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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы  

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации (далее – 

ОППО) государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский государственный колледж» (далее - ГАПОУ «ОГК») - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки слушателей по профессии 16675 Повар. 

Нормативную правовую основу разработки  ОППО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

2014, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30; 

- профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом Минтруда России от 8 

сентября 2015 г. N 610н; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. N 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения»; 

- приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Перечень профессий и рабочих 

должностей, служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- нормативно-методические документы Минобразования России и Минобразования 

Оренбургской области; 

- Положение об организации учебного процесса по основным программам профессио-

нального обучения в ГАПОУ «ОГК» ОГК-П-158-14 от 25.02.2014 

- устав ГАПОУ «ОГК». 

  

1.2. Цель программы повышения квалификации 

Цель программы повышения квалификации по профессии 16675 Повар является приоб-

ретение лицами различного возраста профессиональных компетенций, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, профессиональными средствами, позволяющих 

выполнять виды профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 4 квалифи-

кационному разряду по професси «Повар». 

 

1.3 Срок освоения  и объем программы 

Срок освоения программы повышения квалификации – 1 месяц. 

Общий объем программы (час.) – 60 аудиторных часов. 

 

1.4. Требования к слушателям 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат о получении:  

 среднего общего образования;  

 основного общего образования, достигшие 18-ти летнего возраста;  

 основного общего образования, не достигшие 18-ти летнего возраста при условии их 

обучения по основным общеобразовательным программам, предусматривающим получение 

среднего общего образования 

 документ, подтверждающий квалификационный уровень по профессии «Повар».  

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Вид и объекты профессиональной деятельности 

Вид профессиональной деятельности выпускника: 

- производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях питания 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд и мучных из-

делий; 

- технологическое оборудование пищевого производства; 

- посуда и инвентарь; 

- процессы и операции приготовления продукции питания. 
 

2.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности 

Повар 4-го квалификационного разряда должен  

знать:  

 рецептуры, технологии приготовления блюд и кулинарных изделий, требующих ку-

линарной обработки средней сложности, требования к их качеству, срокам, условиям хранения 

и раздаче;  

 кулинарное назначение рыбы, морепродуктов, мяса, мясопродуктов, сельскохозяй-

ственной птицы и кролика;  

 признаки и органолептические методы определения их доброкачественности;  

 влияние кислот, солей и жесткости воды на продолжительность тепловой обработки 

продуктов;  

 устройство и правила эксплуатации технологического оборудования.  

 требования к качеству, срокам и условиям хранения, порционирование, оформлению 

и подаче блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых продуктов, 

используемых при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, при их тепловой обра-

ботке 

 принципы и приемы презентации блюд и напитков и кулинарных изделий потребителям. 

уметь:  

 готовить блюда и кулинарные изделия, требующие кулинарную обработку средней 

сложности: различные салаты из свежих, вареных и припущенных овощей с мясом, рыбой, ви-

негреты;  

 готовить рыбу под маринадом, студни, сельдь натуральную и с гарниром;  

 варить бульоны, супы;  

 готовить вторые блюда из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и мясопродуктов, 

сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, тушеном, жареном, запеченном виде;  

 готовить соусы, различные виды пассеровок, горячие и холодные напитки;  

 готовить сладкие блюда, мучные изделия: вареники, пельмени, расстегаи, кулебяки, 

пирожки, лапшу домашнюю, ватрушки и др.  
 

2.3 Профессиональные  компетенции 

Выпускник программы должен обладать следующими компетенциями: 

 приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки 



средней сложности; 

 варка бульонов, супов; 

 приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и мясных про-

дуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика; 

 приготовление соусов, различных видов пассеровок;  

 приготовление горячих и холодных напитков;  

 приготовление сладких блюд, мучных изделий 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы повышения квалификации по профессии 

«Повар» 4 уровень квалификации 

Срок обучения –1месяца 

№ 

п/п 

Элементы учеб. процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профес-
сиональные модули 

Всего 

(час.) 

Недели 
Форма  

аттестации 
1 2 3 4 

ТО ПО ТО ПО ТО ПО ТО ПО 

 1. Общепрофессиональ-

ный блок 
4 3 1        

1.1 Санитария и гигиена в пи-

щевом производстве 
1 1        З 

1.2 Товароведение продоволь-

ственных товаров 
1 1        З 

1.3 Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности  
2 1 1       З  

 2. Профессиональный 

блок 
50          

2.1 Приготовление блюд и ку-

линарных изделий, тре-

бующих кулинарной обра-

ботки средней сложности 

12 4 8       ДЗ 

2.2 Варка бульонов, супов 6     2 4   ДЗ 

2.3 Приготовление вторых 

блюд из овощей, рыбы и 

морепродуктов, мяса и 

мясных продуктов, сель-

скохозяйственной птицы и 

кролика 

10   4 6     ДЗ 

2.4 Приготовление соусов, раз-

личных видов пассеровок 
6   2 4     ДЗ 

2.5 Приготовление горячих и 

холодных напитков 
6       2 4 ДЗ 

2.6 Приготовление сладких 

блюд, мучных изделий 10     4 6   ДЗ 

 Итоговая аттестация  

6       6 

квалифика-

ционный 

экзамен 

                Итого: 60 16 час. 16 час. 16 час. 12 час.  

 

Условные обозначения: 

ТО – теоретическое обучение 

ПО – практическое обучение 

З – зачет 

ДЗ – дифференцированный зачет 
 

 



Пояснения к учебному плану 

1.Учебный план составлен на основании квалификационных требований к 4 разряду по 

профессии «Повар. Обучение заканчивается сдачей квалификационного экзамена.  

2.Дисциплины и модули общепрофессионального и профессионального блоков  являют-

ся обязательными для аттестации элементами программы, их освоение должно завершаться 

промежуточной аттестацией – зачетом или дифференцированным зачетом. Промежуточная ат-

тестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение дисциплин и модулей.  

3. Квалификационный экзамен состоит из испытаний следующих видов:  

- теоретическое испытание в форме устного междисциплинарного экзамена; 

- выполнение практической квалификационной работы на подтверждение 4 разряда 
 

3.2. Содержание программы 
 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 
 

1.1. Санитария и гигиена в пищевом производстве 

Основные сведение о гигиене и санитарии труда. Предупреждение производственного 

травматизма и оказание доврачебной помощи. Личная гигиена работника общественного пита-

ния. Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий общественного питания. 

Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов. 
 

1.2. Товароведение продовольственных товаров 

Качества пищевых продуктов и методы его определения. Стандартизация пищевых про-

дуктов. Хранение пищевых продуктов. Консервирование пищевых продуктов. Естественная 

убыль пищевых продуктов. Классификация пищевых продуктов. 

Характеристика, химический состав и требования к качеству овощей, плодовых, рыбы, 

мяса, птицы, молока, яиц и муки. 
 

1.3.Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Правила оформления калькуляционных карт; правила оформления сырьевой ведомости 

или план-меню, накладной на выдачу сырья со склада; применение экономических и правовых 

знаний в конкретных производственных ситуациях 
 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

2.1.Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки 

средней сложности 

Теоретическое обучение: приготовление и оформление холодных закусок и блюд сред-

ней сложности приготовления. Рецептура, технология приготовления и отпуск салатов из све-

жих, вареных и припущенных овощей с мясом, рыбой, винегреты, а так же рыба под марина-

дом, студень, сельдь натуральная и с гарниром. Требования к качеству холодных закусок.  Сро-

ки хранения и недопустимые дефекты холодных закусок. Виды и правила безопасности экс-

плуатации технологического оборудования. Правила личной гигиены и производственной са-

нитарии при приготовлении холодных закусок и блюд.  

Практическое обучение:  

Практическая работа по приготовлению салатов из свежих, вареных и припущенных 

овощей с мясом, рыбой, и винегреты. 

Практическая работа по приготовлению рыбы под маринадом, студня, сельди натураль-

ной и с гарниром. 



2.2.Варка бульонов, супов 

Теоретическое обучение: супы: понятие, назначение, классификация по различным при-

знакам. Супы заправочные, пюреобразные, прозрачные, молочные, холодные и сладкие: ассор-

тимент; сравнительная характеристика, особенности приготовления, правила и нормы отпуска, 

посуда для отпуска, требования к качеству, дефекты, сроки реализации. Технология приготов-

ления фирменных и национальных супов. 

Практическое обучение: Практическая работа по приготовлению бульонов и супов 

 

2.3.Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и мясных 

продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика 

Теоретическое обучение: Значение овощных блюд в питании. Принцип подбора овощ-

ных гарниров к рыбным и мясным блюдам. 

Классификация и ассортимент блюд и гарниров из овощей и грибов. Характеристика и 

особенности приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов: отварных, припущенных, 

жареных, тушеных, запеченных. Технология приготовления фирменных и национальных блюд 

из овощей. Оформление блюд, нормы и правила отпуска, посуда для отпуска Требования к ка-

честву, дефекты блюд, причины возникновения. Условия и сроки реализации 

Значение рыбных блюд  и морепродуктов в питании. Классификация и ассортимент 

блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Характеристика, особенности приготовления блюд 

из рыбы: отварной, припущенной, жареной, тушеной, запеченной, рубленой, из нерыбного вод-

ного сырья. Ассортимент блюд, гарниры и соусы к ним. Правила порционирования, оформле-

ния и отпуска блюд, в том числе заказных, банкетных, фирменных и национальных. Требования 

к качеству, режим хранения, реализации. Возможные дефекты блюд. Нормы отпуска, посуда 

для отпуска блюд. 

Значение мясных блюд в питании. Классификация блюд из мяса. Рекомендации по под-

бору гарниров и соусов к блюдам из мяса. Характеристика, особенности приготовления блюд из 

мяса: отварного, припущенного, жареного, тушеного, запеченного, рубленного, из субпродук-

тов. Ассортимент блюд, рекомендуемые гарниры и соусы. Правила порционирования, оформ-

ления, и отпуска блюд, в том числе заказных, банкетных, фирменных. Требования к качеству, 

внешние дефекты. Режим хранения и реализации. Нормы отпуска, посуда для отпуска. Ассор-

тимент, особенности приготовления, оформления и отпуска блюд зарубежной и национальной 

кухонь. 

Значение блюд из птицы в питании. Классификация блюд из птицы, пернатой дичи, кро-

лика. Характеристика, особенности приготовления блюд: из отварной птицы; жареной птицы и 

дичи; из филе птицы и дичи; тушеной птицы и субпродуктов; рубленой птицы и дичи; из кро-

лика. Ассортимент блюд, рекомендуемые гарниры и соусы. Правила порционирования, оформ-

ления и отпуска блюд, в том числе заказных, банкетных, фирменных. Требования к качеству, 

дефекты, режим хранения и реализации. Нормы отпуска, посуда для отпуска. 

Разработка новых видов кулинарной продукции: подбор рецептуры, технологических 

режимов, установление показателей качества, оформление технологической документации. 

Практическое обучение:  

Практическая работа по приготовлению блюд из рыбы, мяса и птицы в вареном, туше-

ном, жареном и запеченном виде. 

 

2.4.Приготовление соусов, различных видов пассеровок 

Теоретическое обучение: соусы: понятие, назначение, классификация по различным при-

знакам. Пассеровка: понятие, виды, технология приготовления. Соусы: основные (белый и 

красный) и  их производные. Сметанные, молочные, грибные, сладкие, холодные, смеси масле-



ные и заправки салатные. Ассортимент, сравнительная характеристика, особенности приготов-

ления, правила и нормы отпуска, посуда для отпуска, требования к качеству, дефекты, сроки 

реализации. 

Практическое обучение:  

Практическая работа по приготовлению красного и белого основного соуса и их произ-

водных. 

2.5.Приготовление горячих и холодных напитков 

Теоретическое обучение: классификация, ассортимент и технология приготовления го-

рячих и холодных напитков. Требования к качеству, правила отпуска и подачи. 

Практическое обучение: Практическая работа по приготовлению чая, какао, кофе, морса, 

молочных и освежающих коктейлей. 

 

2.6.Приготовление сладких блюд, мучных изделий 

Теоретическое обучение: Сладкие блюда: значение в питании, классификация, ассорти-

мент. Современные требования к оформлению и отпуску сладких блюд, в том числе   заказных, 

банкетных,   фирменных и национальных. Характеристика - сырья, полуфабрикатов, соусов, 

используемых при приготовлении и отпуске сладких блюд. 

Краткая товароведная характеристика сырья для приготовления мучных кулинарных изде-

лий. Условия приема сырья в цехе. Оценка его качества. Порядок и правила подготовки к про-

изводству,  муки, сахарного песка, рафинадной пудры, яиц, меланжа, молока, повидла, вкусо-

вых и ароматных веществ, орехов и др. Виды, правила безопасности эксплуатации технологи-

ческого оборудования для замеса теста. Правила личной гигиены и производственной санита-

рии при приготовлении теста. Замес теста. Сущность процессов при замесе. Характеристика 

способов замеса. Виды теста и их характеристика. Способы рыхления теста: механический, хи-

мический, биологический.  

Характеристика дрожжевого теста. Сырье, процессы, происходящие при замесе теста, значе-

ние обминки теста. Дрожжевое безопарное тесто, сырье, рецептуры, способы замеса теста, 

брожение, определение готовности теста. Дрожжевое опарное тесто, сырье, рецептура, техно-

логия приготовления. Требования к качеству теста, недопустимые дефекты.  Тесто для блинов и 

оладий. Сырье, рецептура, технология приготовления, выпечка блинов и оладий. Выпечка, ре-

жим выпечки изделий в формах и на листах, продолжительность, определение готовности. При-

готовление и оформление изделий средней сложности. 

Классификация бездрожжевого теста. Тесто для лапши домашней, вареников, блинчи-

ков, рецептура технология приготовления, кулинарное использование. Требования к качеству 

готовых изделий. Сдобное пресное тесто: характеристика, рецептура, технология приготовле-

ния. Изделия из него: характеристика, рецептура, требования к качеству. 

Практическое обучение: Практическая работа по приготовлению горячих и холодных 

сладких блюд. 

Практическая работа по приготовлению мучных изделий: вареников, пельменей, рассте-

гаев, кулебяк, пирожков, лапши домашней, ватрушек. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация ОППО обеспечивает: 

- выполнение слушателями теоретических задания и практических работ; 

- освоение слушателями профессиональных компетенций в условиях, соответствующей 

специфике осваиваемой профессиональной деятельности. 



Реализация программы предполагает наличие лаборатории и кабинета по технологии 

приготовления пищи. 

Оборудование лаборатории:  

производственный стол,  

учебные столы и стулья,  

технологическое оборудование,  

мелкий столовый инвентарь,  

столовая посуда,  

приборы и белье,  

форменная  санитарная одежда. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор и Интернет. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация профессионального модуля должно обеспечиваться педагогическими кадра-

ми, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы явля-

ется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессио-

нального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образо-

вание по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профиль-

ных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

6.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студентов учреждений нпо /  Н.А.Анфимова. 

– 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 400с. : ил. – (Начальное профессиональное образова-

ние) 

2. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров: учеб. по-

собие для студентов учреждений спо / В.И.Богушева. – 5-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. – 416 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование) 

3. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров: учеб. по-

собие для студентов учреждений спо / В.И.Богушева. – 6-е изд., доп. и перераб. – М.: ОАО 

«Московские учебники»: Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 318 с.: ил. – (Среднее профессиональное 

образование) 

4. Докторов А.В. Охрана труда в сфере общественного питания: учеб. пособие для сту-

дентов ссузов / А.В.Докторов, Т.И.Митрофанова, О.Е.Мышкина и др. – М.: Альфа – М : ИН-

ФРА-М, 2012. – 272с. : ил. – (ПРОФИль) 

Дополнительные источники: 

1. Справочная литература: 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного пита-

ния. – М.: Хлебпродинформ, 1982, 1983, 1996. 

3. Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитерских и бу-

лочных изделий. – М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1999. 

4. Справочник руководителя предприятий общественного питания. – М: Легкая про-

мышленность и бытовое обслуживание, 2005.  



 Учебники и учебные пособия: 

1. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: учеб. пособие для студентов учреж-

дений нпо и спо /Г.Г.Дубцов. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 272 с.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование) 

2. Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник для ссузов / 

Г.Г.Дубцов. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 336 с.: ил. – (Среднее профессиональное 

образование) 

3. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч.: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования [Текст] / В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.В. Овчинникова и др. – М.: Изд-ий центр 

«Академия», 2006. – 96 с. 

4. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи /Н.И.  

Ковалев,  М.Н., Куткина,  В.А.  Кравцова. – М.: Деловая литература, 2007. 

5. Лощинский В.М. Сервировка и этикет стола. – Минск: Элайда, 1999. 

6. Пивоваров В.И. и др. Организация производства полуфабрикатов в общественном пи-

тании /В.И.  Пивоваров.– М.: Высшая школа, 2008. 

7. Успенская Н.Р. Практическое пособие для повара / Н.Р.  Успенская. – М.: Экономика, 

2008. 

8. Зайко Г.М. Организация производства и обслуживания на предприятиях обществен-

ного питания: учеб. пособие для студентов вузов/ Г.М.Зайко, Т.А.Джум. – М.: Магистр: ИН-

ФРА-М, 2011. – 560с. 

9. Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для студентов учреждений  нпо / 

Т.А.Качурина. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 272 с., [ 8 ]с. цв. ил. – (Начальное про-

фессиональное образование. Ускоренная форма подготовки) 

10. Кузнецова Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий : 

учебник для студентов учреждений спо / Л.С.Кузнецова, М.Ю. Сиданова. – 2-е. изд., испр. и 

доп. – М. : Академия, 2009. – 480с. – (Среднее профессиональное образование) 

Периодические издания 

// Питание и общество, 2011-2016; 

// Пищевая промышленность, 2011-2016; 

// «Ресторанный бизнес», 2011-2016. 

// Современный ресторан, 2011-2016; 

// Смак, 2011-2016; 

// Хлебосол, 2011-2016. 

Интернет-источники: 

http://supercook.ru/ 

http://www.gastronom.ru/ 

http://www.restoran.ru/  

 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Контроль и оценка достижений слушателей 
 

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль результатов об-

разовательной деятельности, промежуточную и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и 

модулей с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных 

компетенций. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий в целях получения информации:  

http://supercook.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.restoran.ru%2F


 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

 о правильности выполнения требуемых действий;  

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 дифференцированный зачет по профессиональному модулю. 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом 

«зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки слуша-

теля оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетвори-

тельно). 

Итоговая аттестация  результатов подготовки овыпусников осуществляется в форме ква-

лификационного экзамена с участием представителя работодателя. Квалификационный экзамен ор-

ганизуется в своббодный от занятий день. 
 

7.2. Организация итоговой аттестации выпускников 
 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных зна-

ний, умений и навыков по программе повышения квалификации и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации по соответствующим 

профессии рабочих.. В экзаменационную комиссию входят: лицо ответственное за реализацию 

программы профессиональной подготовки, преподаватели и представитель от работодателя. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профес-

сиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок: 

5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно» 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по 

решению аттестационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и принима-

ется решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего, должности служащего.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, преду-

смотренные программой.  

 

7.3. Примерный перечень теоретических вопросов, тестовых и практических заданий  

кваликационного экзамена  

 

7.3.1 Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Приготовление средней сложности полуфабрикатов из мяса. 

2. Приготовление средней сложности полуфабрикатов из рыбы. 

3. Приготовление средней сложности полуфабрикатов из птицы. 

4. Характеристика инновационных технологий приготовления пищи 

5. Технология приготовления средней сложности блюд из мяса 

6. Технология приготовления средней сложности блюд из птицы и кролика 

7. Технология приготовления средней сложности блюд из рыбы и морепродуктов 

8. Технология приготовления соусов 

9. Технология приготовления супов 

10. Технология приготовления напитков 



11. Технология приготовления мучных изделий и блюд 

12. Технология приготовления сладких блюд 

13. Технология приготовления холодных блюд и закусок 

14. Характеристика витаминов и их значение для организма человека 

15. Характеристика минеральных веществ и их значение для организма человека 

16. Характеристика белков и их значение для организма человека 

17. Характеристика жиров и их значение для организма человека 

18. Обмен веществ и энергии 

19. Энергетическая ценность пищи 

20. Рациональное сбалансированное питание 

21. Санитарные требования к механической кулинарной обработке продуктов 

22. Санитарные требования к тепловой обработке продуктов 

23. Санитарный контроль качества готовой пищи 

24. Требования к реализации готовой продукции 

25. Инфекционные заболевания персонала п.о. п и их предупреждения 

26. Требования к знаниям, умениям и навыкам по профессии «повар» 

27. Товароведческая характеристика сырья 

28. Оформление нормативной документации 

29. Санитарно-гигиенические правила. 

30. Правила эксплуатации и техники безопасности при работе на производственном 

оборудовании. 

 

7.3.2. Примерный перечень тестовых заданий 

Вариант 1 

Время выполнения тестовых заданий 30 минут 

 

Часть А 

Из предложенных вариантов выбрать один верный ответ. 

1. Основные типы предприятий общественного питания: 

    а) заготовочные, доготовочные;         в) столовая; 

    б) кафе, бары;                                     г) ресторан. 

2. Рестораны и бары подразделяются на классы: 

    а) первый, второй и третий;            в) высший, первый и второй; 

    б) люкс, высший и первый;             г) не подразделяется. 

3. Столовые и закусочные подразделяются на классы: 

    а) люкс, высший и первый;              в) не подразделяется ; 

    б) первый, второй и третий;             г) высший, первый и второй . 

4. Средства пожара тушения: 

    а) вода и песок;                                  в) огнетушители; 

    б) гидропульты;                                 г) все ответы верны. 

5. Огнетушители могут быть: 

    а) густопенные, порошковые;          в) кислотные; 

    б) водные;                                        г) нет верного ответа. 

6. Овощи подразделяются на: 

    а) группы;                                          в) категории; 

    б) классы;                                           г) нет верного ответа. 

7. Сортировка и калибровка овощей необходима для: 



    а)  улучшения тепловой обработки;               в) нарезки овощей; 

    б) снижения отходов;                                     г) нет верного ответа. 

8. Форма нарезки овощей: 

    а) простая;                                           в) фигурная; 

    б) сложная;                                          г) все ответы верны. 

9. Брусочки, дольки и ломтики: 

     а) простая нарезка;                               в) фигурная нарезка; 

     б) сложная нарезка;                              г) нет верного ответа. 

10. Очищенные корнеплоды хранят: 

      а) при температуре 8 ºС, 13 час;             в) при температуре 4 ºС, 12 час; 

      б) при температуре 6 ºС, 10 час;             г) при температуре 1 ºС, 5 час. 

11. Сульфитация картофеля: 

      а) предохраняет от потемнения;             в) сохраняет вкус; 

      б) сохраняет форму;                                г) предохраняет от потерь. 

12. Процент отходов зависит: 

     а) качества поступивших овощей;             в) от времени года; 

     б) способа обработки овощей;                   г) все ответы верны. 

13. Процент отходов при обработке картофеля в октябре месяце: 

     а) 35%;        б) 22%;          в) 25%;      г) 28%. 

14. Картофель, нарезанный, соломкой используют: 

     а) для варки;                   б) для жарки;       в) для тушения;     г) для запекания. 

15. Свеклу, нарезанную, кубиками используют: 

       а) для жарки;                                                    в) для тушения; 

       б) в приготовление холодных блюд;             г) для запекания. 

16. Длина и толщина «брусочков» равна: 

       а) 3-4 см. и 0,7-1 см;             в) 2-3 см и 0,5-0,7см; 

       б) 6-7см и 0,9 см;                  г) 5-6 см и 0,7-,08 см. 

17. Толщина «кружочков» равна: 

       а) 2 – 2,5 мм;             в) 1,5 – 2 мм; 

       б) 2,5 – 3 мм;             г) 2,8 мм. 

18. Картофель нарезанный «стружкой» используют: 

       а) для варки;                  в) для жарки; 

       б) для тушения;             г) для запекания 

19. Вид нарезки белокачаной капусты: 

       а) брусочками;             в) шашками; 

       б) ломтиками;              г) стружкой. 

20. Для фарширования используют овощи: 

       а) свеклу;             в) марковь; 

       б) перец;               г) патиссон. 

21. Качество рыбы определяют: 

       а) по цвету жабр;                             в) консистенции мякоти; 

       б) по цвету глаз и чешуи;                г) все ответы верны. 

22. Фигурная нарезка овощей: 

       а) кубики;             в) звездочки; 

       б) дольки;             г) брусочки. 

23. Мороженую рыбу оттаивают: 

       а) на воздухе;                        в) в подсоленной воде, температура 10 ºС; 



       б) в микроволновке;              г) в горячей воде, температура 45 ºС . 

24. Чешуйчатую рыбу очищают: 

       а) электрическим скребком;                              в) ножом; 

       б) теркообразным ручным скребком;                г) все ответы верны. 

25. Очистку чешуи производят в направлении: 

       а) от головы к хвосту;                             в) от грудного плавника к голове; 

       б) от хвоста к голове;                              г) нет верного ответа. 

26. Полость зачищают от пленки: 

       а) для сохранения формы;                       в) для сохранения цвета; 

       б) для сохранения вкуса;                         г) для сохранения консистенции.  

27. Порционные куски «кругляш» с костями используют: 

       а) для запекания;                             в) для фарширования; 

       б) для жарки;                            г) нет верного ответа. 

28. Порционные куски «кругляш» без костей используют: 

      а) для жарки;                             в) для фарширования; 

      б) для запекания;                       г) все ответы верны. 

29. Пластование рыбы это: 

       а) филе с кожей, реберными и позвоночными костями;                               

       б) филе с кожей и реберными костями; 

       в) чистое филе; 

       г) все ответы верны.  

30. Для варки нарезают порционные куски: 

       а) из филе с костями;                             в) чистое филе; 

       б) из филе с кожей и без костей;           г) нет верного ответа. 

Часть Б 

1) Перечислите в порядке последовательности  

    Обработка мороженого мяса состоит из следующих стадий: 

    а)  ____________________         д) ______________________ 

    б) ____________________          е)  _____________________ 

    в) ____________________         

    г) ____________________          

2) Укажите цифрами последовательность технологических операций при обработке 

осетровых рыб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Укажите цифрами порядок оперативного планирования предприятий с полным 

циклом производства 

Название этапа  № 

Составление производственной программы  



Расстановка поваров  

Определение заданий поварам  

Расчѐт потребности в продуктах, составление требования накладной   

Контроль за выполнением работ  

Распределение сырья между цехами  

 

4) .  Выберите правильный ответ из второй колонки. 

                        Размораживание мяса. 

 

 

А) Медленное 

размораживание 

 

 

 

Б) Быстрое раз-

мораживание 

1) Температура: 20 – 25С,  

     влажность воздуха: 85 – 95 % 

     время размораживания: 12 – 24 часа.  

2) Температура: 0 – 4С,  

     влажность воздуха: 65 – 75%  

     время размораживания:  6 – 8 часов. 

3) Температура:  0 – 8С,  

    влажность воздуха: 90 – 95% 

    время размораживания: 1 – 3 суток 

4) Температура: 18 – 20С, 

     влажность воздуха: 90 – 95С,     

     время размораживания: 2 суток 

 

5) Укажите последовательность операций механической кулинарной обработки с/х 

птицы 

   а)  ____________________         д) ______________________ 

  б) ____________________          е)  _____________________ 

  в) ____________________         

  г) ____________________          

Часть В 

1) Составить калькуляционную карту на заправочный  суп 

2) Составить калькуляционную карту на салат 

3) Составить калькуляционную карту на  холодный  напиток 
 

Калькуляционная карта на «     ______________» 
 

Наименование сырья 
Норма на  

1 порцию, кг 
Цена, р.к Сумма, р.к 

    

    

    

Общая стоимость сырьевого набора    

Наценка    

Цена продажи блюда    

Выход одного блюда в готовом виде    
 

Вариант 2 

Время выполнения тестовых заданий 30 минут 

Часть А 

Из предложенных вариантов выбрать один верный ответ. 



1. Чистое филе используют для приготовления: 

     а) рыбы во фритюре;                                    в) рыба отварная; 

     б) рыбы жареная основным способом;         г) фаршированная рыба. 

2. Порционные куски рыбы хранят: 

      а) при температуре 0..-6 ºС, 8-10 ч;         в) при температуре 0..-2 ºС, 6-8 ч; 

      б) при температуре 0..-12 ºС, 6-8 ч;         г) при температуре 0..-10 ºС, 3-4 ч . 

3. К бесчешуйчатой рыбе относятся: 

      а) треска, карась, карп;                           в) сом, угорь, сельдь; 

      б) щука, камбала, лещ;                           г) судак, карп, амур. 

4. Что удаляют у рыбы, чтоб она не горчила: 

      а) хвостовой плавник;                            в) реберные кости; 

      б) грудной плавник;                               г) черную пленку. 

5. Чем натирают бесчешуйчатую рыбу для облегчения обработки: 

      а) мукой;                            в) перцем; 

      б) солью;                            г) панировкой. 

6. В каком цеху обрабатывают рыбу: 

       а) горячим;                                     в) мясном; 

       б) овощном;                                   г) мясорыбном. 

7. При обработке, какой рыбы кожу снимают «чулком»: 

       а) чешуйчатой;                                      в) осетровой; 

       б) бесчешуйчатой;                                 г) нет верного ответа. 

8. У какой рыбы с одной стороны удаляют чешую с другой пленку: 

       а) карп;                                в) камбала; 

       б) амур;                                г) зубатка. 

9. «Жучки» удаляют у рыбы: 

       а) чешуйчатая;                                           в) осетровая; 

       б) бесчешуйчатая;                                     г) нет верного ответа. 

10. Визигу можно удалить: 

       а) 2 способами;                                          в) 4 способами; 

       б) 3 способами;                                          г) 1 способом. 

11. Панирование – это обваливание полуфабриката в: 

       а) муке;                                          в) тертом хлебе; 

       б) панировочных сухарях;           г) все ответы верны. 

12. Красная панировка - это: 

а) мука первого сорта;                                            в) черствый пшеничный хлеб;       

б) размолотый высушенный пшеничный хлеб;      г) нет верного ответа. 

13. Двойная панировка - это: 

       а) мука, льезон, белая панировка;     в) панировочные сухари, вода, мука; 

       б) сырые яйца с молоком, мука;        г) белая панировка, сырые яйца, мука. 

14. В результате панирования: 

       а) уменьшается вытекание сока;             в) улучшается цвет; 

       б) увеличивается масса;                          г) нет верного ответа. 

15. Льезон - это: 

а) смесь яиц с молоком (водой), с солью;      в) смесь яиц с молоком; 

б) смесь яиц с солью;                                     г) смесь яиц с водой и перцем. 

16. Полуфабрикат «Рыба в тесте» нарезают из филе рыбы: 

       а) судака;                                          в) щуки; 



       б) осетровых;                                    г) нет верного ответа. 

17. Пласт для полуфабриката «Зраза донские» отбивают толщиной: 

       а) 0,6 – 1 см;                                    в) 1 – 1,2 см; 

       б) 0,5 – 0,6 см;                                 г) 0,8 – 1 см. 

18. Зразы Донские имеют форму: 

       а) круглую;                                          в) продолговатую; 

       б) овальную;                                        г) округлую с заостренном концом. 

19. Рыбу в тесте и зразы Донские панируют: 

       а) в двойной панировке;                          в) в фигурной панировке; 

       б) в мучной панировке;                           г) красной панировке. 

20. Рыба «кольбер» имеет форму: 

       а) валика;                                          в) восьмерки; 

       б) овала;                                            г) брусочка. 

21. Рыбные полуфабрикаты хранятся: 

       а) температура 2-6 ºС, 12 ч;                          в) температура 6-8 ºС, 18 ч; 

       б) температура 4-8 ºС, 14 ч;                          г) температура 0-2 ºС, 10 ч. 

22. Для приготовления полуфабриката «Щука фаршированная» кожу: 

       а) не снимают;                                  в) снимают звеньями; 

       б) снимают «чулком»;                       г) нет верного ответа. 

23. При работе на мясорубке используют:  

       а) скалку;                               в) нож; 

       б) толкатель;                          г) вилку. 

24. Для приготовления рыбного фарша используют полуфабрикат: 

       а) филе с реберными костями;         в) филе с кожей и реберными костями; 

       б) чистое филе;                                г) нет верного ответа. 

25. Полуфабрикат котлеты рыбные должны иметь массу: 

       а) 94 гр;                          в) 104 гр; 

       б) 86 гр;                          г) 114 гр. 

26. Выбивание фарша обеспечивает: 

       а) пышность, сочность;                           в) плотность; 

       б) упругость;                                            г) все ответы верны. 

27. Котлеты рыбные имеют форму: 

       а) квадратную;            в) овально – приплюснутую с заостренным концом; 

       б) овальную;               г) круглую. 

28. Котлеты рыбные панируют: 

       а) двойной панировке;                          в) красной панировке; 

       б) белой панировке;                              г) фигурной панировке. 

29. Биточки рыбные должны быть: 

       а) диаметром 8см, толщиной 3 см;      в) диаметром 6см, толщиной 2 см; 

       б) диаметром 4см, толщиной 2 см;      г) диаметром 7см, толщиной 3,5 см. 

30. Сколько делают надрезов для снятия кожи с соленой сельди: 

       а) 2;                                     в) ни одного; 

       б) 1;                                     г) 3. 

Часть Б 

1) Расположите технологически верно последовательность механической кулинар-

ной обработки овощей: 

Операции  № 



А) Мытье;  

Б) Сортировка;  

В) Калибровка;  

Г) Нарезка;  

Д) Очистка;  

Е) Доочистка.   

2) Установите соответствие колонок.  

      (Ответы занесите в строчку,  например 1- г)  ____________ 

   

Вопросы Варианты ответов 

1. В чѐм панируются  котлеты  Полтав-

ские? 

а) Форма овально-приплюснутая  

с косточкой крыла. 

2. Зачем котлеты по-киевски панируют в 

двойной панировке? 

б) Рагу, плов, чахохбили. 

3. Какую форму имеет  котлета натураль-

ная из кур? 

в) Чтобы стало мягче. 

4. Какие полуфабрикаты из кур использу-

ют для тушения? 

г) В сухарях. 

5. Какой хлеб используют  

 для панировки полуфабриката шницель   

по - столичному? 

д) Чтобы разрушить соединительную 

ткань 

6. Какую форму имеют  

котлеты Пожарские? 

е) Чтобы масло не вытекало во время те-

пловой обработки. 

7. Для чего отбивают филе 

птицы? 

ж) Форма яйцевидно -приплюснутая. 

8. Какой вид панировки  используют для  

биточков? 

з) Чѐрствый ржаной хлеб, без корок  

 и) белая панировка 

л) Чѐрствый  пшеничный хлеб, нарезан-

ный соломкой. 

3) Укажите соответствие  

Сроки хранения мясных полуфабрикатов: 

а) крупнокусковые 1) не более 12 ч. 

б) мелкокусковые 2) не более 48 ч. 

 3) не более 24 ч. 

 4) не подлежат хранению 

4) Установите соответствие колонок с помощью стрелок по категориям: 

   Субпродукты                                                   

1) печень 

2) головы                                    I  категория   

3) почки 

4) язык                                        

5) ноги 

6) мозги 

7) лѐгкие 

8) сердце                                 II  категория 

9) вымя                                                                                    



10) хвосты 

11) уши 

12) губы 

13) рубцы 

 

5)Дополнить схему: 

пластование рыбы 

1.размораживание 

2.? 

3.удаление внутренностей 

4.удаление головы 

5.? 

6.снятие верхнего филе с рѐберными костями 

7.удаление позвоночной кости 

8.? 

9.удаление филе с кожи 

10.нарезка на порции 

Часть  В 

1. Составить калькуляционную карту на заправочный  суп 

2. Составить калькуляционную карту на салат 

3. Составить калькуляционную карту на  молочный   напиток 
 

Калькуляционная карта на «     ______________» 
 

Наименование сырья Норма на 1 порцию, 

кг 

Цена, р.к Сумма, р.к 

    

    

    

    

    

Общая стоимость сырьевого набора    

Наценка    

Цена продажи блюда    

Выход одного блюда в готовом виде    
 

Вариант 3 

Время выполнения тестовых заданий 30 минут 

Часть А 

Из предложенных вариантов выбрать один верный ответ 

1. Мясо омаров и лангустов извлекают: 

      а) вилкой;                                   в) поварской иглой; 

      б) ножом;                                    г) нет верного ответа. 

2. Креветки отваривают: 

      а) 5 – 10 мин;                           в) 6 – 8 минут; 

      б) 3 – 4 мин;                             г) 10 – 12 мин. 

3. Количество рыбных котлет из 9 кг рыбного фарша: 

      а) 110 шт;                                                    в) 104 шт; 



      б) 108 шт;                                                    г) 96 шт. 

4. Чешуйчатую мелкую рыбу оттаивают в воде: 

      а) температура 15 – 17 ºС ;            в) температура 20 ºС; 

      б) температура 10 - 15 ºС;             г) температура 21 – 25 ºС. 

5. При оттаивание рыбы в воду добавляют: 

      а) соду;                                                 в) соль; 

      б) уксус;                                               г) сахар. 

6. Сморчки после обработки варят: 

       а) удалить загрязнение;                               в) сохранить цвет; 

       б) удалить ядовитые вещества;                  г) сохранить вкус. 

7. Чтобы удалить кожу со шляпки сыроежек: 

       а)  замачивают в воде;                                в) отваривают; 

       б) ошпаривают кипятком;                          г) припускают. 

8. Очищенный артишок смачивают: 

       а) водой;                                                   в) лимонной кислотой; 

       б) уксусом;                                               г) нет верного ответа. 

9. Обработанную зелень хранят: 

       а) 10 час;                                      в) 18 час; 

       б) 2 час;                                        г) 12 час. 

10. Обработанные свежие грибы хранят: 

       а) 10 час;                                             в) 12 час; 

       б) сразу готовят;                                 г) нет верного ответа. 

11. Капуста зачищенная хранится: 

       а) 24 час;                                             в) 10 час; 

       б) 12 час;                                             г) нет верного ответа. 

12. Для обработки рыбы используют разделочную доску с маркировкой: 

       а) ОС;                                             в) РС; 

       б) МС;                                            г) РВ. 

13. Овощи с фигурной нарезкой используют: 

       а) для украшения холодных блюд;          в) в приготовление I – ых блюд; 

       б) в качестве гарнира;                               г) в приготовление салатов. 

14. Для приготовления «голубцов» кочан капусты: 

       а) бланшируют;                               в) обдают кипятком; 

       б) отваривают;                                 г) нет верного ответа. 

15. Полуфабрикат мелкой рыбы «тушка»: 

       а) жарят во фритюре;                         в) фаршируют; 

       б) жарят основным способом;          г) варят. 

16. Количество отходов при обработке 15 кг морского окуня для жарки в целом виде: 

       а) 4 кг;                                             в) 3200 кг; 

       б) 3750 кг;                                       г) 3500 кг. 

17. Продукты в мясорубку загружают: 

       а) до пуска;                                       в) во время работы; 

       б) после пуска;                                 г) нет верного ответа. 

18. Во время работы электромясорубки запрещается: 

       а) ремонтировать;                                         в) зачищать «шнек»; 

       б) прочищать разгрузочное отверстие;      г) все ответы верны. 

19. Для приготовления теста – кляр необходимо: 



     а) мука, яйца, растительное масло, соль;            в) мука, яйца, маргарин, соль; 

     б) мука, яйца, соль;                                             г) нет верного ответа. 

20. Запах морской рыбы можно устранить: 

       а) уксусом;                                             в) солью; 

       б) перцем;                                               г) растительным маслом. 

21. Цвет пластинок с нижней стороны шампиньонов: 

       а) бледно - серый;                                      в) бледно - розовый; 

       б) темно - серый;                                       г) белый. 

22. В состав овощей входят: 

       а) витамины РР и Д;                                    в) витамины Е и К; 

       б) каротин, минеральные вещества;          г) все ответы верны. 

23. К клубнеплодам относятся: 

       а) морковь, свекла, редька;                   в) редис, морковь, хрен; 

       б) картофель, топинамбур;                   г) репа, свекла. 

24. Время работы картофеляочистительной машины зависит: 

       а) от состояния кожуры;                         в) от сорта; 

       б) от внешнего вида;                               г) нет верного ответа. 

25. Массу отходов определяют по формуле: 

       а) Мотх = Мбрутто : 100 · % отх;              в) Мотх = Мбрутто · % отх : 100; 

       б) Мотх = Мнетто : 100 · % отх;                г) Мотх = 100 : Мбрутто · % отх. 

26. Массу нетто определяют по формуле: 

 а) Мнетто = Мбрутто : 100 · % отх;             в) Мнетто = Мбрутто · % отх : 100; 

 б) Мнетто = Мбрутто : 100 (100 - % отх);   г) нет верного ответа. 

27. Массу брутто определяют по формуле: 

 а) Мбрутто = Мнетто : (100 - % отх);          в) Мбрутто = Мнетто · % отх : 100; 

 б) Мбрутто = Мнетто : 100 (100 - % отх);   г) нет верного ответа. 

28. Способы очистки корнеплодов: 

       а) ручной, механический;                         в) химический; 

       б) биохимический;                                   г) термический. 

29. Почему рыбу перед жарением панируют: 

       а) для сохранения сочности;                   в) для сохранения цвета; 

       б) для сохранения вкуса;                         г) для сохранения запаха. 

30. Для определения массы отходов необходимы данные: 

       а) из Сборника рецептур;                         в) из калькуляционной карты; 

       б) из технологической карты;                  г) нет верного ответа. 

Часть Б 

1. Дайте определение: Тушение - это__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2.  Укажите: На какие группы делят запеченные овощи? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

 



 
4. Продолжите  алгоритм обработки петрушки, сельдерея: 

     

                  1) 

 

 

                  2) 

  

  

                  3) 

 

 

                  4) 

 

5. Закончите схему:  Супы состоят из двух частей 

Часть  В 

1. Составить калькуляционную карту на молочный суп 

2. Составить калькуляционную карту на салат 

3. Составить калькуляционную карту на десерт 
 

Калькуляционная карта на «     ______________» 
 

Наименование сырья Норма на 1 порцию, 

кг 

Цена, р.к Сумма, р.к 

    

    

    

    

    

1 

2 3 

6 5 4 

7 8 9 

Сортировка 

 1 Жидкая  

    основа  

2 Плотная 

основа (гарнир) 



Общая стоимость сырьевого набора    

Наценка    

Цена продажи блюда    

Выход одного блюда в готовом виде    

 

ОТВЕТЫ 

Часть А 

За каждый верный ответ 1 балл 

№ вопроса Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 А А В 

2 Б В Б 

3 В В В 

4 Г Г Б 

5 А Б В 

6 А Г Б 

7 Б Б В 

8 Г В В 

9 А В Б 

10 В Б Б 

11 А Г Б 

12 Г Б В 

13 Б А А 

14 Б А Б 

15 Б А Б 

16 Б Б Б 

17 А Б Б 

18 В В Г 

19 В А А 

20 Б В А 

21 Г А В 

22 В Б Б 

23 В Б Б 

24 Г Б А 

25 Б Б А 

26 Б А Б 

27 Б В А 

28 В Б А 

29 Г В А 

30 Б Г А 
 

Критерии оценки: от 25 до 30 баллов – отлично 

                                                                          от 20 до 25 баллов – хорошо 

                                                                           от 15 до 20 баллов - удовлетворительно          
 

Часть Б 
 

1 Вариант 

1) а) размораживание 

      б) обмывание 

      в) обсушка 

      г) кулинарная разделка и обвалка 

      д )зачистка и сортировка 

      е) приготовление полуфабриката 



2) 

Наименование операции № 

Деление рыбы на звенья 2 

Перевязывание звеньев 4 

Очистка от боковых жучек 3 

Вторичное ошпаривание 6 

Срезание хрящей и нарезка на порционные куски 5 

Удаление плавников 1 

3) 

Название этапа  № 

Составление производственной программы 1 

Расстановка поваров 5 

Определение заданий поварам 4 

Расчѐт потребности в продуктах, составление требования 

накладной  

2 

Контроль за выполнением работ 6 

Распределение сырья между цехами 3 

4) А-3 Б-1 

5)  

а)оттаивание 

б) опаливание 

в) удаление головы 

г) потрошение 

д) промывка 

е) приготовление п/ф 

2 Вариант 
1)Б-1 

     В-2 

     А-3 

     Д-4 

     Е-5 

     Г-6 

 

2)1-Г 

    2-Е 

    3-А 

    4-Б 

    5-З 

    6-Ж 

    7-Д 

    8-И 

3) А-2, Б-3 

 

4) Установите соответствие колонок с помощью стрелок по   

     категориям: 

   Субпродукты                                                   

1) печень 

2) головы                                    I  категория   

3) почки 

4) язык                                        

5) ноги 

6) мозги 

7) лѐгкие 

8) сердце                                 II  категория 

9) вымя                                                                                    

10) хвосты 

11) уши 

12) губы 

13) рубцы 

 

5) 

2-УДАЛЕНИЕ ПЛАВНИКОВ; 5-ПРОМЫВАНИЕ;  8 СРЕЗАНИЕ С ФИЛЕ РЁБЕРНЫХ 

КОСТЕЙ 



3 ВАРИАНТ 

Задание Б 

 

1) Тушение — это приготовление блюда с помощью масла, воды и кислот, соединен-

ных вместе. Оно невозможно без жарения и может быть иногда продолжением варки. Это про-

цесс вспомогательный, а не самостоятельный и во всех случаях завершающий: соединение жа-

рения и варки или дополнение к жарению и варке. 

2) Запеченные овощи делятся на следующие группы: овощи запеченные в со-

усе;запеканки; фаршированные овощи. 

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

 

 
4)1 – сортируют,2 –отрезают зелень и корешки,3 – промывают,4 – очищают. 

 

5) 

За каждый верный ответ 2 балл; если в ответе были неточности 1 балл, неверный ответ 

0 баллов 

Критерии оценки: от 20 до 26 баллов – отлично 

                                                                          от 15 до 20 баллов – хорошо 

                                                                           от 10 до 15 баллов - удовлетворительно          

 

7.3.3. Примерный перечень квалификационных практических работ 

1. Приготовить в технологической последовательности, оформить, презентовать и по-

дать второе горячее блюдо из мяса средней сложности приготовления, например: 

10.нарезка на порции 

1 размораживание 2 удаление плавни-

ков 

3 удаление внутрен-

ненстей 

6.снятие верхнего филе с 
рѐберными костями 

5. Промывка 4. удаление головы 

7.Удаление позвоночной 
кости 

8.Срезание с филе рѐбер-

ных костей 

9.Удоление с филе кожи 

бульон 

молоко 

отвар 

квас 

сливки 

овощи 

крупы 

макароны 

 1 Жидкая  

    основа  

2 Плотная 

основа (гарнир) 



- баранина с пряным соусом,  

- глазированная свиная корейка,  

- эскалоп с черешневым соусом,  

- мясо с имбирем и грибами,  

- свиное жаркое в мадере,  

- шарики из свинины с креветками 

2. Приготовить в технологической последовательности, оформить, презентовать и подать 

второе горячее блюдо из рыбы средней сложности приготовления, например: 

- семга с фенхелевым соусом,  

- форель с грибным соусом,  

- рыбные рулеты с начинкой,  

- рыба в шампанском,  

- лосось с крабами,  

- рыба в кляре из белого вина   

3. Приготовить в технологической последовательности, оформить, презентовать и подать 

второе горячее блюдо из птицы средней сложности приготовления, например: 

 - утка в коньяке,  

- утиные окорочка с ананасами,  

- куриная грудка в миндальной корочке,  

- курица с имбирем и персиками,  

- шницель из индейки с шалфеем,  

- курица в вине 

4. Приготовить в технологической последовательности, оформить, презентовать и подать 

десерт средней сложности приготовления, например: 

- клубничный мусс,  

- парфе с ревенем и творогом,  

- шоколадный пудинг с орехами,  

- творожный десерт, 

- фруктовый салат,  

- грушевый пирог 
 

БЛАНК ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
 

КАРТА ФОРМАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
 

ФИО слушателя __________________________________________________________________ 

Профессия _______________________________________________________________________. 

Дата проведения «____» __________________20____ г. 

Продолжительность выполнения задания ______ мин. 
 

№ 

п/п 
Наименование операций 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Фактически 

набрано 

баллов 

Замечания 

(снятые 

баллы) 

1 Разработка алгоритма технологического процесса. Правильно 

выполненная последовательность технологических операций 

при приготовлении блюда, изделия, напитка 
5 

  

2 Правильность пользования технологической картой  5   

3 Грамотное пользование технологической документацией 

(Сборником рецептур) 
5 

  

4 Норма времени выдержана 5   

5 Правильное обращение с режущим инструментом (ножом) 4   

6 Умение работать с весоизмерительными приборами  4   



7 Правильная организация рабочего места 5   

8 Санитарное состояние рабочего места 5   

9 Правильный подбор и подготовка продуктов.   5   

10 Совместимость продуктов 5   

11 Соблюдение последовательности механической  обработки 

сырья 
5 

  

12 Приготовление полуфабриката 5   

13 Соблюдение технологических параметров при тепловой об-

работке  
5 

  

14 Соблюдение техники безопасности 5   

15 Подача готовых блюд, напитков, изделий. Подбор посуды по 

назначению 
5 

  

16 Умение порционировать блюда или изделия 5   

17 Оформление блюд или изделий.  5   

18 Соблюдение температурного режима при подаче блюд или 

изделий. Уборка рабочего места 
5 

  

19 соответствие внешнего вида блюда (изделия, напитка) орга-

нолептическому показателю в технологической карте 
2 

  

20 соответствие консистенции блюда (изделия, напитка) органо-

лептическому показателю в технологической карте 
2 

  

21 соответствие цвета блюда (изделия, напитка) органолептиче-

скому показателю в технологической карте 
2 

  

22 соответствие вкуса блюда (изделия, напитка) органолептиче-

скому показателю в технологической карте 
2 

  

23 соответствие запаха блюда (изделия, напитка) органолептиче-

скому показателю в технологической карте 
2 

  

24 соответствие нормы выхода блюда (изделия, напитка) показа-

телю в технологической карте 
2 

  

 ВСЕГО 100   

Рекомендован __________________ разряд 

Подпись члена квалификационной комиссии ________________ / _________________________ / 
 

Контрольная карта по оценке выполнения задания 
 

№ 

п/п 
Операционный контроль Возможные ошибки (недочеты) 

Снятые 

Баллы 

I Разработка алгоритма технологического процесса 
1 

 

 

Правильно выполненная последова 

тельность технологических операций при 

приготовлении блюда, изделия, напитка 

нарушена последовательность техно-

логических операций при приготов-

лении блюда, изделия, напитка 

1 

2 

 

Умение пользоваться технологической кар-

той  

нарушение в закладке сырья 1 

3 Умение пользоваться технологической доку-

ментацией (Сборником рецептур) 

не умение находить рецептуру, про-

изводить расчет сырья, определять 

выход полуфабриката и готового 

блюда 

2 

4 Время выполнения время, отведенное на приготовление 

блюда, изделия или напитка больше 

чем запланировано регламентом 

1 

II Организация рабочего места, подготовка посуды, инвентаря 

1 Правильный подбор инвентаря объем посуды не соответствует коли-

честву продукта 

0,5 

используемый инвентарь не по назна-

чению 

0,5 

2 Правильное обращение с режущим  

инструментом (ножом) 

неверно взят нож в руку, положение 

руки не соответствует 

1 

темп при нарезке продукта медлен-

ный 

1 



3 

 

Умение работать с  

весоизмерительными приборами  

нет знаний, как включать весы, как 

сбрасывать вес тары 

1 

4 

 

Правильная организация рабочего  

Места 

расположение продукта, посуды и 

инвентаря не по ходу движения 

1 

наличие посуды и инвентаря не по 

назначению 

1 

5 Санитарное состояние рабочего места не своевременная уборка использо-

ванной посуды, инвентаря, остатков 

продуктов и отходов 

0,5 

не своевременная обработка и мойка 

производственного стола использо-

ванной посуды, инвентаря, продуктов 

0,5 

III  Подготовка продуктов   

1 Правильный подбор продуктов использование продуктов не входя-

щие в рецептуру 

1 

2 Совместимость продуктов использование продуктов, которые 

приводят к браку готовое блюдо 

1 

IV Механическая кулинарная обработка продуктов  

1 

 

Соблюдение последовательности  

механической  обработки сырья 

нарушена последовательность 1 

2 Приготовление полуфабриката нарезка не соблюдена 1 

не правильная консистенция 1 

не правильная форма 1 

V Технологический процесс приготовления блюд, напитков изделий 

1 

 

Соблюдение последовательности технологи-

ческого процесса  

последовательность технологическо-

го  

процесса не на основании технологи-

ческой  

карты 

2 

2 

 

Соблюдение технологических пара 

метров при тепловой обработке  

технологические параметры при теп-

ловой обработке не соответствуют 

норме 

2 

3 

 

Умение пользоваться  

технологической картой 

нарушение в закладке сырья 1 

4 

 

Умение пользоваться  

сборником рецептур 

не умение находить рецептуру, про-

изводить расчет сырья, определять 

выход полуфабриката и готового 

блюда 

2 

5 Соблюдение техники безопасности работать без прихваток, передвигать 

наплитную посуду рывками, перено-

сить посуду с готовой продукцией с 

закрытой крышкой, не пользоваться 

толкателем при прокручивании мяса 

2 

VI Порционирование, оформление и подача блюд, напитков, изделий 

1 Подбор посуды по назначению не соответствие посуды под суп, вто-

рое блюдо или салат 

2 

 

2 

Умение порционировать блюда, 

Напитки 

при порционировании не сохранена 

форма, консистенция, испачкана по-

суда 

2 

 Оформление блюд, напитков,  

Изделий 

оформление блюд, напитков, изделий 

не соответствует органолептическому 

показателю в технологической карте 

2 

3 

 

Соблюдение температурного  

режима при подаче блюд, напитков,  

изделий 

температурный режим при подаче 

блюд, напитков, изделий не соответ-

ствует органолептическому показате-

лю в технологической карте 

2 

 

4 

Оценка готового блюда, изделия,  

напитка по органолептическим  

готовое блюдо, изделие, напиток не 

соответствует органолептическому 

2 



 показателям показателю в технологической карте 

VII Соответствие качества изделия требованиям к качеству в соответствии с нормативно- 

технологической документацией 

1 

 

 

соответствие внешнего вида блюда  

(изделия, напитка) органолептическому по-

казателю в технологической карте 

внешний вид блюда (изделия, напит-

ка) не соответствует органолептиче-

скому показателю в технологической 

карте 

1 

2 

 

 

соответствие консистенции блюда  

(изделия, напитка) органолептическому по-

казателю в технологической карте 

консистенция блюда (изделия, напит-

ка) не соответствует органолептиче-

скому показателю в технологической 

карте 

2 

 

3 

 

соответствие цвета блюда (изделия,  

напитка) органолептическому показателю в 

технологической карте 

не соответствие цвета блюда (изде-

лия, напитка) органолептическому 

показателю в технологической карте 

1 

4 

 

 

соответствие вкуса блюда (изделия,  

напитка) органолептическому показателю в 

технологической карте 

присутствие постороннего вкуса 

блюда (изделия, напитка) органолеп-

тическому показателю в технологиче-

ской карте 

1 

 

5 

 

соответствие запаха блюда (изделия, напит-

ка) органолептическому показателю в техно-

логической карте 

присутствие постороннего запаха 

блюда (изделия, напитка) органолеп-

тическому показателю в технологиче-

ской карте 

1 

6 

 

 

соответствие нормы выхода блюда  

(изделия, напитка) показателю в тех 

нологической карте 

выход блюда (изделия, напитка)  не 

соответствует показателю в техноло-

гической карте 

1 

 

Критерии оценки:  % выполнения Оценка 

 от 100 до 85 Отлично 

 от 84 до 75 Хорошо 

 от 74 до 65 удовлетворительно 

 от 64 и менее неудовлетворительно 

 

 

 

 


