-У12 
Владеть: В15; В16 
ПК-1.3 
Знать:  
З20-З23  
Уметь:  
У13-У14 
Владеть: В17- В19 
ПК-2.1 
Знать:  
З24  
Уметь:  
У15-У16 
Владеть: В20 
ПК-2.2 
Знать:  
З25-З27  

Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-контрольные 
вопросы; 
ситуационные 
задачи 
 

- Экзаменационные 
вопросы  - 9-18; 



Уметь:  
У17 
Владеть: В21 
ПК-2.3 
Знать:  
З26 
Уметь:  
У18 
Владеть: В22 
ПК-3.1 
Знать:  
З29-З32 
Уметь:  
У19-У22 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З33-З39  
Уметь:  
У23-У25 
Владеть: В24-В25 
ПК-3.3 
Знать:  
З40-З46  
Уметь:  
У26-У29 
Владеть: В26-В28 
ПК-3.4 
Знать:  
З47-З56  
Уметь:  
У29-У32 
Владеть: В29-В31 
ПК-4.1 
Знать:  
З57-З60  
Уметь:  
У33-У34 
Владеть: В32 
ПК-4.2 
Знать:  
З61-З64  
Уметь:  
У35-У36 
Владеть: В33 
ПК-4.3 
Знать:  
З65-З68  
Уметь:  
У37-У39 
Владеть: В34 
ПК-4.4 



Знать:  
З69-З72  
Уметь:  
У40-У43 
Владеть: В35 
ПК-5.1 
Знать:  
З37-З77  
Уметь:  
У44-У46 
Владеть: В36 
ПК-5.2 
Знать:  
З78-З81  
Уметь:  
У47-У50 
Владеть: В37 

3.  Рациональное 
размещение сети 
предприятий 
общественного 
питания.  

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

 

ПК-1.1 
Знать:  
З10-З15  
Уметь:  
У10 
Владеть: В14 
ПК-1.2 
Знать:  
З16-З19  
Уметь:  
У11-У12 
Владеть: В15; В16 
ПК-1.3 
Знать:  
З20-З23  
Уметь:  
У13-У14 
Владеть: В17- В19 
ПК-2.1 
Знать:  
З24  
Уметь:  
У15-У16 
Владеть: В20 
ПК-2.2 
Знать:  
З25-З27  
Уметь:  
У17 
Владеть: В21 
ПК-2.3 

Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-контрольные 
вопросы; 
ситуационные 
задачи 
 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 20-31 
 



Знать:  
З26 
Уметь:  
У18 
Владеть: В22 
ПК-3.1 
Знать:  
З29-З32 
Уметь:  
У19-У22 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З33-З39  
Уметь:  
У23-У25 
Владеть: В24-В25 
ПК-3.3 
Знать:  
З40-З46  
Уметь:  
У26-У29 
Владеть: В26-В28 
ПК-3.4 
Знать:  
З47-З56  
Уметь:  
У29-У32 
Владеть: В29-В31 
ПК-4.1 
Знать:  
З57-З60  
Уметь:  
У33-У34 
Владеть: В32 
ПК-4.2 
Знать:  
З61-З64  
Уметь:  
У35-У36 
Владеть: В33 
ПК-4.3 
Знать:  
З65-З68  
Уметь:  
У37-У39 
Владеть: В34 
ПК-4.4 
Знать:  
З69-З72  
Уметь:  
У40-У43 



Владеть: В35 
ПК-5.1 
Знать:  
З37-З77  
Уметь:  
У44-У46 
Владеть: В36 
ПК-5.2 
Знать:  
З78-З81  
Уметь:  
У47-У50 
Владеть: В37 

4.  Обслуживающий 
персонал 
ресторанов, баров, 
кафе и кофейни. 

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

 

ПК-1.1 
Знать:  
З10-З15  
Уметь:  
У10 
Владеть: В14 
ПК-1.2 
Знать:  
З16-З19  
Уметь:  
У11-У12 
Владеть: В15; В16 
ПК-1.3 
Знать:  
З20-З23  
Уметь:  
У13-У14 
Владеть: В17- В19 
ПК-2.1 
Знать:  
З24  
Уметь:  
У15-У16 
Владеть: В20 
ПК-2.2 
Знать:  
З25-З27  
Уметь:  
У17 
Владеть: В21 
ПК-2.3 
Знать:  
З26 
Уметь:  
У18 
Владеть: В22 
ПК-3.1 
Знать:  
З29-З32 

Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-контрольные 
вопросы; 
ситуационные 
задачи 
 

Экзаменационные 
вопросы №№ 32- 41;  
 



Уметь:  
У19-У22 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З33-З39  
Уметь:  
У23-У25 
Владеть: В24-В25 
ПК-3.3 
Знать:  
З40-З46  
Уметь:  
У26-У29 
Владеть: В26-В28 
ПК-3.4 
Знать:  
З47-З56  
Уметь:  
У29-У32 
Владеть: В29-В31 
ПК-4.1 
Знать:  
З57-З60  
Уметь:  
У33-У34 
Владеть: В32 
ПК-4.2 
Знать:  
З61-З64  
Уметь:  
У35-У36 
Владеть: В33 
ПК-4.3 
Знать:  
З65-З68  
Уметь:  
У37-У39 
Владеть: В34 
ПК-4.4 
Знать:  
З69-З72  
Уметь:  
У40-У43 
Владеть: В35 
ПК-5.1 
Знать:  
З37-З77  
Уметь:  
У44-У46 
Владеть: В36 
ПК-5.2 



Знать:  
З78-З81  
Уметь:  
У47-У50 
Владеть: В37 

5.  Производственны
й персонал 
предприятий 
общественного 
питания. Личная 
гигиена и 
организация 
рабочего места 
работника 
общественного 
питания. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.1 
ПК-4.2 
ПК-4.3 
ПК-4.4 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

ПК-1.1 
Знать:  
З10-З15  
Уметь:  
У10 
Владеть: В14 
ПК-1.2 
Знать:  
З16-З19  
Уметь:  
У11-У12 
Владеть: В15; В16 
ПК-1.3 
Знать:  
З20-З23  
Уметь:  
У13-У14 
Владеть: В17- В19 
ПК-2.1 
Знать:  
З24  
Уметь:  
У15-У16 
Владеть: В20 
ПК-2.2 
Знать:  
З25-З27  
Уметь:  
У17 
Владеть: В21 
ПК-2.3 
Знать:  
З26 
Уметь:  
У18 
Владеть: В22 
ПК-3.1 
Знать:  
З29-З32 
Уметь:  
У19-У22 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З33-З39  
Уметь:  
У23-У25 

Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-контрольные 
вопросы; 
ситуационные 
задачи 
 

Экзаменационные 
вопросы №№ 43 -52;  
 



Владеть: В24-В25 
ПК-3.3 
Знать:  
З40-З46  
Уметь:  
У26-У29 
Владеть: В26-В28 
ПК-3.4 
Знать:  
З47-З56  
Уметь:  
У29-У32 
Владеть: В29-В31 
ПК-4.1 
Знать:  
З57-З60  
Уметь:  
У33-У34 
Владеть: В32 
ПК-4.2 
Знать:  
З61-З64  
Уметь:  
У35-У36 
Владеть: В33 
ПК-4.3 
Знать:  
З65-З68  
Уметь:  
У37-У39 
Владеть: В34 
ПК-4.4 
Знать:  
З69-З72  
Уметь:  
У40-У43 
Владеть: В35 
ПК-5.1 
Знать:  
З37-З77  
Уметь:  
У44-У46 
Владеть: В36 
ПК-5.2 
Знать:  
З78-З81  
Уметь:  
У47-У50 
Владеть: В37 
 

6.  Технологический 
процесс 

ПК-1.1 
ПК-1.2 

ПК-1.1 
Знать:  

Тестовые 
задания; 

Экзаменационные 
вопросы №№ 29- 38;  



кулинарной 
продукции 
 

ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.1 
ПК-4.2 
ПК-4.3 
ПК-4.4 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

З10-З15  
Уметь:  
У10 
Владеть: В14 
ПК-1.2 
Знать:  
З16-З19  
Уметь:  
У11-У12 
Владеть: В15; В16 
ПК-1.3 
Знать:  
З20-З23  
Уметь:  
У13-У14 
Владеть: В17- В19 
ПК-2.1 
Знать:  
З24  
Уметь:  
У15-У16 
Владеть: В20 
ПК-2.2 
Знать:  
З25-З27  
Уметь:  
У17 
Владеть: В21 
ПК-2.3 
Знать:  
З26 
Уметь:  
У18 
Владеть: В22 
ПК-3.1 
Знать:  
З29-З32 
Уметь:  
У19-У22 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З33-З39  
Уметь:  
У23-У25 
Владеть: В24-В25 
ПК-3.3 
Знать:  
З40-З46  
Уметь:  
У26-У29 
Владеть: В26-В28 

-вопросы для 
обсуждения; 
-контрольные 
вопросы; 
ситуационные 
задачи 
 

 



ПК-3.4 
Знать:  
З47-З56  
Уметь:  
У29-У32 
Владеть: В29-В31 
ПК-4.1 
Знать:  
З57-З60  
Уметь:  
У33-У34 
Владеть: В32 
ПК-4.2 
Знать:  
З61-З64  
Уметь:  
У35-У36 
Владеть: В33 
ПК-4.3 
Знать:  
З65-З68  
Уметь:  
У37-У39 
Владеть: В34 
ПК-4.4 
Знать:  
З69-З72  
Уметь:  
У40-У43 
Владеть: В35 
ПК-5.1 
Знать:  
З37-З77  
Уметь:  
У44-У46 
Владеть: В36 
ПК-5.2 
Знать:  
З78-З81  
Уметь:  
У47-У50 
Владеть: В37 
 

 

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

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

3 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

4 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 

задания для 
решения кейс-
задачи 



для решения данной проблемы. 

5 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/заче
т 

1. 1) полно и аргументировано 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 удовлетвор
ительно 

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 неудовлетв
орительно 

 

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 

7-8 баллов  



последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

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  

 

 

 

 

Д) 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   

 

Ж) 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  

 

З) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

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

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 



10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

 

 

 

  



III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема № 1   Цели и задачи изучения дисциплины. Общественное питание – 
специфическая отрасль народного хозяйства и разновидность торговли. 

Народная кухня и современность. 

 

  Задание 1.1. Выполнить тестовое задание:  
1.В чем заключается роль общественного питания как отрасли народного хозяйства:  

  а) в обеспечении населения высококачественной пищей в соответствии с возрастом;  

 б) организации производства и реализации готовой пищи, обслуживании посетителей;  

  в)  в обеспечении  населения  высококачественной  пищей  в  соответствии  с  
возрастом,  профессией, состоянием здоровья людей, а также климатическими условиями?  

 

2. Укажите схему технологического процесса доготовочного предприятия:  

  а) прием и хранения сырья; обработка сырья; изготовление полуфабрикатов;  

  б) изготовление полуфабрикатов высокой степени готовности; приготовление готовой к  
употреблению продукции; реализация продукции; 

   в)  прием    и   хранение    сырья,   обработка    сырья,    изготовление    
полуфабрикатов,   приготовление готовой к употреблению продукции, реализация продукции.  

 

 3.  Укажите  схему  технологического  процесса  предприятия  с  полным  (законченным)   
технологическим циклом:  

  а)  прием    и   хранение    сырья;   обработка    сырья;    изготовление    
полуфабрикатов;  приготовление готовой к употреблению продукции; реализация продукции;  

   б) изготовление полуфабрикатов высокой степени готовности; приготовление готовой 
к   употреблению продукции, реализация продукции;  

   в) прием и хранение сырья; обработка сырья; изготовление полуфабрикатов.  

 4. Укажите схему технологического процесса заготовочного предприятия:  

   а)  прием    и   хранения    сырья;   обработка    сырья,    изготовление    
полуфабрикатов;   приготовление готовой к употреблению продукции, реализация продукции;  

   б) изготовление полуфабрикатов высокой степени готовности; приготовление готовой 
к   употреблению продукции; реализация продукции;  

   в) прием и хранения сырья; обработка сырья; изготовление полуфабрикатов.  

 5. Какие факторы необходимо учитывать при определении типа предприятия:  

   а) ассортимент продукции, методы обслуживания, качество обслуживания;  

   б) ассортимент продукции, техническую оснащенность, методы обслуживания, 
качество   обслуживания,   номенклатура   предоставляемых  потребителям   
услуг,квалификация  персонала;  

  в) техническая оснащенность, методы обслуживания, качество обслуживания?  

6. Что такое кулинария?   

  a)  Это   ряд   научно   обоснованных,   последовательных   способов   механической   и   
тепловой обработки сырья;   

  b)  Искусство приготовления пищи;   

  c)  Пищевые продукты, предназначенные для приготовления кулинарной продукции.   

7. Что включает в себя технологический процесс?   

  a)  Механическую,   тепловую  обработку   сырья,   приготовление,   хранение   пищи   и  



организация ее потребления;   

  b)  Механическую и тепловую обработку сырья;   

  c)  Механическую и тепловую обработку сырья, а также приготовление пищи.   

8. Должен ли иметь повар среднее профессиональное образование?   

  a)  Да;   

  b)  Нет;   

  c) Да, среднее и начальное профессиональное образование.   

9. Если при обработке капустных овощей обнаружены гусеницы, необходимо…  

  a)  Положить капусту в подсоленную холодную воду;   

  b)  Положить капусту в подслащенную воду;   

  c)  Положить капусту в горячую воду.   

10. Для того чтобы картофель не изменил цвет и вкус его необходимо…  

  a)  Положить в холодную воду;   

  b)  Положить в горячую воду;   

  c)  Оставить на воздухе.   

11. Полуфабрикат – это…  

  a)  Сочетание пищевых продуктов;  

  b)  Продукты,  прошедшие  частичную  кулинарную  обработку,  но  не  доведенные  до  
готовности;   

  c)  Пищевые продукты, предназначенные для приготовления кулинарной продукции.   

12. Кулинарная продукция – это…  

  a)  Совокупность блюд, кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов;   

  b)  Кулинарные изделия и полуфабрикаты;   

  c)  Совокупность пищевых продуктов, прошедших кулинарную обработку.   

13.    По  виду  используемого  сырья  блюда,  кулинарные  изделия  и полуфабрикаты   

разделяют на:   

  a)  Отварные, припущенные, жареные;  

  b)  Закуски, супы, напитки;   

  c)  Овощные, мясные, рыбные.   

14. Как называют повара на судне?   

  a)  Кок;   

  b)  Повар I класса;   

  c)  Матрос.  

15. Должен ли иметь повар среднее профессиональное образование?   

  d)  Да;   

  e)  Нет;   

  f)  Да, среднее и начальное профессиональное образование.   

16. Требования, предъявляемые к повару прописаны в:   

  a)  ГОСТ Р-2005;  

  b)  ОСТ – 1 – 95;  

  c)  ТУ5463-003-49925672-2005.  

17.  К корнеплодам относят:   

  a)  Морковь, картофель, батат;   

  b)  Морковь, свекла, репа;   

  c)  Морковь, свекла, кабачки.   

18.  К десертным овощам относят:   

  a)  Артишок, спаржа, ревень;   



  b)  Укроп, эстрагон, чабер;   

  c)  Персики, бананы, киви.   

19.    Расположите       технологически       верно     последовательность         механической 
кулинарной обработки овощей:   

  a)  Мытье;  

  b)  Сортировка;  

  c)  Калибровка;  

  d)  Нарезка;  

  e)  Очистка;  

  f)  Дочистка.   

20. К сложным (фигурным) формам нарезки относят:   

  a)  Соломку, дольки, ломтики;   

  b)  Кубики, брусочки, кружочки;   

  c)  Бочонки, груши, спирали.   

21.  Как называется искусство фигурной резьбы по овощам и фруктам?   

  a) Картинг;   

  b) Карвинг;  

  c) Дайвинг.   

  a)  «в одну нить», «в две нити», «в кармашек».   

22. Основными способами тепловой обработки являются:   

  a) Варка, жарка;   

  b) Варка, жарка, припускание;   

  c) Тушение, запекание, пассерование.   

23.  Температура подачи горячих блюд составляет:   

  a) 50 0С;   

  b)  14 0С;   

  c) 75 0С.   

                                

 

  Задание 1.2. Ситуационные задачи:  
   Ситуация №1.  

   В столовой №1 со склада в буфет следующий товар: виноград – 5 кг.; апельсины –  30 
кг.; печенье – 10 кг.; шоколад «Алёнка» - 20 шт.; минеральная вода «Зеленоградская»   - 20   
бутылок   по    0,5  л.  Оформить   бланк   «Накладная»    на  получение    товара. Недостающие 
данные возьмите произвольно.  

  

   Ситуация№2. 

  На склад школьной столовой с бакалейной базы поступили следующие продукты: 
макароны по цене 40 рублей в количестве 40 кг; крупа гречневая по цене 100 рублей в 
количестве 50 кг; сахар песок по цене 36 рублей в количестве 100 кг; пшено по цене 42 рубля в 
количестве 30 кг. Оформите накладную на получение товара датой текущего дня. 
Недостающие данные возьмите произвольно.  

 

  Ситуация№3.  

  При приёмке овощей с плодоовощной базы №1 на склад цеха питания №39 завода 
«ЛЗОС» выявлена недостача картофеля. В накладной №15 от 02.10.2013г. указано, что 
картофель поставлен в количестве 500 кг по цене 20 руб. за килограмм. Фактически было 
привезено 450 кг. Оформите односторонний акт о выявленной недостаче. 



 

  Ситуация№4.  

  В кафе «Фламинго» для проведения банкета на центральном продуктовом рынке  были 
закуплены следующие овощи и фрукты: яблоки – 15 кг., груши – 70 кг., сливы 2 кг., капуста  –  5 
кг., картофель  –  100 кг., зелень укропа  –  5 пучков. Оформите бланк «Закупочный акт». 
Недостающие данные возьмите произвольно.  

 

  Задание 1.3.Контрольные вопросы 
1. Какое количество отходов получится при обработке 100кг моркови и 50кг свеклы в марте?  
2. Какое количество отходов получится при первичной обработке 20кг петрушки и 40кг 

укропа? 
3. Какое количество очищенных овощей выпускает овощной цех ресторана, если в сутки 

(сентябрь) перерабатывается: картофеля 200кг, редиса красного с ботвой 50кг? 4. Какое 
количество очищенных овощей выпускает овощной цех ресторана, если в сутки (май) 
перерабатывается: моркови 10кг, свеклы 20кг?  

4. Сколько очищенных овощей выпускает овощной цех столовой  -  заготовочной, если в 
сутки (февраль) перерабатывается картофеля 1000кг, свеклы 500кг? 

5. Сколько очищенных овощей выпускает овощной цех столовой  -  заготовочной, если в 
сутки (март) перерабатывается капусты 300кг, лука репчатого 200кг? 

6. Сколько очищенных овощей выпускает цех фабрики  –  заготовочной, если в сутки (ноябрь) 
перерабатывается моркови 80кг, капусты белокочанной 500кг? 

7. Определить количество овощей массой брутто, если в ноябре овощной цех фабрики – 
заготовочной выработал следующее количество полуфабрикатов: картофель сырой 
очищенный 5000кг, морковь сырая очищенная 500кг? 

8. Определить количество овощей массой брутто, если в ноябре овощной цех фабрики  –  
заготовочной выработал следующее количество полуфабрикатов: капуста свежая 
белокочанная очищенная 300кг, свекла сырая очищенная 780кг? 

9. Какое количество отходов получится при очистке 50 кг лука репчатого и при обработке 20 кг 
перца сырого, подготовленного для фарширования?  

10. Определить разницу в количестве отходов при обработке 140 кг картофеля в январе и в 
мае?  

11. Какое количество очищенных овощей выпускает овощной цех ресторана, если в сутки 
(апрель) перерабатывается: перца для  фарширования 20кг, капусты цветной 20кг?  

12. Какое количество очищенных овощей выпускает овощной цех ресторана, если в сутки 
(март) перерабатывается: петрушки 5кг, лука зеленого8кг? 

13. Сколько очищенных овощей выпускает овощной цех столовой  - заготовочной, если в сутки 
(февраль) перерабатывается лука репчатого 2300кг, свеклы 900кг? 

14. Сколько очищенных овощей выпускает овощной цех столовой  - заготовочной, если в сутки 
(апрель) перерабатывается моркови 600кг, свеклы 400кг?  

15. Сколько очищенных овощей выпускает цех фабрики  –  заготовочной, если в сутки (март) 
перерабатывается картофеля 4000кг, лука репчатого 300кг?  

16. Сколько очищенных овощей выпускает цех фабрики  –  заготовочной, если в сутки 
(февраль) перерабатывается свеклы 200кг, капусты белокочанной 550кг?  

17. Сколько очищенных овощей выпускает цех фабрики  –  заготовочной, если в сутки (май) 
перерабатывается моркови 700кг, свеклы 600кг?  

18. Сколько потребуется картофеля брутто для получения 300 кг очищенного картофеля в 
декабре и в апреле? 

19. Определить  количество овощей массой брутто, если в марте овощной цех фабрики  –  
заготовочной выработал следующее количество полуфабрикатов: лук репчатый сырой 
очищенный 700кг, морковь сырая очищенная 400кг? 

 
 



Тема №2. Основы организации общественного питания. 
 
 Задание 2.1. Выполнить задание  

Теоретические сведения 
  Складские помещения ПОП служат для приёмки поступающих от поставщиков  
продуктов, сырья и полуфабрикатов, их кратковременного хранения и отпуска.  
 Складские помещения могут размещаться в отдельных помещениях, а также на первых, 
цокольных и подвальных этажах. Они должны иметь удобную связь с производственными 
помещениями. Компоновка складских помещений производится по  
направлению движения сырья и продуктов при обеспечении наиболее рационального выполнения 
складских операций и погрузочно-разгрузочных работ. Любой склад обрабатывает три вида 
материальных потоков: входной, выходной и внутренний. Наличие входного потока означает 
необходимость разгрузки транспорта, проверки количества и качества прибывшего груза. Выходной 
поток обусловливает необходимость погрузки  на транспорт или отпуск на производство, внутренний  
– необходимость перемещения груза внутри склада. В целом комплекс складских операций 
представляет собой следующую последовательность:  

 разгрузка транспорта;  

 приёмка товаров;  

 размещение на хранение;  

 отпуск товаров из мест хранения;  

 внутрискладское перемещение грузов.  
 Состав и площади складских помещений для различных типов ПОП устанавливаются по 
Строительным нормам и правилам проектирования предприятий общественного питания (СН и П 
11-Л 8-71) в зависимости от типа и мощности предприятия. Расчёт площади складских помещений 
можно производить по норме нагрузки на 1 м2 площади пола и коэффициенту использования 
площади по следующей  
формуле:  

- для специализированной кладовой:  
S общ.  =         P * 100/N *(100 – K с.п); 
 

- для универсальной кладовой по формуле:  
S общ. =      ∑  P * 100 /N * (100 – K с.п) ;  
               

- где  Sобщ. – общая площадь кладовой, м2;  
- Р – масса продукта, кг.;  
- N -  норма нагрузки, кг/м2;  
- К с.п. – коэффициент, учитывающий свободные проходы, %.  

 Оснащение складских помещений зависит от типа и мощности предприятия, нормативов 
товарных запасов. К оборудованию складских помещений относятся стеллажи и подтоварники для 
размещения и хранения продуктов, в мясных камерах  – подвесные крючья, весоизмерительное, 
подъёмно-транспортное и холодильное оборудование. Складские помещения должны быть 
оборудованы необходимым инвентарём, инструментом для приёмки сырья, его хранения и отпуска.    
 
 Задания для выполнения  
  Задание 1: Вычислить площадь специализированной кладовой.  
 Вариант 1  3755  70  0,8  
 Вариант 2  4598  130  0,5  
 Вариант 3  6684  90  0,7  
 Вариант 4  2948  88  0,6  
 Вариант 5  7850  65  0,9  
 Вариант 6  9669  100  0,4  
 Задание 2:  Вычислить площадь универсальной кладовой.  



 Вариант 1  452  378  1050  25  15  50  0,8  
 Вариант 2  957  244  851  37  15  75  0,5  
 Вариант 3  1226  585  700  50  45  65  0,7  
 Вариант 4  965  480  110  25  19  15  0,6  
 Вариант 5  395  785  455  14  68  45  0,9  
 Вариант 6  1201  1301  1405  55  71  90  0,4  
 Задание 3:  Определить массу хранящегося продукта.  
 Вариант 1  90  75  0,8  
 Вариант 2  85  133  0,5  
 Вариант 3  125  35  0,7  
 Вариант 4  46  80  0,6  
 Вариант 5  35  66  0,9  
 Вариант 6  79  94  0,4  
 

 Задание 2.2. Выполнить задание  
Теоретические сведения 

 Охлаждаемые камеры предназначены для кратковременного хранения молочно-жировой 
продукции, мясо-рыбного сырья, фруктов, напитков, зелени и ягод. Расчет площади охлаждаемых 
камер  ведется по формуле:  
  Sобщ = Sтов * β,  
 где Sобщ – общая площадь охлаждаемой камеры, м2;  
 Sтов – площадь, занятая под сырьем и товаром, м2;  
 β – коэффициент увеличения площади на проходы, отступы от стен.   
 Для камер площадью до 20 м2 

коэффициент увеличения площади на проходы, отступы от стен принимается в пределах 2– 2,2.  
 Площадь, занята под сырьем и товаром определяется по формуле:   
   Sтов = Q / q,  
 где  Q  –  количество сырья и товара, подлежащее хранению в охлаждаемой  
камере, принимается по таблице 8, кг, л.;  
 q – удельная норма нагрузки товара, кг/ м2.  
 Расчет площадей кладовых для хранения овощей ведется аналогично расчету площадей 
охлаждаемых камер, по  выше указанным формулам. Результаты расчетов  
сводятся в таблицу.  
 
 Задания для выполнения  
1. Сырьё, продукты, овощи, фрукты и т.д.  распределить по камерам  
хранения в зависимости от группы товаров. 
2. Рассчитайте площадь, занятую под сырьем и товаром, а затем и общую площадь  
охлаждаемых и овощной камер.  
Сырьё и продукты подлежащие хранению  
1  Фрукты  106  100  
2  Персики (консерв.)  99  320  
3  Зелень  16,7  100  
4  Клубника, брусника  55  100  
5  Майонез  24  160  
6  Ветчина  18  140  
7  Сметана  30  160  
8  Сливочное масло  11,7  200  
9  Жир кулинарный  11  200  
10  Яйцо  41,1  240  
11  Молоко  16  160  
12  Сыр  7  260  



13  Сосиски  148,5  140  
14  Вырезка говяжья  3,2  180  
15  Телятина  80  140  
16  Курица  60,8  140  
17  Кости говяжьи  7,8  140  
18  Хрен (корень)  10  300  
19  Лук репчатый  36,5  200  
20  Морковь  31,2  300  
21  Картофель  4867  400 22  Свекла  31,2  300  
23  Каперсы  2,5  300  
24  Огурцы соленые  31  300  
25  Редис  4  200  
26  Петрушка (корень)  1  300  
27  Палтус  4,4  220  
28  Осетр  99,2  220  
29  Треска  25,2  220  
30  Говядина  106  140  
31  Фруктовая вода  106  320  
32  Минеральная вода  108  320  
33  Натуральный сок  60  320  
34  Вино – водочные изделия  920  320  
35  Пиво  132  320  
36  Масло растительное  9  200  
37  Творог  19,4  160  
38  Ацидофилин  15  160  
39  Крабы консервирован.  20  260  
40  Мороженое  1,25  160  
41  Маргарин  26,5  200  
42  Дрожжи  2  260  
43  Икра зернистая  2,5  140  

 

Тема №3. Рациональное размещение сети предприятий общественного питания. 

 Задание 3.1. 

Выберите правильный ответ  

1. К функциональным группам общественного питания НЕ относятся помещения: 

А) для приема и хранения продуктов; 

Б) административно-бытовые; 

В) производственные; 

Г) помещения приемно-вестибюльной группы. 

 

2. К заготовочным цехам предприятий общественного  питания НЕ относятся: 

А) холодный цех;  

Б) овощной цех; 

В) мясной цех; 

Г) рыбный цех. 

 



3. К доготовочным цехам предприятий общественного  питания НЕ относятся: 

А) кондитерский цех;  

Б) моечная кухонной посуды; 

В) холодный цех; 

Г) мясной цех. 

 

4. Помещения для хранения фруктов, зелени, напитков, круп, муки и других сыпучих продуктов 

располагают: 

А) с северо-западной стороны здания в цокольном или подвальном помещении; 

Б) с северной стороны здания в подвальных этажах; 

В) расположение не имеет значения, т.к. низкие температуры в этих помещениях 

поддерживаются исключительно с помощью холодильных установок; 

Г) в подвальном помещении здания с любой стороны. 

 

5. К вспомогательным помещениям НЕ относятся: 

А) моечная столовой посуды; 

Б) сервизная; 

В) хлеборезка; 

Г) мастерские. 

 

6. В соответствии с конспектом, технологический процесс приготовления пищи - это: 

А) ряд последовательных операций кулинарной обработки продуктов с целью доведения их до 

готовности и реализации; 

Б) искусство приготовления здоровой и вкусной пищи; 

В) ряд последовательных операций по механической и тепловой кулинарной обработке 

продуктов, в результате которых получается кулинарная продукция; 

Г) процесс приготовления пищи в больших количествах и ее быстрого охлаждения. 

 

7. К способам тепловой кулинарной обработки НЕ относится: 

А) припускание;  

Б) сортировка; 

В) бланширование; 

Г) пассерование. 

 

8. Какое действие НЕ является обязательным для превращения кулинарного изделия в блюдо: 

А) припускание; 

Б) порционирование; 

В) оформление; 

Г) отпуск потребителю. 

 

9. Предприятия, на которых преобладают стадии тепловой кулинарной обработки продуктов, в 

результате которых выпускаются готовые блюда называются: 

А) заготовочными; 

Б) доготовочными; 

В) предприятиями с полным циклом производства; 

Г) предприятиями с неполным циклом производства. 



 

10. Высота складских помещений, расположенных в подвальных этажах, должна быть не менее: 

А) 2,5 м; 

Б) 2,4 м; 

В) 2,55 м; 

Г) 1,8 м. 

 

11. В составе складских помещений обязательными НЕ являются: 

А) стеллажи; 

Б) подтоварники; 

В) холодильники; 

Г) бойлеры. 

 

12. Производственные помещения традиционно НЕ располагают: 

А) на первых этажах с северо-западной стороны здания; 

Б) на первых этажах с северной стороны здания; 

В) на цокольных этажах с западной стороны здания; 

Г)  на первых этажах с северной стороны здания. 

 

13. Механическое оборудование рыбного цеха на крупных предприятиях состоит из: 

А) чешуеочистительных машины; 

Б) требухочисток; 

В) плавникорезок; 

Г) головоотсекающих машин. 

 

14. Субпродукты – это; 

А) производственное название пищевых (кроме мясной туши) продуктов, получаемых при убое 

животных и разделке туш; 

Б) полуфабрикаты, содержащие заменители мяса: 

В) полуфабрикаты,  НЕ содержащие заменители мяса; 

Г) производственное название пищевых продуктов, получаемых из сои. 

 

15. Горячий цех на крупных и средних предприятиях состоит из следующих отделений: 

А) супового и бульонного; 

Б) бульонного и соусного; 

В) супового и соусного; 

Г) соусного и бульонного. 

 

16. В механическое оборудование холодного цеха НЕ входят: 

А) овощерезки; 

Б) слойверы; 

В) слайсеры; 

Г) универсальный привод. 

 

17. При какой температуре отпускаются холодные блюда после охлаждения в холодильных 

шкафах: 



А)10-14°С; 

Б) 10-12°С; 

В) 8 -12°С; 

Г) 8 -14°С. 

 

18. Какое количество гнезд в ваннах для санитарной обработки яиц, где проверяют их качество и 

обрабатывают теплой водой и водой с дезинфицирующими растворами: 

А) четыре; 

Б) два; 

В) шесть; 

Г) три. 

 

19. Какое количество гнезд в ваннах для мытья кухонной посуды: 

А) четыре; 

Б) два; 

В) шесть; 

Г) три. 

 

20. Температура  в первом гнезде для мытья кухонной посуды составляет: 

А) 65-70°С; 

Б) 45-55°С; 

В) 35-40°С; 

Г) 45-50°С. 

 

21. Признаки, по которым НЕ делятся раздаточные: 

А) по конструктивным особенностям используемого оборудования; 

Б)  по ассортименту реализуемой продукции; 

В)  по способу работы горячего цеха; 

Г) по способу реализации продукции. 

 

22. По конструктивным особенностям раздаточные НЕ различаются на:  

А)  немеханизированные; 

Б)  механизированные; 

В)  автоматизированные; 

Г)  неавтоматизированные. 

 

23. Раздаточные по способу реализации продукции НЕ подразделяются на: 

А) специализированные; 

Б) смешанные; 

В) универсальные; 

Г) комбинированные. 

 

Задание 3.2. Решение ситуационных задач 



1. Составить план-меню для диетпитания (на обед) для 150 посетителей диетической столовой с 

заболеванием органов пищеварения с включением в меню блюда: «Суп-пюре из птицы». Определить 

потребное количество продуктов для этого блюда. 

2. Составить план-меню для столовой для детского кафе на весенне-летний период (комплексный обед) 

на 50 посетителей с включением в меню блюда: «Суп с фигурными макаронными изделиями». 

Определить потребное количество продуктов для приготовления этого блюда. 

3. Составить план-меню для офисной столовой (на обед) для 60 питающихся с включением блюда 

«Сырники из творога». Определить потребное количество продуктов для приготовления этого блюда. 

4. Составить план-меню закусочной на 30 мест с включением в меню блюда: «Картофель, запеченный со 

свининой». Определить потребное количество продуктов для приготовления этого блюда. 

5. В кладовой кафе имеются в наличии следующие продукты: судаки крупные, гуси П категории, творог, 

яйца, овощи, масло сливочное, крупы, чай, лимоны, сухофрукты, сахар. Составить план-меню обеда 

для питания 100 человек туристов с учетом имеющихся продуктов. 

6. Составить план-меню для обеда в студенческой столовой на весенний период для 200 человек с 

включением в меню блюда: «Зразы рубленые». Определить потребное количество продуктов для 

приготовления обеда. 

 

 

Тема №4. Обслуживающий персонал ресторанов, баров, кафе и кофейни. 

Задание 4.1.  Тест 
Выберите правильный ответ  

1. Правильная последовательность функций, осуществляемых предприятиями общественного 
питания в процессе деятельности: 

1)   производство продукции 
2)   реализация продуктов питания 
3)   снабжение предприятия 
4)   организация потребления 

2. Выполнение общественным питанием социальной задачи - предоставление питания населению 
во время работы – способствует: 

a) увеличению свободного времени  
b) повышению работоспособности 
c) улучшению профессиональных отношений  
d) сохранению настроения 

3. Выполнение общественным питанием социальной задачи - предоставление питания населению 
во время учебы – способствует: 

a) увеличению свободного времени  
b) повышению работоспособности 
c) улучшению отношений в учебном коллективе 
d) рационализации питания  

4. Одна из особенностей деятельности общественного питания (ОП) заключается в: 



а)   длительных сроках хранения собственной кулинарной продукции 
b)   приготовлении кулинарной продукции вне зависимости от спроса  
c)   зависимости ассортимента от покупательной способности населения 
d)   большом объеме дополнительных услуг в любом предприятии питания 

5. … общественного питания  -  состав и количество ПОП разных типов, классов и специализаций 
и  соотношение между ними. 

6. Информация, которую предприятия ОП не обязаны предоставлять потребителям в соответствии 
с действующими «Правилами оказания услуг»: 
a) Режим работы 
b) Список поставщиков продуктов 
c) Лицензия 
d) Организационно-правовая форма 

7. Услуги ОП по реализации кулинарной продукции – это: 

a) услуги бармена по облуживанию на дому 
b) услуги повара по изготовлению блюд на дому 
c) отпуск обедов на дом 
d) проведение шоу-программ 

8. Услуги бармена по обслуживанию на дому относят к следующей группе услуг ОП: 

a) услуги по организации досуга 
b) услуги по организации потребления и обслуживания 
c) услуги питания 
d) услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий 
e) услуги по реализации кулинарной продукции 

9. Основные услуги, которые должна предоставлять потребителям общедоступная столовая: 

а)  услуги питания  
b)  информационно-консультативные 
c)  организация досуга 
d)  прочие услуги (вызов такси …) 

10.  Надежность услуги ОП означает: 

a) соответствие типу и классу предприятия 
b) услуга не вредит окружающей среде 
c) качество услуги в течение длительного времени  
d) стилевое единство и художественная выразительность  
e) способность создавать комфортные условия потребления 

11. Эргономичность услуги ОП означает: 

a) соответствие типу и классу предприятия 
b) услуга не вредит окружающей среде 
c) качество услуги в течение длительного времени  
d) стилевое единство и художественная выразительность 
e) способность создавать комфортные условия потребления 

12. Социальная адресность услуги ОП означает: 

a) сохранение окружающей среды  
b) полная и достоверная информация об услуге 
c) безопасность для жизни, здоровья и имущества  
d) способность создавать комфортные условия потребления 
e) соответствие запросам потенциальных потребителей 



13.  … обслуживания в предприятии общественном питании способствует созданию атмосферы 
гостеприимства. 

14.  Предприятие ОП, которое в соответствии с «Правилами оказания услуг ОП», должно 
обязательно предлагать фирменные блюда посетителям: 

a) Столовая 
b) Ресторан 
c) Закусочная 
d) Кофейня  

15.  … - метод контрактного сотрудничества малых предприятий ОП с фирмами, 
предоставляющими им право ведения бизнеса с использованием своей марки. 

16.  … - перспективная форма долгосрочной аренды оборудования, транспортных средств и других 
видов имущества для малых предприятий.  

17.  Уровень развития  … базы ОП характеризуется: наличием различных типов предприятий, 
удобством размещения, оснащением современными техническими средствами. 

18. Предприятие, организующее производство, реализацию продукции и обслуживание 
потребителей на месте, - это: 
a) фабрика заготовочная 
b) ресторан 
c) кейтеринговое предприятие 
d) магазин кулинарии 

19. Предприятие, организующее реализацию продукции ОП, - это: 
a) фабрика заготовочная 
b) ресторан 
c) кейтеринговое предприятие 
d) магазин кулинарии 

20. Классификация предприятий ОП в зависимости от обслуживаемого контингента – коммерческие 
и: 

а)   универсальные 
b)   специальные 
c)   элитные 
d)  социальные 

21. Доготовочные предприятия ОП изготавливают кулинарную продукцию:  

а)   из сырья для реализации по договорам  
b)   из сырья для реализации в своих залах 
c)   из полуфабрикатов для реализации в своих залах 
d)   получают готовую продукцию 

22. По ассортименту, уровню комфорта и количеству предоставляемых услуг предприятия ОП 
делят на: 

a)  типы  
b)  категории 
c)  форматы 
d)  группы 

23.  Основная производственно-торговая функция, свойственная заготовочным предприятиям ОП:  

а)   производство кулинарной продукции 
b)   реализация продукции по договорам  
c)   организация потребления продукции 



d)   организация досуга потребителей 

24.   … предприятия ОП определяется характерными условиями обслуживания, ассортиментом 
реализуемой продукции общественного питания и технической оснащенностью. 

25.  … предприятия общественного питания – совокупность отличительных признаков предприятия 
конкретного типа, характеризующая качество предоставляемых услуг, уровень и условия 
обслуживания. 

26.  Рестораны в зависимости от местонахождения классифицируют на: 

a) ландшафтный  
b) выездного обслуживания 
c) специализированный 
d) с системой «шведский стол» 
e) ресторан-салон 

27.  Вид ресторана в зависимости от интересов потребителей: 

a) ландшафтный  
b) выездного обслуживания 
c) специализированный 
d) с системой «шведский стол» 
e) ресторан-салон 

28.  … - тип предприятия ОП с ограниченным ассортиментом несложных блюд и изделий, 
предназначенный для быстрого обслуживания, с возможностью реализации алкогольной 
продукции. 

29.   Удобное размещение социального предприятия питания означает: 

a)  наличие хороших транспортных коммуникаций  
b)  увязка с сетью городских транспортных маршрутов  
c)  наличие охраняемой автостоянки  
d)  расположение вблизи обслуживаемых контингентов  

30. Рациональная форма, обеспечивающая быстроту обслуживания потребителей в социальных 
предприятиях ОП, - это отпуск: 

a)  комплексов 
b)  бизнес-ланчей 
c)  бранчей 
d)  линер 

31. …  - организация выездного питания. 

32. … в общественном питании способствует стимулированию продаж продукции и услуг. 

33. Система обслуживания питанием в пансионате, известная с дореволюционных времен в России: 

a) «экспресс-стол» 
b) «шведский стол» 
c) «репинский стол» 
d) обслуживание хостесс 

34. Самая распространенная система обслуживания питанием в туристской гостинице: 

a) «экспресс-стол» 
b) «шведский стол» 
c) «репинский стол» 
d) обслуживание хостесс 



35.  … - объединение нескольких ресторанов формата фри-фло, принадлежащих разным 
владельцам, на одной площади какого-нибудь комплекса с общим залом. 

Тема 5. Организация торгового процесса 

36.  Соответствие между типом предприятия общественного питания – ОБЩЕДОСТУПНОЕ КАФЕ - и 
помещением для посетителей в нем: 

a) аванзал  
b) зал с раздачей 
c) чайная комната 
d) сервис-бар 
e) игровая комната 

37.  Соответствие между типом предприятия общественного питания - СТОЛОВАЯ - и помещением 
для посетителей в нем: 

a) аванзал  
b) зал с раздачей 
c) чайная комната 
d) сервис-бар 
e) игровая комната 

38.  При расстановке мебели в зале предприятия ОП наименее важно: 

а)  конфигурация зала 
b)  цвет мебели 
c)  расположение окон, дверей 
d)  освещение в зале 

 
 

Задание 4.2. Решение практических задач 
 

Задание 1. Сравнить классификационные требования к двум предприятиям общественного 
питания (таблица 1) в соответствии с действующей системой классификации предприятий питания в 
РФ ГОСТ Р 50762 – 95 «ОП. Классификация предприятий», сделать выводы. 

Задание 2. Сделать сравнение по минимальному количеству блюд в меню для этих же 
типов предприятий ОП, используя «Ассортиментный минимум блюд и напитков для разных типов 
предприятий общественного питания» (см. приложение Б), привести вывод. 
Таблица 1 – Номер варианта и типы предприятий ОП для выполнения работы 
 

№ варианта Первый тип предприятия ОП Второй тип предприятия ОП 

1 2 3 

1 Ресторан 1 класса Ресторан класса люкс 

2 Ресторан высшего класса Бар высшего класса 

3 Ресторан класса люкс Столовая  

4 Кафе общедоступное Ресторан 1 класса 

5 Столовая общего типа Диско-бар 

6 Коктейль-холл Закусочная блинная 

7 Столовая диетическая Закусочная общего типа 

8 Бар высшего класса Ресторан высшего класса 

9 Бар класса люкс Бар 1 класса 

10 Закусочная общего типа Столовая общего типа  

 



Задание 3. Анализ организации работы торговой группы помещений предприятия 

общественного питания. 

 

Задание 4.3. Контрольные вопросы по теме: 
1. Классификация предприятий общественного питания.  
2. Типы предприятий, их характеристика в соответствии с ГОСТ Р. 
3. Рациональные схемы размещения сети предприятий ОП. 
4. Характеристика вестибюльной группы помещений. 
5. Торговые и банкетные залы: характеристика, подготовка к работе. 
6. Формы и методы обслуживания. 
7. Организация раздач.  

 
 
 
 
 

Тема №5. Производственный персонал предприятий общественного питания. 
Личная гигиена и организация рабочего места работника общественного 

питания. 
 

 Задание 5.1. Тест  

Выберите правильный ответ  

1. Помидоры, баклажаны, перец относятся к группе овощей:  

 а) клубнеплоды;  

 б) корнеплоды;  

 в) плодовые; г) пряные.  

2. Ревень - это:  

 а) тыквенные овощи;  

 б) плодовые овощи;  

 в) десертные овощи;  

 г)зерновые.  

3. Сульфитирование картофеля - это:  

 а) обработка кислотой;  

 б) обработка щёлочью;  

 в) обработка паром;  

 г) обработка бисульфитом натрия.  

4.К какому виду грибов относятся: лисички, рыжики, сыроежки, опята, грузди?  

 а) пластинчатые;  

 б) губчатые;  

 в) сумчатые;  

 г) трубчатые.  

5. Какие грибы необходимо замачивать 3-4 часа?  

 а) свежие;  

 б) маринованные;  

 в) солёные;  



 г) сушеные.  

6.Установите соответствие  

a. Формы нарезки  

b. Лук репчатый  брусочки  соломка  ломтики  дольки  кубики  кольца  

c. Картофель              

7. Вставьте пропущенный этап в технологическом процессе механической  

обработки овощей  Кабачки  

 мытье → … → очистка кожицы → … → нарезка → …  

8. Дополните схему обработки репчатого лука  

  

9. Восстановить цепочку подготовки белокочанной капусты для фарширования:  

 1. Охлаждение  

 2. Удаление кочерыжки  

 3. Очистка от верхних листьев  

 4. Мытье  

 5. Подсоленная вода 15-20 минут  

 6. Варка до полуготовности  

 7. Разделка на листья  

 8. Формование голубцов  

 9. Отбивание утолщенной части листа  

10. Нанесение продольных насечек на поверхности овощей при фигурной нарезке:  

 а) калибровка;  

 б) карбование ;  

 в) сортировка;  

 г) обтачивание овощей.  

11. Последовательность операций при механической обработке клубне- и корнеплодов:  

 а) сортировка, мытьё, очистка, мытьё, нарезка;  

 б) сортировка, калибровка, мытьё, очистка, дочистка, мытьё, нарезка  

 в) мытьё, очистка, дочистка, нарезка;  

 г) мытьё, очистка, нарезка, сортировка.  

12. Условия хранения сульфитированного очищенного картофеля:  

 а) 2-3 часа при T 4-8°C;  

 б) 12 часов при T 0°C;  

 в) 24 часа при T +2°C;  

 г) 48 часов при T +4+7°C.  

13. Существуют следующие формы нарезки капусты:  

 а) брусочки, дольки;  

 б) крошка, кубики;  

 в) соломка, шашки;  

 г) дольки, кубики.  

14. Какие овощи перед фаршированием бланшируют?  

 а) помидоры, баклажаны;  

 б) перец, кабачки, огурцы;  

 в) перец, картофель, капуста для голубцов;  

 г) кабачки, помидоры, огурцы.  

15.  По какому показателю мякоть рыбы считается лучше, чем мякоть мяса домашнего животного?  



 а) по степени усвояемости;   

 б) по химическому составу;    

 в) по минеральному составу.  

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

 а) разрушается;   

 б) улетучивается с паром;    

 в) переходит в клейкое вещество глютин.  

17.  Чему способствуют экстрактивные вещества в процессе тепловой обработки, которые 

переходят в бульон?  

 а) улучшению цвета;   

 б) повышению калорийности;   

 в) возбуждению аппетита.  

18.   Как используют мелкую рыбу массой до 200 г?  

 а) порционными кусками (кругляшом);    

 б) целиком;    

 в) разделывают на филе.  

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

 а) целиком;    

 б) кругляшом (порционным куском);    

 в) разделывают на филе.  

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

 а) целиком;    

 б) кругляшом (порционным куском);    

 в) разделывают на филе.  

21.  У какой рыбы перед нарезанием на порции удаляют темную пленку брюшной  

полости, которая считается ядовитой?  

 а) окунь;    

 б) маринка;    

 в) ставрида.   

22.У каких рыб перед тепловой обработкой снимают кожу?  

 а)сом, зубатка, угольная, камбала;    

 б) судак, сом, сабля;    

 в) нототения, треска, хек.  

 

Задание 5.2. Решение практических задач 

 Задача  1: Нужно приготовить 40 порций супа овощного, но нет свежей  

капусты, поступили сушеные овощи. Ваши действия?   

 

 Задача  2: На производстве поступило 40 кг карпа неразделанного весом  

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

 Задача  3: Определить вес нетто  овощей, количество отходов, если в  

столовой в январе отработано: 40 кг свеклы, 20 кг лука.   

  

  Задание 5.3. Контрольная работа 

 Задание № 1. Допишите предложения.  



1.  По своему химическому составу рыба немного уступает мясу домашних животных, а  

по содержанию ________________________________________ она превосходит мясо.  

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

___________________________________ значительно повышает его ценность.  

3.Благодаря присутствию большого количества йода рыбу причисляют  

к__________________________________________________________________________ 

_______и___________________________________________в питании пожилых людей.  

4.Экстрактивные вещества в процессе  тепловой обработки переходят в бульон и  

способствуют _________________________________________________    

 Задание №2. Допишите предложения.  

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

2.  Наибольшее количество жира содержат такие рыбы, как  

угорь___________________  

3.  Содержание жира влияет на вкусовые качества рыбы и  

ее______________________ 4.  К тощим рыбам относят  

треску,____________________________________________  

  

 Задание № 3.   

1. Ответьте, как определить доброкачественность рыбы.   

2. Основными показателями доброкачественности рыбы являются:  внешний вид и  

запах,_________________________________________________________    

  

Тема №6. Технологический процесс изготовления кулинарной продукции 
 

Задание 6.1. Выполнить тестовое задание 
1.  Какие сферы деятельности рассматривает логистика:  

a. запасы и транспортировка продукции;  
b. складирование и складская обработка;  
c. информация, производство;  
d. все ответы верны.  

2. Логистическая функция - это:  
a. укрупненная группа логистических операций;  
b. совокупность потоков;  
c. совокупность логистических звеньев;  
d. все ответы верны.  

3. Какую из перечисленных совокупностей действий называют логистической  
операцией:  

a. складирование, транспортировка, погрузка;  
b. снабжение, производство, сбыт;  
c. определение должностных обязанностей;  
d. верны ответы 1 и 2.  

4. Макрологистическая система - это:   
a. Система управления материальными потоками, охватывающая одно предприятие  
b. страны;  
c. Крупная система управления экономическими потоками, охватывающая  
d. посреднические, торговые и транспортные организации и предприятия различных  
e. ведомств, а также инфраструктуру экономики отдельной страны или группы стран;   
f. Система управления информационными потоками, охватывающая транспортные  
g. организации отдельной страны;  



h. Все ответы верны.  
5. Логистическая система на микроуровне – это:  

a. Отдельное подразделение предприятия;  
b. Предприятие в целом;  
c. Регион;  
d. Верные ответы 1 и 2.  

6. Цели микрологистической системы:  
a. Коммерческие;  
b. Социальные;  
c. Экологические;  
d. Все ответы верны.  

7. Что повлияло на развитие мезологистических систем:  
a. Развитие глобальных информационных технологий;  
b. Развитие производственных предприятий;  
c. Расширение сети каналов распределения;  
d. Все ответы верны.  

8. Коммерческая логистика охватывает следующие функциональные области  
бизнеса:  

a. Производство, хранение;  
b. Закупка, распределение;  
c. Транспортировка, производство;  
d. Все ответы верны.  

9. Производственная логистика рассматривает процесс движения материальных  
потоков:   

a. В сфере материального производства;  
b. В сфере нематериального производства;  
c. Верные ответы 1 и 2; 4. Все ответы верны.  

10. Организация распределительной логистики включает:  
a. Организацию процесса сбыта готовой продукции с учетом принципов и методов  
b. логистики;  
c. Организацию управления сбытом как совокупность логистических операций,  
d. логистических цепей и логистических систем;  
e. Верные ответы 1 и 2;  
f. Все ответы верны.  

12. Распределительная логистика используется:  
a. в сфере производства;  
b. в сфере обращения;  
c. верны ответы 1 и 2;  
d. в сфере хранения.  

13. К основным задачам распределительной логистики относят:  
a. рационализацию параметров, структуры и продвижения материальных потоков;  
b. заключение договоров с заказчиками на транспортировку продукции;  
c. организацию системы снабжения на предприятии;  
d. среди вышеперечисленных нет правильных ответов.  

14. Логистический канал это:  
a. частично упорядоченное множество различных субъектов, осуществляющих доведение 

материального потока от продуцента до потребителя;  
b. линейно упорядоченное множество субъектов, занимающихся продвижением материальных 

потоков;  
c. тоже, что и логистическая цепь;  
d. линейно упорядоченное множество субъектов, занимающихся хранением материальных 

ресурсов.  



 15. Посредниками в логистических процессах могут быть:  
a. снабженческо-сбытовые организации;  
b. биржевые структуры и торговые дома;  
c. трансформационные (распределительные) центры;  
d. все ответы верные.  

16. Логистические каналы могут быть:  
a. прямыми;  
b. эшелонированными;  
c. прямыми и эшелонированными;  
d. все ответы верные.  

17. Равномерность поставки – это:  
a. соблюдение хозяйственными партнерами обязательств по поступлению товарных потоков 

равной мощности через равные промежутки времени;  
b. это соблюдение временных и количественных параметров поставки, обусловленных 

контрактом;  
c. соблюдение хозяйственными партнерами обязательств по поступлению информационных 

потоков равной мощности через равные промежутки времени;  
d. все ответы верные.  

18. Из перечисленных ниже выберите ту, которая соответствует главной цели логистики снабжения:  
a. удовлетворение потребностей предпринимательской деятельности в материальных 

ресурсах с максимально возможной экономической эффективностью и оптимальное их 
использование;  

b. создание интегрированной эффективной системы регулирования и контроля материальных 
и информационных потоков, обеспечивающей высокое качество поставки продукции;  

c. сокращение общепроизводственных затрат вследствие повышения уровня качества 
поставок, сокращения брака и отходов, уменьшения объемов запасов;   

d. определение вида и количества продукции, закупаемой на различных рынках, а также 
времени закупки того или иного вида продукции.  

19. Брутто-потребность это:  
a. потребность в готовых изделиях, узлах, деталях, предназначенных для продажи;   
b. потребность производства во вспомогательных материалах и изнашивающемся 

инструменте, а также в оборудовании, которое используется для производственных 
процессов;  

c. потребность в сырье и материалах на планируемый период без учета запасов на складе или 
в производстве;  

d. потребность в сырье и материалах на планируемый период с учетом имеющихся запасов.  
20. Система планирования потребности должна обеспечить:  

a. наличие сырья, материалов, комплектующих и узлов в необходимых количествах;   
b. сокращение затрат, связанных с заказом и хранением запасов МР;  
c. повышение эффективность календарного планирования и работы предприятия в 

условиях меняющейся конъюнктуры рынка;  
d. все указанные условия.  

21. Какие из указанных показателей являются показателями качества выполнения  
заказов и обслуживания потребителей:  

a. количество выполненных и аннулированных поставщиком заказов потребителей;   
b. время обслуживания потребителя;  
c. количество возвратов продукции поставщику;  
d. все указанные показатели.  

22. Какие из перечисленных вопросов решаются в процессе выполнения заказа?   
a. что заказывать и в каком количестве?  
b. куда требуется доставить заказанные материалы?  
c. кто и каким образом контролирует выполнение заказа?  



d. все указанные выше вопросы.  
23. К какой группе факторов, влияющих на величину запасов, относятся  
надежность и частота поставки:  

a. факторы, связанные с условиями поставки;  
b. факторы производства;  
c. факторы потребления;  
d. верные ответы 2. и 3.  

24. К капитальным затратам, связанным с созданием и поддержанием запасов,  
относятся:  

a. затраты на оплату труда персонала, обслуживающего процессы хранения запасов;   
b. основные затраты на закупку товаров или материальных ресурсов, которые несет 

предприятие;  
c. издержки по приобретению и обслуживанию складского оборудования, подъемно-

транспортных механизмов и средств механизации склада;  
a. верные ответы 2 и 3  

25. Каботаж – это:  
a. перевозка грузов морским путем между портами РФ;  
b. противоправные действия перевозчиков;  
c. логистическое обоснование перевозки сельхозпродуктов;  
d. верные ответы 2 и 3.  

26. Показатель «Грузооборот» учитывает:  
a. массу груза и расстояние транспортировки;  
b. массу груза и его вес;  
c. скорость доставки;  
d. верные ответы 2 и 3.  

27. Лицензия на право осуществления перевозочной деятельности выдается:   
a. транспортными логистическими центрами;  
b. транспортно-экспедиционным Министерством;  
c. органом государства;  
d. верные ответы 2 и 3.  

28. Основными задачами складирования являются:  
a. определение полезной площади склада, разработка стратегии и тактики оптимального 

использования полезной площади склада, оптимизация использования емкости склада;   
b. оптимизация загрузки подъемно-транспортного оборудования, снижение коэффициента 

оборачиваемости склада, увеличение времени хранения продукции;   
c. оптимизация разгрузки подъемно-транспортного оборудования, повышение коэффициента 

оборачиваемости склада, снижение времени хранения продукции;   
d. верны ответы 1 и 2.  

29. Основные функции склада:  
a. преобразование производственного ассортимента в потребительский;   
b. складирование и хранение продукции;  
c. контроль и поддержание требуемого уровня запасов продукции;  
d. верны ответы 1, 2 и 3.  

30. Основные группы складских помещений:  
a. помещения для хранения продукции, для комплектации заказов потребителей, 
подсобные, административные;  
a. основного производственного назначения, вспомогательные, подсобно-технические, 
административно-бытовые;  
b. закрытые, открытые, специализированные, общетоварные;  
c. верные ответы 2 и 3.  

 
 Задание 6.2. Расчет структуры ассортимента  



  Относительный показатель структуры (Сi) отдельных товаров рассчитывается по 
формуле:  

Ci =
𝐴

𝑆
 

                                           
 где Ai – количество отдельных товаров в натуральном или денежном выражении;  
       Si    - суммарное количество всех товаров, имеющихся в наличии в натуральном или 
денежном выражении.  
 Рассчитайте структуру ассортимента в денежном выражении (условно примите, что в 
обследованных фирмах товар каждого наименования поступил в количестве 200 кг для развесной 
продукции и 500 единиц упаковки для фасованной).  
 Выявите соотношение в процентах между отечественными и импортными  
товарами.  
  Проанализируйте полученные данные и укажите рациональна ли структура 
ассортимента в денежном выражении в каждом из обследованном торговом  
предприятии. Ответ аргументируйте.  
  

 

 

Темы рефератов по дисциплине 

1. Организация производства: ее сущность и инфраструктура.   

2. Понятие услуги. Классификация услуг.  

3. Историческое развитие индустрии общественного питания.  

4.  Система классификации гостиниц.   

5. Организационная система ресторанного предприятия и характеристика его подразделений.   

6. Формы управления ресторанными предприятиями .  

7. История развития предприятий общественного питания.   

8. Классификация предприятий в зависимости от расположения и  выполняемых функций.   

9. Нормативно-правовая база предприятий общественного питания.   

10. Требования, предъявляемые к предприятиям общественного питания.    

11. Структурная организация предприятий общественного питания и их  характеристика.   

12. Формы обслуживания на предприятиях общественного питания.   

13. Специальные формы организации питания .  

14. Нормативно-правовая база предприятий отдыха и развлечений.   

15. Применение информационных технологий в гостиничном и ресторанном Бизнесе.  

16. Проблемы развития индустрии общественного питания.  

17. Типы предприятий общественного питания.   

 
 

 

IV ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Экзаменационные вопросы 

1. Какие функции выполняют предприятия общественного питания?  

2. Что подразумевается под термином «Услуга общественного питания»?  



3. Какие методы обслуживания потребителей  применяются в предприятиях общественного 

питания?  

4. Какие формы обслуживания потребителей применяются в предприятиях общественного 

питания?  

5. Перечислить виды торговых помещений.  

6. Назначение аванзала?  

7. Назначение сервизной?  

8. Перечислить функциональные группы помещений, входящие в состав предприятий 

общественного питания.  

9. Какие помещения входят в группу производственных?  

10. Каково назначение овощного цеха? Укажите квалификационный состав работников и 

перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в овощном цехе.  

11. Каково назначение мясо-рыбного цеха?  

12. Укажите квалификационный состав работников и перечислите основные виды инвентаря и 

оборудования, используемые в мясо-рыбном цехе.  

13. Каково назначение горячего цеха? Укажите квалификационный состав работников  и 

перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в горячем цехе.  

14. Каково назначение холодного цеха? Укажите квалификационный состав работников и 

перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в холодном цехе.  

15. На какие основные группы подразделяют работников предприятий общественного питания, в 

зависимости от выполняемых профессиональных обязанностей  

16. Какие нормативные документы регламентируют деятельность предприятий общественного 

питания?  

17. Какие нормативные документы используют при определении цены на готовые блюда и 

изделия, а также при приготовлении различных блюд и изделий.  

18. Назначение, виды и характеристика меню.  

19. Классификация способов кулинарной обработки продуктов.  

20. Классификация способов тепловой обработки, их краткая характеристика.  

21. Характеристика столовой посуды. Виды и назначение столовой посуды Виды и 

характеристика столовых приборов.  

22. Дать характеристику производственной программы предприятия питания с полным 

производственным циклом;  

23. Дать характеристику производственной программы специализированного заготовочного 

предприятия;  

24. Принципы рационального питания; По каким показателям дифференцируется потребность в 

основных пищевых веществах различных групп населения?  

25. Дать характеристику стеклянной и хрустальной посуды для подачи напитков;   

26. Как определяется потребность организма человека в основных пищевых веществах и 

энергии?  

27. Как расходуется энергия в организме человека?    Режим питания. Рекомендации по 

распределению суточной нормы основных пищевых веществ.  

28.  Обязанности инженера-технолога на производстве.  

29. Какие функции выполняют предприятия общественного питания?  

30. Что подразумевается под термином «Услуга общественного питания»?  

31. Какие методы обслуживания потребителей применяются в предприятиях общественного 

питания?  



32. Какие формы обслуживания потребителей применяются в предприятиях общественного 

питания?  

33. Перечислить функциональные группы помещений, входящие в состав предприятий 

общественного питания.  

34. Какие помещения входят в группу производственных?  

35. Каково назначение овощного цеха? Укажите квалификационный состав работников и 

перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в овощном цехе.  

36.  Какие нормативные документы регламентируют деятельность предприятий общественного 

питания?  

37. Какие нормативные документы используют при определении цены на готовые блюда и 

изделия, а  также при приготовлении различных блюд и изделий.  

38.   Назначение, виды и характеристика меню.  

39. Классификация способов кулинарной обработки продуктов.  

40. Классификация способов тепловой обработки, их краткая характеристика. 

41. Дайте определение услуги общественного питания;  

42. Дайте определение процесса обслуживания;  

43. Каким требованиям должны отвечать услуги общественного питания?  

44. Какие факторы определяют культуру обслуживания?  

45. Дайте определение форм и методов обслуживания. От чего зависят виды, методы и формы 

обслуживания?  

46. Назовите основные виды обслуживания в общественном питании. 

47. Перечислите методы обслуживания в предприятиях и дайте их характеристику;  

48.  Перечислить элементы обслуживания посетителей в ресторане, баре;   

49. Правила встречи и размещения гостей;  

50. Как принимается и оформляется заказ?  

51.  Какие применяются способы подачи блюд?  

52. Перечислить последовательность подачи блюд;  

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПРИ  ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка  

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет 



достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно»   

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

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 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. 

 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 зачета/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 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1. Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 



 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 
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