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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ) 

 
1.1. Область применения 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для 
оценки по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
 
1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе 
1.2.1. Общие положения об организации оценки 

Комплект оценочных средств (КОС) представляет собой совокупность 
контролирующих материалов, включающих контрольно-оценочные средства для 
проведения промежуточной и итоговой аттестации.  

При разработке оценочных средств были учтены требования ФГОС СПО по 
специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело  и профессиональных стандартов 
33.011  Повар, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2015 г. N 610н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 39023) и 33.010 Кондитер, 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 
сентября 2015 г. N 597н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 сентября 2015 г., регистрационный N 38940). 

Оцениваемые профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
1 2 

ВПД.1 

Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 
ассортимента. 

ПК 1.1. 
Организовывать подготовку «рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента. 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ВПД.2 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 

ПК 2.1. 
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 
сложного ассортимента. 

ПК 2.4. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 
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ПК 2.5. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 2.6. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания. 

ПК 2.7. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания. 

ПК 2.8. 
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ВПД.3 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 

ПК 3.1. 
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 
заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания. 

ПК 3.3. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.4. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.5. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания. 

ПК 3.6. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания. 

ПК 3.7. 
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ВПД.4 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 

ПК 4.1. 
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 
соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей  
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 различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.3. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.4. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.5. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.6. 
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, 
напитков в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ВПД.5 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 

ПК 5.1. 
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. 
Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.4. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.5. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.6. 
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных категорий потребителей. 

ВПД.6 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

ПК 6.1. 
Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, 
различных видов меню с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного 
персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 
персонала. 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 
других категорий работников кухни на рабочем месте. 

ВПД.7 Выполнение работ по профессии 33.11 Повар 

ПК 7.1. 
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, кулинарных блюд, закусок в 
соответствии с инструкциями и регламентами.   

ПК 7.2. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента для блюд, кулинарных изделий.  
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ПК 7.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, супов, отваров 
разнообразного ассортимента. 

ПК 7.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 
разнообразного ассортимента. 

ПК 7.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд и гарниров разнообразного ассортимента. 

ПК 7.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
бутербродов, канапе, холодных блюд и закусок разнообразного ассортимента; 

ПК 7.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 7.8. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

 
Оцениваемые общие компетенции:  
 

Код Наименование общих компетенций 
1 2 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.2.2. Промежуточная аттестация  
 

Шифр Наименование 
элемента программы 

Вид промежуточной 
аттестации Форма проведения 

1 2 3 4 

ОУД.01 Русский язык  Экзамен  
Сочинение или 
изложение с 
выполнением задания 

ОУД.02 Литература Дифференцированный 
зачёт Выполнение заданий 

ОУД.03 Иностранный язык Дифференцированный 
зачёт Тестирование 

ОУД.04 Математика Экзамен Письменная 
экзаменационная работа 

ОУД.05 История Дифференцированный 
зачёт Тестирование 



ОУД.06 Физика Дифференцированный Тестирование 
1 2 3 4 

  зачёт  

ОУД.07 
Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

Дифференцированный 
зачёт Тестирование 

ОУД.08 Физическая культура Дифференцированный 
зачёт Тестирование 

ОУД.09 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Дифференцированный 
зачёт Тестирование 

ОУД 10 Астрономия Дифференцированный 
зачёт Тестирование 

ОУД.11 Информатика Дифференцированный 
зачёт Тестирование 

ОУД.12 Химия Экзамен  Решение упражнений и 
задач  

ОУД.13 Биология Дифференцированный 
зачёт 

Решение упражнений и 
задач. Тестирование 

ОУД.14 Индивидуальный проект Дифференцированный 
зачёт Тестирование 

ОУД.15 Введение в 
специальность 

Дифференцированный 
зачёт Тестирование 

ОГСЭ. 01 Основы философии Дифференцированный 
зачёт 

Работа с текстом. 
Тестирование 

ОГСЭ. 02 История Дифференцированный 
зачёт 

Написание сочинения-
эссе 

ОГСЭ. 03 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Дифференцированный 
зачёт 

Решение практических 
задач. 

ОГСЭ. 04 Физическая культура Дифференцированный 
зачёт Сдача нормативов 

ОГСЭ. 05 Психология общения Дифференцированный 
зачёт Имитационная игра 

ЕН. 01 Химия Экзамен Тестирование 

ЕН. 02 Экологические основы 
природопользования 

Дифференцированный 
зачёт Тестирование 

ОП.01 
Микробиология, 
физиология питания, 
санитария и гигиена 

Дифференцированный 
зачёт Тестирование 

ОП.02 Организация хранения и 
контроль запасов и сырья Экзамен Тестирование 

ОП.03 Техническое оснащение 
организаций питания Экзамен Решение практических 

задач. Тестирование. 

ОП.04 Организация 
обслуживания Экзамен Решение практических 

задач. 

ОП.05 Экономика, менеджмент, 
маркетинг Экзамен Решение практических 

задач. 

ОП.06 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

Дифференцированный 
зачёт 

Устный опрос. Решение 
профессиональных 
ситуаций 

ОП.07 Информационые Дифференцированный Тестирование.  



технологии в 
профессиональной 
деятельности 

зачёт Решение практических 
задач. 

ОП.08 Охрана труда Дифференцированный 
зачёт 

Тестирование.  

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Дифференцированный 
зачёт 

Решение практических 
задач. 

ПМ. 01 

Организация и ведение 
процессов 
приготовления и 
подготовки к 
реализации 
полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных 
изделий сложного 
ассортимента 

Демонстрационный 
экзамен 

Выполнение 
практического 
задания на рабочем 
месте. 
Собеседование 

МДК.01.01 

Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации кулинарных 
полуфабрикатов 

Комплексный экзамен 

Ответы  на  
теоретические вопросы. 
Выполнение 
практических заданий. 

МДК.01.02 

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации кулинарных 
полуфабрикатов 

Комплексный экзамен 

Ответы  на 
теоретические вопросы. 
Выполнение 
практических заданий. 

ПМ.02 

Организация и ведение 
процессов 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Демонстрационный 
экзамен 

Выполнение 
практического 
задания на рабочем 
месте. 
Собеседование 

МДК.02.01 

Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
сложного ассортимента 

Комплексный экзамен 

Ответы  на  
теоретические вопросы. 
Выполнение 
практических заданий. 

МДК.02.02 

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 

Комплексный экзамен 

Ответы  на 
теоретические вопросы. 
Выполнение 
практических заданий. 



изделий, закусок 
сложного ассортимента 

ПМ.03 

Организация и ведение 
процессов 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к 
реализации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Демонстрационный 
экзамен 

Выполнение 
практического задания 
на рабочем месте. 
Собеседование 

МДК.03.01 

Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
сложного ассортимента 

Комплексный экзамен 

Ответы  на 
теоретические вопросы. 
Выполнение 
практических заданий. 

МДК.03.02 

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
сложного ассортимента 

Комплексный экзамен 

Ответы  на 
теоретические вопросы. 
Выполнение 
практических заданий. 

ПМ. 04 

Организация и ведение 
процессов 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к 
реализации холодных 
и горячих десертов, 
напитков сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Демонстрационный 
экзамен 

Выполнение 
практического задания 
на рабочем месте. 
Собеседование 

МДК.04.01 

Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации холодных и 
горячих десертов, 
напитков сложного 
ассортимента 

Комплексный экзамен 

Ответы  на 
теоретические вопросы. 
Выполнение 
практических заданий. 

МДК.04.02 Процессы 
приготовления, Комплексный экзамен Ответы  на 

теоретические вопросы. 



подготовки к 
реализации холодных и 
горячих десертов, 
напитков сложного 
ассортимента 

Выполнение 
практических заданий. 

ПМ. 05 

Организация и ведение 
процессов 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Демонстрационный 
экзамен 

Выполнение 
практического задания 
на рабочем месте. 
Собеседование 

МДК.05.01 

Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента 

Комплексный 
дифференцированный 

зачёт 

Ответы  на 
теоретические вопросы. 
Выполнение 
практических заданий. 

МДК.05.02 

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента 

Комплексный 
дифференцированный 

зачёт 

Ответы  на 
теоретические вопросы. 
Выполнение 
практических заданий. 

ПМ. 06 

Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
подчиненного 
персонала 

Демонстрационный 
экзамен 

Выполнение 
практического задания 
на рабочем месте. 
Собеседование 

МДК.06.01 

Оперативное 
управление текущей 
деятельностью 
подчиненного персонала 

Дифференцированный 
зачёт 

Ответы  на 
теоретические вопросы. 
Выполнение 
практических заданий. 

ПМ. 07 
Выполнение работ по 
профессии 33.011 
Повар                                                                                                                      

Демонстрационный 
экзамен 

Выполнение 
практического задания 
на рабочем месте. 
Собеседование 

МДК.07.01 
Технология выполнения 
работ по профессии 
"Повар" 

Экзамен 

Ответы  на 
теоретические вопросы. 
Выполнение 
практических заданий. 

ПМ. 08 Выполнение работ по 
профессии 33.010 

Демонстрационный 
экзамен 

Выполнение 
практического задания 



Кондитер                                                                                                                     на рабочем месте. 
Собеседование 

МДК.07.01 
Технология выполнения 
работ по профессии 
"Кондитер" 

Экзамен 

Ответы  на 
теоретические вопросы. 
Выполнение 
практических заданий. 

 
1.2.3. Государственная итоговая аттестация  

Вид государственной итоговой аттестации – демонстрационный экзамен (далее – 
ДЭ). Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основной  профессиональной образовательной программы по профессии 
соответствующей требованиям ФГОС СПО 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 
базового уровня подготовки, в т. ч. уровень сформированности общих и профессиональных 
компетенций и компетенций по стандартам Worldskills. 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и 
полис ОМС. ДЭ проводится в несколько этапов: 

- проверка и настройка оборудования экспертами; 
- инструктаж по ТО и ТБ студентов на площадке проведения ДЭ; 
- выполнение студентами заданий; 
- подведение итогов и оглашение результатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Инструменты оценки для теоретического материала 
 

Наименование знания, проверяемого в рамках компетенций Критерии 
оценки 

Формы и 
методы 
оценки 

Тип заданий 
Проверяемые 

результаты 
обучения 

1 2 3 4 5 
Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  
 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 
последовательности. 
 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4 

 

Регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и 
управления опасными факторами (система ХАССП (НАССР)) и 
нормативно-техническая документация, используемая при обработке, 
подготовке сырья, приготовлении, подготовке к реализации 
полуфабрикатов. 
Методы контроля качества продуктов перед их использованием в 
приготовлении блюд. 
Важность постоянного контроля качества приготовления продукции 
работниками производства. 
Методы контроля качества приготовления  продукции на  
предприятиях питания. 
Основные причины, влияющие на качество приготовления продукции 
производства. 
Важность контроля правильного использования работниками 
технологического оборудования при хранении, подготовке продуктов, 
приготовлении и реализации блюд. 
Способы и формы инструктирования персонала в области обеспечения 
качества продукции производства и ответственности за качество 
приготовления продукции производства и последующей проверки 
понимания персоналом своей ответственности требования охраны труда, 
пожарной безопасности и производственной санитарии в организации 
питания. 
Последовательность выполнения технологических операций, 
современные методы, техника обработки, подготовки сырья и 
продуктов; возможные последствия нарушения санитарии и гигиены. 
Требования к личной гигиене персонала при подготовке 
производственного инвентаря и кухонной посуды. 
Виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих 
моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для 



1 2 3 4 5 
последующего использования; правила утилизации отходов.     
Виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения сырья и 
продуктов. 
Виды, назначение правила эксплуатации оборудования для вакуумной 
упаковки сырья и готовых полуфабрикатов. 
Виды, назначение оборудования, инвентаря посуды, используемых для 
порционирования (комплектования) готовых полуфабрикатов. 
Способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на 
вынос готовых полуфабрикатов. 
Виды кухонных ножей и их назначение. Полнота ответов,  

точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  
 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 
последовательности. 
 

ПК 1.2 
Требования охраны труда, пожарной, электробезопасности в 
организации питания. 
Методы обработки экзотических и редких видов сырья; способы 
сокращения потерь сырья, продуктов при их обработке, хранении. 
Способы удаления излишней горечи из экзотических и редких видов 
овощей. 
Способы предотвращения потемнения отдельных видов 
экзотических и редких видов сырья. 
Санитарно-гигиенические требования к ведению процессов 
обработки, подготовки пищевого сырья, продуктов. 
Формы, техника нарезки, формования экзотических и редких 
видов сырья. 
Правила, условия, сроки хранения пищевых продуктов. 
Способы упаковки, складирования пищевых продуктов. 
Виды оборудования, посуды, используемые для упаковки, 
хранения пищевых продуктов. 
Ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и 
срокам хранения. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  
 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 
последовательности. 
 

ПК 1.3 

Полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из региональных, 
редких и экзотических овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного 
сырья, мяса, птицы, дичи сложного ассортимента, в соответствии с 
заказом. 
Современные методы приготовления полуфабрикатов различных 
видов сырья сложного ассортимента в соответствии с заказом. 
Требования охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии в организации питания. 



1 2 3 4 5 
Способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении полуфабрикатов. 

    

Ассортимент, назначение, правила обращения с упаковочными 
материалами, посудой, контейнерами для хранения и 
транспортирования готовых полуфабрикатов. 
Техника порционирования (комплектования), упаковки и 
маркирования упакованных полуфабрикатов. 
Правила заполнения этикеток. 
Правила складирования упакованных полуфабрикатов. 
Правила порционирования (комплектования) готовой кулинарной 
продукции. 
Требования к условиям и срокам хранения упакованных 
полуфабрикатов. 
Правила общения с потребителями. 
Базовый словарный запас на иностранном языке. 
Техника общения, ориентированная на потребителя. 
Наиболее популярные в регионе традиционные и современные 
технологии приготовления блюд сложного ассортимента. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  
 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 
последовательности. 
 

ПК 1.4 

Новые высокотехнологичные продукты, используемые для 
приготовления блюд и современные способы их хранения. 
Непрерывный холод, шоковое охлаждение и заморозка, жидкий азот, 
дозревание овощей и фруктов, консервирование и прочее. 
Новые методы приготовления полуфабрикатов. 
Современное технологическое оборудование, позволяющее применять 
новые технологии приготовления полуфабрикатов. 
Принципы сочетаемости основных продуктов с дополнительными 
ингредиентами. 
Принципы подбора пряностей и приправ. 
Варианты сочетаемости различных пряностей и приправ с основными 
продуктами. 
Принципы организации проработки рецептур. 
Требования охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии в организации питания. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не 
менее 70% 
правильных  

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 

ПК 2.1, ПК 3.1, 
ПК 4.1, ПК 5.1, 
ПК 7.1, ПК 7.6 Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования. 
Производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 



1 2 3 4 5 
приборов, посуды и правила ухода за ними ответов.  

 
 Задания на 

установление 
последовательности. 
 

 
Организация работ на участках (в зонах) по приготовлению холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков. 
Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними. 
Организация работ по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий  
закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
Последовательность выполнения технологических операций, 
современные методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента. 
Регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и управления 
опасными факторами (система НАССР) и нормативно- техническая 
документация, используемая при приготовлении горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента. 
Возможные последствия нарушения санитарии и гигиены. 
Требования к личной гигиене персонала при подготовке 
производственного инвентаря и кухонной посуды. 
Правила безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих 
средств, предназначенных для последующего использования. 
Правила утилизации отходов. 
Виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения пищевых 
продуктов. 
Виды, назначение оборудования, инвентаря посуды, используемых для 
порционирования (комплектования) готовых горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента. 
Способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на 
вынос готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента. 
Условия, сроки, способы хранения горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента. 
Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения сырья. 
Правила оформления заявок на склад. 
Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс 
оценки качества и безопасности сырья и материалов. 
Ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству супов, 
соусов; горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

Полнота ответов, 
точность 

Письменный, 
устный 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4,  

1 2 3 4 5 



изделий; блюд из яиц, творога, сыра, муки;  блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья; горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 
сложного приготовления, в том числе авторских, региональных. 

формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  
 

опрос;  
тестирование.  
 

Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 
последовательности. 
 

ПК 2.5,  
ПК 2.6, ПК 2.7 

Правила выбора, требования к качеству основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним, используемых для приготовления 
супов, соусов; горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий; блюд из яиц, творога, сыра, муки;  блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья; горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи 
и кролика сложного ассортимента. 
Характеристика региональных видов сырья, продуктов. 
Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. 
Методы приготовления сложных супов, основных соусов,  сложных 
блюд из овощей и грибов, мучных блюд из разных видов муки и 
сложных изделий из теста;  горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья в кулинарных свойств рыбы и нерыбного водного сырья; горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, правила их выбора с 
учетом заказа, кулинарных свойств продуктов,  способы их 
комбинирования. 
Методы сервировки и подачи,  температура подачи супов, сложных 
горячих соусов;  блюд и гарниров сложной технологии из овощей, 
грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 
ассортимента; блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента 
в соответствии с заказом; горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента; горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, домашней птицы, дичи, кролика в соответствии с 
заказом, в том числе региональных. 
Пищевая, энергетическая ценность сырья, готовых супов. Полнота ответов,  

точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 2.2 
Примерные нормы выхода сложных супов. 
Температурный режим и правила приготовления для разных типов 
сложных супов. 
Варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для 
создания гармоничных супов. 
Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении супов 
Техника порционирования, варианты оформления сложных супов для 
подачи. 
Виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос сложных супов. 
Правила разогревания сложных супов.     

1 2 3 4 5 



Правила охлаждения, замораживания и хранения готовых супов.     
Требования к безопасности хранения готовых супов. 
Правила маркирования упакованных супов. 
Основные  критерии оценки качества заготовок для соусов. Полнота ответов,  

точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 2.3 
Ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты 
их использования. 
Правила выбора вина и других алкогольных напитков для ароматизации 
сложных горячих соусов. 
Правила соусной композиции горячих соусов. 
Коррекция цветовых оттенков. 
Варианты комбинирования различных способов приготовления горячих 
соусов. 
Виды оборудования и производственного инвентаря, используемые при 
приготовлении соусов с учетом требований техники безопасности при 
приготовлении. 
Правила охлаждения и замораживания заготовок для сложных горячих 
соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов с учетом 
требований к безопасности. 
Правила размораживания заготовок для сложных горячих соусов и 
отдельных готовых горячих сложных соусов. 
Правила сочетаемости, взаимозаменяемости сырья. Полнота ответов,  

точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 2.4 
Критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для сложных горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 
круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 
Варианты комбинирования различных способов приготовления блюд из 
овощей и грибов. 
Температурный режим и правила приготовления различных видов 
сложных блюд из овощей и грибов. 
Техника выполнения действий в соответствии с типом овощей и грибов, 
в том числе региональных и экзотических. 
Органолептические способы определения степени готовности блюд из 
овощей и грибов. 
Техника порционирования, варианты оформления блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 
ассортимента для подачи. 
Виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос блюд и гарниров сложной технологии из овощей, 
грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

1 2 3 4 5 



ассортимента, в том числе региональных.    

 

Правила разогревания, правила охлаждения, замораживания и хранения 
готовых блюд и гарниров сложной технологии из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 
Требования к безопасности хранения готовых горячих блюд и гарниров 
сложной технологии из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 
изделий разнообразного ассортимента. 
Правила маркирования упакованных горячих блюд и гарниров сложной 
технологии из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 
разнообразного ассортимента , правила заполнения этикеток. 
Подходящие заправки, соусы для отдельных блюд из овощей и грибов, 
круп, бобовых и макаронных изделий. 
Методы сервировки и подачи сложных блюд из овощей и грибов, бобовых 
и макаронных изделий, с учетом заказа. 
Основные предпочтения и методы приготовления авторских и 
региональных блюд из овощей и грибов, бобовых и макаронных изделий 
у различных народов мира. 
Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов. 
Ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении 
блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, их 
сочетаемость с основными продуктами. 
Нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, региональных особенностей. 
Ассортимент, рецептуры, методы приготовления , характеристика, 
требования к качеству блюд сложного ассортимента из яиц, творога, сыра, 
муки сложного ассортимента, в том числе авторских, региональных. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 2.5 

Правила их выбора с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 
Кулинарные свойства основного продукта. 
Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов. 
Нормы, правила взаимозаменяемости свежих яиц и яичного порошка. 
Ассортимент, рецептуры, в характеристика, требования к качеству блюд 
из творога , сыра сложного приготовления, в том числе авторских, 
региональных. 
Классификация сыров по содержанию жира, консистенции  созреванию. 
Классификацию творога по содержанию жира. 

1 2 3 4 5 



Основные характеристики и вкусовые особенности региональных сыров.    

 

Требования к качеству различных видов сыров, творога. 
Правила хранения различных видов сыров и творога. 
Традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с 
сыром. 
Правила выбора творога и сыра в соответствии с технологическими 
требованиями к блюдам. 
Основные предпочтения и методы приготовления блюд из творога и 
сыра у различных народов мира. 
Особенности приготовления блюд из творога, сыра. 
Варианты сочетания творога, сыра с другими ингредиентами для 
создания гармоничных блюд. 
Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов. 
Актуальные направления в приготовлении и завершении приготовления 
блюд из творога и сыра с учетом заказа и региональных особенностей. 
Основные характеристики муки, используемой для приготовления 
мучных блюд из разных видов муки. 
Требования к качеству основных продуктов и дополнительных  
ингредиентов к ним, используемых для приготовления мучных блюд из 
разных видов муки и сложных изделий из теста. 
Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 
используемые при приготовлении мучных блюд из разных видов муки и 
сложных изделий из теста с учетом требований техники безопасности. 
Техника порционирования, варианты оформления горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки сложного ассортимента для подачи. 
Виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос с учетом заказа. 
Правила охлаждения, замораживания и хранения готовых горячих блюд 
из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента. 
Требования к безопасности хранения горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного ассортимента. 
Правила маркирования упакованных горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного ассортимента. 
Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  

 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 

ПК 2.6 

Требования к качеству, температура подачи горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья, в том числе региональных и авторских. 
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Органолептические способы определения готовности. правильных  
ответов.  

 

 соответствия. 
Задания на 
установление 

 

Ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении 
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, их сочетаемость с 
основными продуктами. 
Техника порционирования, варианты оформления горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента для подачи в 
соответствии с заказом. 
Виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента, в том числе региональных. 
Правила разогревания. 
Правила охлаждения, замораживания и хранения готовых горячих блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента. 
Требования к безопасности хранения готовых горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного ассортимента. 
Правила маркирования упакованных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья. 
Органолептические способы определения готовности. Полнота ответов,  

точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 2.7 
Ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика, их сочетаемость с основными 
продуктами. 
Техника порционирования. 
Варианты оформления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика сложного  
ассортимента для подачи, в том числе региональных и авторских. 
Виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска 
на вынос горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика ассортимента, в том числе региональных. 
Правила разогревания, охлаждения, замораживания и хранения готовых 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика сложного ассортимента. 
Требования к безопасности хранения готовых горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента. 
Правила маркирования упакованных блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика. 

Наиболее популярные в регионе традиционные и современные Полнота ответов,  Письменный, Открытого типа. ПК 2.8, ПК 3.7 
1 2 3 4 5 



технологии приготовления ежедневных и праздничных блюд (холодных 
и горячих) с использованием разнообразных продуктов. 

точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

 

Новые высокотехнологичные продукты, используемые для 
приготовления блюд и современные способы их хранения: непрерывный 
холод, шоковое охлаждение и заморозка, жидкий азот, дозревание 
овощей и фруктов, консервирование и прочее. 
Новые методы приготовления блюд: использование низких температур, 
приготовление в вакууме и прочее. 
Современное технологическое оборудование, позволяющее применять 
новые технологии приготовления блюд. 
Принципы сочетаемости основного продукта, соуса и гарнира в 
классическом исполнении. 
Особенности праздничных и ежедневных презентаций блюд. 
Теория совместимости продуктов. 
Теория кулинарного декора. 
Способы и приемы декорирования тарелки для подачи блюда. 
Художественные и артистические приемы, используемые при создании 
съедобных украшений. 
Особенности вкуса и аромата местных и привозных пряностей. 
Принципы подбора пряностей и приправ к разным продуктам и блюдам. 
Варианты сочетаемости различных пряностей и приправ с основными 
продуктами. 
Потребительские параметры блюда и их связь с эстетическими 
свойствами блюда. 
Принципы создания образа блюда. 
Примеры разработки рецептур порционных и банкетных блюд (подбор 
продуктов и пряностей, соуса и гарнира, создание цветовой гаммы, 
вкуса и консистенции). 
Примеры приготовления и подачи холодных и горячих закусок на 
изящно декорированных тарелках. 
Примеры подбора вин, крепких алкогольных напитков и пива к новым 
блюдам. 
Современная ресторанная посуда, назначение. 
Принципы организации проработки рецептур. 
Влияние концепции и ценовой политики предприятия питания на 
разработку рецептуры блюда. 
Современные тенденции в области ресторанной моды на блюда 
рекомендации по разработке рецептур блюд и кулинарных изделий. 
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Системы ценообразования на блюда.     

Факторы, влияющие на цену блюд. 
методы расчета стоимости различных видов кулинарной продукции в 
организации питания. 
Методы расчета энергетической ценности блюд, кулинарных и 
кондитерских изделий. 
Методы расчета выхода блюд, горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных. 
Рекомендации по оформлению рецептур блюд. 
Правила проведения расчетов в программе excel. 
Способы привлечения внимания гостей к блюдам в меню. 
Тенденции ресторанной моды в области меню и блюд. 
Примеры успешных блюд, приемлемых с кулинарной и коммерческой 
точек зрения, ресторанов с разной ценовой категорией и типом кухни в 
регионе методы совершенствования рецептур. 
Ассортимент и цены на готовые блюда и изделия разнообразного 
ассортимента на день принятия платежей. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 2.7, 
ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5, ПК 3.6, 
ПК 4.2, ПК 4.3, 
ПК 4.4, ПК 4.5  
ПК 5.3, ПК 5.4, 
ПК 5.5, ПК 7.3, 
ПК 7.4, ПК 7.5, 
ПК 7.6, ПК 7.7 

Правила торговли. 
Виды оплаты по платежам. 
Виды и характеристика контрольно-кассовых машин. 
Виды и правила осуществления кассовых операций. 
Правила и порядок расчета потребителей при оплате наличными 
деньгами, при безналичной форме оплаты. 
Правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с 
потребителями. 
Правила общения с потребителями. 
Базовый словарный запас на иностранном языке. 
Техника общения, ориентированная на потребителя. 
Правила заполнения этикеток. 
Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6 Критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для соусов и заправок,  салатов сложного ассортимента, 
канапе, холодных закусок сложного ассортимента; холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья  и из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи сложного ассортимента, в том числе авторских и 
региональных. 
Виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов.     
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Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.     

Ассортимент отдельных компонентов для соусов и заправок,  салатов 
сложного ассортимента, канапе, холодных закусок сложного 
ассортимента; холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья  и из 
мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента, в том числе авторских и региональных. 
Методы приготовления отдельных компонентов для соусов и заправок,  
салатов сложного ассортимента, канапе, холодных закусок сложного 
ассортимента; холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья  и из 
мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента, в том числе авторских и региональных. 
Органолептические способы определения степени готовности и качества 
отдельных компонентов соусов и заправок,  салатов сложного 
ассортимента, канапе, холодных закусок сложного ассортимента; 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья  и из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи сложного ассортимента, в том числе 
авторских и региональных. 
Ассортимент готовых соусов и заправок,  салатов сложного 
ассортимента, канапе, холодных закусок сложного ассортимента; 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья  и из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи сложного ассортимента, в том числе 
авторских и региональных промышленного производства, их назначение 
и использование. 
Классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, 
методы приготовления соусов и заправок,  салатов сложного 
ассортимента, канапе, холодных закусок сложного ассортимента; 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья  и из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи сложного ассортимента, в том числе 
авторских и региональных, их кулинарное назначение. 
Температурный режим и правила приготовления холодных соусов и 
заправок,  салатов сложного ассортимента, канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента; холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья  и из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента, в том числе авторских и региональных. 
Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 
используемые при приготовлении холодных соусов и заправок, правила 
их безопасной эксплуатации. 
Требования к безопасности хранения отдельных компонентов соусов и 
заправок,  салатов сложного ассортимента, канапе, холодных закусок 
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сложного ассортимента; холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья  и из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента, в том числе авторских и региональных. 

    

Техника порционирования, варианты подачи соусов и заправок,  салатов 
сложного ассортимента, канапе, холодных закусок сложного 
ассортимента; холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья  и из 
мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента, в том числе авторских и региональных. 
Виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос соусов и заправок,  салатов сложного ассортимента, 
канапе, холодных закусок сложного ассортимента; холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья  и из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи сложного ассортимента, в том числе авторских и 
региональных. 
Методы сервировки и подачи соусов и заправок,  салатов сложного 
ассортимента, канапе, холодных закусок сложного ассортимента; 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья  и из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи сложного ассортимента, в том числе 
авторских и региональных на стол. 
Способы оформления тарелки соусами. 
Температура подачи соусов и заправок,  салатов сложного ассортимента, 
канапе, холодных закусок сложного ассортимента; холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья  и из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи сложного ассортимента, в том числе авторских и 
региональных. 
Правила хранения готовых соусов и заправок,  салатов сложного 
ассортимента, канапе, холодных закусок сложного ассортимента 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья  и из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи сложного ассортимента, в том числе 
авторских и региональных. 
Требования к безопасности хранения готовых соусов и заправок,  
салатов сложного ассортимента, канапе, холодных закусок сложного 
ассортимента; холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья  и из 
мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента, в том числе авторских и региональных. 
Правила маркирования упакованных соусов и заправок,салатов сложного 
ассортимента, канапе, холодных закусок сложного ассортимента; холодны  
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья  и из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи сложного ассортимента, 
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в том числе авторских и региональных.     

Ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении 
салатных заправок, их сочетаемость с основными продуктами, 
входящими в салат. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 3.3 

Нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, региональных особенностей, с 
учетом заказа. 
Ассортимент ароматических веществ, используемых при приготовлении 
масляных смесей, их сочетаемость с основными продуктами, входящими 
в состав канапе, холодных закусок сложного ассортимента. 

ПК 3.4 

Нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом заказа, сезонности, региональных особенностей. 
Ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья, их сочетаемость с основными продуктами. 

ПК 3.5 

Варианты оформления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента для подачи. 
Ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 
птицы, дичи, их сочетаемость с основными продуктами. 

ПК 3.6 

Варианты оформления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента для подачи. 
Ассортимент, характеристика, правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 4.2, ПК 4.3, 
ПК 4.4, ПК 4.5 

Критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента. 
Виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов. 
Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. 
Методы приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента, правила их выбора с учетом 
типа питания, кулинарных свойств основного продукта. 
Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря, инструментов.  
Ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи     
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ассортимента. 
Органолептические способы определения готовности. 
нормы, правила взаимозаменяемости продуктов. 
Техника порционирования, варианты оформления холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента для 
подачи. 
Виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 
Методы сервировки и подачи, температура подачи холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 
Требования к безопасности хранения готовых холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 
Правила маркирования упакованных холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента. 
Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения сырья, 
продуктов. 

ПК 4.5 

Используемых при приготовлении холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. 
Правила оформления заявок на склад. 
Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс 
оценки качества и безопасности сырья, продуктов, материалов. 
Ассортимент, товароведная характеристика, правила выбора основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 5.2, ПК 5.3, 
ПК 5.4, ПК 5.5 

Критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для отделочных полуфабрикатов, хлебобулочных изделий 
и хлеба,  мучных кондитерских изделий,  пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента. 
Характеристика региональных видов сырья, продуктов. 
Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. 
Методы приготовления отделочных полуфабрикатов, хлебобулочных 
изделий и хлеба,  мучных кондитерских изделий,  пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента, правила их выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств основного продукта. 
Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов. 
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катов, хлебобулочных изделий и хлеба,  мучных кондитерских изделий,  
пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 
Органолептические способы определения готовности. 
Правила маркирования упакованных отделочных полуфабрикатов, 
хлебобулочных изделий и хлеба,  мучных кондитерских изделий,  пирожных и 
тортов разнообразного ассортимента. 
Виды, характеристика, назначение, правила подготовки отделочных 
полуфабрикатов разнообразного ассортимента. 

ПК 5.2 

Условия, сроки хранения отделочных полуфабрикатов, в том числе 
промышленного производства требования к безопасности хранения  
Техника порционирования (комплектования), складирования для 
непродолжительного хранения хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента. 

ПК 5.3 

Методы сервировки и подачи хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента. 
Техника порционирования  (комплектования), складирования для 
непродолжительного хранения мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4 

Методы сервировки и подачи мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента. 
Техника порционирования (комплектования), складирования для 
непродолжительного хранения пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента. 

ПК 5.5 

Методы сервировки и подачи пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента. 
Нормативные правовые акты в области организации питания различных 
категорий потребителей. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 6.1, ПК 6.2, 
ПК 6.3 

Основные перспективы развития отрасли; современные тенденции в 
области организации питания для различных категорий потребителей. 
Классификацию организаций питания; структуру организации питания. 
Принципы организации процесса приготовления кулинарной и 
кондитерской продукции, способы ее реализации; правила отпуска 
готовой продукции из кухни для различных форм обслуживания. 
Правила организации работы, функциональные обязанности и области 
ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий 
работников кухни. 
Методы планирования, контроля и оценки качества работ исполнителей.     

1 2 3 4 5 
Виды, формы и методы мотивации персонала.    

 
Методы контроля возможных хищений запасов. 



Основные производственные показатели подразделения организации 
питания. 
Правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
Формы документов, порядок их заполнения. 
Программное обеспечение управления расходом продуктов и движением 
готовой продукции. 
Правила составления калькуляции стоимости; правила оформления 
заказа на продукты со склада и приема продуктов, со склада и от 
поставщиков, ведения учета и составления товарных отчетов. 
Процедуры и правила инвентаризации запасов. 
Нормативные правовые акты в области организации питания различных 
категорий потребителей. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 6.4, ПК 6.5 

Классификацию организаций питания. 
Структуру организации питания. 
Принципы организации процесса  приготовления кулинарной и 
кондитерской продукции, способы ее реализации; правила отпуска 
готовой продукции из кухни для различных форм обслуживания. 
Правила организации работы, функциональные обязанности и области 
ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий 
работников кухни.   
Методы контроля и оценки качества работ исполнителей. 
Способы и формы инструктирования персонала; методы контроля 
возможных хищений запасов. 
Способы правки  кухонных ножей. Полнота ответов,  

точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 7.2 
Последовательность выполнения технологических операций, современные 
методы, техника обработки, подготовкисырья и  продуктов. 
Регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и 
управления опасными факторами (система НАССР) и нормативно-
техническая документация, используемая при обработке, подготовке 
сырья, приготовление, подготовке к реализации полуфабрикатов. 
Требования к соблюдению личной гигиены персоналом при 
упаковочных материалов, способы хранения сырья и продуктов. 
Виды, назначение столовой посуды, столовых приборов. 
Способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на 
вынос готовых полуфабрикатов. 
Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов  Полнота ответов,  Письменный, Открытого типа. ПК 7.3, ПК 7.4, 

1 2 3 4 5 
С учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости. точность 

формулировок, не  
устный 
опрос;  

Закрытого типа. 
Задания на 

ПК 7.5, ПК 7.6  
ПК 7.7, ПК 7.8,  Критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных 



ингредиентов, используемых для приготовления бульонов, отваров, 
холодных и горячих супов, горячих соусов, состав бульонов, отваров, 
горячих блюд, кулинарных изделий, из различного сырья  в 
соответствии с рецептурой; холодных  блюд, закусок. 

менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

тестирование.  
 

установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с  нормами 
закладки, особенностями заказа, сезонностью. 
Использовать региональные, сезонные продукты для приготовления 
бульонов, отваров, холодных и горячих супов, горячих соусов, состав 
бульонов, отваров; горячих блюд, кулинарных изделий, из различного 
сырья, холодных  блюд, закусок. 
Оформление заявки на продукты, расходные материалы, необходимые 
для приготовления бульонов, отваров, холодных и горячих супов, 
горячих соусов, состав бульонов, отваров; горячих блюд, кулинарных 
изделий, из различного сырья, холодных  блюд, закусок. 
Ассортимент, характеристика региональных видов сырья, продуктов. 
Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. 
Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, 
методы приготовления бульонов, отваров, холодных и горячих супов, 
горячих соусов, состав бульонов, отваров; горячих блюд, кулинарных 
изделий, из различного сырья разнообразного ассортимента, холодных  
блюд, закусок в том числе региональных, вегетарианских, для 
диетического питания. 
Температурный режим и правила приготовления бульонов, отваров, 
холодных и горячих супов, горячих соусов, состав бульонов, отваров; 
горячих блюд, кулинарных изделий, из различного сырья, холодных  
блюд, закусок. 
Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды, 
используемых при приготовлении бульонов, отваров, горячих соусов, состав 
бульонов, отваров, холодных и горячих супов; горячих блюд, кулинарных 
изделий, из различного сырья, холодных  блюд, закусок. 
Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. 
Ассортимент, характеристика, кулинарное использование пряностей, 
приправ, специй. 
Техника порционирования, варианты оформления бульонов, отваров, 
холодных и горячих супов, горячих соусов, состав бульонов, отваров; 

1 2 3 4 5 
горячих блюд, кулинарных изделий, из различного сырья,   в 
соответствии холодных  блюд, закусок с рецептурой для подачи. 

   
 



Виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи, прилавка, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос бульонов, отваров, горячих соусов, состав 
бульонов, отваров, холодных и горячих супов; горячих блюд, кулинарных 
изделий, из различного сырья,  холодных  блюд, закусок в соответствии с 
рецептурой, в том числе региональных 
Методы сервировки и подачи, температура подачи бульонов, отваров, холодных 
и горячих супов, горячих соусов, состав бульонов, отваров; горячих блюд, 
кулинарных изделий, из различного сырья, холодных  блюд, закусок  в 
соответствии с рецептурой, в том числе региональных. 
Правила разогревания охлажденных, замороженных бульонов, отваров, 
холодных и горячих супов, горячих соусов, состав бульонов, отваров; 
горячих блюд, кулинарных изделий, из различного сырья, холодных  
блюд, закусок в соответствии с рецептурой. 
Правила охлаждения, замораживания и хранения бульонов, отваров, 
холодных и горячих супов, горячих соусов, состав бульонов, отваров; 
горячих блюд, кулинарных изделий, из различного сырья,  холодных  
блюд, закусок в соответствии с рецептурой. 
Требования к безопасности хранения бульонов, отваров, холодных и 
горячих супов, горячих соусов, состав бульонов, отваров; горячих блюд, 
кулинарных изделий, из различного сырья  в соответствии с рецептурой, 
холодных  блюд, закусок. 
Правила маркирования упакованных бульонов, отваров, холодных и 
горячих супов. горячих соусов, состав бульонов, отваров; горячих блюд, 
кулинарных изделий, из различного сырья  в соответствии с рецептурой, 
холодных  блюд, закусок. 
Организация  работ по приготовлению холодных блюд,  кулинарных  
изделий, закусок 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 7.6 

Последовательность выполнения технологических операций,  
современные методы приготовления холодных  блюд, кулинарных 
изделий, закусок. 
Условия,  сроки, способы хранения холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок классификацию, пищевую ценность, требования к 
качеству гастрономических продуктов, используемых для 
приготовления холодных блюд и закусок. 
Правила выбора основных гастрономических продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним  при приготовлении холодных 
блюд 

1 2 3 4 5 
и закусок    

 
Последовательность выполнения технологических операций. 



Требования при подготовке сырья и приготовлении холодных блюд и 
закусок, к качеству холодных блюд и закусок. 
Виды необходимого технологического оборудования и 
производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 
Правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, 
температурный режим хранения. 
Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, 
методы приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных,  
вегетарианских, для диетического питания. 
Температурный режим и  правила приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 
Правила, условия, сроки  хранения пищевых продуктов. 
Способы упаковки, складирования пищевых продуктов. 
Организация работ по приготовлению холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков, хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 

ПК 7.7, ПК 7.8 

Последовательность выполнения технологических операций, 
современные методы приготовления холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков; хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента. 
Виды, назначение оборудования, инвентаря посуды, используемых для 
порционирования (комплектования) готовых холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков; хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента. 
Способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на 
вынос готовых холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 
Условия, сроки, способы хранения холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков; хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента. 
Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости. 
Критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов, используемых для приготовления холодных и горячих 
сладких блюд, десертов; хлебобулочных изделий и хлеба  

1 2 3 4 5 
разнообразного  ассортимента.     Правила расчета потребности в сырье и пищевых продуктах. 



Правила составления заявки на склад. 
Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, 
методы приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных, 
вегетарианских, для диетического питания; хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного ассортимента. 
Температурный режим и правила приготовления холодных и горячих 
сладких блюд, десертов; хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента. 
Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды, 
используемых при приготовлении холодных и горячих сладких блюд, 
десертов; хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 
Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, 
методы приготовления холодных и горячих напитков разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных, вегетарианских, для 
диетического питания. 
Температурный режим и правила приготовления холодных и горячих 
напитков, хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента. 
Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды, 
используемых при приготовлении холодных и горячих напитков, 
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 
Ассортимент, характеристика, кулинарное использование, безопасность 
ароматических и красящих веществ. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Инструменты для оценки практического этапа  

 
Наименование действия (умения), 

проверяемого в рамках компетенции 
 

Критерии оценки Методы оценки  Место проведение 
оценки  

Проверяемые результаты 
обучения 

1 2 3 4 5 



Оценить наличие ресурсов. 10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   
0 баллов – задание не 
выполнено. 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 ПК 1.1. Организовывать 
подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
полуфабрикатов в соответствии 
с инструкциями и регламентами 

Составить заявку и обеспечить получение 
продуктов для производства полуфабрикатов 
по количеству и качеству, в соответствии с 
заказом. 
Оценить качество и безопасность сырья, 
продуктов, материалов. 
Распределить задания между подчиненными 
в соответствии с их квалификацией. 
Объяснять правила и демонстрировать 
приемы безопасной эксплуатации 
производственного инвентаря и 
технологического оборудования. 
Разъяснять ответственность за несоблюдение 
санитарно- гигиенических требований, 
техники безопасности, пожарной 
безопасности в процессе работы. 
Демонстрировать приемы рационального 
размещения оборудования на рабочем месте 
повара. 
Контролировать выбор и рациональное 
размещение на рабочем месте оборудования, 
инвентаря, посуды, сырья, материалов в 
соответствии с видом работ. 
Обеспечивать выполнение работы бригады 
поваров в соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты. 
Контролировать своевременность текущей 
уборки рабочих мест в соответствии с 
инструкциями и регламентами, стандартами 
чистоты. 
Контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности,  

1 2 3 4 5 
охраны труда.     
Осуществлять контроль за соблюдением 
санитарных требований работниками 
бригады. 
Контролировать выполнение требований 



стандартов чистоты при мойке и хранении 
кухонной посуды и производственного 
инвентаря. 
Контролировать процесс упаковки, 
хранения, подготовки к транспортированию 
полуфабрикатов.   
Безопасно, в соответствии с инструкциями и 
регламентами эксплуатировать 
технологическое оборудование, 
инструменты, инвентарь в процессе 
обработки сырья. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного  

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 ПК 1.2.  
Осуществлять обработку, 

подготовку экзотических и 
редких видов сырья: овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи. Проверять качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к 
ним технологическим требованиям к 
полуфабрикатам. 
Распознавать недоброкачественные 
продукты. 
Проверять качество и соответствие 
экзотических и редких видов овощей и 
грибов. 
Определять степень зрелости экзотических и 
редких видов овощей для выбора 
последующей обработки. 
Производить обработку регионального, 
редкого и экзотического сырья, согласно 
заказу, для приготовления полуфабрикатов с 
учетом требований к безопасности пищевых 
продуктов и качеству готовых 
полуфабрикатов. 
Нарезать и формовать экзотические и редкие 
виды овощей в зависимости от способа их 
дальнейшего приготовления. 
Владеть приемами мытья и бланширования  

1 2 3 4 5 
сырья, пищевых продуктов. решения;   

0 баллов – задание не 
выполнено. 

   
Рационально использовать сырье, продукты 
при их обработке, подготовке. 
Выбирать, применять, комбинировать 
различные методы обработки,  подготовки 



региональных, редких и экзотических 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, мясных продуктов домашней 
птицы, дичи с учетом его вида, 
технологических свойств, назначения. 
Соблюдать стандарты чистоты на рабочем 
месте. 
Контролировать складирование 
неиспользованного сырья, пищевых 
продуктов, дальнейшему использованию с 
учетом требований по безопасности.  
Контролировать соблюдение правил 
утилизации непищевых отходов. 
Выбирать, рационально использовать 
материалы, посуду для упаковки, хранения 
неиспользованного сырья. 
Осуществлять маркировку упакованных 
неиспользованных пищевых продуктов. 
Выбирать, применять различные способы 
хранения обработанного сырья. 
Контролировать соблюдение условий и 
сроков хранения обработанного сырья, 
неиспользованного сырья и продуктов. 
Контролировать соблюдение товарного 
соседства пищевых продуктов при 
складировании. 
Безопасно использовать оборудование для 
упаковки.   
Готовить полуфабрикаты из экзотических и 
редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, дичи для 
приготовления сложных блюд с учетом 
требований к безопасности пищевых  

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 ПК 1.3. Проводить 
приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов для  

1 2 3 4 5 
продуктов. 8 баллов – правильное решение с 

незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 

  блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента Соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения 
ароматических веществ. 



Выбирать, применять, комбинировать 
различные способы приготовления 
полуфабрикатов из региональных, редких и 
экзотических овощей, грибов с учетом 
заказа, обеспечения безопасности готовой 
продукции. 

численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   
0 баллов – задание не 
выполнено. 

Владеть техникой работы с ножом при 
нарезке, измельчении, филитировании рыбы. 
Нарезать, измельчать рыбу вручную или 
механическим способом. 
Порционировать, формовать, панировать 
различными способами полуфабрикаты из 
рыбы. 
Владеть техникой: выделения и зачистки 
филе птицы, дичи, формовать котлеты из 
филе в фаршированном и нефаршированном 
виде, начинять и фаршировать птицу, дичь 
целиком, снятия кожи чулком, шпигования, 
измельчения мяса птицы, дичи для кнельной 
массы. 
Выбирать, подготавливать пряности и 
приправы, хранить пряности и приправы в 
измельченном виде. 
Проверять качество готовых полуфабрикатов 
перед упаковкой, комплектованием. 
Выбирать материалы, посуду, контейнеры 
для упаковки. 
Эстетично упаковывать, комплектовать 
полуфабрикаты в соответствии с их видом, 
способом и сроком реализации. 
Обеспечивать условия, сроки хранения, 
товарное соседство скомплектованных, 
упакованных полуфабрикатов. 

1 2 3 4 5 
Соблюдать выход готовых полуфабрикатов 
при порционировании (комплектовании).  

    

Применять различные техники, 
порционирования, комплектования с учетом 
ресурсосбережения. 



Рассчитывать стоимость полуфабрикатов. 
Вести учет реализованных полуфабрикатов. 
Поддерживать визуальный контакт с 
потребителем. 
Владеть профессиональной терминологией. 
Консультировать потребителей, оказывать 
им помощь в выборе. 
Разрешать проблемы в рамках своей 
компетенции.    
Проводить анализ профиля и концепции 
организации питания, ее ценовой и 
ассортиментной политики. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального  

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 ПК 1.4.  
Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 
полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных 

категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания 

Проводить анализ потребительских 
предпочтений, рецептур конкурирующих и 
наиболее популярных организаций питания в 
различных сегментах ресторанного бизнеса. 
Проводить анализ возможностей 
организации питания в области применения 
сложных, инновационных методов 
приготовления. 
Использования новейших видов 
оборудования, новых видов сырья и 
продуктов, региональных видов сырья и 
продуктов.  
Подбирать тип и количество продуктов, 
пряностей и приправ для создания 
полуфабриката. 
Выбирать квалификации поваров и тип 
технического оснащения. 
Соблюдать баланс жира, соли, сахара, 
специй, приправ. 
Определять методы и тип кулинарной 
обработки продуктов с учетом требований к  

1 2 3 4 5 
безопасности пищевого продукта. характера;   

1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   
0 баллов – задание не 

   
Комбинировать разные методы 
приготовления полуфабрикатов с учетом 
требований к безопасности готовой 
продукции. 



Организовывать проработку продуктов и 
полуфабрикатов и корректировать 
рецептуру. 

выполнено. 

Анализировать разработанную рецептуру. 
Изменять рецептуры полуфабрикатов с 
учетом особенностей заказа. 
Оценить наличие ресурсов. 10 баллов – задание  полностью 

выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 ПК 2.1. 
Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов для 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
ПК 3.1. 

Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов для 
приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
ПК 4.1. 

Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов для  

Составить заявку и обеспечить получение 
продуктов, полуфабрикатов на производство 
по количеству и качеству в соответствии с 
потребностями и имеющимися условиями 
хранения. 
Оценить качество и безопасность сырья, 
продуктов, материалов. 
Распределить задания между подчиненными 
в соответствии с их квалификацией. 
Объяснять правила и демонстрировать 
приемы безопасной эксплуатации 
производственного инвентаря и 
технологического оборудования. 
Разъяснять ответственность за несоблюдение 
санитарно-гигиенических требований, 
техники безопасности, пожарной 
безопасности в процессе работы. 
Демонстрировать приемы рационального 
размещения оборудования на рабочем месте 
повара, кондитера, пекаря. 
Контролировать выбор и рациональное 
размещение на рабочем месте оборудования, 
инвентаря, посуды, сырья, материалов в 
соответствии с видом работ. 
Обеспечивать выполнение работы бригады 
поваров в соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты. 

1 2 3 4 5 
Контролировать своевременность  текущей 
уборки рабочих мест в соответствии с 
 инструкциями и регламентами, стандартами 
чистоты. 

0 баллов – задание не 
выполнено. 

  приготовления холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 

напитков в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 



Контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда. 

ПК 5.1. 
Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов для 
приготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

Осуществлять контроль за соблюдением 
санитарных требований работниками 
бригады. 
Контролировать выполнение требований 
стандартов чистоты при мойке и хранении 
кухонной посуды и производственного 
инвентаря. 
Контролировать процесс упаковки, 
хранения, подготовки к транспортированию 
готовых горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок, мучных кондитерских и 
хлебобулочных изделий. 
Контролировать наличие, хранение и расход 
запасов, продуктов на производстве. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки  

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 

ПК 2.2. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации супов сложного 

ассортимента с учетом 
потребностей различных 

категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания. 
ПК 2.3. Осуществлять 

приготовление, 
непродолжительное хранение 

горячих соусов сложного 
ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий 
сложного ассортимента с  

Оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов. 
Взвешивать, измерять продукты, входящие в 
состав супов, горячих соусов; горячих блюд 
и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий;  горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки; горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья;  горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой, заказом. 
Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью. 
Использовать региональные продукты для 
приготовления супов, горячих соусов; 
горячих блюд и гарниров из овощей, круп,  

1 2 3 4 5 
бобовых, макаронных изделий;  горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки; горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;  

принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   

 
 

учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 



горячих блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика сложного ассортимента. 

2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   
0 баллов – задание не 
выполнено. 

ПК 2.5. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки 
сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 
ПК 2.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 
ПК 2.7. Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи и 
кролика сложного ассортимента 

с учетом потребностей 
различных категорий 

потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

Выбирать, комбинировать, использовать 
различные методы приготовления супов, 
горячих соусов; горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий;  горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки; горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья;  горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента в соответствии с 
заказом, способом обслуживания. 
Изменять рецептуру, выход порции супов, 
горячих соусов; горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий;  горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки; горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья;  горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента в соответствии с 
особенностями заказа, наличием сезонных 
видов сырья, продуктов, региональными 
особенностями. 
Определять органолептическим способом 
степень готовности супов, горячих соусов; 
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий;  горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки; горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;  
горячих блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика сложного ассортимента, их 
вкусовые качества и готовность для подачи. 
Использовать региональные продукты для 
приготовления супов, горячих соусов; 
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий;  горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки; горячих  

1 2 3 4 5 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;  
горячих блюд из мяса, домашней птицы, 

  
  



дичи, кролика сложного ассортимента. 
Выбирать, комбинировать, использовать 
различные методы приготовления супов, 
горячих соусов; горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий;  горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки; горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья;  горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента в соответствии с 
заказом, способом обслуживания. 
Выдерживать температуру подачи сложных 
супов, горячих соусов; горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий;  горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки; горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья;  горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента. 
Охлаждать и замораживать отдельные  
полуфабрикаты для супов, горячих соусов; 
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий;  горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки; горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;  
горячих блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика сложного ассортиментас 
учетом требований к безопасности пищевых 
продуктов. 
Выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования. 
Подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 

 

 

ПК 2.2. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации супов сложного 

ассортимента с учетом  

Сочетать основные продукты с 
дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных блюд. 

1 2 3 4 5 
Варить концентрированный бульон 
(консоме), суп-гуляш. 

8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 

  потребностей различных 
категорий потребителей, видов 



Осветлять бульоны различными методами влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   
0 баллов – задание не 
выполнено. 

и форм обслуживания. 
Смешивать и доводить до готовности 
ингредиенты супа. 
Протирать основные продукты и 
ингредиенты  супа в пюреобразную массу. 
Проваривать и доводить до нужной 
консистенции супы-пюре. 
Заправлять супы-пюре соусом, сливками, 
сливочным маслом. 
Томить овощные супы с крупами в 
горшочках. 
Готовить гарниры для сложных супов из 
мясной и рыбной кнельной массы, овощной 
массы. 
Контролировать наличие, хранение и расход 
запасов, продуктов на производстве. 
Подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать 
качество и безопасность основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов. 
Сочетать основные продукты с 
дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных блюд. 
Взвешивать, измерять продукты, входящие в 
состав супов сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой, заказом. 
Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью. 
Изменять рецептуру, выход порции супа в 
соответствии с особенностями заказа, 
наличием сезонных видов сырья, продуктов, 
региональными особенностями. 
Порционировать, сервировать и оформлять 
сложные супы для подачи с учетом  

1 2 3 4 5 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания.     



Хранить сложные супы с учетом требований 
к безопасности готовой продукции. 
Хранить свежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные супы, 
полуфабрикаты к ним. 
Разогревать супы с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
Выбирать, подготавливать пряности, 
приправы, специи. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   
0 баллов – задание не 
выполнено. 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 

ПК 2.3. Осуществлять 
приготовление, 

непродолжительное хранение 
горячих соусов сложного 

ассортимента. 
 

Пассировать овощи, томатные продукты, 
муку. 
Подпекать овощи без жира. 
Применять различные методы разведения 
мучной пассировки. 
Нагревать и перемешивать на водяной бане 
яично-масляную смесь до загустения. 
Растирать яйца и яичные желтки с 
добавлением жидкости и других 
ингредиентов. 
Уваривать смесь из вина, уксуса и вкусовых 
приправ. 
Готовить льезоны, концентрированные 
бульоны. 
Готовить овощные и фруктовые пюре для 
соусной основы. 
Охлаждать, обеспечивать температурный и 
временной режим размораживания заготовок 
для сложных горячих соусов с учетом 
требований к безопасности готовой 
продукции. 
Рационально использовать продукты, 
полуфабрикаты. 

Закладывать продукты, подготовленные 
соусные полуфабрикаты в определенной  

1 2 3 4 5 
последовательности с учетом     



продолжительности их варки. 
Соблюдать температурный и временной 
режим варки соусов. 
Рассчитывать нормы закладки загустителей 
для получения соусов определенной 
консистенции. 
Изменять закладку продуктов в соответствии 
с изменением выхода соуса. 
Определять блюда, подходящие для подачи с 
отдельными горячими соусами. 
Проверять качество готовых соусов перед 
отпуском их на раздачу. 
Порционировать, соусы с применением 
мерного инвентаря, дозаторов, с 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции. 
Оформлять тарелку и блюда сложными 
горячими соусами с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
Обеспечивать правильный температурный 
режим при хранении свежеприготовленных, 
охлажденных и замороженных сложных 
горячих соусов. 
Разогревать соусы с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
Выбирать, подготавливать пряности, 
приправы, специи. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены  

 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 

ПК 2.4. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий 
сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

Бланшировать артишоки.  
Варить овощи в вакууме. 
Припускать сырые овощи с постепенным 
добавлением жидкости.  
Протирать припущенные овощи и смешивать 
с дополнительными ингредиентами. 
Взбивать горячую овощную массу.  
Отсаживать овощную массу из 
кондитерского мешка и запекать изделия до  

1 2 3 4 5 
образования золотистой корочки. до конца;     



Варить на пару фаршированные овощи.  6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   
0 баллов – задание не 
выполнено. 

Формовать, панировать и жарить во фритюре 
шарики и брусочки из овощной массы. 
Жарить овощи в водке, в жидком тесте во 
фритюре.  
Варить на пару и запекать в формах 
пудинги/муссы из овощей.  
Готовить овощные рулеты, овощи в 
горшочке. 
Производить холодное и горячее копчение 
овощей. 
Готовить экзотические и редкие виды 
овощей и грибов методом паровой 
конвекции. 
Затягивать блюда из овощей и грибов 
сливками. 
Комбинировать различные способы 
приготовления овощей и грибов. 
Определять степень готовности блюд их 
вкусовые качества.  
Выбирать оборудование, производственный 
инвентарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом приготовления. 
Готовить блюда сложного ассортимента из 
круп, бобовых и макаронных изделий в 
сочетании с мясом, овощами.  
Доводить до вкуса, нужной консистенции.  
Рассчитывать соотношение жидкости и 
основного продукта в соответствии с 
нормами для замачивания, варки, 
припускания круп, бобовых, макаронных 
изделий. 
Выбирать оборудование, производственный 
инвентарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом приготовления. 
Порционировать, сервировать и оформлять и 
сложные блюда из овощей, грибов, круп,  

1 2 3 4 5 
бобовых, макаронных изделий для подачи с     



учетом заказа, рационального использования 
ресурсов, соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции.  
Хранить свежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные сложные 
блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий.  
Разогревать сложные блюда и гарниры из 
овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 
изделий с учетом требований к безопасности 
готовой продукции.  
Сочетать основные продукты с 
дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных блюд.  

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 

ПК 2.5. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки 
сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

Выбирать, подготавливать пряности, 
приправы, специи.  
Варить яйца в скорлупе (до различной 
степени готовности) и без.  
Готовить на пару.  
Жарить основным способом и с добавлением 
других ингредиентов, на плоской 
поверхности. 
Жарить, фаршировать, запекать. 
Определять степень готовности блюд из яиц. 
Доводить до вкуса.  
Выбирать оборудование, производственный 
инвентарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом приготовления. 
Протирать и отпрессовывать творог вручную 
и механизированным способом.  
Формовать изделия из творога.  
Жарить, варить на пару, запекать изделия из 
творога.  
Нарезать разные виды сыра тонкими 
ломтиками и кусочками вручную и на 
слайсере.  
Жарить сыр основным способом. 

1 2 3 4 5 
Взбивать измельченный сыр в сырную но есть элементы верного    



массу. решения;   
0 баллов – задание не 
выполнено. 

Формовать из сырной массы шарики.  
Панировать и жарить во фритюре шарики из 
сырной массы.  
Расплавлять сыр для приготовления жидкого 
фондю.  
Обмакивать в жидкое фондю из сыра гренки, 
овощи и грибы.  
Варить измельченный сыр на «водяной 
бане» с непрерывным помешиванием.  
Производить холодное и горячее копчение 
сыра.  
Жарить на плоской поверхности.  
Жарить, запекать на гриле.  
Выбирать оборудование, производственный 
инвентарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом приготовления. 
Выбирать способы замеса, расстойки, 
порционирования, раскатывания/ 
растягивания теста, формовки изделий, 
отделки изделий, выпечки в форме, выпечки 
на листах, выпечки на сковороде. 
Готовить мучные блюда из разных видов 
муки и сложных изделий из теста: блинов 
гречневых, пшенных, овсяных, рисовых, 
сдобных; блинов на пшенной каше; блинов 
гурьевских; пирога блинчатого; блинницы; 
курника из сдобного пресного теста и 
пресного слоеного теста; рыбника из 
сдобного пресного теста и пресного слоеного 
теста; хачапури; листовых (больших 
праздничных) пирогов; мелкоштучных 
изделий из теста с фаршами и сладкими 
начинками различной формы; штруделей с 
фаршами и сладкими начинками. 
Владеть техникой изготовления украшений 
для больших праздничных пирогов. 
Охлаждать и замораживать тесто и изделия 

1 2 3 4 5 



из теста с фаршами.  

    

Подготавливать продукты для пиццы.  
Раскатывать тесто. 
Нарезать лапшу домашнюю вручную и 
механизированным способом.  
Жарить на сковороде, на плоской 
поверхности блинчики, блины, оладьи.  
Выпекать, варить в воде и на пару изделия из 
теста.  
Жарить в большом количестве жира, после 
предварительного отваривания изделий из 
теста.  
Соблюдать режим выпечки сложных 
изделий из теста (время, температура, 
влажность). 
Разогревать в СВЧ готовые мучные изделия.  
Порционировать, сервировать и оформлять 
блюда из яиц, творога, сыра, муки для 
подачи с учетом рационального 
использования ресурсов, соблюдением 
требований по безопасности готовой 
продукции.  
Соблюдать выход при порционировании. 
Хранить свежеприготовленные, 
охдажденные и  замороженные блюда, 
полуфабрикаты для них с учетом требований 
по безопасности готовой продукции. 
Разогревать охлажденные и замороженные 
блюда, кулинарные изделия с учетом 
требований к безопасности готовой 
продукции. 
Организовывать их хранение в процессе 
приготовления горячих блюд сложного 
ассортимента из рыбы, нерыбного водного 
сырья.  

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
  

ПК 2.6. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

Выбирать, подготавливать пряности, 
приправы, специи.  
Варить рыбу порционными кусками в воде 
или в молоке.  



Готовить на пару. 7 баллов – задание выполнено в и форм  
1 2 3 4 5 

Припускать рыбу порционными кусками, 
изделия из рыбной котлетной массы в воде, 
бульоне.  

основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   
0 баллов – задание не 
выполнено. 

 

 

обслуживания 

Жарить порционные куски рыбы, рыбу 
целиком, изделия из рыбной котлетной и 
кнельной массы основным способом, во 
фритюре, на решетке гриля и плоской 
поверхности. 
Фаршировать, тушить, запекать с гарниром и 
без. 
Варить креветок, раков, гребешков, филе 
кальмаров, морскую капусту в воде и 
других жидкостях.  
Бланшировать и отваривать мясо крабов. 
Припускать мидий в небольшом количестве 
жидкости и собственном соку.  
Жарить кальмаров, креветок, мидий на 
решетке гриля, основным способом, в 
большом количестве жира.  
Комбинировать различные способы 
приготовления рыбы и нерыбных 
морепродуктов. 
Определять степень готовности сложных 
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья.  
Доводить до вкуса.  
Выбирать оборудование, производственный 
инвентарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом приготовления. 
Порционировать, сервировать и оформлять 
горячие блюда из рыбы, нерыбного водного 
сырья для подачи с учетом рационального 
использования ресурсов, соблюдением 
требований по безопасности готовой 
продукции.  
Соблюдать выход при порционировании в 
соответствии с заказом. 



Хранить свежеприготовленные, 
1 2 3 4 5 

охлажденные и замороженные блюда из 
рыбы, нерыбного водного сырья. 

    Разогревать блюда из рыбы, нерыбного 
водного сырья с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
Подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать 
качество и безопасность горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и кролика сложного 
ассортимента и дополнительных 
ингредиентов к ним.  

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   
0 баллов – задание не 
выполнено. 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 

ПК 2.7. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи и 
кролика сложного ассортимента 

с учетом потребностей 
различных категорий 

потребителей, видов и форм 
обслуживания 

Организовывать их хранение в процессе 
приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика.  
Выбирать, подготавливать пряности, 
приправы, специи.  
Варить мясо, мясные продукты, 
подготовленные тушки домашней птицы, 
дичи основным способом, методом сю-вид.  
Варить изделия из мясной котлетной массы, 
котлетной массы из домашней птицы на 
пару.  
Припускать мясо, мясные продукты, птицу 
порционными кусками, изделия из котлетной 
массы в небольшом количестве жидкости и 
на пару.  
Жарить мясо крупным куском, 
подготовленные тушки птицы, дичи, кролика 
целиком. 
Жарить порционные куски мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, 
изделия из котлетной массы  и рублей 
основным способом, во фритюре, на решетке 
гриля и плоской поверхности. 
Жарить мясо, домашнюю птицу, кролика 



мелкими кусками 
1 2 3 4 5 

Жарить пластованные тушки птицы под 
прессом. 

    

Жарить на шпажках, на вертеле на огнем, на 
гриле. 
Тушить мясо крупным, порционным и 
мелкими кусками гарниром и без. 
Запекать мясо, мясные продукты, домашнюю 
птицу, дичь, кролика в сыром виде и после 
предварительной варки, тушения, 
обжаривания с гарниром, соусом и без. 
Бланшировать, отваривать мясные продукты. 
Определять степень готовности горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика. 
Доводить до вкуса. 
Выбирать оборудование, производственный 
инвентарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом приготовления. 
Порционировать, сервировать и оформлять 
горячие блюда, кулинарные изделия, закуски 
из мяса, мясных  продуктов, домашней 
птицы, дичи, кролика для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по безопасности 
готовой продукции. 
Соблюдать выход при порционировании. 
Хранить свежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные блюда из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 
Разогревать блюда из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
Проводить анализ профиля и концепции  
организации питания, ее ценовой и 
ассортиментной политики. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 

 

ПК 2.8. Осуществлять 
разработку, адаптацию рецептур 

горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок в том числе Проводить анализ потребительских 



предпочтений, рецептур конкурирующих и  полностью, без пояснений;   авторских,  
1 2 3 4 5 

наиболее популярных организаций питания в 
различных сегментах ресторанного бизнеса. 

8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   
0 баллов – задание не 
выполнено. 

 

 

брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных 

категорий потребителей. 
ПК 3.7. Осуществлять 

разработку, адаптацию рецептур 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе 

авторских, брендовых, 
региональных с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 
ПК 5.6. Осуществлять 

разработку, адаптацию рецептур 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том 
числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей 

Проводить анализ возможностей 
организации питания в области применения 
сложных, инновационных методов 
приготовления. 
Использование новейших видов 
оборудования, новых видов сырья и 
продуктов, региональных видов сырья и 
продуктов, технического оснащения, 
квалификации поваров. 
Определение выхода порции по форме, 
методу и способу обслуживания. 
Определение соответствия оформления 
способу подачи. 
Подбирать тип и количество продуктов 
пряностей и приправ для создания горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок, 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий в том числе авторских, брендовых, 
региональных. 
Подбирать цветовую гамму продуктов и 
соблюдать баланс жира, соли, сахара, 
специй, приправ. 
Определять методы и тип кулинарной 
обработки продуктов с учетом требований к 
безопасности пищевого продукта. 
Комбинировать разные методы 
приготовления блюд, хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий с учетом 
требований к безопасности готовой 
продукции. 
Подбирать соус и гарнир к блюду, 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 
Организовывать проработку продуктов и 
блюд и корректировать рецептуру блюда, 



хлебобулочных, мучных кондитерских  
1 2 3 4 5 

изделий.   

  

Определять тип украшений и создавать 
съедобные украшения для декорирования 
тарелки. 
Декорировать тарелку для ежедневной и 
праздничной (банкетной) презентации блюда. 
Выбирать посуду для подачи блюда, 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 
Анализировать разработанную 
технологическую документацию на блюдо,  
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 
Изменять рецептуры блюд с учетом 
особенностей заказа, формы обслуживания. 
Рассчитывать цену на разработанное блюдо, 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и энергетическую ценность блюда, 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 
Изменять закладку продуктов в рецептурах 
блюд, кулинарных изделий, хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий с учетом 
замены сырья, продуктов, в том числе на 
сезонные, региональные. 
Осуществлять пересчет количества 
продуктов с учетом изменения выхода блюд, 
кулинарных изделий, . хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий  
Рассчитывать выход блюд, кулинарных 
изделий и замену продуктов в рецептуре с 
учетом взаимозаменяемости. 
Проводить расчеты в программе excel. 
Составлять понятные и привлекательные 
описания блюд, хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 
Предлагать продажные цены на блюда,  



хлебобулочных, мучных кондитерских  
1 2   5 

изделий с учетом стоимости продуктов и 
услуг и расходов, связанных с 
приготовлением блюд. 

  

  

Представлять разработанное блюдо,  
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий руководству и потенциальным 
клиентам. 
Выбирать формы и методы презентации 
блюда, хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 
Взаимодействовать с потребителем в целях 
презентации новых блюд, хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий меню. 
Владеть профессиональной терминологией 
Консультировать потребителей, объяснять 
достоинства новых рецептур. 
Контролировать наличие, хранение и расход 
запасов, продуктов на производстве. 
Подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать 
качество и безопасности основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов. 
Сочетать основные продукты с 
дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных соусов, заправок, 
салатов, канапе, холодных закусок,  
холодных блюд из рыбы и нерыбного 
водного сырья, холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями; 
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений; 
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 

 

 

ПК 3.2. Осуществлять 
приготовление, 

непродолжительное хранение 
холодных соусов, заправок с 

учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 
ПК 3.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного 
ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

Организовывать их хранение в процессе 
приготовления холодных соусов, заправок, 
салатов, канапе, холодных закусок,  
холодных блюд из рыбы и нерыбного 
водного сырья, холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента. 



Выбирать, подготавливать пряности,  неумении оценивать результат;    

 
1 2 3 4 5 

приправы, специи. 5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   

0 баллов – задание не 
выполнено. 

 

 

ПК 3.4. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных 
закусок сложного ассортимента 

с учетом потребностей 
различных категорий 

потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 3.5. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 
ПК 3.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 

категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания 

Взвешивать, измерять продукты, входящие в 
состав холодных соусов, заправок, салатов, 
канапе, холодных закусок,  холодных блюд 
из рыбы и нерыбного водного сырья, 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи сложного ассортимента в соответствии 
с рецептурой и заказом, в том числе 
авторских, региональных. 
Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью. 
Использовать региональные продукты для 
приготовления холодных соусов, заправок, 
салатов, канапе, холодных закусок,  
холодных блюд из рыбы и нерыбного 
водного сырья, холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента. 
Выбирать, комбинировать, использовать 
различные методы приготовления холодных 
соусов, заправок, салатов, канапе, холодных 
закусок,  холодных блюд из рыбы и 
нерыбного водного сырья, холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента в соответствии с заказом, 
способом обслуживания. 
Изменять рецептуру холодных соусов, 
заправок, салатов, канапе, холодных закусок,  
холодных блюд из рыбы и нерыбного 
водного сырья, холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента в соответствии с 
особенностями заказа, наличием сезонных 
видов сырья, продуктов, региональными 
особенностями. 



Выбирать производственный инвентарь и 
технологическое оборудование, безопасно  

1 2 3 4 5 
пользоваться им при приготовлении 
холодных соусов, заправок, салатов, канапе, 
холодных закусок,  холодных блюд из рыбы 
и нерыбного водного сырья, холодных блюд 
из мяса, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента. 

  

  

Соблюдать санитарно-гигиенические 
требования при приготовлении соусов, 
заправок, салатов, канапе, холодных закусок,  
холодных блюд из рыбы и нерыбного 
водного сырья, холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента сложного ассортимента. 
Контролировать качество готовых соусов, 
заправок, салатов, канапе, холодных закусок,  
холодных блюд из рыбы и нерыбного 
водного сырья, холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента сложного ассортимента перед 
отпуском, упаковкой на вынос. 
Порционировать, сервировать и оформление 
соусов, заправок, салатов, канапе, холодных 
закусок,  холодных блюд из рыбы и 
нерыбного водного сырья, холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по безопасности 
готовой продукции. 
Соблюдать выход при порционировании. 
Выдерживать температуру подачи соусов, 
заправок, салатов, канапе, холодных закусок,  
холодных блюд из рыбы и нерыбного 
водного сырья, холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента. 
Хранить соусы, заправки, салаты, канапе, 



холодные закуски,  холодные блюда из рыбы 
и нерыбного водного сырья, из мяса,  

1 2 3 4 5 
домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 

 
 
 

 
 
 
 

  

Выбирать контейнеры, эстетично упаковывать 
на вынос, для транспортирования 
Использовать методы приготовления 
холодных соусов и заправок. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки  
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   
0 баллов – задание не 
выполнено. 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 

ПК 3.2. Осуществлять 
приготовление, 

непродолжительное хранение 
холодных соусов, заправок с 

учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

Смешивать сливочное масло с 
наполнителями для получения масляных 
смесей. 
Смешивать и настаивать растительные масла 
с пряностями. 
Тереть хрен на терке и заливать кипятком. 
Растирать горчичный порошок с пряным 
отваром. 
Взбивать растительное масло с сырыми 
желтками яиц для соуса майонез. 
Пассировать овощи, томатные продукты для 
маринада овощного. 
Доводить до требуемой консистенции 
холодные соусы и заправки. 
Готовить соус майонез и его производные. 
Создавать цветовые оттенки и вкус 
холодных соусов. 
Охлаждать, замораживать, хранить 
отдельные компоненты соусов. 
Рационально использовать продукты, 
соусные полуфабрикаты. 
Изменять закладку продуктов в соответствии 
с изменением выхода соуса. 
Определять органолептическим способом 
правильность приготовления и готовность их 
для использования. 
Нарезать свежие и вареные овощи, свежие 
фрукты вручную и механическим способом. 

ПК 3.3. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к Замачивать сушеную морскую капусту для 



набухания. реализации салатов сложного 
ассортимента с учетом  

 Нарезать, измельчать мясные и рыбные  
1 2 3 4 5 

продукты. 

   

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 
Выбирать, подготавливать салатные 
заправки на основе растительного масла, 
уксуса, майонеза, сметаны и других 
кисломолочных продуктов. 
Прослаивать компоненты салата. 
Смешивать различные ингредиенты салатов. 
Заправлять салаты заправками. 
Доводить салаты до вкуса. 
Подбирать способы приготовления 
бутербродов, холодных закусок с учетом 
заказа, кулинарных свойств используемых 
продуктов. ПК 3.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных 
закусок сложного ассортимента 

с учетом потребностей 
различных категорий 

потребителей, видов и форм 
обслуживания 

Нарезать свежие и вареные овощи, грибы, 
свежие фрукты вручную и механическим 
способом. 
Вымачивать, обрабатывать на филе, нарезать 
и хранить соленую сельдь. 
Готовить квашеную капусту. 
Мариновать овощи, репчатый лук, грибы. 
Нарезать, измельчать мясные и рыбные 
продукты, сыр. 
Охлаждать готовые блюда из различных 
продуктов. 
Фаршировать куриные и перепелиные яйца. 

 

Фаршировать шляпки грибов. 
Подготавливать, нарезать пшеничный и 
ржаной хлеб, обжаривать на масле или без. 
Подготавливать масляные смеси, доводить 
их до нужной консистенции. 
Вырезать украшения из овощей, грибов. 
Измельчать, смешивать различные 
ингредиенты для фарширования. 
Определять органолептическим способом 
правильность приготовления канапе, 



холодных закусок сложного ассортимента. 
Охлаждать, хранить готовые рыбные 
продукты с учетом требований к  

ПК 3.5. Осуществлять 
приготовление, творческое  

1 2 3 4 5 

безопасности. 

   

оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

Нарезать тонкими ломтиками рыбные 
продукты, малосоленую рыбу вручную и на 
слайсере. 
Замачивать желатин, готовить рыбное желе. 

Украшать и заливать рыбные продукты 
порциями. 
Вынимать рыбное желе из форм. 
Доводить до вкуса. 
Готовить холодные блюда  из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента из экзотических и редких 
видов. 
Подбирать соусы, заправки, гарниры для 
холодных блюд с учетом их сочетаемости. 
Охлаждать, хранить готовые мясные 
продукты с учетом требований к 
безопасности. 

ПК 3.6. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 

категорий потребителей, видов 
и форм 

обслуживания 

Нарезать, порционировать и собирать 
продукты, сохраняя форму целой птицы и 
крупного куска мяса. 
Заливать поросенка в целом виде. 
Глазировать ланспиком мясные холодные 
изделия в целом виде. 
Глазировать ланспиком украшения для 
сложных мясных холодных блюд. 
Отделывать сливочным маслом из корнетика 
и кондитерского мешка холодные мясные 
блюда. 
Готовить украшения для сложных холодных 
мясных блюд из различных продуктов. 
Нарезать тонкими ломтиками мясные 
продукты вручную и на слайсере. 
Замачивать желатин, готовить мясное, 
куриное желе. 



Украшать и заливать мясные продукты 
порциями. 
Вынимать готовое желе из форм. 

1 2 3 4 5 
Комбинировать различные способы 
украшения сложных холодных мясных блюд, 
кулинарных изделий и закусок. 

    

Контролировать наличие, хранение и расход 
запасов, продуктов на производстве. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера; 
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения; 
0 баллов – задание не 
выполнено. 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 

ПК 4.2. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации холодных и горячих 
десертов сложного 

ассортимента с учетом 
потребностей различных 

категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания. 
ПК 4.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации холодных и горячих 
напитков сложного 

ассортимента с учетом 
потребностей различных 

категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания. ПК 4.4. 

Осуществлять разработку, 
адаптацию рецептур холодных и 

горячих 
десертов, напитков, в том числе 

авторских, брендовых, 
региональных с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

Подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов. 
Организовывать их хранение в процессе 
приготовления холодных и горячих 
десертов, напитков сложного ассортимента с 
соблюдением требований по безопасности 
продукции, товарного соседства. 
Сочетать основные продукты с 
дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных блюд для 
приготовления холодных и горячих 
десертов, напитков сложного ассортимента, 
в том числе авторских, региональных. 
Взвешивать, измерять продукты, входящие в 
состав холодных и горячих десертов, 
напитков сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой. 

Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью 
Использовать региональные продукты для 
приготовления холодных и горячих десертов 
сложного ассортимента, в том числе 
авторских, региональных. 
Выбирать, применять комбинировать 
различные способы приготовления холодных 
и горячих десертов, напитков сложного 



ассортимента с учетом заказа, вида 
основного сырья, его кулинарных свойств. 
Проверять качество и соответствие основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к  

1 2 3 4 5 
ним технологическим требованиям к 
сложным холодным десертам, напиткам. 

    

Проверять качество и соответствие основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к 
ним технологическим требованиям. 
Выбирать оборудование, производственный 
инвентарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом приготовления 
Проверять качество готовых холодных и 
горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента перед отпуском, упаковкой на 
вынос. 
Порционировать, сервировать и оформлять 
холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдения требований по безопасности 
готовой продукции. 
Соблюдать выход при порционировании. 
Выдерживать температуру подачи холодных 
и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента. 
Охлаждать и замораживать полуфабрикаты 
для холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом требований 
к безопасности пищевых продуктов. 
Хранить свежеприготовленные холодные и 
горячие десерты,  напитков сложного 
ассортимента, полуфабрикаты для них с 
учетом требований по безопасности готовой 
продукции. 
Выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования. 



Хранить готовые полуфабрикаты 
промышленного изготовления, 
используемые для приготовления сложных 
холодных десертов. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   

9 баллов – задание  выполнено 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 

 

ПК 4.2. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации холодных и 
1 2 3 4 5 

Проверять качество и соответствие основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к 
ним технологическим требованиям к 
сложным холодным десертам. 

полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера;   
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения;   
0 баллов – задание не 
выполнено. 

 

 

горячих десертов сложного 
ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания Вымачивать свежие и сушеные фрукты в 
вине и коньяке. 
Тушить фрукты в жидкостях. 
Карамелизовать фрукты до светло-
золотистого цвета. 
Взбивать сливочный сыр с другими 
ингредиентами. 
Взбивать яйца с сахаром с постепенным 
добавлением горячих ингредиентов. 
Смешивать и проваривать взбитые массы на 
водяной бане. 
Взбивать желированные основы со сливками 
с добавлением яично-молочной смеси и без. 
Взбивать смеси при одновременном 
нагревании на водяной бане; с 
дополнительным охлаждением. 
Взбивать смеси с периодическим 
замораживанием. 
Охлаждать и замораживать смеси. 
Взбивать замороженные фруктовые пюре и  
соки. 
Раскатывать и формовать горячую массу из 
нугатина. 
Размазывать и выпекать тесто «тюлип». 
Использовать в приготовлении холодных 
десертов тесто «фило». 
Выбирать, применять комбинировать 
различные способы приготовления горячих 
напитков с учетом типа питания, вида 
основного сырья, его кулинарных свойств. 

ПК 4.3. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации холодных и горячих 



Заваривать чай. напитков сложного 
ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей,  

Варить кофе в наплитной посуде и с 
помощью кофемашины. 
Готовить кофе на песке. 

1 2 3 4 5 
Обжаривать зерна кофе. 

   

видов и форм обслуживания 
Варить какао, горячий шоколад. 
Готовить горячие алкогольные напитки. 
Подготавливать пряности для напитков. 
Отжимать сок из фруктов, овощей, ягод. 
Смешивать различные соки с другими 
ингредиентам. 

ПК 4.4. Осуществлять 
разработку, адаптацию рецептур 

холодных и горячих десертов, 
напитков, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

Проваривать, настаивать плоды, свежие и 
сушеные, процеживать, смешивать настой с 
другими ингредиентами. 
Готовить морс, компоты, холодные 
фруктовые напитки. 
Готовить квас из ржаного хлеба и готовых 
полуфабрикатов промышленного 
производства. 
Готовить лимонады. 
Готовить холодные алкогольные напитки. 
Готовить горячие напитки (чай, кофе) для 
подачи в холодном виде. 
Подбирать и подготавливать пряности для 
напитков. 
Контролировать подбор основных продуктов 
и дополнительных ингредиентов в 
соответствии с технологическими 
требованиями, оценка качества и 
безопасности 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 

ПК 5.2. Осуществлять 
приготовление, хранение 

отделочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 
ПК 5.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 
сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

Контролировать хранение сырья в процессе 
приготовления отделочных полуфабрикатов, 
хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба,  мучных кондитерских изделий,  
пирожных и тортов сложного ассортимента  
с соблюдением требований по безопасности 
продукции, товарного соседства 
Выбирать, подготавливать ароматические, 



красящие вещества с учетом санитарных 
требований к использованию пищевых 
добавок 

решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется  

и форм обслуживания. 
 ПК 5.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 
Взвешивать, измерять продукты, входящие в  

1 2 3 4 5 
состав отделочных полуфабрикатов, 
хлебобулочных изделий, мучных 
кондитерских изделий  и праздничного 
хлеба, пирожных и тортов  сложного 
ассортимента в соответствии с рецептурой. 

ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера; 
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения; 
0 баллов – задание не 
выполнено. 

  

оформление, подготовку к 
реализации мучных 

кондитерских изделий сложного 
ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 
ПК 5.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов 
сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью 
Использовать региональные продукты для 
приготовления отделочных полуфабрикатов, 
хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба, мучных кондитерских изделий, 
пирожных и тортов сложного ассортимента. 
Определять степень готовности отделочных 
полуфабрикатов, хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба, мучных кондитерских 
изделий, пирожных и тортов  сложного 
ассортимента. 
Выбирать оборудование, производственный 
инвентарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом приготовления. 
Хранить свежеприготовленные отделочные 
полуфабрикаты, полуфабрикаты,  
хлебобулочные изделия и праздничный хлеб, 
мучные кондитерские изделия, пирожные и 
торты сложного ассортимента 
промышленного производства с учетом 
требований по безопасности готовой 
продукции. 
Организовывать хранение отделочных 
полуфабрикатов, хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба,  мучных кондитерских 
изделий,  пирожных и тортов сложного 
ассортимента. 



Проверять качество отделочных 
полуфабрикатов, хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба, мучных кондитерских 
изделий,  пирожных и тортов сложного 
ассортимента  перед использованием или  

1 2 3 4 5 
упаковкой для непродолжительного 
хранения. 

  

  

Порционировать (комплектовать) с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдения требований по безопасности 
готовой продукции. 
Соблюдать выход при порционировании. 
Выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос для 
транспортирования хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба, мучных кондитерских 
изделий,  пирожных и тортов сложного 
ассортимента. 
Темперирование желтков яиц. 10 баллов – задание  полностью 

выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 

ПК 5.2. Осуществлять 
приготовление, хранение 

отделочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

Варка сахарного сиропа с желирующими 
ингредиентами. 
Заваривание взбитого белка, закрепление 
белка. 
Смягчение массы кремом. 
Взбивание, смешивание, вымешивание, 
замешивание, отсаживание из кондитерского 
мешка. 
Подкрашивание, раскатывание, нарезка, 
лепка, выливание в формы. 
Охлаждение, вынимание из формы, 
подсушивание. 
Хранить, подготавливать отделочные 
полуфабрикаты промышленного 
производства: желе, гели, глазури, посыпки, 
фруктовые смеси, термостабильные начинки 
и пр. 
Выбирать, применять комбинировать 
различные методы приготовления, 



подготовки отделочных полуфабрикатов. принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера; 

Доводить до вкуса, требуемой консистенции. 

Замешивать на опаре сдобное дрожжевое 
тесто для хлебобулочных изделий с 
наполнителями и без. 

1 2 3 4 5 
Прослаивать дрожжевое тесто сливочным 
маслом с предварительной подготовкой 
сливочного масла. 

1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения; 

0 баллов – задание не 
выполнено. 

 

 

ПК 5.3. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 
сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 
категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

Замешивать тесто из разных видов муки на 
дрожжах и закваске для праздничного хлеба. 
Замешивать сдобное тесто для куличей; 
специальное пресное тесто для украшений. 
Разделывать и формовать сдобные изделия 
различных форм. 
Формовать хлебное тесто для приготовления 
праздничного хлеба и кренделей. 
Оформлять изделия дрожжевым и 
специальным пресным тестом. 
Производить расстойку и отделку 
сформованных сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 
Выпекать сдобные хлебобулочные изделия 
на листах и в формах и праздничный хлеб с 
соблюдением температурного режима и 
влажности. 
Подготавливать продукты. ПК 5.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление, подготовку к 

реализации мучных 
кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом 
потребностей различных 

категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания 

Готовить различные виды теста: пресное 
сдобное, песочное, бисквитное, пресное 
слоеное, заварное, воздушное, пряничное 
вручную и с использованием 
технологического оборудования. 
Взбивать яичные белки до образования 
устойчивой пены с постепенным 
добавлением сахарного песка. 
Добавлять в воздушный полуфабрикат 
измельченные орехи с мукой и без. 
Растирать измельченные ядра миндаля с 



сахаром и яичными белками. 
Подогревать миндальную массу на водяной 
бане. 
Смешивать миндальную массу с мукой. 
Наполнять формы и отсаживать воздушное, 
воздушно-ореховое и миндальное тесто из  

1 2 3 4 5 
кондитерского мешка. 

   
 

Перемешивать смесь из сахара, молока и яиц 
до полного растворения сахара и замешивать 
сахарное тесто. 
Намазывать сахарное тесто на листы 
тонкими лепешками и сворачивать в горячем 
виде после выпечки. 
Смешивать ингредиенты и замешивать тесто 
«бриошь» для приготовления изделий в 
формах. 
Распускать мед на водяной бане с 
добавлением соды. 
Соединять взбитые яйца с сахаром и маслом 
с постепенным добавлением муки и 
замешивать медовое тесто различной 
консистенции. 
Раскатывать/разминать пластом медовое 
тесто для придания формы. 
Замешивать, процеживать и выливать в 
формы для выпекания вафельное тесто на 
основе белка, сливочного масла. 
Замешивать бисквитное тесто с добавлением 
орехов, миндальной массы, сливочного масла. 
замешивать тесто «тюлип». 
Выпекать сложные мучные кондитерские 
изделия с соблюдением температурного 
режима и влажности. 
Охлаждать выпеченные сложные мучные 
кондитерские изделия. 
Дополнительно отделывать сложные мучные 
кондитерские изделия. 
Подготавливать продукты ПК 5.5. Осуществлять 



Готовить различные виды теста: пресное 
сдобное, песочное, бисквитное, пресное 
слоеное, заварное, воздушное, пряничное 
вручную и с использованием 
технологического оборудования 

приготовление, творческое 
оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов 
сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных  
Выбирать методы приготовления пирожных  

1 2 3 4 5 
и тортов сложного ассортимента: взбивание, 
смешивание горячих и холодных 
ингредиентов, растирание, подогревание 
ореховой массы, замешивание теста, 
заваривание теста, процеживание теста, 
наполнение форм, порционирование, 
отсаживание из кондитерского мешка, 
намазывание теста на лист, сворачивание 
теста в горячем виде, раскатывание/ 
разминание теста, выпечка, охлаждение, 
вынимание из форм. 

   

категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания 

Соблюдать температурный режим и правила 
приготовления разных типов пирожных и 
тортов сложного ассортимента 
Подбирать варианты сочетания основных 
продуктов с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных 
мучных кондитерских изделий 
Проводить анализ профиля и концепции 
организации питания, ее ценовой и 
ассортиментной политики. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 

ПК 6.1. Осуществлять 
разработку ассортимента 

кулинарной и кондитерской 
продукции, различных видов 
меню с учетом потребностей 

различных категорий 
потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Проводить анализ потребительских 
предпочтений, меню конкурирующих и 
наиболее популярных организаций питания в 
различных сегментах ресторанного бизнеса. 
Проводить анализ возможностей 
организации питания в области реализации 
различных видов меню: технического 
оснащения, квалификации поваров и 
кондитеров. 
Принимать решение о составе меню. 
Оценивать конкурентоспособность набора 
блюд в меню с учетом типа организации 



питания. неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   

Прогнозировать восприятие рынком меню, 
подбирать разнообразные блюда с учетом 
единой композиции, разнообразия блюд в 
меню, типа кухни, сезона и концепции 
ресторана. 

1 2 3 4 5 
Предлагать в меню блюда, приемлемые с 
кулинарной и коммерческой точек зрения и с 
учетом требований к безопасности готовой 
продукции. 

3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера; 
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения; 
0 баллов – задание не 
выполнено. 

   

Подбирать оптимальное соотношение блюд 
в меню. 
Обеспечивать соответствие ресторанного 
меню техническим возможностям 
производства и мастерству персонала, 
средним затратам ожидаемых гостей, 
ожидаемой прибыли. 
Ограничивать число конкурирующих 
позиций в меню. 
Рассчитывать цену на различные виды 
кулинарной и кондитерской продукции. 
Рассчитывать энергетическую ценность 
блюд, кулинарных и кондитерских изделий. 
Предлагать стиль оформления меню с 
учетом профиля и концепции организации 
питания. 
Рассчитывать цены блюд в программе 
EXCEL. 
Составлять понятные и привлекательные 
описания блюд. 
Предлагать продажные цены на блюда с 
учетом стоимости продуктов и услуг и 
расходов, связанных с приготовлением 
блюд. 
Представлять разработанное меню 
руководству и потенциальным клиентам. 
Выбирать формы и методы презентации 
меню. 



Взаимодействовать с потребителем в целях 
презентации новых блюд меню. 
Владеть профессиональной терминологией. 
Консультировать потребителей, оказывать 
им помощь в выборе блюд в новом меню. 
Анализировать спрос на новую кулинарную 
и кондитерскую продукцию в меню и 
использовать различные способы 
оптимизации меню. 

1 2 3 4 5 
Составлять ежедневные планы работы 
бригады/команды. 

  

 

ПК 6.2. Осуществлять текущее 
планирование, координацию 
деятельности подчиненного 

персонала с учетом 
взаимодействия с другими 

подразделениями. 

Планировать рабочие задания по объему и 
требуемому времени с учетом сроков 
исполнения заданий в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 
Объяснять обязанности, планы и 
организационные требования членам 
бригады/команды. 
Создавать условия для наиболее полной 
реализации потенциала каждого члена 
бригады/команды в процессе его 
профессиональной деятельности. 
Распределять производственные задания 
между работниками в зависимости от их 
умений и компетенции. 
Составлять рациональные графики работы 
членов бригады/команды. 
Обеспечивать взаимосвязь между 
отдельными работниками в процессе 
производства. 
Проверять наличие запасов на производстве 
в соответствии с потребностью производства 
и имеющимися документами. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
  

ПК 6.3. Организовывать 
ресурсное обеспечение 

деятельности подчиненного 
персонала. оценивать имеющиеся на производстве 

запасы в соответствии с требуемым 
количеством и качеством. 
Использовать программное обеспечение при 
контроле наличия запасов. 



Оформлять документацию по контролю 
наличия запасов на производстве. 

7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального  

Планировать мероприятия по обеспечению 
правильного учета и сохранности запасов на 
производстве. 
Анализировать и оценивать имеющиеся 
остатки продуктов. 

Определять ассортимент и тип 
предварительной обработки необходимых  

1 2 3 4 5 
продуктов. характера;   

4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера; 
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения; 
0 баллов – задание не 
выполнено. 

   

Рассчитывать необходимое количество 
продуктов при оформлении заказа. 
Составлять заказ в письменном виде. 
Планировать время доставки продуктов. 
Передавать заказ на продукты по телефону, с 
использованием ИКТ. 
Уточнять исполнение заказа по телефону. 
Проверять документацию на поступившие 
продукты. 
Проверять количество и качество 
поступивших продуктов, их соответствие 
заказу. 
Разрешать проблемы при выявлении 
отклонений в поставках. 
Контролировать ротацию пищевых 
продуктов, хранящихся на кухне ресторана, 
в кондитерском цехе. 
Проверять условия хранения необходимого 
запаса портящихся, скоропортящихся и 
сухих продуктов. 
Выявлять риски в области хранения 
продуктов и разрабатывать предложения по 
их минимизации и устранению. 
Планировать мероприятия по обеспечению 
надлежащих условий хранения запасов 
продуктов на производстве 
Разрабатывать предложения по контролю 



сроков и условий хранения продуктов на 
производстве. 
Участвовать во внедрении системы контроля 
хранения продуктов на предприятии 
питания. 
Инструктировать персонал о методах 
обеспечения и контроля правильного 
хранения продуктов на предприятии 
питания. 
Проверять соблюдение работниками правил 
хранения продуктов на производстве. 
Проверять правильность размещения на  

1 2 3 4 5 
хранение (складирования) продуктов в 
складских и производственных помещениях, 
морозильном и холодильном оборудовании. 

    

Проверять соблюдение работниками 
требований к безопасности пищевых 
продуктов при их хранении на предприятии 
питания. 
Проверять соответствие температуры и 
влажности требуемым условиям хранения в 
течение всего времени хранения продуктов. 
Проверять последовательность 
использования работниками запасов 
продуктов с учетом сроков их реализации, 
использование и содержание в чистоте и 
порядке холодильного и морозильного 
оборудования и складских помещений. 
Проверять соблюдение графиков 
технического обслуживания холодильного и 
морозильного оборудования. 
Оперативно взаимодействовать с 
работником, ответственным за хранение 
продуктов. 
Проверять уровень обеспечения сохранности 
запасов в организации питания. 
Выявлять риски в области сохранности 
запасов и разрабатывать предложения по их 



минимизации и устранению. 
Разрабатывать предложения по контролю 
возможных хищений запасов на 
производстве. 
Инструктировать персонал о методах 
обеспечения сохранности и контроля 
наличия запасов на производстве. 
Участвовать во внедрении системы контроля 
наличия запасов на производстве. 
Проверять выполнение работниками 
требований по обеспечению сохранности 
запасов на производстве. 

1 2 3 4 5 
Проверять правильность ведения учета и 
движения запасов на производстве. 

    

Предупреждать хищения запасов 
персоналом. 
Оперативно взаимодействовать с 
работником, ответственным за контроль 
запасов на производстве. 
Участвовать в составлении актов списания 
(потерь при хранении) запасов продуктов. 
Проводить выборочную проверку на 
соответствие фактического наличия запасов 
расходам, проведенным по документам. 
Участвовать в проведении инвентаризации 
запасов. 
Сравнивать результаты проверок 
фактического наличия запасов с их наличием 
по документам. 
Наблюдать за членами бригады/ команды и 
помогать им при выполнении 
производственных заданий. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
  

ПК 6.4. Осуществлять 
организацию и контроль 
текущей деятельности 

подчиненного персонала Предоставлять обратную связь членам 
бригады/команды. 
вести учет рабочего времени членов 
бригады/команды. 
Проверять уровень обеспечения безопасных 
и благоприятных условий работы на 



производстве. основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки  

Выявлять риски в области безопасности 
работ на производстве и разрабатывать 
предложения по их минимизации и 
устранению. 
Планировать мероприятия по обеспечению 
безопасных и благоприятных условий труда 
на производстве. 
Разрабатывать предложения по контролю 
работы производственного персонал. 
Проверять выполнение должностных 
обязанностей производственным 
персоналом. 

1 2 3 4 5 
Участвовать во внедрении системы 
поддержки здоровья и безопасности труда 
работников производства. 

принципиального характера; 
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера; 
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения; 
0 баллов – задание не 
выполнено. 

  

 

Использовать контролеров для проверки 
работы персонала. 
Проверять правильность эксплуатации 
работниками технологического 
оборудования, использования защитных 
приспособлений и средств защиты. 
Проверять соблюдение работниками 
требований внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
электробезопасности на производстве. 
Контролировать соблюдение графиков 
технического обслуживания оборудования и 
исправность приборов безопасности и 
измерительных приборов. 
Оперативно взаимодействовать с 
работником, ответственным за безопасные и 
благоприятные условия работы на 
производстве. 
Проверять уровень обеспечения на 
предприятии питания условий для 
качественного приготовления продукции. 



Выявлять риски в области приготовления 
качественной продукции производства и 
разрабатывать предложения по их 
минимизации и устранению. 
Планировать мероприятия по повышению 
качества приготовления продукции 
производства. 
Разрабатывать предложения по контролю 
качества приготовления продукции 
производства. 
Участвовать во внедрении системы контроля 
качества приготовления готовой продукции. 
Инструктировать персонал о методах  

1 2 3 4 5 
обеспечения и контроля качества 
приготовления продукции производства. 

    

Проверять соблюдение работниками 
правильного выбора сырья и 
полуфабрикатов, используемых в 
приготовлении продукции производства. 
Проверять соблюдение работниками методов 
приготовления продукции производства. 
Проверять соблюдение работниками 
требований к качеству готовой продукции 
производства. 
Заполнять документацию о результатах 
оценки качества готовой продукции 
производства. 
Общаться с потребителями и разрешать 
проблемы при наличии претензий к качеству 
продукции производства. 
Выявлять причины возникновения претензий 
к качеству продукции производства. 
Отбирать среднюю пробу продуктов и 
готовой продукции производства для 
проведения лабораторных исследований. 
Оперативно взаимодействовать с 
работником, ответственным за качество 
приготовления продукции производства 



Планировать собственную деятельность в 
области постоянного контроля качества 
приготовления продукции производства 
(определять объекты, периодичность и 
формы контроля). 
Инструктировать персонал относительно 
требований к качеству приготовления 
продукции производства. 
Использовать визуальные и лабораторные 
методы контроля качества приготовления 
продукции производства. 
Получать обратную связь от потребителей о 
качестве продукции производства. 

1 2 3 4 5 
Оформлять документацию о результатах 
контроля качества продукции производства. 

   

 

Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 
Распределять производственные задания 
между работниками в зависимости от их 
умений и компетенции. 
Составлять рациональные графики работы 
членов бригады/команды. 
Обеспечивать взаимосвязь между 
отдельными работниками в процессе 
производства. 
Проводить инструктаж работников по 
безопасным условиям труда на производстве 
и вести документацию по охране труда. 
Принимать решения в чрезвычайных 
ситуациях. 
Выявлять необходимость в обучении 
работников. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
  

ПК 6.5. Осуществлять 
инструктирование, обучение 

поваров, кондитеров, пекарей и 
других категорий работников 

кухни на рабочем месте 

Выбирать способы обучения в зависимости 
от категории работников и их потребностей. 
Планировать программы обучения, 
организацию мастер-классов, тренингов, 
дегустаций блюд и тематических 
инструктажей и ресурсы для их проведения. 



Обеспечивать возможность проведения 
обучения на рабочем мест. 

7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки  

Составлять программу обучения. 
Проводить тематический инструктаж на 
рабочем месте с различными категориями 
персонала. 
Проводить профессиональные тренинги на 
рабочем месте с последующей оценкой 
результатов обучения. 
Проводить мастер-классы для работников. 
Координировать обучение на рабочем месте 
с политикой предприятия в области 
обучения. 

1 2 3 4 5 
Определять критерии оценки результатов 
обучения работников. 

принципиального характера; 
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера; 
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения; 
0 баллов – задание не 
выполнено. 

   

Разрабатывать оценочные задания и вести 
документацию по обучению на рабочем 
месте. 
Оценивать результат обучения работников 
по установленным критериям. 
Отслеживать использование результатов 
обучения в ежедневной трудовой 
деятельности. 
Проводить анализ результатов обучения. 
Визуально проверять чистоту и  исправность 
производственного инвентаря, кухонной 
посуды,  инструментов перед 
использованием.  

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 

ПК 7.1. Подготавливать рабочее 
место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для 
обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, кулинарных 
блюд, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

ПК 7.2. Проводить 
приготовление и подготовку к 
реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента 
для блюд, кулинарных изделий. 

ПК 7.6. Осуществлять 
приготовление, творческое 

Выбирать, рационально размещать  на 
рабочем  месте оборудование, инвентарь,  
посуду, сырье, материалы в  соответствии с 
инструкциями и регламентами, стандартами 
чистоты.  
Проводить текущую уборку рабочего места в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты.   
Владеть техникой ухода  за 
весоизмерительным оборудованием.  



Выбирать и применять  моющие и 
дезинфицирующие средства.  

расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера; 
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного  

оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, 
канапе, холодных блюд и 
закусок разнообразного 

ассортимента. 
ПК 7.7. Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации сладких блюд, 

десертов, напитков 
разнообразного ассортимента. 

ПК 7.8. Осуществлять 
изготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных 

Мыть вручную  и в посудомоечной машине, 
чистить и раскладывать на хранение и 
производственный инвентарь, инструменты 
в соответствии со стандартами чистоты.  
Проверять поддержание требуемого 
температурного режима в холодильном 
оборудовании.  
Выбирать  оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты,  посуду в 
соответствии с  видом сырья  и способом  его 
обработки. 

1 2 3 4 5 
Соблюдать правила техники безопасности, 
пожарной безопасности, охраны труда. 

решения; 
0 баллов – задание не 
выполнено. 

  

изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента. 

Включать и подготавливать к работе 
технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы  в  
соответствии с Инструкциями  и 
регламентами, стандартами чистоты.  
Выбирать, подготавливать материалы, 
посуду, оборудование для упаковки, 
хранения обработанного сырья, 
приготовленных полуфабрикатов. 
Рационально организовывать рабочее место 
с учетом стандартов чистоты. 
Оценивать наличие, подбирать в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать 
качество и безопасность основных продуктов 
и дополнительных ингредиентов.  

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
  

ПК 7.3 Осуществлять 
приготовление, 

непродолжительное хранение 
бульонов, супов, отваров 

разнообразного ассортимента. 
ПК 7.4. Осуществлять 

приготовление, 
непродолжительное хранение 

горячих соусов разнообразного 
ассортимента. 

Организовывать их хранение до момента 
использования.  
Выбирать, подготавливать пряности, 
приправы, специи.  
Взвешивать, измерять продукты, входящие в 
Правила выбора основных продуктов и 



дополнительных ингредиентов с учетом их 
сочетаемости, взаимозаменяемости.  

численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального  

ПК 7.5. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и 

гарниров разнообразного 
ассортимента. 

ПК 7.6. 
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 
подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных 
блюд и закусок разнообразного 

ассортимента. 
 ПК 7.7. Осуществлять 

Критерии оценки качества основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов, 
используемых для приготовления бульонов, 
отваров, холодных и горячих супов,  горячих 
соусов,  горячих блюд и гарниров;  
бутербродов, канапе, холодных блюд и 
закусок,  сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента. 
Состав  бульонов, отваров, холодных и 
горячих супов,  горячих соусов,  горячих 
блюд и гарниров; бутербродов, канапе, 
холодных блюд и закусок, сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного  

1 2 3 4 5 
ассортимента в соответствии с рецептурой. характера; 

1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения; 
0 баллов – задание не 
выполнено. 

  

приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации сладких блюд, 

десертов, напитков 
разнообразного ассортимента. 

ПК 7.8. Осуществлять 
изготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента. 

Осуществлять взаимозаменяемость продуктов 
в соответствии с нормами закладки, 
особенностями заказа, сезонностью.  
Использовать региональные, сезонные 
продукты для приготовления   бульонов, 
отваров, холодных и горячих супов,  горячих 
соусов,  горячих блюд и гарниров,  
бутербродов, канапе, холодных блюд и 
закусок, сладких блюд, десертов, напитков  
разнообразного ассортимента. 
Оформлять заявки на продукты, расходные 
материалы, необходимые для приготовления 
бульонов, отваров, холодных и горячих супов,  
горячих соусов,  горячих блюд и гарниров, 
бутербродов, канапе, холодных блюд и 
закусок, сладких блюд, десертов, напитков  
разнообразного ассортимента.  
Выбирать, применять, комбинировать 
методы приготовления бульонов, отваров, 
холодных и горячих супов,  горячих соусов,  
горячих блюд и гарниров, бутербродов, 
канапе, холодных блюд и закусок,  сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного 



ассортимента с учетом типа питания, вида и 
кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности 
приготовления, особенностей заказа.   
Рационально использовать продукты, 
полуфабрикаты.  
Соблюдать температурный и временной 
режим процессов приготовления 
Изменять закладку продуктов в соответствии 
с изменением выхода бульонов, отваров, 
холодных и горячих супов,  горячих соусов,  
горячих блюд и гарниров, бутербродов, 
канапе, холодных блюд и закусок,   сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного  

1 2 3 4 5 
ассортимента. 

    

Определять степень готовности бульонов, 
отваров, холодных и горячих супов,  горячих 
соусов,  горячих блюд и гарниров,  
бутербродов, канапе, холодных блюд и 
закусок, сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента.   
Доводить бульоны, отвары, холодные и 
горячие супы,  горячие соусы,  горячие блюда 
и гарниры; бутерброды, канапе, холодные 
блюда и закуски,  сладкие блюда, десерты, 
напитки разнообразного ассортимента до 
вкуса, до определенной консистенции.   
Владеть техниками, приемами приготовления 
бульонов, отваров, холодных и горячих супов,  
горячих соусов,  горячих блюд и гарниров, 
бутербродов, канапе, холодных блюд и 
закусок,   сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента.  
Подбирать гарниры к бульонам, холодным, 
сладким супам.  
Соблюдать санитарно-гигиенические 
требования в процессе приготовления пищи.  



Осуществлять взаимозаменяемость продуктов 
в процессе приготовления бульонов, отваров, 
холодных и горячих супов,  горячих соусов,  
горячих блюд и гарниров, бутербродов, 
канапе, холодных блюд и закусок,  сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента с учетом норм 
взаимозаменяемости.  
Выбирать, подготавливать и использовать 
при  приготовлении  бульонов, отваров, 
холодных и горячих супов,  горячих соусов,  
горячих блюд и гарниров, бутербродов, 
канапе, холодных блюд и закусок,  сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента  специи, пряности, приправы с  

1 2 3 4 5 
учетом их взаимозаменяемости, 
сочетаемости с основными продуктами. 

    

Выбирать в соответствии со способом 
приготовления, безопасно использовать 
технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, 
посуду. 
Проверять качество готовых  бульонов, 
отваров, холодных и горячих супов,  горячих 
соусов,  горячих блюд и гарниров, 
бутербродов, канапе, холодных блюд и 
закусок,  сладких блюд, десертов, напитков 
хлебобулочных изделий и хлеба,  
разнообразного ассортимента перед 
отпуском, упаковкой на вынос.  
Поддерживать температуру подачи  
бульонов, отваров, холодных и горячих 
супов,  горячих соусов,  горячих блюд и 
гарниров, бутербродов, сладких блюд, 
десертов, напитков канапе, холодных блюд и 
закусок,  разнообразного ассортимента  на 
раздаче.  
Порционировать, сервировать и творчески 



оформлять  бульоны, отвары, холодные и 
горячие супы,  горячие соусы,  горячие 
блюда и гарниры, бутерброды, канапе, 
холодные блюда и закуски,  сладкие блюда, 
десерты, напитки разнообразного 
ассортимента для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по безопасности 
готовой продукции.  
Соблюдать выход  бульонов, отваров, 
холодных и горячих супов,  горячих соусов,  
горячих блюд и гарниров,  бутербродов, 
канапе, холодных блюд и закусок,  сладких 
блюд, десертов, напитков,  хлебобулочных 
изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента  при их порционировании  

1 2 3 4 5 
(комплектовании). 

    

Охлаждать и замораживать готовые  
бульоны, отвары, холодные и горячие супы,  
горячие соусы,  горячие блюда и гарниры, 
бутерброды, канапе, холодные блюда и 
закуски разнообразного ассортимента, 
полуфабрикаты для супов, готовые супы с 
учетом требований к безопасности пищевых 
продуктов.  
Хранить свежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные бульоны, 
отвары, холодные и горячие супы,  горячие 
соусы,  горячие блюда и гарниры, 
бутерброды, канапе, холодные блюда и 
закуски, хлебобулочные изделия и хлеб 
разнообразного ассортимента с учетом 
требований по безопасности, соблюдением 
режимов хранения.  
Разогревать охлажденные, замороженные 
готовые   бульоны, отвары, холодные и 
горячие супы,  горячие соусы,  горячие 
блюда и гарниры разнообразного 
ассортимента с учетом требований к 



безопасности готовой продукции.  
Выбирать контейнеры, упаковочные 
материалы, эстетично упаковывать готовые 
горячие бульоны, отвары, холодные и 
горячие супы,  горячие соусы,  горячие 
блюда и гарниры,  бутерброды, канапе, 
холодные блюда и закуски, хлебобулочные 
изделия и хлеб  разнообразного 
ассортимента на вынос и для 
транспортирования. 
Рассчитывать стоимость бульонов, отваров, 
холодных и горячих супов,  горячих соусов,  
горячих блюд и гарниров, канапе, холодных 
блюд и закусок сладких блюд, десертов, 
напитков,  хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента.  
Вести учет реализованных бульонов,  

1 2 3 4 5 
отваров, холодных и горячих супов,  горячих 
соусов,  горячих блюд и га сладких блюд, 
десертов, напитков рниров,  канапе, 
холодных блюд и закусок,  хлебобулочных 
изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента. 

    

Поддерживать визуальный контакт с 
потребителем.  
Владеть профессиональной терминологией. 
 Консультировать потребителей, оказывать им 
помощь в выборе бульонов, отваров, 
холодных и горячих супов,  горячих соусов,  
горячих блюд и гарниров канапе, холодных 
блюд и закусок,  сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента на 
раздаче.  
Разрешать проблемы в рамках своей 
компетенции. 
Определять степень готовности, доводить 
блюда, кулинарные изделия, закуски до 
вкуса, до определенной консистенции. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным 
способом,  с пояснениями;   

Выполнение 
практических 
работ, защита 

 
ПК 7.6. 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 



Соблюдать время приготовления в 
соответствии с нормативами. 

9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но 
численные расчеты не доведены 
до конца;  
6 баллов – правильный ход 
решения задачи с ошибками в 
расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется 
ошибка принципиального 
характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   

отчетов практики 
 

подготовку к реализации 
бутербродов, канапе, холодных 
блюд и закусок разнообразного 

ассортимента 
Различать пищевые и непищевые отходы, 
соблюдать правила утилизации отходов. 
Выбирать, рационально использовать 
материалы, посуду для упаковки, хранения 
неиспользованных пищевых продуктов.  
Упаковывать, осуществлять маркировку, 
упакованных неиспользованных пищевых 
продуктов. 
Выбирать, применять различные способы 
хранения пищевых продуктов, соблюдать 
товарное соседство. 
Соблюдать условия и сроки хранения 
пищевых продуктов. 
Доводить холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков до вкуса, до  ПК 7.7. Осуществлять 

приготовление, творческое  
1 2 3 4 5 

определенной консистенции. 3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 
2 балла – в решении четыре 
ошибки принципиального 
характера; 
1 балл – задание не выполнено, 
но есть элементы верного 
решения; 
0 баллов – задание не 
выполнено. 

 

 

оформление и подготовку к 
реализации сладких блюд, 

десертов, напитков 
разнообразного ассортимента. 

Владеть техниками, приемами 
приготовления  холодных и горячих сладких 
блюд, десертов. 
Подбирать гарниры, соусы.   
Нормы взаимозаменяемости сырья и 
продуктов. 
Соблюдает ассортимент, характеристика, 
кулинарное использование, безопасность 
ароматических и красящих веществ, 
инструменты, посуду. 
Доводить холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков до вкуса, до определенной 
консистенции.  
Владеть техниками,  приемами 
приготовления  холодных и горячих   
напитков. 
Выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие вещества с учетом 
санитарных требований к использованию 

ПК 7.8. 
Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 



пищевых добавок. подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента. 

Использовать региональные  продукты для 
приготовления отделочных 
полуфабрикатов. 
Хранить,подготавливать  отделочные 
полуфабрикаты промышленного 
производства: желе, гели, глазури, посыпки, 
фруктовые  смеси, термостабильные  
начинки и пр. 
Выбирать, применять, комбинировать  
различные методы  приготовления, 
подготовки  отделочных полуфабрикатов:  
готовить желе.  
Хранить, подготавливать  отделочные 
полуфабрикаты промышленного 
производства: гели, желе, глазури,  посыпки, 
термостабильные  начинки и пр. 
Нарезать,  измельчать, протирать вручную и  

1 2 3 4 5 
механическим способом фрукты,  ягоды, 
уваривать фруктовые смеси с сахарным 
песком до  загустения.   

   

 

Варить сахарный  сироп для  промочки  
изделий. 
Варить сахарный сироп и проверять его  
крепость (для приготовления помадки, 
украшений из карамели и пр.). 
Уваривать сахарный   сироп для 
приготовления  тиража. 
Готовить жженый  сахар. 
Готовить посыпки, помаду,  глазури, кремы с 
учетом требований к безопасности готовой  
продукции. 
Рассчитывать стоимость кулинарных блюд и 
изделий, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента. 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 4.2, ПК 4.3, 
ПК 4.4,  ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5. Вести учет реализованных кулинарных блюд 

и изделий, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента. 



Пользоваться контрольно- кассовыми 
машинами при оформлении платежей. 
Принимать оплату наличными деньгами. 
Принимать и оформлять безналичные 
платежи. 
Составлять отчет по платежам. 
Поддерживать визуальный контакт с 
потребителем. 
Владеть профессиональной терминологией. 
Консультировать потребителей, оказывать 
им помощь в выборе кулинарных блюд и 
изделий, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента. 
Разрешать проблемы в рамках своей 
компетенции. 

. 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации 

2.1. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для теоретического этапа 
промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.01 Русский язык  

 
Проверяемые знания, 

умения 
Критерии оценки 

Знания: 
-Смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни 
языка, их признаки и 
взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, 
грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка;  
- нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой 
сферах общения. 
 
Умения: 
-Адекватно воспринимать 
информацию прослушанного; 
-точно и лаконично излагать 
содержание прослушанного 
текста, выделять его главную 
мысль; 
-осуществлять выбор языковых 
средств, использовать 
разнообразные  грамматические 
конструкции и лексическое 
богатство языка при передаче 
содержания прослушанного 
текста; 
-создать текст в соответствии с 
заданной темой; 
-обрабатывать и 
интерпретировать информацию, 
заложенную в прослушанном 
тексте; 
-логично излагать мысли, 
выстраивая тезисно- 
доказательную часть сочинения- 
рассуждения; 
-подбирать убедительные 
аргументы, создавая 

Для  оценки  экзаменационной работы используется комплекс 
критериев оценивания, соответствующий определенному  типу 
заданий: 
Сочинение на литературную тему, сочинение на свободную тему, 
изложение с творческим заданием.  Для каждого из этих типов 
заданий разработаны специальные критерии, общими являются  
критерии оценки грамотности и фактической точности речи 
экзаменуемого. 
При проверке учитывается минимальный объем. Экзаменационная  
работа оценивается путем сложения первичных баллов по 
указанным критериям и их перевода в пятибалльную систему 
оценивания. 
Максимальный первичный балл составляет 17 баллов. 

Отметка по 
пятибалльной 
системе 
оценивания  

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-5 6-11 12-15 16-17 

Критерии оценки диктанта 
 

№ * Критерии оценки Баллы  
ДК1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет, или допущено 
не более 1 ошибки 

5 
 
4 допущено  2 ошибки 

допущено  3 ошибки 3 
допущено  4 ошибки 2 

допущено  5ошибки 1 

допущено  6 и более ошибок 0 

Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущено 
не более 1 ошибки 

5 

 допущено  2 ошибки 4 
 допущено  3 ошибки 3 
 допущено  4 ошибки 2 
 допущено  5ошибки 1 
 допущено  6 и более ошибок 0 

 
 
Критерии оценки сжатого изложения 
При оценке изложения следует учитывать объем сжатого 



аргументированное 
высказывание; 
-оформлять текст ив 
соответствии с 
орфографическими, 
грамматическими, 
пунктуационными и речевыми 
нормами русского литературного 
языка. 

изложения. Объем не менее 70 слов. Если в изложении менее 70 
слов ( в подсчет слов включаются все слова, в том числе 
служебные),то работа считается невыполненной и оценивается 0 
баллов.                                                 

№ * Критерии оценки Баллы  
ИК1 
 
 
 
 
ИК2 

Содержание изложения  
Экзаменуемый точно передал основное 
содержание прослушанного текста 

1 
 
0 Экзаменуемый не передал основное 

содержание прослушанного текста 
Сжатие исходного текста  
Экзаменуемый применил один или несколько 
приемов сжатия текста 

1 

Экзаменуемый не применил  приемов сжатия 
текста 

0 

Максимальное количество баллов 2 
* ИК – итоговый контроль 
Критерии оценки выполнения творческого задания к 
изложению 
Среди критериев, по которым оценивается творческое задание КТ1. 
Если при проверке сочинения эксперт по нему ставит 0 баллов, то 
такая работа по критериям контрольная точка  (далее КТ-1, КТ-2, 
КТ-3) оценивается баллов. 

№ Критерии оценки Баллы  
КТ1 Формулировка проблемы прослушанного 

текста 
 

 
 
 
 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой 
из частей сочинения) верно сформулировал одну 
из проблем прослушанного текста 

1 
 
 

Экзаменуемый не смог сформулировал одну из 
проблем прослушанного текста  

0 

КТ2 Отражения позиций исходного текста  
 
 
 
 
 
 

Экзаменуемый верно сформулировал позицию 
автора прослушанного текста по 
прокомментированной проблеме 

1 

Позиция автора прослушанного текста 
экзаменуемым сформулирована неверно или 
позиция автора прослушанного текста не 
сформулирована. 

0 

КТ3 Аргументация экзаменуемым собственного 
мнения 

 

 Экзаменуемый   выразил собственное мнение по 
сформулированной проблеме, соответствующей 
теме изложения, аргументировал его ( привел не 
менее одного аргумента) 

1 

Экзаменуемый   выразил собственное мнение по 
сформулированной проблеме, соответствующей 
теме изложения, но не аргументировал его, или в 
работе не выражено  собственное мнение по  
сформулированной теме, а приведен только  
аргумент без тезиса, или собственное мнение 
вообще не отражено в работе, или выражено 
мнение по проблеме, не соответствующей теме 
изложения 

0 

Максимальное количество баллов 3 
Критерии оценки смысловой цельности, речевой связности и 
последовательности изложения (изложение и творческое 



задание) 
Критерии оценки смысловой цельности, речевой 
связности и последовательности изложения  
творческое задание 

Баллы  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
целостностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения: 
-логические ошибки отсутствуют, последовательность 
не нарушена; 
-в работе нет нарушений абзацного членения текста 
-Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
целостностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения, но допущена 1 
логическая ошибка во всей работе, или / и в работе 
имеется 1 нарушение абзацного членения текста 
-В работе экзаменуемого просматривается 
коммуникативный замысел, но допущено более 1 
логической ошибки, и/или имеются 2 случая нарушения 
абзацного членения текста 
Максимальное количество баллов 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
0 
 
 
2 

Критерии оценки сочинения на литературную тему  
При оценке сочинения следует учитывать объем написанного 
сочинения, глубину и аргументированность текста (далее - СЛК), 
целостность и логичность (далее – ССК). Экзаменуемому 
рекомендован объем не менее 300 слов. Если в сочинении менее 
250 слов (в подсчет слов включаются все слова, в том числе 
служебные), то работа считается невыполненной и оценивается 0 
баллов. 

№ Критерии оценки Баллы  
СЛК1 Глубина раскрытия темы сочинения  
 
 
 
 
 
 

 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, 
опираясь на авторскую позицию; формулирует 
свою точку зрения; убедительно обосновывает 
свои тезисы 

3 
 
 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, 
опираясь на авторскую позицию; формулирует 
свою точку зрения; но тезисы обосновывает 
недостаточно убедительно. 

2 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, не 
опираясь на авторскую позицию;  формулирует 
свою точку зрения;  тезисы не обосновывает  

1 

Экзаменуемый  не раскрывает тему сочинения 0 
 
СЛК2 

Аргументированность экзаменуемым 
собственного мнения по теме сочинения 

 

 Экзаменуемый  выразил свое мнение по 
проблеме, соответствующей теме сочинения, 
привел не менее двух аргументов в 
подтверждении этого мнения 

2 

Экзаменуемый  выразил свое мнение по 
проблеме, соответствующей теме сочинения, 
привел только один  аргумент в 
подтверждении этого мнения 

1 

Экзаменуемый  выразил свое мнение по 
проблеме, соответствующей теме сочинения, 
но  привел   аргументов в подтверждении этого 
мнения, или  мнение не отражено в работе, или 
выразил свое мнение по проблеме, не 
соответствующей теме сочинения. 

0 



ССК3 Композиционная цельность и логичность  
Сочинение характеризуется композиционной 
целостностью, части высказывания логически 
связаны, мысль последовательно развивается , 
нет необоснованных повторов и нарушений 
логической последовательности 

2 

Части сочинения логически связаны между 
собой, но имеются нарушения  
композиционной целостности:  мысль 
повторяется, и/или нарушения в 
последовательности изложения и/или есть 
отступления от темы сочинения 

1 

В сочинении не прослеживается 
композиционного замысла, и/или допущены 
грубые нарушения в последовательности 
изложения, и/или нет связи между  частями и 
внутри частей сочинения 

0 

Максимальное количество баллов 7 
Критерии оценки на свободную тему  
При оценке сочинения следует учитывать объем написанного 
сочинения (далее – ССК)  и логичность (далее – СЛК). 
Экзаменуемому рекомендован объем не менее 300 слов. Если в 
сочинении менее 250 слов ( в подсчет слов включаются все слова, в 
том числе служебные), то работа считается невыполненной и 
оценивается 0 баллов. 

№ Критерии оценки Баллы  
ССК1 Глубина раскрытия темы сочинения и 

убедительность суждений 
 

 
 
 
 
 

 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения; 
формулирует свою точку зрения; убедительно 
обосновывает свои тезисы 

3 
 
 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения; 
формулирует свою точку зрения; но тезисы 
обосновывает недостаточно убедительно. 

2 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения; но  
тезисы не обосновывает  

1 

Экзаменуемый  не раскрывает тему сочинения 0 
ССК2 Обоснованность привлечения текста 

произведения 
 

 Текст рассматриваемого произведения  
привлекается разносторонне и  обоснованно 

2 

Текст привлекается, но не всегда обоснованно 1 
Текст не привлекается, суждения текстом не 
обоснованно 

0 

СЛК3 Композиционная цельность и логичность  
Сочинение характеризуется композиционной 
целостностью, части высказывания логически 
связаны, мысль последовательно развивается , 
нет необоснованных повторов и нарушений 
логической последовательности 

2 

Части сочинения логически связаны между 
собой, но имеются нарушения  
композиционной целостности: мысль 
повторяется, и/или нарушения в 
последовательности изложения и/или есть 
отступления от темы сочинения  

1 



В сочинении не прослеживается 
композиционного замысла, и/или допущены 
грубые нарушения в последовательности 
изложения, и/или нет связи между  частями и 
внутри частей сочинения 

0 

Максимальное количество баллов 7 
Критерии оценки грамотности  (далее - ГК) и фактической 
точности речи (далее – ФК) экзаменуемого для всех видов работ 

№ Критерии оценки Баллы  
ГК1 Соблюдение орфографических норм  
 Орфографических ошибок нет, или допущено 

не более 1 ошибки 
2 

Допущено 2-3 ошибки 1 
Допущено 4 и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет,  допущено не 

более 2 ошибок 
2 

Допущено 3-4 ошибки 1 
Допущено 5 и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет, или допущено 

не более 1 ошибки 
2 

Допущено 2 ошибки 1 
Допущено 3 и более ошибок 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  
 Речевых  ошибок нет,  допущено не более 2 

ошибок 
2 

Допущено 3-4 ошибки 1 
Допущено 5 и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  
 Фактических ошибок в изложении материала 

нет, а также в понимании и употреблении 
терминов нет 

2 

Допущена 1 ошибка в изложении материала 
или  употреблении терминов 

1 

Допущена 2 и более  ошибок в изложении 
материала или  употреблении терминов 

0 

 Максимальное количество баллов 10 
 

Условия выполнения задания: кабинет  
 
Время выполнения: 1 час 
 
Дом Пушкина 
Дом Пушкина в Михайловском хоть и музей, а живой. Он наполнен теплом, приветлив и 
светел. Комнаты его всегда пронизаны запахами хорошего дерева и свежей земли. Когда в 
рощах зацветают сосны, душистая пыльца облаком стоит над домом. 
Но вот приходит время, и на усадьбе зацветают липы. Тогда дом пропитывается запахами 
воска и мёда. Липы стоят рядом с домом, и в дуплах их живут дикие пчёлы. 
В доме много хорошего псковского льняного белья — скатертей, полотенец, занавесей. У льна 
свой аромат — прохладный, крепкий. Когда льняные вещи в доме стареют, их заменяют 
свежими, вновь вытканными сельскими ткачихами на старинных станах. 
Вещи из льна обладают удивительным свойством — там, где они, всегда пахнет свежестью. 
Учёные говорят, что лён сберегает здоровье человека. Тот, кто спит на грубой льняной 
простыне, носит на теле льняную рубашку, утирается льняным полотенцем, — почти никогда 
не хворает простудой. 



Пушкинские крестьяне, как и все псковичи, издревле любили выращивать лён, и он славился 
по всей России и за её пределами. Двести лет тому назад в Пскове была даже английская 
торговая контора, которая скупала лён и льняные изделия и отправляла их в Англию. 
От льна, цветов, яблок в пушкинских комнатах всегда пахнет солнцем, чистотой, хотя в иной 
день через музей проходят тысячи людей. 
(190 слов) (По С. Гейченко.) 
 
Гость 
(1)Всё в доме переменилось, всё стало под стать новым обитателям. (2)Безбородые дворовые 
ребята, весельчаки и балагуры, заменили прежних степенных стариков. (3)На конюшнях 
завелись поджарые иноходцы, коренники и рьяные пристяжные. 
(4)В тот вечер, о котором зашла речь, обитатели дома занимались немногосложной, но, судя 
по дружному хохоту, весьма для них забавной игрой: они бегали по гостиным и залам и 
ловили друг друга. (5)Собаки бегали и лаяли, и висевшие в клетках канарейки, беспрестанно 
порхая, наперебой драли горло. 
(6)В разгар чересчур оглушительной потехи, недоступной пониманию дворовых, к воротам 
подъехал загрязнённый тарантас, и человек лет сорока не спеша вылез из него и остановился в 
изумлении. (7)Он постоял некоторое время, как бы оторопев, окинул дом внимательным 
взором, вошёл через приоткрытую калитку в дощатый палисадник и медленно взобрался на 
рубленное из сосны крыльцо с перилами. (8)В передней никто его не встретил, но дверь залы 
быстро распахнулась, и из неё, вся раскрасневшаяся, выскочила Шурочка. (9)Мгновенно вслед 
за ней со звонким криком выбежала вся молодая компания. (10)Удивлённая появлением 
нежданного и незваного посетителя, Шурочка внезапно затихла, но светлые, устремлённые на 
него глаза глядели так же ласково. 
(11)Гость, а это был не кто иной, как Лаврецкий, представился, и видно было смятение на его 
лице. 
(194 слова) (По И. Тургеневу.) 
Задания к тексту 
 
В1. В каком предложении в наиболее обобщённом виде выражена основная мысль текста? 
В2. Какой тип речи представлен в тексте? 
В3. Объясните лексическое значение слов “дворовые” (ребята), “смятение”. 
В4. Из 4 предложения выпишите слова, образованные разными способами. 
В5. Выпишите из 10 предложения слово(а), соответствующее(ие) схеме: одна 
приставка+корень+один суффикс+окончание. 
В6. Из 5 предложения выпишите словосочетания со связью примыкание, управление, 
согласование. 
В7. Найдите в тексте простые предложения, осложнённые обособленными обстоятельствами. 
Напишите их номера. 
В8. Найдите в тексте предложения с однородными сказуемыми. Напишите их номера. 
В9. Определите, какие типы сложных предложений используются в тексте. 
В10. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между предложениями, между 
абзацами? 
 
Забавная игра 
 
(1)Всё в доме переменилось, всё стало под стать новым обитателям. (2)Безбородые дворовые 
ребята, весельчаки и балагуры, заменили прежних степенных стариков. (3)На конюшнях 
завелись поджарые иноходцы, коренники и рьяные пристяжные. 
(4)В тот вечер, о котором зашла речь, обитатели дома занимались немногосложной, но, судя 
по дружному хохоту, весьма для них забавной игрой: они бегали по гостиным и залам и 
ловили друг друга. (5)Собаки бегали и лаяли, и висевшие в клетках канарейки, беспрестанно 
порхая, наперебой драли горло. 



(6)В разгар чересчур оглушительной потехи, недоступной пониманию дворовых, к воротам 
подъехал загрязнённый тарантас, и человек лет сорока не спеша вылез из него и остановился в 
изумлении. (7)Он постоял некоторое время, как бы оторопев, окинул дом внимательным 
взором, вошёл через приоткрытую калитку в дощатый палисадник и медленно взобрался на 
рубленное из сосны крыльцо с перилами. (8)В передней никто его не встретил, но дверь залы 
быстро распахнулась, и из неё, вся раскрасневшаяся, выскочила Шурочка. (9)Мгновенно вслед 
за ней со звонким криком выбежала вся молодая компания. (10)Удивлённая появлением 
нежданного и незваного посетителя, Шурочка внезапно затихла, но светлые, устремлённые на 
него глаза глядели так же ласково. 
(11)Гость, а это был не кто иной, как Лаврецкий, представился, и видно было смятение на его 
лице. 
(По И. Тургеневу.) 
 
Задания 
I вариант 
В одном–двух предложениях сформулируйте главную мысль текста. 
Из предложений 1−5 выпишите обособленные обстоятельства. 
Среди предложений 1−5 найдите бессоюзное сложное предложение. Укажите его номер. 
Из предложения 4 выпишите все местоимения. 
Из предложений 6–7 выпишите слово с приставкой на – з,-с. 
Какой частью речи являются слово рубленное (7 предложение)? Какой частью речи в другом 
контексте оно может быть еще? 
Укажите способ образования слова немногосложной (предложение 4). 
Выпишите словосочетание (предложение 1), построенное на основе согласования. 
Выпишите грамматические основы предложения 11. 
II вариант 
 
Как ещё можно было бы озаглавить текст? Запишите 2 своих заголовка к тексту. 
Из предложений 6−10 выпишите обособленное обстоятельство. 
Среди предложений 6−10 найдите простое осложненное предложение. Укажите его номер. 
Из предложения 8 выпишите все местоимения. 
Из предложений 8–10 выпишите слова с приставкой на – з,-с. 
Какой частью речи являются слово передней (8 предложение)? Какой частью речи в другом 
контексте оно может быть еще? 
Укажите способ образования слова беспрестанно (предложение 5). 
Выпишите словосочетание (предложение 2), построенное на основе управления. 
Выпишите грамматические основы предложения 5. 
 
Максимальное время выполнения заданий: 3 часа 
 

Текст изложений 
Вариант№1 
Мальчики и девочки в свои семнадцать лет сейчас почти всегда выглядят как взрослые «дяди» 
и «тёти», а чуть копни глубже -часто ну такая неподготовленность к взрослой жизни: 
безответственность (неумение и нежелание отвечать за свои поступки), пассивность, 
чёрствость, бездушие…  
Но откуда всё это вдруг берётся? 
 Да и берётся ли вдруг?  
Часто приходится слышать: современная молодёжь горя не видела… И это ставится чуть ли не 
в упрёк.  
А разве только при виде горя люди становятся добрее?  
Разве не рядом с прекрасными бабушками, дедушками, мамами, папами, не рядом с 
прекрасными близкими людьми вырастают эти носители чёрствости, бездушия, у которых 
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доброта есть где-то внутри и у которых она часто в зачаточном состоянии? Будет ли она со 
временем развиваться? И не пытались ли родные своими делами отгородиться от подростка, 
как бы говоря: вот тебе всё, что необходимо, вот одежда, обувь, еда, вот тебе деньги, – только 
будь таким, каким мы хотим тебя видеть, и не причиняй нам хлопот…  
Разве может возвысить человека такое «добро» – сначала отправить учиться своё чадо в 
«престижную» школу, «престижный» вуз, а отдыхать только на «престижный» курорт, а потом 
напоминать об этом при каждом удобном и неудобном случае?  
Вот, мол, бери, пользуйся, но помни…  
Вряд ли такое «добро» сделает добрее. Скорее будет наоборот. 
И ещё. Дети получают в школах, «престижных» и обычных, необходимые знания: по 
математике, физике, литературе -много всего. Детей учат музыке, рисованию. Дети 
занимаются спортом – их учат быть сильными, красивыми. А вот доброте, сочувствию 
(умению вместе чувствовать, сопереживать), такту, ответственности, наконец, могут научить 
только близкие люди. Не формально близкие, а те, кому веришь безоговорочно, кто понимает 
тебя, кто не только хочет видеть тебя настоящим Человеком, но и растит в тебе этого 
Человека. 
 …Однажды мой сын спросил у одного из своих друзей, почему его мама не попыталась 
устроить свою личную жизнь. Тот чуть ли не возмущённо ответил: «Но у неё есть я!..» Он 
принимал как должное то, что его молодая, красивая, добрая мама не имеет права ни на какую 
больше жизнь, кроме заботы о нём, тревоги за него.  
Сейчас, спустя десять лет, друг сына уже женат, у него своя семья, своя, отдельная от матери, 
жизнь. Он получил от близкого человека всё, что ему было нужно.  
Но оправдана ли была та материнская жертва? Он никогда об этом не задумывался. Его этому 
не научили. Страшно, когда человек остаётся в душевном одиночестве. Почему-то, когда нет 
веры в кого-то одного, когда нет близкого умного друга, постепенно теряешь веру в остальных 
людей. Подростку, который остаётся в одиночестве, ещё тяжелее. Может быть, он не будет 
злым, жестоким. Но и добрым он не будет.  
( 450 слов )(А. Лиханов) 
1. Прослушайте текст. Напишите сжатое изложение по фрагменту очерка АЛиханова 
Передайте главное содержание текста в объёме не менее 70 слов. 
2. Напишите сочинение по прослушанному тексту. Сформулируйте одну из проблем, 
поставленных автором текста. Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 
Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прослушанного текста. 
Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь на читательский опыт, а 
также на знания и жизненные наблюдения. 
Продумайте композицию сочинения. Сочинение напишите в объёме не менее 200 
слов.Если сочинение не опирается на прослушанный текст или представляет собой 
пересказанный текст, то такая работа оценивается нулём баллов.Сочинение пишите 
чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи 

Проверяемые знания, 
умения 

Критерии оценки 

Знания: 
-Смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 
- образную природу словесного 
искусства; 
- содержание изученных 
литературных произведений; 

Для  оценки  экзаменационной работы используется комплекс 
критериев оценивания, соответствующий определенному  типу 
заданий: 
Сочинение на литературную тему, сочинение на свободную тему, 
изложение с творческим заданием.  Для каждого из этих типов 
заданий разработаны специальные критерии, общими являются  
критерии оценки грамотности и фактической точности речи 
экзаменуемого. 
При проверке учитывается минимальный объем. Экзаменационная  



- основные факты жизни и 
творчества писателей-классиков 
XIX–XX вв.; 
 - основные закономерности 
историко-литературного 
процесса 
Умения: 
-Адекватно воспринимать 
информацию прослушанного; 
-точно и лаконично излагать 
содержание прослушанного 
текста, выделять его главную 
мысль; 
-осуществлять выбор языковых 
средств, использовать 
разнообразные  грамматические 
конструкции и лексическое 
богатство языка при передаче 
содержания прослушанного 
текста; 
-создать текст в соответствии с 
заданной темой; 
-обрабатывать и 
интерпретировать информацию, 
заложенную в прослушанном 
тексте; 
-логично излагать мысли, 
выстраивая тезисно- 
доказательную часть сочинения- 
рассуждения; 
-подбирать убедительные 
аргументы, создавая 
аргументированное 
высказывание; 
-выявлять отношение автора  к 
поставленным  проблемам, 
сопоставлять свою позицию  с 
другой точкой зрения; 
-оформлять текст ив 
соответствии с 
орфографическими, 
грамматическими, 
пунктуационными и речевыми 
нормами русского литературного 
языка. 

работа оценивается путем сложения первичных баллов по 
указанным критериям и их перевода в пятибалльную систему 
оценивания. 
Максимальный первичный балл составляет 17 баллов. 

Отметка по 
пятибалльной 
системе 
оценивания  

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-5 6-11 12-15 16-17 
 
Критерии оценки сочинения на литературную тему  
При оценке сочинения следует учитывать объем написанного 
сочинения, глубину и аргументированность текста (далее - СЛК), 
целостность и логичность (далее – ССК). Экзаменуемому 
рекомендован объем не менее 300 слов. Если в сочинении менее 
250 слов (в подсчет слов включаются все слова, в том числе 
служебные), то работа считается невыполненной и оценивается 0 
баллов. 
 

№ Критерии оценки Баллы  
СЛК1 Глубина раскрытия темы сочинения  
 
 
 
 
 
 

 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, 
опираясь на авторскую позицию; формулирует 
свою точку зрения; убедительно обосновывает 
свои тезисы 

3 
 
 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, 
опираясь на авторскую позицию; формулирует 
свою точку зрения; но тезисы обосновывает 
недостаточно убедительно. 

2 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, не 
опираясь на авторскую позицию;  формулирует 
свою точку зрения;  тезисы не обосновывает  

1 

Экзаменуемый  не раскрывает тему сочинения 0 
 
СЛК2 

Аргументированность экзаменуемым 
собственного мнения по теме сочинения 

 

 Экзаменуемый  выразил свое мнение по 
проблеме, соответствующей теме сочинения, 
привел не менее двух аргументов в 
подтверждении этого мнения 

2 

Экзаменуемый  выразил свое мнение по 
проблеме, соответствующей теме сочинения, 
привел только один  аргумент в 
подтверждении этого мнения 

1 

Экзаменуемый  выразил свое мнение по 
проблеме, соответствующей теме сочинения, 
но  привел   аргументов в подтверждении этого 
мнения, или  мнение не отражено в работе, или 
выразил свое мнение по проблеме, не 
соответствующей теме сочинения. 

0 

ССК3 Композиционная цельность и логичность  
Сочинение характеризуется композиционной 
целостностью, части высказывания логически 
связаны, мысль последовательно развивается , 
нет необоснованных повторов и нарушений 
логической последовательности 

2 

Части сочинения логически связаны между 
собой, но имеются нарушения  

1 



композиционной целостности:  мысль 
повторяется, и/или нарушения в 
последовательности изложения и/или есть 
отступления от темы сочинения 
В сочинении не прослеживается 
композиционного замысла, и/или допущены 
грубые нарушения в последовательности 
изложения, и/или нет связи между  частями и 
внутри частей сочинения 

0 

Максимальное количество баллов 7 
 
Критерии оценки на свободную тему  
При оценке сочинения следует учитывать объем написанного 
сочинения (далее – ССК)  и логичность (далее – СЛК). 
Экзаменуемому рекомендован объем не менее 300 слов. Если в 
сочинении менее 250 слов ( в подсчет слов включаются все слова, в 
том числе служебные), то работа считается невыполненной и 
оценивается 0 баллов. 
 

№ Критерии оценки Баллы  
ССК1 Глубина раскрытия темы сочинения и 

убедительность суждений 
 

 
 
 
 
 

 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения; 
формулирует свою точку зрения; убедительно 
обосновывает свои тезисы 

3 
 
 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения; 
формулирует свою точку зрения; но тезисы 
обосновывает недостаточно убедительно. 

2 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения; но  
тезисы не обосновывает  

1 

Экзаменуемый  не раскрывает тему сочинения 0 
ССК2 Обоснованность привлечения текста 

произведения 
 

 Текст рассматриваемого произведения  
привлекается разносторонне и  обоснованно 

2 

Текст привлекается, но не всегда обоснованно 1 
Текст не привлекается, суждения текстом не 
обоснованно 

0 

СЛК3 Композиционная цельность и логичность  
Сочинение характеризуется композиционной 
целостностью, части высказывания логически 
связаны, мысль последовательно развивается , 
нет необоснованных повторов и нарушений 
логической последовательности 

2 

Части сочинения логически связаны между 
собой, но имеются нарушения  
композиционной целостности: мысль 
повторяется, и/или нарушения в 
последовательности изложения и/или есть 
отступления от темы сочинения  

1 

В сочинении не прослеживается 
композиционного замысла, и/или допущены 
грубые нарушения в последовательности 
изложения, и/или нет связи между  частями и 
внутри частей сочинения 

0 

Максимальное количество баллов 7 

 



Критерии оценки грамотности  (далее - ГК) и фактической 
точности речи (далее – ФК) экзаменуемого для всех видов работ 
 

№ Критерии оценки Баллы  

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет, или допущено 
не более 1 ошибки 

2 

Допущено 2-3 ошибки 1 
Допущено 4 и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет,  допущено не 
более 2 ошибок 

2 

Допущено 3-4 ошибки 1 
Допущено 5 и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет, или допущено 
не более 1 ошибки 

2 

Допущено 2 ошибки 1 
Допущено 3 и более ошибок 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  
 Речевых  ошибок нет,  допущено не более 2 

ошибок 
2 

Допущено 3-4 ошибки 1 
Допущено 5 и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических ошибок в изложении материала 
нет, а также в понимании и употреблении 
терминов нет 

2 

Допущена 1 ошибка в изложении материала 
или  употреблении терминов 

1 

Допущена 2 и более  ошибок в изложении 
материала или  употреблении терминов 

0 

 Максимальное количество баллов 10 
 

 
Условия выполнения задания: кабинет  
Максимальное время выполнения заданий: 4 часа 
 

Темы сочинений 
 
На экзамене предлагается комплект из пяти тем сочинений со следующим заданием. 
Выберите только ОДНУ из предложенных тем сочинений, а затем напишите 

сочинение на эту тему в объёме не менее 300 слов. 
В случае выбора первой или второй темы сочинения опирайтесь на авторскую 

позицию и формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте свои тезисы, опираясь на 
литературные произведения. 

В случае выбора третьей, четвёртой или пятой темы сочинения Вы можете 
аргументировать свою позицию с опорой как на содержание художественных 
произведений, так и на свой жизненный опыт (личные впечатления, собственные 
размышления, знания и др.). 

Продумайте композицию сочинения. 
Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Самодуры и их жертвы в пьесе А. Н. Островского «Гроза» 
2. Нравственные искания  героев Л. Н. Толстого в романе « Война и мир» 
3. Мой любимый поэт. 
4. Нравственная сила добра ( по произведениям В. Шукшина, А. Алексина, Г. Щербакова) 
5. Человек на войне ( по произведениям писателей В. Быкова, К. Воробьева,Ю. Бондарева 

и др. 
6. Тема « маленького человека» в романе Ф. М. Достоевского « Преступление и наказание» 
7. Сила и слабость человека в понимании М. Горького ( по рассказам писателя). 
8. «Мужество есть великое свойство души; народ, им отмеченный, должен гордиться 

собою» (Н. М. Карамзин). 
9. Человек в трагических испытаниях эпохи. 
10. Нравственный выбор героев (по произведениям писателей 20-века) 
11. Русь в творчестве  Н.В.Гоголя, А. С. Пушкина 
12. Тема любви в поэзии А.Ахматовой 
13. Жизненный успех: как я его понимаю. 
14. «Защита Родины есть и защита своего достоинства» (Н. К. Рерих). 
15. «Самое главное в дружбе — ~ умение понять и прощать» (В. П. Некрасов). 



Типовые задания по учебной дисциплине 
ОУД.03 Иностранный язык 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

В результате изучения учебной дисциплины 
«Английский язык» обучающийся должен знать: 
Лексический материал – 2000 слов для рецептивного 
усвоения, из них 600 слов – для продуктивного 
усвоения.  
Грамматический материал 
Для продуктивного усвоения: 
− простые нераспространенные предложения с 
глагольным, составным именным и составным 
глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными 
глаголами, их эквивалентами); простые предложения, 
распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов 
предложения; предложения утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, побудительные и 
порядок слов в них; безличные предложения; 
предложения с оборотом there is/are; 
сложносочиненные предложения: бессоюзные и с 
союзами and, but; сложноподчиненные предложения 
с союзами because, so, if, when, that; понятие 
согласования времен и косвенная речь; 
− имя существительное: его основные функции в 
предложении; имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, а 
также исключения. 
− артикль: определенный, неопределенный, 
нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. 
Употребление существительных без артикля; 
− местоимения: указательные (this/these, that/those) с 
существительными и без них, личные, 
притяжательные, вопросительные, объектные. 
Неопределенные местоимения, производные от some, 
any, no, every; 
− имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения; 
− наречия в сравнительной и превосходной 
степенях. Неопределенные наречия, производные от 
some, any, every; 
− глагол. Понятие глагола-связки. Система 
модальности. Образование и употребление глаголов в 
Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present 
Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в 
Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем после if, when. 
Для рецептивного усвоения: 
− предложения со сложным дополнением типа I 
want you to come here; сложноподчиненные 
предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
сложноподчиненные предложения с придаточными 
типа If I were you, I would do English, instead of 
French. Предложения с союзами neither…nor, 

Максимальное количество баллов за 
тестирование- 32 
Количество баллов за каждое задание: 
1) 1       5) 1        9) 2        13) 1      17) 1 
2) 2       6) 2        10) 2      14) 1      18) 2    
3) 1       7) 2        11) 2      15) 2      19) 1 
4) 1       8) 2        12) 2      16) 2      20) 2  
Максимальное количество баллов за 
перевод текста-10 
Задача № 1 
Качество письменной речи 0-3 
Грамотность 0-2 
Задача№ 2 
Глубина понимания текста 0-4 
Независимость выполнения задания 0-1    
 Итого: 42 балла 

Оценка по результату  
определяется 
выражением 

Перевод баллов в 
оценку 

набранное кол-во 
баллов×100: мак. кол-
во баллов = итог. балл 
Например 
20х100:25=80  
Оценка:«4» 

38-42 б. – «5» 
33-37 б. – «4» 
28-32 б. – «3» 
24-27 б. – «2» 
 

 



either…or; 
− дифференциальные признаки глаголов в Past 
Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 
− глаголы в страдательном залоге, 
преимущественно в Indefinite Passive; 
− признаки инфинитива и инфинитивных оборотов 
и способы передачи их значений на родном языке; 
− признаки и значения слов и словосочетаний с 
формами на -ing без обязательного различения их 
функций. 
Условия выполнения задания:  
Выполняется в учебном кабинете, ответы на тестовое задание оформляются на оценочном 
листе, на котором выполняется полный перевод текста и ответы на вопросы. 
 Максимальное время выполнения заданий - 45 минут 

Тестирование 
1. В каком из следующих слов звук, передаваемый буквой “о”, отличается от 
остальных? 
1) phone, 2)   know, 3)   sorry, 4)   zero, 5)   no, 6)   bone, 7)   role  
2. Выберите правильную форму глагола “to be: 
1) I … in the 10th grade. 
a) is 
b) are 
c) am 
d) were 
2) He … at the theatre yesterday. 
a) is 
b) was 
c) will be 
d) were 
3. Укажите предложение, в котором глагол “to be является вспомогательным: 
a) She was sixteen last year. 
b) The delegation is to come on Monday. 
c) Mother is at home. 
d) What are you doing? 
4. Выберите правильную форму глагола “to have: 
Mr. Smith stayed at his office very late because he … a lot of work. 
a) has 
b) have 
c) will have 
d) had 
5. Укажите предложение, в котором глагол “to have ” является модальным: 
a) We shall have a party tomorrow. 
b) We have invited our friends.  
c) We’ll have to prepare for the party. 
d) I hope we’ll have a god time. 
6. Укажите правильные варианты перевода: 
1) The flowers are in the vase. 
a) Цветы в вазе. 
b) В вазе цветы. 
2) There is no telephone in the room. 
a) Телефона нет в комнате. 
b) В комнате нет телефона 
7. Подберите, эквивалентны в английском,  соответствующие русскому: 



1) Дверь открылась и вошла девочка. 
2) Дверь открылась и девочка вошла. 
a) The door opened and a girl came in. 
b) The door opened and the girl came in. 
8. Выберите нужное местоимение: 
1) I invited my friend to… place. 
a) me  
b) his 
c) my 
d) mine 
2) It’s easy, you can do in 
a) you 
b) your 
c) yours 
d) yourself  
9. Выберите правильную форму существительного 
1) The… comes every morning 
a) postman 
b) postmen 
2) How many… high is high is this house? 
a) feet 
b) foot 
10. Укажите, какое слово можно употребить вместо подчеркнутого так, чтобы смысл 
предложения не изменился 
1) We usually drink much water in hot weather. 
a) few  
b) a lot of 
c) many 
d) little 
2) This text is easy, there are not many new words in it. 
a) little 
b) not much 
c) a lot of 
d) few 
11. Выберите нужное по смыслу слово:  
1) We have… bread, please, go and buy some 
a) much 
b) many 
c) little 
d) few 
2) I have… time, I can wait. 
a) little  
b) a plenty of 
c) many 
d) few 
12. Выберите правильное местоимение: 
1) She wanted to tell me… interesting. 
a) somebody 
b) something 
c) some 
d) somewhere 
2) I think we have met her…. 
a) somebody 



b) something 
c) some 
d) somewhere 
13. Укажите, в каком из предложений можно употребить все указанные  слова: many, 
few, a lot of same 
                a)  He likes to spend much time watching TV. 
                b)  They have read 10 English books in the original. 
                c)  There is no news today. 
14. Укажите предложение, в котором числительное является порядковым: 
1) There are 300 pages in the book. 
2) He was born in 1980. 
3) School year begins on the lst of September. 
4) Room 5 is empty. 
15. Потребите слово, близкое по значению к подчеркнутому:  
1) We do English at school. 
a) work 
b) leach 
c) teach 
d) know 
2) She spoke to her English teacher after classes 
a) talked 
b) said 
c) told 
d) discussed 
16. Из следующей группы слов отметьте то, которое не имеет к остальным никакого 
отношения: 
1) Weather, season, rain, cloudy, expensive, forecast, hot, cold. 
2) London, sights, monument, tourist, art gallery, to found, to build, to design, guide, the 
president. 
17. Определите, какое из слов не является продуктом питания: 

Butter, cream, flour, tea, orange, cucumber, fish, sausage, beans, chicken, ham, hot dogs, 
chips, butter-fly, berries, jam, pine-apple. 
18. Какое из утверждений является верным? 
1)  
a) English is impossible to learn. 
b) English is the most difficult language in the world. 
c) English is the most popular foreign language in our country. 
2)  
a) After Friday comes Monday. 
b) The sun rises in the West. 
c) The Ist of April is “All Fools Day” in Britain. 
19. Укажите, какое из утверждений верно: 
1) People don’t usually hard on their days off. 
2) All school shave classes on Sundays. 
3) Few people leave school at the age of 16 
20. Скажите, в какой день Джон должен сдавать экзамен? 

 John came late. The party was very interesting. He didn’t want to leave earlier than others. 
He liked the parties that the Browns sometimes had on Saturdays. He was happy. But suddenly he 
remembered that he day to prepare for it. The party was forgotten at once.  

 
 
 



 
Эталоны  ответов 

1. 3 
2. 1.c; 2. b 
3. d 
4. d 
5. c 
6. 1.a; 2. b 
7. 1.a 
8. 1.c; 2. d 
9. 1.a; 2. a 
10. 1.a; 2. d 
11. 1.c; 2. b 
12. 1.b; 2. d 
13. c 
14. c 
15. 1.b; 2. a 
16. 1. Expensive; 2. the president 
17. butterfly 
18. 1. C; 2. c 
19. 1. 
20.  monday 

Задание «Перевод профессионального текста. 
Задача 1. Переведите приведённый ниже текст, используя словарь.  
Нow much do you know about the history of some of your favorite foods? Do you know when 

people in England started cooking curry dishes? Do you know in which country pizzas or hamburgers were 
first made? The facts might surprise you. 

Many people think the English found out about curry from people in India in the 1600s. In reality, 
wealthy English people were eating dishes made with curry spices hundreds of years before British ships 
traveled to India. Cooks of wealthy English families during the time of King Richard I were making curry 
dishes, and in fact, the word “curry” can be found in an English language cookbook as far back as 1377. 

As for pizza, this dish was probably first made in Persia (what is now Iran). The Persians were 
eating round, flat bread with cheese in the 500s. That was nearly 1,000 years before pizza caught on in 
Naples, Italy! Finally, let’s look at the truth behind hamburgers. Many people think hamburgers are an 
American food. However, according to some stories, hamburgers came from Hamburg, Germany. A 
German named Otto Kuasw created the first hamburger in 1891. Four years later, German sailors 
introduced hamburgers to Americans. Where foods come from isn’t nearly as important as how they taste; 
as long as they are delicious! So, go get some of your favorite food and dig in. 

Задача 2. Ответьте на вопросы 
1. What is the main idea of this reading? 
2. Which is probably true about British curry dishes in the 1400s? 
3. What did people in Naples learn from Persians? 
4. Who introduced hamburgers to America? 
5. Which food was probably made first?  
 
Эталоны  ответов 
Кое- что о продуктах 



Много ли вы знаете об истории ваших любимых продуктов? Знаете ли вы. Когда 
люди в Англии начали готовить блюда с карри? Знаете ли  вы,  в  какой  стране  впервые  
приготовили 
пиццу или гамбургер? Факты могут вас удивить.                                                                                                                       

Многие люди думают, что англичане узнали о карри от людей из Индии в 1600-х. В 
действительности же .богатые англичане ели блюда. приготовленные со специями карри, за 
сотни лет до того, как английские корабли приплыли в Индию. Повара в зажиточных 
английских семьях готовили блюда с карри во времена короля Ричарда 1 и, фактически, 
слово «карри» можно найти в английских кулинарных книгах с 1377года.. 

Что касается пиццы. То это блюдо, возможно. Впервые было приготовлено в 
Персии(сегодняшний Иран).Персы ели круглые плоские лепёшки ещё в 500х. это было 
почти за тысячу лет до того когда пицца появилась в Неаполе, Италия. Наконец давайте 
взглянём правде в глаза на счёт гамбургеров. Многие люди думают что гамбургеры это 
американская пища. Однако, согласно некоторым рассказам гамбургеры из Гамбурга, 
Германия. Немцы назвали Отто Каусва первым создателем гамбургера в 1891г. Через 4 года  
немецкие моряки представили гамбургеры американцам. Откуда и как пришла еда почти не 
так важно, насколько она вкусна! Поэтому, ищите ваши любимые продукты и 
наслаждайтесь ими! 

1.Какова основная идея этой статьи? 
2.Что возможно является правдой о британских блюдах с карри в 1400х годах? 
3.Что люди в Неаполе знали о Персах? 
4.Кто представил гамбургеры Америке? 
5.Какя еда возможно была приготовлена первой? 
 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.04 Математика. 

 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Знания: Каждое из заданий 1–10 считается 

выполненными верно, если 
экзаменуемый дал верный ответ в 
виде целого числа или конечной 
десятичной дроби. Каждое верно 
выполненное задание оценивается 
1 баллом. 
Количество баллов, выставляемых 
за выполнение заданий 11 и 12, 
зависит от полноты решения и 
правильности ответа. Общие 
требования к выполнению заданий 
с развёрнутым ответом: решение 
должно быть математически 
грамотным, полным, в частности 
все возможные случаи должны 
быть рассмотрены. Методы 
решения, формы его записи и 
формы записи ответа могут быть 
разными. За решение, в котором 
обоснованно получен правильный 
ответ, выставляется максимальное 
количество баллов. 
 
Обоснованно получены верные 
ответы в обоих пунктах- 2 балла; 
 

- значение математической науки для решения задач, 
возникающих в теории и практике; широту и в то  же время 
ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 
обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой 
математике для формирования и развития математической 
науки; историю развития понятия чисел, создания 
математического анализа, возникновения и развития 
геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость во всех областях 
человеческой деятельности; 
-  вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира. 
Умения: 
- выполнять арифметические  действия  над  числами,  сочетая  
устные  и  письменные приемы; находить приближенные 
значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 
- находить значение корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе определения, 
используя при необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой на практических 
расчетах; 
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 



связанные со свойствами степеней, логарифмов, 
тригонометрических функций; 

Обоснованно получен верный 
ответ в пункте а, или получены 
неверные ответы из-за 
вычислительной ошибки, но при 
этом имеется  
 
верная последовательность всех 
шагов решения обоих пунктов: 
пункта а и пункта б- 1 балл; 
Решение не соответствует ни 
одному из критериев, 
перечисленных выше-0 баллов. 
Максимальный балл за всю работу 
— 14. 
Шкала пересчёта первичного  
балла за выполнение  
экзаменационной работы в отметку 
по пятибалльной шкале: 

Отметка  по 
пятибалльной 

шкале 

Общий балл 

2 0-3 
3 4-6 
4 7-9 
5 10-14 

 

- выполнять практические расчеты по формулам, включая 
формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 
- находить производные элементарных функций; 
- использовать производную для изучения свойств функций и 
построения графиков; 
- применять производную для проведения приближенных 
вычислений, решать задачи прикладного характера на 
нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
- вычислять в простейших случаях  площади и объемы с  
использованием определенного интеграла; 
- решать  прикладные задачи, в том числе социально-
экономические и физические, на нахождение скорости и 
ускорения; 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные 
формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 
- анализировать в простейших случаях взаимное 
расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические 
задачи на нахождение геометрических величин ( длин, углов, 
площадей, объемов); 
 - использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 
 - проводить доказательные рассуждения в ходе решения 
задач. 
Условия проведения экзамена. 
Экзаменационная работа включает в себя 12 заданий. Ответы к заданиям 1–10 записываются в поля 
ответов в работе, а затем переносятся в бланк ответов. Для этого в бланке ответов записываются  
номера всех заданий в столбец. Ответы к заданиям 1–10 записываются в бланк ответов справа от 
номеров соответствующих заданий. При выполнении заданий 11 и 12 требуется записать полное 
решение  и ответ в бланке ответов. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 
Записи  в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 
выполненные задания, суммируются. 
Время выполнения работы – на выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 
минут).  

 
Письменная экзаменационная работа 

Часть 1 
Ответами к заданиям 1-10 являются целое число, конечная десятичная дробь или 
последовательность цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, затем 
перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера соответствующего задания. 
Единицы измерений писать не нужно. 

 
1) Повар получил помидоров 12 плодов по 250 г, 10 плодов по 330 г и 8 плодов по 210 г. 
Найдите среднюю массу одного помидора? 
2) Повару необходимо приготовить 15 порций бифштекса по 200 г в каждой. Сколько 
необходимо взять мяса, если известно, что мясо при варке теряет 35% своей массы? 
3) Найдите корень уравнения: 4−2x=−x+5. 



4) В соревнованиях по метанию копья принимает участие 7 спортсменов из России, 5 из 
Германии, 4 из Польши и 9 из Австралии. Порядок выступления определяется жребием. 
Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, будет представлять 
Россию. 
5) На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха (в градусах Цельсия) в 
Череповце в течение 2016 года. Определите наименьшую среднемесячную температуру во 
второй половине этого года? 

 
 
6) 

 
 
7) В треугольнике АВС известно, что АВ = ВС = 10, АС = 12. Найдите длину медианы ВМ. 

 
 
8) Палисад имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 2,5 м и 7 м. Длинной 
стороной палисад примыкает к дому. Найдите длину забора (в метрах), которым 
необходимо огородить оставшуюся часть палисада. 
9) На рисунке показан график функции y=f(x). Определите число экстремумов этой 
функции на промежутке (−5;5). 



 
 

10) Весной баржа идёт по течению реки в 5 раз быстрее, чем против течения. Летом течение 
становится на 1 км/ч медленнее. Поэтому летом баржа идёт по течению в 3 раза быстрее, 
чем против течения. Найдите скорость течения весной (в км/ч). 

 
Часть 2 

3. Для записи решений и ответов на задания 11 и 12 используйте БЛАНК 
ОТВЕТОВ. Запишите сначала номер выполняемого задания(11 или 12), а затем 
полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

 
11)   а) Решите уравнение: cos(x−5π/2)=4sin ^3x.  
        б) Укажите все его корни, принадлежащие промежутку[3π/2;5π/2]. 
12) В правильной треугольной призме ABCA1B1C1, все ребра которой равны 1, точка K - 
середина AC, точка M - середина AA1. Найдите угол BKM. 

 
Эталон ответов 

 
1 266 
2 4,6 
3 -1 
4 0,33 
5 -6 
6 P -1, Q-2, R-4,S-3 
7 8 
8 12 
9 4 
10 5 
11 а) х=πк, х=∓𝜋𝜋/6 + 𝜋𝜋к, к ∈ 𝑍𝑍 

б) 2π, 13π/6, 11π/6 
12 90 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.05 История 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: 
-перечисляет основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность отечественной и всемирной 

Каждый правильный вариант 
ответа на вопрос оценивается 1 
баллом. 



истории; 
- правильно комментирует периодизацию всемирной и 
отечественной истории; 
- дает верные  современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; 
- знает особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе; 
- владеет основными историческими терминами и знает даты;  
Умения: 
- анализирует   историческую   информацию,   представленную  
в  разных  знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- умеет различать в исторической информации факты  и  
мнения,  исторические  описания  и исторические объяснения; 
- устанавливает  причинно-следственные связи между 
явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 
исторических процессов и явлений; 
- представляет  результаты  изучения  исторического  
материала  в  формах  конспекта, реферата, рецензии;  
- использует    приобретенные   знания   и  умения  в  
практической  деятельности  и повседневной жизни для: 
определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности;  
-использует и формулирует  навыки  исторического анализа 
при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации;  
-соотносит свои действия и поступки окружающих с 
исторически возникшими формами социального поведения; 
осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального 
сообщества, гражданина России. 

Максимальное количество 
баллов 45 
Расчет итогового балла и его 
перевод в оценку: 
40-45 баллов – «5»  
34-39 баллов – «4»  
25-33 баллов – «3»  
24 и менее баллов – «2»  
 

 
 

Условия выполнения задания: кабинет  
Тест состоит из 45 заданий. Прежде, чем приступить к его выполнению, подумай, в чем 
заключается смысл задания. Вспомни значения терминов, понятий, указанных в вопросе. 
Выполняя задания, необходимо выбрать один правильный ответ, либо дописать 
пропущенные понятия, термин или дату. 
Максимальное время выполнения заданий: 1 час 

 
 

Тестовое задание 
 
1. Князь, объединивший земли Киева и Новгорода 
А) Олег Б) Святослав В) Игорь 
 
2.Образование Древнерусского государства относится к 
А) Х в. Б) XI в. В) IX в. 
 
3. Система сбора дани в Древнерусском государстве 
А) полюдье Б) оброк В) барщина 
 
4. Первым писанным сводом законов на Руси стал(а) 
А) Судебник Б) «Русская правда» В) Соборное уложение 
 
5. Победу на Чудском озере над немецкими крестоносцами одержал в 1242г. 
князь_____________ 



 
6. В 1547 г. на царство венчался первый русский царь 
А) Иван IV Грозный Б) Василий III В) Иван III 
 
7. Первым сословно-представительным органом России был(а)____________________ 
 
8. Особый порядок управления страной, существовавший в России с 1565 по 1572, при 
которой территория государства была разделена на две части это - 
А) опричнина Б) испольщина В) федеральная раздробленность 
 
9. Начало XVII в. в России именуют 
А) смутным временем  Б) «просвещенным абсолютизмом»  В) эпохой реформ 
 
10. Первым царем из династии Романовых на престол был избран 
А) Петр I Б) Михаил Федорович В) Федор Алексеевич 
 
11. Освоение Сибири в XVII в. связано с именем 
А) В.Д. Пояркова Б) Ермака В) Е.П. Хабарова 
 
12. В честь взятия Казани по приказу Ивана Грозного был построен на Красной площади в 
Москве 
А) Храм Василия Блаженного  Б) Храм Покрова на Нерли  В) Успенский собор 
 
13.Вершиной творчества русского художника Рублева является икона______ 
 
14. В 1667-1671 гг. обширные территории Дона, Украины, Поволжья охватило народное 
восстание под предводительством____________________________ 
 
15. Первопечатник России- это____________________________ 
 
16. Первым Российским императором стал 
А) Иван VI Б) Алексей Михайлович В) Петр I 
 
17. Причиной Северной войны стала 
А) борьба за выход к Черному морю  Б) борьба за польское наследство В) борьба за выход к 
Балтийскому морю 
 
18. Для надзора за деятельностью Правительствующего Сената была введена должность 
А) полицмейстера Б) губернатора В) обер-прокурора 
 
19. Историческую эпоху между правлением Петра I и Екатерины II в российской истории 
называют 
А) смутное время   Б) эпоха дворцовых переворотов  В) эпоха просвещения 
 

21. В правление Екатерины II страну потрясло мощное крестьянское восстание под 
предводительством_________________________ 

22.  
21.Ассигнации-это 
А) ценные бумаги Б) акции В) бумажные деньги 
 
22. В начале 18 века в России стала выходить первая печатная газета 
А) «Куранты» Б) «Ведомости» В) «Известия» 
 



23. Ведущим жанром русской живописи 18 века стал 
А) портрет Б) пейзаж В) икона 
 
24. Какое событие произошло 14 декабря 1825 года? 
А) убийство Александра II народовольцами  Б) восстание декабристов В) первая стачка 
рабочих 
 
25. Крупнейшим сражением Отечественной войны 1812 года было _____________________ 
 
26. В Х1Хв. Россия по форме правления была 
А) самодержавной монархией  Б) феодальной республикой  В) Конституционной монархией 
 
27. Первая российская революция началась с 
А) убийства Распутина  Б) Ленского расстрела  В) расстрела демонстрации рабочих к 
Зимнему дворцу 
 
28. Результатом I мировой войны для России стало 
А) сплочение общества  Б) укрепление престижа династии Романовых  В) обострение 
политической ситуации в стране 
 
29. Временное правительство в 1917г. 
А) провозгласило Россию федерацией  Б) передало землю крестьянам  В) ввело 
политические свободы 
 
30. Событием ускорившим переход к НЭПу считается 
А) поражение в войне с Польшей  Б) восстание в Кронштадте  В) дезертирство из Красной 
Армии 
 
31. Господство однопартийной системы в СССР способствовало установлению: 
А) тоталитарного режима  Б) политического равноправия населения  В) демократического 
режима 
 
32.Укажите дату Великой Отечественной войны____________________ 
 
33. Битва на Курской дуге состоялась в ... 
А) мае-июне 1943г. Б) июне-июле 1943г. В) августе 1944г 
 
34. Основной результат освоения целины в 1950 гг. 
А) временное увеличение сбора зерна  Б) передача земли в собственность крестьянам   
В) переход > интенсивным методам ведения сельского хозяйства 
 
35. Реформы 1965г. не дали результатов из-за 
А) их неприятия большинством населения  Б) внутренней борьбы КПСС 
В) смешивания либеральных и командных методов управления 
 
36. В годы правления Н.С.Хрущева 
А) введена плата за обучение в школах и вузах Б) крестьянам разрешена свободная торговля 
на рынке  В) развернулось широкое жилищное строительство 
 
37. Противоборство двух сверхдержав СССР и США начавшиеся после окончания II 
Мировой войны, узловыми моментами которого были гонка вооружений, соперничество в 
Европе и участие в региональных конфликтах - это___________________ 
 



38. Первым президентом России был___________________ 
 
39. Переход от присваивающего хозяйства к производящему это 
А) неолитическая революция  Б) демографический взрыв  В) промышленный переворот 
 
40. Ранние цивилизации, возникшие в У-Ш тыс. до н.э. получили название 
А) «морские» Б) «земледельческие» В) «речные» 
 
41. Особая форма государства, при которой власть и собственность неразделимы, это 
А) демократия Б) деспотия В) республика 
 
42. Власть народа - это 
А) олигархия Б) демократия В) теократия 
 
43. Самым сильным среди варварских государств в V в. на территории Европы было 
А) Франкское королевство Б) Византия В) Галлии 
 
44. Возникновение исламской религии относится к 
А) VII в. Б)V в. В) VIII в. 
 
45. Предприятие, для которого характерно использование ручного труда и разделение труда 
между работниками это 
А) мануфактура Б) мастерская В) завод 

Эталоны ответов теста 
 

1-а 
2-в 
3-а 
4-б 

5-Невский 
6-а 
7-б 
8-а 
9-а 

10-б 
11-б 
12-а 

13-« Троица» 
14- Разин 

15- Федоров 
16-в 
17-в 
18-в 
19-б 

20- Пугачев 
21-в 
22-б 
23-а                  
24-б 

25- Бородинское сражение 
26-а 
27-в 



28-в 
29-в 
30-б 
31-а 

32- 22.06.1941- 09. 05. 1945 гг. 
33-б 
34-а 
35-в 
36-в 

37-холодная война 
38- Ельцин 

39-а 
40-в 
41-б 
42-б 
43-а 
44-а 
45-а 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.06 Физика 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: За правильное решение каждого 
задания 1 -25 дается 1 балл,  
задания 26 - 3 балла 
 заданий 27-28 -  2 балла 
Максимальное количество баллов за 
тестирование – 30 баллов 
 

-объясняет смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 
закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 
Вселенная  
- объясняет смысл физических величин: скорость, 
ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 
энергия, абсолютная температура, внутренняя энергия, 
средняя кинематическая энергия частиц вещества, 
количество теплоты 
- объясняет смысл физических законов классической 
механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 
импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта  
- описывает вклад российских и зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее влияние на развитие физики  
Умения: Выполнение практического задания 

оценивается после решения двух 
приведенных задач  части С по 
следующим  критериям: 
5 баллов – задание  полностью 
выполнено, без ошибок, рациональным 
способом,  с пояснениями;  
4 балла – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 

- описывает и объясняет физические явления и свойства 
тел: движение небесных тел и искусственных спутников 
Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение 
электромагнитных волн; волновые свойства света; 
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект 
- отличает гипотезы от научных теорий  
- делает выводы на основе экспериментальных данных 



- приводит примеры, показывающие, что: наблюдения и 
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 
теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факторы, 
предсказывать еще неизвестные явления 

влияющими на результат;  
3 балла – правильный ход решения 
задачи с ошибками в расчете, 
свидетельствующими о неумении 
оценивать результат; правильное 
решение 60 % -50% задачи;  
2 балла – в решении две-три ошибки 
принципиального характера; 30% - 40 
% решения задачи;  
1 балл – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % -
10% решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

- приводит примеры практического использования 
физических знаний: законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров. 

Условия выполнения работы: учебный кабинет, лист ответов, задание, эталон ответа. 
Время выполнения: 1 час. 

 
Зачетная работа  

 
Выберите правильный вариант ответа. 
1.    Материальная точка движется вдоль оси Ох. 
 На рисунке показан график зависимости ее 
координаты от времени. 
 Равномерному движению соответствует участок  
графика 
1) от 1 до 4 с 
2) от 0 до 1 с 
3) от 4 до 5 с 
4) от 0 до 5 с 
                                                                                              
2. Точка А движется по окружности радиусом 2м,а точка В - по окружности радиусом 4 м. 
Линейные скорости точек одинаковы. Найдите отношение угловой скорости точки А к 
угловой скорости точки В. 
1) 0,5        
2) 2        
3) 4        
4) 8 
3. Два бруска массами m1 = 1 кг и  m2 = 3 кг лежат на гладкой горизонтальной поверхности. 
К бруску массой m1 приложена горизонтальная сила F1= 8 Н, направленная в сторону 
другого бруска. Определите силу взаимодействия брусков. 
1) 2 Н       
2) 4 Н        
3) 8 Н        
4) 6 Н 
4. На рисунке показан график зависимости модуля силы 
упругости Fупр, возникающей при растяжении пружины,  
от величины ее удлинения ∆l. Коэффициент жесткости 
пружины равен: 
1) 200 Н/м 
2) 400 Н/м 
3) 800 Н/м 
4) 40 000 Н/м 
5. В цилиндрический сосуд, доверху наполненный водой, опускают шарик массой m = 0,20 
кг и плотностью р = 800 кг/м3. Диаметр шарика меньше диаметра и высоты сосуда. Найдите 
массу воды, которая выльется из сосуда. 



1) 0,20 кг         
2) 0,16 кг        
3) 0,25 кг         
4) 0,40 кг 
6. Поезд движется со скоростью 2,5 м/с. По вагону в направлении, противоположном 
движению, идет пассажир. Если скорость пассажира относительно вагона составляет 0,5 
м/с, то относительно земли она равна 
1) 0,5 м/с       
2) 2 м/с       
3) 2,5 м/с       
4) 3 м/с 
7. Если частота колебаний в волне равна 660 Гц, а длина волны в данной среде составляет 
0,5 м, то на расстояние, равное 3,3 км, волна распространится в этой среде за 
1) 10 с       
2) 2,5 с       
3)0,1 с       
4) 0,4 с 
8. К потолку вагона, движущегося горизонтально с ускорением 2 м/с2 на пружине 
жесткостью 500 Н/м подвешен груз массой 2 кг. Определите величину деформации 
пружины. 
1) 0,048 м       
2) 0,032 м       
3) 0,024 м       
4) 0,041 м 
9. Тело движется слева направо по горизонтальной 
поверхности. На рисунке изображена одна из сил, 
приложенных к телу, и угол а, который эта сила составляет 
с горизонтом. Работа силы F равна 
1)F S cosa  
2)F∙S∙sina ,  
3)−F∙ S sina  
4)−F∙S cosa 
10. Дальний порядок в  в расположении частиц характерен для:                                                                                                                     
1) кристаллических тел 
2) аморфных тел 
3) жидкостей 
4) газов 
11. 1 моль идеального одноатомного газа нагрели на 100 К. Внутренняя энергия газа: 
1) увеличилась на 1245 Дж 
2) увеличилась не более чем на 1245 Дж 
3) увеличилась на 830 Дж 
4) увеличилась или уменьшилась в зависимости от того, какую работу совершил газ 

12. На графике показан циклический процесс.                                                         
Какой из  изображенных процессов не является изопроцессом?         
1) 1-2 
2) 2-3 
3) 3-1 
4) Все процессы являются изопроцессами 

13. В ходе изотермического процесса идеальный газ получил количество теплоты, равное 
600 Дж. Работа, которую совершил газ, равна: 
1) 0         
2) 400Дж      
3) 600Дж       



4) 900Дж 
14. КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно, равен 30%. Какую 
полезную работу совершает машина за цикл, если холодильнику при этом передается 1400 
Дж теплоты? 
1) 600Дж         
2) 1400Дж       
3) 2000Дж       
4) 3267Дж 

15. Некоторую массу идеального газа 
 перевели из состояния 1 в состояние 2. При этом объем газа 
1) остался неизменным 
2) увеличился 
3) уменьшился 
4) данных для ответа недостаточно 
 

16. К шару заряженного электрометра поднесли незаряженное 
 металлическое тело. Отклонение стрелки электрометра 
1) уменьшилось 
2) увеличилось 
3) не изменилось                                                                                                
4) стало равным нулю 
17. Точечный заряд q1 > 0 перемещают по контуру ABCDA в 
 поле заряда q2 < 0. Укажите участки, на которых силы поля 
совершают 
 положительную работу. 
1) АВ 
2) CD 
3) DA 
4) DA и ВС 
 18. Однородная проволока имеет сопротивление 441 Ом. Проволоку разрезали на 
несколько одинаковых частей и соединили эти части 
параллельно. Сопротивление получившегося участка 
цепи оказалось равным 9 Ом. На сколько частей 
разрезали проволоку? 
1) на 3 части 
2) на 7 частей  
3) на 9 частей  
4) на 49 частей  
19. На рисунке показана зависимость количества теплоты, выделившегося в проводнике, от 
времени. Мощность тока в момент времени t = 3 с была равна 
1) 0,6 Вт 
2) 1,25 Вт 
3) 5/3 Вт 
4) 10/3 Вт 
 20. По вертикально расположенному длинному прямому проводнику течет ток в 
направлении снизу вверх (см. рис.). Магнитная стрелка, подвешенная на тонкой нити 

вблизи проводника, займет положение 
1) 1     
 2) 2      
 3) 3      
 4) 4 
21. Кольцо из проводника находится в однородном магнитном 
поле, направленном перпендикулярно его плоскости. В каком из 



перечисленных случаев в нем возникнет индукционный ток? 
A) кольцо поворачивают вокруг его оси; 
Б) кольцо двигают с постоянной скоростью вдоль линий индукции поля; 
B) кольцо двигают с постоянной скоростью поперек линий индукции поля;  
Г) кольцо поворачивают вокруг его диаметра. 
1) только А и Г      
2) только Б и В      
3) только В и Г       
4)только Г 
22. На рисунке показан график зависимости силы тока в колебательном контуре от времени. 
Напряжение на конденсаторе растет по абсолютной величине в интервале времени 
1) от 0 до 2 с и от 4 до 6 с 
2) от 2 до 4 с и от 6 до 8 с 
3) от 0 до 4 с 
4) от 4 до 8 с 
23. На рисунке F-фокус линзы, О - ее 

оптический центр. На главной 
оптической оси собирающей линзы 
находится точечный источник света S 
. Его изображение S1 правильно 
построено на чертеже 
1) А 
2) В  
3) С 
4) D 
24. Окрашивание тонких пленок в различные цвета обусловлено явлением 
1) дисперсии света 
2) интерференции света 
3) дифракции света 
4) интерференции и дифракции света 
25. Планетарную модель атома создал 
1) Ф. Жолио-Кюри 
2) Дж. Дж. Томсон 
3) Э. Резерфорд 
4) Д. Чедвик 
Установите соответствие: 
26 Между физической величиной и их изменением при изотермическом расширении 
идеального газа (Цифры в ответе могут повторяться.) 
 

 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__. 
Запишите ответ в виде числа 
27. Катер переплывает реку по наикратчайшему пути. Угол между векторами скорости 
катера относительно воды и относительно берега равен 30°. Во сколько раз величина 
скорости   катера относительно воды больше скорости течения? 

1. Давление газа  А. увеличится 
2. Концентрация молекул  Б. уменьшится  
3. Средняя квадратичная скорость движения молекул  В. не изменится  



28. Какой наибольший порядок спектра может дать пропускающая дифракционная решетка, 
содержащая 250 штрихов на миллиметр при нормальном падении света с длиной волны λ = 
550 нм? 
Выполните практические задания. 
29. Задача: 
      Пловец, не погружая голову в воду, зажмурив один глаз, смотрит другим вертикально 
вниз. Расстояние от поверхности воды до дна бассейна кажется ему равным 1,5 м. Какова 
глубина бассейна на самом деле? Показатель преломления воды равен 1,3. 
30. Задача: 
      Красная граница фотоэффекта для материала катода равна 5,6•1014 Гц. Задерживающая 
разность потенциалов между анодом и катодом составляет 0,5 В. При какой максимальной 
длине волны падающего света наблюдается фотоэффект?. 
 

Эталоны ответов 
 
1. 1 
2. 2 
3. 4 
4. 3 
5. 1 
6. 2 
7. 1 
8. 4 
9. 4 
10. 1 
11. 1 
12. 2 
13. 3 
14. 1 
15. 3 
16. 1 
17. 2 
18. 2 
19. 3 
20. 4 
21. 4 
22. 2 
23. 1 
24. 2 
25. 3 

26. 1Б, 2Б, 3В 
27. 2 
28. 5 

29. h=1,8 м 
30. ۸max=440 нм 

31.  
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
 

Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 
• максимальное количество баллов за тестирование - 30 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 5 

36-40  балла – «5» 
30-35 балла – «4» 
24-29 баллов – «3» 



баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 40.  

16-23 баллов – «2» 
8-15 баллов – «1» 

 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.07 Обществознание 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: 
-правильно понимает и раскрывает биосоциальную 
сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в 
системе общественных отношений; 
- перечисляет и рассказывает о тенденциях  развития 
общества в целом как сложной динамичной системы, 
а также важнейших социальных институтов; 
- понимает необходимость регулирования 
общественных отношений, знает  сущность 
социальных норм, механизмы правового 
регулирования; 
- знает особенности социально-гуманитарного 
познания. 
Умения: 
- характеризует основные социальные объекты, 
выделяя их существенные признаки, закономерности 
развития; 
- анализирует актуальную информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливает соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 
- объясняет причинно-следственные и 
функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
- раскрывает на примерах изученные теоретические 
положения и понятия социально-экономических и 
гуманитарных наук; 
- осуществляет поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд); 
- извлекает из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; 
- систематизирует, анализирует и обобщает 
неупорядоченную социальную информацию; 
различает в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 
- оценивает действия субъектов социальной жизни, 
включая личность, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
- формулирует и демонстрирует на основе 

Уровень знаний, умений и навыков 
обучающегося при устном ответе во время 
дифференцированного зачета определяется 
оценками .  
Оценка «5» (отлично) 
-полностью раскрывает содержание материала; 
-материал излагает грамотно, в определенной 
последовательности; 
-продемонстрировал системное и глубокое 
знание материала; 
-точно использует терминологию; 
- ответ прозвучит самостоятельно, без 
наводящих вопросов; 
-допустил 1-2 неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 
Оценка «4» (хорошо) 
-вопросы излагает последовательно и 
систематически; 
-демонстрирует умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер; 
-допускает 1-2 недочета, которые легко 
исправляет по замечанию преподавателя. 
Оценка «3» (удовлетворительно) 
-неполно или непоследовательно раскрывает 
содержание материала, но показывает общее 
понимание вопроса и продемонстрирует 
умения, достаточные для выполнения задания; 
-объясняет основные понятия, допуская 
ошибки, но исправляет их по нескольким 
наводящим вопросам; 
-в выводах испытывает трудности; 
-проявляет неполное знание теоретического 
материала, не может применить теорию в новой 
ситуации; 
-демонстрирует усвоение основной литературы. 
Оценка «2» (неудовлетворительно)  
- не раскрывает основное содержание учебного 
материала; 
-допускает ошибки в определении понятий; 
-не знает или не понимает терминологии,  
 



приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным 
проблемам 
Условия выполнения задания: кабинет, обучающиеся выполняют задания-размышления с 
последующим обсуждением ответов совместно с преподавателем. 
Максимальное время выполнения заданий: 2 часа 
  
Задания 1: 
Заполните пропуск в ряду. 

А) Цель – субъект – объект – средства — _________________________. 
Б) __________________ — законодательная власть;  Правительство РФ – 
исполнительная власть; Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший 
арбитражный суд РФ – судебная власть. 

Ответ: А) Результат Б) Федеральное собрание РФ. 
Задания 2: 
Что является лишним в ряду? Лишний элемент ряда подчеркните и объясните, почему вы 
так решили. 
А)   1. Выплата пособий по безработице, субсидия фермерам. 

2. Повышение учетной ставки процента. 
3. Регулирование правительственных расходов и доходов. 
4. Снижение налогов. 

Б)   1. Предупреждение. 
2. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 
3. Компенсация морального вреда. 
4. Дисквалификация. 

Ответ: А) Лишний пункт «2», так как это элемент монетарной политики государства, а 
остальные – элементы фискальной политики. 
Б) Лишний пункт «3», так как это элемент гражданской ответственности, а остальное – 
элементы административной ответственности. 
Задания 3: 
Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из предложенного 
списка. Слова даны в списке в единственном числе, прилагательные в форме мужского 
рода. Одни и те же слова могут быть пропущены в тексте неоднократно. Обратите 
внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте встречаться не должны! 

«Как для _____ нужна добродетель, а для монархии _____ так для _____ правительства 
нужен ______. В добродетели оно не нуждается, а ______ была бы для него опасна. 
Безграничная власть ______ переходит здесь целиком к тем, кому он ее поручает. Люди 
с большим уважением могли бы затевать в таком государстве _____, поэтому надо 
задавить всякое мужество в людях и погасить в них малейшую искру честолюбия. 
Правительство _____ может по желанию и без опасности для себя ослабить бразды 
правления: оно держится собственною силою и силою ______. Но если в _______ 
государстве правитель хотя бы на мгновение опустит угрожающую руку, если он не 
может без замедления уничтожать лиц, занимающих первые места в государстве, то все 
пропало, так как ______ — единственное движущее начало этого образа ______ — 
исчез, и у народа нет более защитника». (Ш. Монтескье, французский философ.) 
1. Республика. 2. Демократия 3.Умеренный 4. Прогрессивный 5. Выбор 6. Достоинство 
7. Страх 8. Произвол 9. Реакционный 10. Преобразование 11. Революция 12. Честь 13. 
Тирания 14. Правление 15. Деспотический. 

Ответ: «Как для 1 нужна добродетель, а для монархии 12 так для 15 правительства нужен 7. 
В добродетели оно не нуждается, а 12 была бы для него опасна. Безграничная власть 17 
переходит здесь целиком к тем, кому он ее поручает. Люди с большим уважением могли бы 
затевать в таком государстве 11, поэтому надо задавить всякое мужество в людях и 
погасить в них малейшую искру честолюбия. Правительство 3 может по желанию и без 



опасности для себя ослабить бразды правления: оно держится собственною силою и силою 
19. Но если в 15 государстве правитель хотя бы на мгновение опустит угрожающую руку, 
если он не может без замедления уничтожать лиц, занимающих первые места в государстве, 
то все пропало, так как 7 — единственное движущее начало этого образа 14 — исчез, и у 
народа нет более защитника». 
Задания 4: 
Какие из приведенных ниже этапов прохождения федерального бюджета, в соответствии с 
Конституцией РФ, относятся к компетенции Правительства РФ: 

а) разработка федерального бюджета; 
б) представление в Государственную Думу федерального бюджета; 
в) одобрение федерального бюджета; 
г) принятие федерального бюджета; 
д) обнародование федерального бюджета; 
е) обеспечение исполнения федерального бюджета; 
ж) контроль за исполнением федерального бюджета; 
з) отчет об исполнении федерального бюджета. 

Ответ: А, Б, Е, З 
Задания 5: 
В науках об обществе есть термины и понятия, образованные от имен и фамилий деятелей, 
по разным принципам вошедших в мировую историю, или литературных персонажей, 
олицетворявших собой то или иное общественное явление. Перед вами три таких термина. 

Укажите: 
1) Краткое определение термина. 
2) Фамилию исторического деятеля или литературного персонажа, кем он являлся и по 
каким причинам термин образован от данной фамилии. 

1. Вольтерьянство. 
1)_____________________________________________________________________________
_ 
2)_____________________________________________________________________________
_ 
2. Бланкизм. 
1)_____________________________________________________________________________
_ 
2)_____________________________________________________________________________
_ 
3. Хлестаковщина. 
1)_____________________________________________________________________________
_ 
2)_____________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 1) 1. Политическое и религиозное вольнодумство. 2. Вольтер – один из крупнейших 
французских просветителей XVIII в. Его имя стало символом борьбы с предрассудками, 
суевериями и жестокими нравами своего века. Отстаивал уважение к достоинству человека, 
широкое просвещение. Считается первым глашатаем идей своей эпохи: свободы мысли и 
гуманности. 
2) 1. Политическое течение, сторонники которого отстаивали заговорщическую тактику в 
революционной борьбе. 2. Огюст Бланки – французский социалист, революционер 
середины XIX в. Успех революции связывал с хорошо подготовленным заговором 
сплоченной организации революционеров. 
3) 1. Модель поведения, в основе которой лежит беззастенчивое, легкомысленное 
хвастовство, удачливый авантюризм. 2. И.А. Хлестаков – герой комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор». 
Задания 6: 



«Да» или «нет»? Если выв согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны – 
«нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

7.1. Набор благ и услуг, необходимых для нормального воспроизводства работника и 
его семьи, является прожиточный минимумом. 
7.2. Познавательная функция науки наиболее полное свое отражение находит в 
фундаментальных науках. 
7.3. Новаторские предложения могут быть проявлениями отклоняющегося поведения. 
7.4. Коммерческие союзы не могут являться организациями гражданского общества. 
7.5. Познание истории общественного развития является отражением социальной 
потребности человека. 
7.6. Свобода личности – законодательно закрепленная возможность получать 
материальные, духовные и иные блага. 
7.7. Возникновение и существование стабильных социальных групп объясняется 
прежде всего общественным разделением труда. 
7.8. Социальное партнерство – это механизм согласования интересов участников 
производственного процесса: работников и работодателей. 

Ответ: 
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 

нет да да нет нет нет да да 
Задания 7: 
Приведите в соответствие имена мыслителей и высказывания, принадлежащие им. 
Обратите внимание: имен мыслителей, больше, чем высказываний. 
Высказывания 

А. «Самое мудрое — число». 
Б. «Государь должен быть государем,  
сановник – сановником, отец – отцом, сын — сыном». 
В. «На входящих в реки текут то одни, то другие воды». 
Г. «Человек есть мера всех вещей: существующих,  
что они не существуют, несуществующих, что они существуют». 
Д. «Самое большое счастье для людей, когда государь — философ». 
Е. «Мыслю – следовательно, существую». 
Ж. «Знание — сила». 
1. Ф. Бэкон 
2. Аристотель 
3. Пифагор 
4. Р. Декарт 
5. Ф. Вольтер 
6. Конфуций 
7. Протагор 
8. Гераклит 
9. Ф. Аквинский 
Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж 

3 6 8 7 5 1 4 
 

Задания 8: 
Проанализируйте с точки зрения норм права следующие ситуации: 

Игорь привлечен к уголовной ответственности по статье, предусматривающей 
возможность конфискации имущества. В связи с этим на имущество Игоря был наложен 
арест. Игорь проживает вместе с матерью, поэтому при составлении описи 



арестованного имущества в нее были внесены и вещи, принадлежащие его матери. 
1) Какое право матери Игоря нарушено в данном 
случае?____________________________ 
2) Какие действия она может предпринять для защиты своего 
права?__________________ 

Ответ: 1) нарушено право собственности; 2) она может обратиться с иском о признании ее 
права собственности на незаконно арестованное имущество. 

Задания 9: 
 Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков: 

1. Стр…т…ф…кация – расположение социальных слоев на социальной лестнице 
2. Л…г…тимность – законность. 
3. С…п…р…тизм – стремление к отделению, обособлению. 
4. Гл…б…л…зация – один из процессов, происходящих в современном мире. 

Ответ: 1. Стратификация – расположение социальных слоев на социальной лестнице. 
2. Легитимность – законность. 
3. Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению. 
4. Глобализация – один из процессов, происходящих в современном мире. 
Задания 10: 
Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином. 

1. «С завершением Второй мировой войны, приняв на себя роль гегемона западного 
«свободного мира», США отказались от экономической политики государства, 
направленной на защиту от иностранной конкуренции, и обязались способствовать 
развитию свободной международной 
торговли».___________________________________ 
2. «Взаимное непонимание, «разговор двух глухих» — одна из важнейших причин 
постоянных активных столкновений противоположных интересов, взглядов, 
стремлений и общей неудовлетворенности семейной 
жизнью»._________________________________ 
3. «Люди с заниженным восприятием самих себя, своих возможностей, качеств и места 
среди других людей «застревают» на любой, даже незначительной, критике и 
пропускают мимо ушей позитивные мнения о 
себе».________________________________ 

Ответ: 1. Протекционизм. 2. Конфликт. 3. Самооценка. 
Задания 11: 
Вставьте вместо пропусков. 

Организация стран-экспортов нефти (ОПЭК) представляет собой ________, т.е. 
объединение производителей, регулирующих объемы добычи нефти с целью 
поддерживания высоких ______. Нефтяной шок 1970-х гг. заключался в том, что в ответ 
на агрессию Израиля против арабских стран ОПЭК резко подняла цены на сырую 
нефть. В результате ________ сократилось при неизменном ______. В развитых странах 
это привело к _______, т.е. к уменьшению реального внутреннего ________. 

Ответ: Картель, цен, предложение, спросе, спаду, национального продукта. 
 Задания 12: 
Прочитайте текст и выполните задание к нему. 

«Дворянство стремится отделиться от других сословий (1) не только родом и занятий, 
правовым и социальным положением, но и чисто внешними отличиями – одеждой, 
языком, нравами. Французский язык, введенный сначала при дворе, затем во всем 
дворянском обществе становится основным средством дворянской коммуникации. Язык 
еще одно отличие представителя благородного сословия. Сословные учебные заведения 
стали тем социальным институтом (2), который формировал дворянина как личность. 
Привитые личные качества и стереотипы (3) поведения субъективно реализовывались 
затем в процессе несения государственной службы. Итогом образования стало 
«включение» дворянства в общеевропейскую культуру. 



Вместе с правилами хорошего тона в жизнь двора входит система покровительства и 
патронажа , в норму придворной жизни превращается фаворитизм. По манере общения, 
поведения и стилю одежды елизаветинский вельможа – европеец. В тоже время 
внутренняя семейная и бытовая жизнь дворянства придерживалась совершенно иных, 
отличных от Европы, основ — древнерусской традиции (4), самодержавия и 
православия, крепостничества. За Европейским фасадом скрывался восточный 
деспотизм (5) и полуазиатский быт. 
Смешение двух культурных традиций придавало русскому дворянству неповторимое 
своеобразие. И если в елизаветинскую эпоху русские и европейские традиции 
находились в 
 хрупком равновесии, то уже при Екатерине II дворянство выглядит совершенно 
европейским. Разрыв между сознанием и действительностью, самооценкой и 
жизненными реалиями оказался губительным для дворянской культуры и стал 
причиной ее глубокого кризиса и упадка». 
(Т. А. Коваленко, российский культуролог) 

1. Дайте определения к выделенным курсивом и пронумерованным терминам. 
2. Раскройте каналы социализации российского дворянства XVIII в. 
3. Сформулируйте кратко на основании текста три социокультурных разрыва, возникших в 
российском обществе в разные периоды XVIII в. Запишите и пронумеруйте их. 
Ответ: 1.1) Сословие – социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или 
законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. 

2) Социальный институт – форма организации социальной жизни, 
обеспечивающая устойчивость связей и отношений в рамках общества. 

3) Стереотип — привычное отношение к определенному объекту, сложившееся 
под влиянием жизненных условий, социального окружения и предшествующего опыта. 

4) Традиции – элементы социального и культурного наследия, передающиеся от 
поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах, классах и 
социальных группах. 

5) Деспотизм — самовластие и произвол, подавляющее всякое проявление чужой 
свободной воли. 
2. В тексте названы следующие каналы социализации: 

• приобщение к французской языковой культуре; 
• усвоение определенных поведенческих моделей, манеры одежды; 
• сословная система образования; 
• государственная служба; 
• семья, семейные традиции и порядки 

3.  1) Разрыв между ценностями дворянского сословия и ценностями остального общества, 
сформировавшийся к середине XVIII в. 
     2) Разрыв между публичным поведением дворянина середины XVIII в. и его семейной и 
бытовой жизнью. 
    3) Разрыв между сознанием дворянства конца XVIII в., ориентированным на европейские 
социокультурные ценности, и реалиями российской действительности. 
Задания 13: 
По краткой биографии определите историческую личность.  

Британский историк, философ истории, культуролог и социолог. Учился в Оксфорде, 
где начал преподавательскую деятельность в 1912 г. В Кингс-колледже преподавал историю 
Средних веков и Византии. С 1919 по 1924 преподавал в Лондонском университете. С 1929 
по 1955 гг. был директором в Королевском институте международных отношений. Автор 
множества исследований по историко-философским, социологическим и политическим 
проблемам. Положение учёного-специалиста, вовлечённого в мировую политику на самом 
высоком уровне (эксперт на Парижских мирных конференциях 1919 и 1946 гг.), в 
значительной степени определило характер и масштабы его исторического мышления. 
Последовательно писал и издавал философско-исторический труд «Постижение истории». 



Это исследование он начал в 1927 г. В «Постижении истории» разработал и изложил 
собственную теорию цивилизации. Рассматривал всемирную историю как систему условно 
выделяемых цивилизаций, проходящих одинаковые фазы от рождения до гибели и 
составляющих ветви «единого дерева истории». Цивилизация — замкнутое общество, 
характеризующееся при помощи двух основных критериев: религия и форма её 
организации, территориальный признак.  Ответ: А. Тойнби 
А) А. Тойнби. Б) Л. Н. Гумилев. В) С. Хантингтон. Г) В. И Вернадский. 
 
 

 
Типовые задания по учебной дисциплине  

ОУД.08 Физическая культура 
 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Умения: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
- технически правильно осуществлять двигательные 
действия избранного вида спортивной специализации, 
использовать их в условиях соревновательной деятельности 
и организации собственного досуга; 
- проводить самостоятельные занятия по развитию основных 
физических способностей, коррекция осанки и 
телосложения; 
- разрабатывать индивидуально правильный режим, 
подбирать и планировать физические упражнения, 
поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 
- соблюдать правила безопасности и профилактики 
травматизма на занятиях физическими упражнениями, 
оказывать первую помощь при травмах. 

10 вопросов – максимально 10 
баллов, каждый вопрос 1 балл. 
Критерии оценки при переводе 
баллов: 
8-10 баллов – «5», 6-8 балла – «4», 
3-4 балла – «3», 2 и менее баллов – 
«2» 
 

Знания: 
- роль физической культуры в общекультурном,  
профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- психофункциональные особенности собственного организма, 
индивидуальные способы контроля за развитием его 
адаптивных свойств, укрепления здоровья и повышения 
физической подготовленности; 
- способы организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями с разной функциональной направленностью;  
-  правила использования спортивного инвентаря  и 
оборудования; 
- средства профессионально-прикладной физической 
подготовки 

Выполнение контрольных 
нормативов 

Условия проведения: выполняются в день проведения дифференцированного зачёта, на последнем 
учебном занятии по физической культуре.  
По лыжной подготовке норматив сдаётся в ходе лыжной подготовки и засчитывается в общий итог. 
Время выполнения – 1 час 24 мин. 
 
1. Тестовое задание. 
2.  Выполнение контрольных нормативов. Бег 100 м. на время с низкого старта. Техника 
бега, техника дыхания, работа рук. 
3. Выполнение контрольных нормативов. Метание гранаты на результат. 
4. Выполнение контрольных нормативов по волейболу. Подача мяча. 



5. Выполнение контрольных нормативов по баскетболу. Штрафной бросок. 
6. Выполнение контрольных нормативов по футболу. 
7. Выполнение контрольных нормативов по лыжной подготовке. Прохождение дистанции 
на время: юноши -5км., девушки – 3 км. 
8. Выполнение контрольных нормативов по гимнастике.  
 

Задание 1. 
Тест 

1. Понятие «здоровье» можно  классифицировать следующим  образом: 
а) здоровье – это отсутствие болезней; 
б) «здоровье» и «норма» - понятия тождественные; 
в) здоровье – нормальное психосоматическое  состояние человека, отражающее его полное 
физическое, психическое  и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное 
выполнение трудовых, социальных и биологических  функций. 
2. В процессе умственного труда основная нагрузка приходится: 
а) на вегетативную нервную систему; 
б) на дыхательную систему; 
в) на ЦНС, ее высший отдел - головной мозг; 
г) на подкорку головного мозга. 
3. Работоспособность - это способность человека выполнять: 
а) конкретную деятельность в рамках заданных временных лимитов  и параметров 
эффективности; 
б) специальные умения, навыки, определенные психические, физиологические и 
физические особенности; 
в) ответственно,   добросовестно выполнять   работу,   необходимую   в   конкретной 
деятельности; 
г) быстро, качественно, целеустремленно  выполнять заданную работу. 
4.К средствам физического воспитания относятся: 
а) физические упражнения;  
б) двигательные действия;  
в) трудовые действия; 
г) все перечисленное. 
5. Игровой, соревновательный методы относятся: 
а) к методу спортивного воспитания;  
б) методу физического  воспитания; 
в) методу психического воспитания; 
г) методу физического развития. 
6. При   планировании  и   проведении   самостоятельных  занятий   надо  учитывать, что в 
период подготовки и сдачи зачетов и экзаменов  интенсивность и объем физических 
нагрузок следует: 
а) повышать; 
б) снижать; 
в) оставить на старом уровне; 
г) прекратить. 
7. Самоконтроль   и  учет  при   проведении   самостоятельных   занятий  могут быть 
представлены в виде количественных показателей: 
а) частота сердечных сокращений; 
б) результаты выполнения тестов; 
в) тренировочные нагрузки; 
г) все вместе. 
8. Московская  Олимпиада была проведена: 
а) 1956 г. 
б) 1938 г. 



в) 1972 г. 
г) 1980 г.  
 
9. Недельной нормой двигательной активности студентов являются занятия физическими 
упражнениями в объеме: 
а) 4-6 ч. 
б) 5-7 ч. 
в) 16 ч. 
г) 10-12 ч.  
 
10.Спорт высших достижений и массовый спорт относятся: 
а) к спортивной подготовке; 
б) физической подготовке; 
в) профессионально-прикладной физической подготовке; 
г) к профессиональной подготовке.  
 

Эталоны ответов 
 

№  вопроса Эталон ответа 
1 в 
2 в 
3 а 
4 а 
5 б 
6 б 
7 г 
8 г 
9 б 

10 г 
 

Задание 2. 
 

Выполнение контрольных нормативов. Бег 100 м. на время с низкого старта. Техника 
бега, техника дыхания, работа рук. 

Преподаватель перед началом забега  проверяет участников по стартовому 
протоколу и после этого подает команду «На старт!». Убедившись, что все участники 
приняли правильное стартовое положение и прекратили всякое движение, поднимает 
флажок вверх и подает команды «Внимание!» и «Марш!». Если один или несколько 
участников нарушили правила старта, возвращает участников «Назад!» (фальстарт). 
Преподаватель на финише определяет время каждого участника по секундомеру, с 
точностью до 0,1 сек. и заносит результаты в протокол. 

      Критерии оценки: 
№ 
п/п 

Виды упражнений Пол «3» «4» «5» 

1.  Бег 100 м (сек) Ю 15,0 14,8 14,5 
Д 17,0 16,8 16,4 

 
Задание 3. 

 
Выполнение контрольных нормативов. Метание гранаты на результат. 
Метание выполняется более сильной рукой с места из и.п. стоя лицом в сторону 

метания, левая (правая) впереди, правая (левая) сзади на передней части стопы, рука с 
гранатой над плечом на уровне головы. Каждому обучающемуся предоставляется по 3 
попытки. Результаты заносятся в протокол. 



       Критерии оценки: 
№ 
п/п 

Виды упражнений Пол «3» «4» «5» 

 1. Метание гранаты 700г. (м) 
                              500г.  (д) 

Ю 35 37 40 
Д 23 24 25 

 
Задание 4. 

Выполнение контрольных нормативов. Подача мяча. 
В парах.  
1. Обучающиеся располагаются на противоположных боковых линиях площадки. 

Один выполняет нижнюю прямую подачу в направлении партнера, который, поймав мяч, 
повторяет задание.  

2. Подачи мяча в стенку с расстояния 7-, не ниже линии, проведенной на высоте 
верхнего края сетки.  

3. Выполнение нижней прямой подачи через сетку из-за лицевой линии.  
4. Подачи мяча с изменением направления полета мяча -  правую и левую части 

площадки. 
 5. Подачи мяча с изменением высоты траектории полета мяча.  
6. Подачи мяча на точность по зонам площадки. 

       Критерии оценки: 
№ 
п/п 

Виды упражнений Пол «3» «4» «5» 

 1. В/б. Подача мяча из 5 
                              из 6 

 Ю       1       2       3 
Д 1 2 3 

 
Задание 5. 

Выполнение контрольных нормативов. Штрафной бросок в баскетболе. 
Выполняется с линии штрафного броска без помех. Ноги бросающего располагаются 

за линией штрафного броска на ширине плеч, ступни параллельно или одна нога выставлена 
вперед. Перед выполнением штрафного броска обучающийся должен знать: 

- перед броском ударить мяч три раза об пол, чтобы расслабить пальцы,  кисть, 
предплечье, плечи; 

- смотреть на цель до момента завершения броска; 
- давать себе установку попасть на переднею дужку сверху кольца; 
- перед броском сделать глубокий вздох, выдох и бросить мяч на задержке дыхания; 
- выполнить бросок без прыжка; 
- выполнять бросок каждый раз строго одинаково. 

       Критерии оценки: 
 

№ 
п/п 

Виды упражнений Пол «3» «4» «5» 

 1. Б/б. Штрафной бросок из 5 
                                       из 6 

Ю 1 2 3 
Д 1 2 3 

 
Задание 6. 

Выполнение контрольных нормативов по футболу. 
Перемещение игрока с мячом и без мяча. Удар с места, в движении. Ведение мяча, 

обводка, удар по воротам. 
Эталон ответа 

За правильно выполненное упражнение выставляется – 1 балл. 
За не правильно выполненное упражнение выставляется – 0 баллов. 
Критерии оценки: 
5 баллов – «5», 4 балла – «4», 3 балла – «3», 2 и менее баллов – «2 



 
Задание 7. 

Выполнение контрольных нормативов. Прохождение дистанции на время: юноши -5 
км., девушки – 3 км. 

Дистанцию   прокладывают  на открытой среднепересеченной местности   
(несколько   подъемов и спусков   крутизной не более 50  и протяженностью 20-30 м) или в 
лесу. Форма одежды обучающихся произвольная в зависимости от погодных условий: 
головной убор, курточка, брюки, ботинки, спортивная обувь.  Старт индивидуальный. 
Время каждого участника определяется индивидуально и заносится в протокол. 

       Критерии оценки: 
№ 
п/п 

Виды упражнений    Пол «3» «4» «5» 

 1. Лыжные гонки 5 км (мин.) 
                          3 км (мин.) 

Ю 33 32 31 
Д 21 20 19 

 
Задание 8. 

Выполнение контрольных нормативов по гимнастике.  
Подтягивание   на   перекладине.   Порядок   выполнения упражнения:  из виса на  

прямых руках хватом сверху подтянуться так, чтобы подбородок   был   выше   
перекладины,   опуститься из виса до полного выпрямления  рук,  зафиксировать  это  
положение, а затем начинать следующее подтягивание. Маховые движения и рывки  не 
разрешаются.  Упражнение  выполняется    большое   количество   раз.  

Сгибание и разгибание рук лежа в упоре на гимнастической скамейке. Из 
положения, лежа в упоре на гимнастической скамейке сохраняя правильное положение тела 
(спина слегка прогнута, ноги прямые), плавно согнуть руки до легкого касания грудью 
скамейки, после чего разогнуть руки до полного выпрямления.  

Критерии оценки: 
 

№ 
п/п 

Виды упражнений Пол «3» «4» «5» 

 1. Подтягивание на высокой перекладине (раз) Ю 6 8 9 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(раз) 

Д 7 12 15 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: В зависимости от типа вопроса ответ считается 
правильным, если: 
• в тестовом задании закрытой формы с выбором 
ответа выбран правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,1 балла); 
• в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 0,2 
балла); 
• в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  произведено,  
верно, для всех пар (за правильный ответ дается 
0,3 балла); 
• в тестовом задании на установление 
правильной последовательности установлена 

-дает определение основных составляющих 
здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности 
- дает определение репродуктивному 
здоровью и факторам, влияющим на него 
 - правильно выбирает потенциальные 
опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, характерные для 
региона проживания 
-перечисляет основные задачи 
государственных служб по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
- дает определения основам Российского 



законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан 

правильная последовательность (за правильный 
ответ дается 0,4 балла). 
    Оценка за задание "Тестирование" определяется 
суммированием баллов. За правильные ответы на 
все 4 вопроса всех типов заданий студент получает 
1 балл. Таким образом, максимальное количество 
баллов за тестирование составит 5 баллов. 
 

- называет порядок первоначальной 
постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную 
службу 
- называет состав и предназначение 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
- дает определения основным правам и 
обязанностям граждан до призыва на военную 
службу, во время прохождения военной 
службы и пребывания в запасе 
- называет основные виды военно-
профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и 
контракту, альтернативной гражданской 
службы 
- дает определение требованиям, 
предъявляемым военной службой к уровню 
подготовленности призывника 
- называет предназначение, структуру и 
задачи РСЧС 
- называет предназначение, структуру и 
задачи гражданской обороны 
Умения: Выполнение практического задания оценивается 

после решения двух приведенных задач по 
следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, 
рациональным способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без  
ошибок, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не влияющими на 
результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном 
правильно, но численные расчеты не доведены до 
конца,  правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете; правильное решение 60 % 
задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения 
задачи;  
4 балла – в решении 2 ошибки принципиального 
характера; 40 % решения задачи;  
3 балла – в решении 3 ошибки принципиального 
характера; 30 % решения задачи;  
2 балла – в решении 4 ошибки принципиального 
характера;  20 % решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

- объясняет этапы организации и проведения 
мероприятий по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 
- письменно излагает предпринимаемые 
профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий 
в профессиональной деятельности и быту 
- объясняет способы использования средств 
индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения 
- объясняет способы применения первичные 
средства пожаротушения 
- анализирует устно умение ориентироваться  
в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные с получаемой специальностью 
- сопоставляет и делает выводы по 
применению профессиональных знаний в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью 
-формулирует выводы по умению владеть 
способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы 
- объясняет способы и методы умения 
оказывать первую помощь пострадавшим 
Условия выполнения задания:  
Выполняется в учебном кабинете, ответы на тестовое задание оформляются на оценочном 
листе.  
Максимальное время выполнения заданий - 45 минут 



Тест  
 

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Положение СНК об утверждении противовоздушной обороны страны было утверждено 
А. 08.04.1925 
Б. 04.10.1932 
В. 22.06.1941 
Г. 01.07.1961 
Д. 25.11.1992 
2. Зону химического поражения необходимо покинуть 
А. по направлению ветра 
Б. взяв с собой продукты питания 
В. перпендикулярно направлению ветра 
Г. против направления ветра 
Д. взяв с собой все необходимое 
3. Укрытие, предназначенное для частичной защиты населения от поражающих факторов  
А. убежище 
Б. простейшее укрытие 
В. ПРУ 
Г. укрытие двойного назначения 
Д. укрытие специального назначения 
4. При землетрясении необходимо  
А. укрыться около здания 
Б. выйти на открытое место 
В. укрыться около разрушенного здания 
Г. покинуть здание воспользовавшись лифтом 
Д. остаться дома и ждать указаний 
5. При внезапном наводнении необходимо 
А. эвакуироваться в ближайшее убежище 
Б. остаться дома и ждать указаний 
В. занять ближайшее возвышенное место 

Г. остаться возле дома и ждать указаний 
Д. занять ближайшее место у остановки 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. К боевым традициям воинов Российских Вооруженных Сил относится _______ 
отношение к врагу. 
7. При острой сердечной недостаточности необходимо придать человеку _______ 
положение. 
8. При  первом    осмотре    пострадавшего    необходимо    установить _______ травмы. 
9. При наложении повязки необходимо _______ рану. 
10. Ритуал принятие военной присяги это _______ . 
 
Установите соответствие  
11. Между терминами международного гуманитарного права 
  
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 

1. Комбатант А. Конвенция 
2. Женевская Б. Военнопленного 
3. Право В. Военнослужащий 
4. Статус Г. Войны 



12. Между терминами уставов ВС РФ 
 
 
 
 
 

Ответ:  
1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между терминами здоровья и здорового образа жизни 
 
 
 
 
 

Ответ:  
1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между терминами чрезвычайных ситуаций 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между терминами чрезвычайных ситуаций природного характера 
  
 
 
 
 

Ответ:1__,2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность мониторинга чрезвычайной ситуации. 
1. динамика 
2. масштабы 
3. наблюдение 
4. влияни 
17. Укажите последовательность аварийно спасательных работ. 
1. вскрытие сооружений 
2. разведка маршрутов 
3. розыск людей 
4. тушение пожаров 
18. Укажите последовательность подразделений ВС РФ в структуре полка. 
1. взвод 
2. батальон 
3. рота 
4. отделение 
19. Укажите последовательность выполнения воинской обязанности. 

1. Дисциплинарный А. Правила 
2. Внутренняя Б. Устав 
3. Единоначалие В. Служба 
4. Уставные Г. Принцип 

1. Индивидуальное А. Факторы 
2. Биологические Б. Питание 
3. Режим В. Здоровье 
4. Рациональное Г. Жизнедеятельности 

1. Экологическая А. Бедствие 
2. Стихийное Б. Авария 
3. Химическая В. Явления 
4. Опасные Г. Катастрофа 

1. Снежная  А. Вихрь 
2. Геологическое Б. Лавина 
3. Атмосферный В. Смещение 
4. Скользящее Г. Образование 



1.  воинский учет 
2.  призыв на военную службу 
3.  прохождение военной службы 
4. подготовка к военной службе 
5. призыв на военные сборы 
6. пребывание в запасе 
20. Укажите последовательность воинских званий высшего офицерского состава. 
1. генерал-полковник 
2. адмирал-флота 
3. вице-адмирал 
4. генерал-майор 
 
Выполните практические задания. 
21. Ситуационная задача: 
  Находясь вне дома Вы получили оповещение штаба гражданской обороны о 
химическом заражении местности. Дома остались ваши родственники о судьбе которых 
Вам ничего не известно. 
Вопрос. Каков порядок Ваших действий? 
Инструкция. Удалите неверные ответы - верные расставьте по ранжиру: 
 1. Проверю эвакуировались мои родственники или нет, после чего выйду в 
указанный район сбора населения. 
 2. Возьму продукты питания и воду после чего выйду в указанный район сбора 
населения.  
 3. Следуя указаниям штаба гражданской обороны выйду в указанный район сбора 
населения. 
 4. Постараюсь укрыться в находящихся поблизости строениях. 
 
22. Ситуационная задача: 

На АЭС произошла авария с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ. АЭС 
расположена в 24 км к западу от города. Дует западный ветер со скоростью 4 м/с. 
Рассчитайте время подхода зараженного воздуха к городу. 
Выберите правильный ответ: 
1.  Время подхода зараженного воздуха составляет 1 час 30 минут. 
2.  Время подхода зараженного воздуха составляет 1 час 40 минут. 
3.  Время подхода зараженного воздуха составляет 1 час 50 минут. 
4.  Время подхода зараженного воздуха составляет 2 часа. 
 
 

Эталоны ответов 
 

1. Г; 
2. В; 
3. Б; 
4. Б; 
5. В; 
6. Гуманное; 
7. Сидячее; 
8. Обстоятельства; 
9. Продезинфицировать; 
10. Клятва; 
11. 1В,2А,3Г,4Б; 
12. 1Б,2В,3Г,4А; 
13. 1В,2А,3Г,4Б; 



14. 1Г,2А,3Б,4В; 
15. 1Б,2Г,3А,4В; 
16. 3,4,1,2; 
17. 2,4,1,3; 
18. 4,1,3,2; 
19. 1,4,2,3,6,5; 
20. 4,3,1,2; 
21. «3» 
22. «2» 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за 
тестирование - 5 баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 
задачи - 10 баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 

Типовые задания по учебной дисциплине 
ОУД.10 Астрономия 

 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: 

За правильное решение 
каждого задания 1 -17 дается 
1 балл,  
Максимальное количество 
баллов за тестирование – 17 
баллов 
 

-объясняет смысл понятий:  активность, астероид, 
астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 
возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 
Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, 
затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, 
кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости 
небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 
метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, 
моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 
реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, 
орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 
созвездия и их классификация, солнечная корона, 
солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 
терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро 
- объясняет смысл физических величин: астрономическая 
единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, 
параллакс, парсек, период, перигелий, физические 
характеристики планет и звезд, их химический состав, 
звездная величина, радиант, радиус светила, космические 
расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 
синодический и сидерический период, солнечная 
активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 
Солнечной системы 
- объясняет смысл работ и формулировку законов: 
Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 



Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, 
Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-
Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна 
Умения:     Выполнение  задания 

оценивается по следующим  
критериям: 
5 баллов – задание  
полностью выполнено, без 
ошибок;  
4 балла – правильное 
решение с незначительными 
ошибкам;  
3 балла –правильное 
решение 60 % -50% заданий;  
2 балла –30% - 40 % решения 
заданий;  
1 балл –ошибки 
принципиального характера;  
20 % -10% решения заданий;  
0 баллов – задание не 
выполнено. 

- использует карту звездного неба для нахождения 
координат светила  
- выражает результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы  
- приводит  примеры  практического использования 
астрономических знаний о небесных телах и их системах  
- решает  задачи на применение изученных астрономических 
законов. 

 
Зачетная работа  

Вариант  №1 
 

Выберите правильный вариант ответа. 
                                                                                              

1.  Астрономия – наука, изучающая …  
А) движение и происхождение небесных тел и их систем.  
Б) развитие небесных тел и их природу.  
В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их систем. 

2. Телескоп необходим для того, чтобы …  
А) собрать свет и создать изображение источника.  
Б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден объект.  
В) получить увеличенное изображение небесного тела. 

3. Самая высокая точка небесной сферы называется …  
А) точка севера. Б) зенит. В) надир. Г) точка востока. 

4. Аналог широты в географических координатах. 
А) склонение. Б) истинный горизонт. В) прямое восхождение. 

5. Угол, под которым со звезды виден радиус земной орбиты, называется… 
А) параллаксом. Б) звездной величиной. В) астрономической единицей. 

6. Третья планета от Солнца – это …  
А) Сатурн. Б) Венера. В) Земля. 

7. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца?  
А) по окружностям. Б) по эллипсам, близким к окружностям. В) по ветвям парабол. 



8. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется …  
А) перигелием. Б) афелием. В) эксцентриситетом. 

9. Наименьшую температуру поверхности имеют…  
А) желтые звёзды. Б) оранжевые гиганты В) белые карлики. 

10. Все планеты-гиганты характеризуются …  
А) быстрым вращением. Б) медленным вращением. 

11. Астероиды вращаются между орбитами …  
А) Венеры и Земли. Б) Марса и Юпитера. В) Нептуна и Плутона. 

12. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд?  
А) гелий и кислород. Б) азот и гелий. В) водород и гелий. 

13. К какому классу звезд относится Солнце?  
А) сверхгигант. Б) желтый карлик. В) белый карлик. Г) красный гигант. 

14. На сколько созвездий разделено небо?  
А) 108. Б) 68. В) 88. 

15. Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца?  
А) Птолемей. Б) Коперник. В) Кеплер. Г) Бруно. 

16. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения?  
А) Хромосфера. Б) Фотосфера. В) Солнечная корона. 

17. Звёзды, являющиеся источниками периодических импульсов радиоизлучения называются… 

А) квазары. Б) пульсары. В) чёрные дыры.  

 
Зачетная работа  

Вариант  №2 
 

Выберите правильный вариант ответа. 
1.  Что такое космология? 

А) наука, изучающая движение и происхождение небесных тел и их систем.. 
Б) наука, изучающая строение и эволюцию Вселенной.  
В) наука, изучающая законы движения небесных объектов. 

2. Парсек – это единица измерения…  
А) светимости небесных тел. Б) размеров небесных тел. 
В) расстояний между небесными телами. 

3. Самая низкая точка небесной сферы называется …  
А) точка севера. Б) зенит. В) надир. Г) точка востока. 

4. Аналог долготы в географических координатах. 
А) полуденная линия. Б) истинный горизонт. В) прямое восхождение. 

5. Вспыхивающие в земной атмосфере, влетающие в неё, мельчайшие твёрдые частицы, 
называются… 

А) метеор. Б) комета. В) метеорит. 

6. Шестая планета от Солнца – это …  
А) Сатурн. Б) Юпитер. В) Уран. 

7. Видимое движение планет на небе является… 
А) движением по окружностям. Б) петлеобразным движением. В) движением по прямой. 



8. Наиболее удалённая от Солнца точка орбиты планеты называется …  
А) перигелием. Б) афелием. В) эксцентриситетом. 

9. Какие звёзды имеют наибольшую температуру поверхности? 
А) голубые карлики. Б) жёлтые звёзды. В) красные гиганты. 

10. Состоят из тяжёлых химических элементов…  
А) планеты - гиганты. Б) планеты земной группы. 

11. Период солнечной активности составляет …  
А) 10 лет. Б) 12 лет. В) 11 лет. 

12. Какого типа по внешнему виду является галактика Млечный путь? 
А) эллиптическая. Б) спиральная. В) неправильная. 

13. К какому классу звезд относится Бетельгейзе?  
А) сверхгигант. Б) желтый карлик. В) белый карлик. Г) оранжевый гигант. 

14. Сколько звёзд всего можно наблюдать на небе в течении суток?  
А) около 2500. Б) около 5000. В) около 10000. 

15. Кто является основоположником гелиоцентрической системы мира?  
А) Птолемей. Б) Коперник. В) Кеплер. Г) Бруно. 

16. Как называется внешний слой солнечной атмосферы?  
А) Хромосфера. Б) Фотосфера. В) Солнечная корона. 

17. Небесные объекты, являющиеся источниками мощного радиоизлучения называются… 

А) квазары. Б) пульсары. В) чёрные дыры.  

Эталоны ответов 
Вариант №1 

 
1. в 
2. б 
3. б 
4. а 
5. а 
6. в 
7. б 
8. а 
9. б 
10. а 
11. б 
12. в 
13. б 
14. в 
15. в 
16. б 
17. б 

Вариант № 2 

1. б 
2. в 
3. в 
4. в 
5. а 
6. а 



7. б 
8. б 
9. а 
10. б 
11. в 
12. б 
13. а 
14. б 
15. б 
16. в 
17. а 

Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 
Таблица 1 

Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 
• максимальное количество баллов за 

тестирование - 17 баллов; 
  

15-17  баллов – «5» 
11-14 балла – «4» 
7-10 баллов – «3» 
5-6 баллов – «2» 
3-4 балла – «1» 

 
Типовые задания по учебной дисциплине 

ОУД.11 Информатика 
 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
1 2 

Знания:  
В зависимости от типа вопроса 
баллы начисляются следующим 
образом: 
в тестовом задании с выбором 
ответа за правильный ответ 
дается 1 балл; 
в тестовом задании на заполнение 
пропусков за правильный ответ 
дается 2 балла; 
в тестовом задании на 
установление соответствия за 4 
правильно установленных 
соответствия дается 2 балла, за 2 
правильно составленных 
соответствия -1 балл. 
 

− роль информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 

− навыки алгоритмического мышления и методы фор-
мального описания алгоритмов, основные алгоритмические 
конструкции анализа алгоритмов; 

− готовые прикладные компьютерные программы по профилю 
подготовки; 

− способы представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

− компьютерные средства представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 

− представление о базах данных и простейшие средствах 
управления ими; 

− компьютерно-математические модели и анализ 
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− навыки и умения по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; 

− основы правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным 
сервисам; 

− средства защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Умения: 7 баллов – работа выполнена 
правильно и полностью 
самостоятельно;  
6 баллов – работа выполнена 
правильно с учётом 1 

− определять цели, составлять планы деятельности и 
определять средства, необходимые для их реализации 

− использовать различные виды познавательной деятельности 
для решения информационных задач, применять основных 



методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

несущественной ошибки, 
исправленной самостоятельно по 
требованию преподавателя;  
5 баллов – работа выполнена 
правильно с учётом 2-3 
несущественных ошибок, 
исправленных самостоятельно по 
требованию преподавателя;  
4 баллов – допущена 
существенная ошибка, которую 
учащийся не может исправить 
даже по требованию 
преподавателя;  
3 балла – допущены 2 
существенных ошибки, которые 
учащийся не может исправить 
даже по требованию 
преподавателя; 
2  балла – допущены  3 
существенных ошибки, которые 
учащийся не может исправить 
даже по требованию  

− использовать различные информационные объекты, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использовать различные источники информации, в том 
числе электронных библиотек, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 

− анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

− организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

− публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

преподавателя; 
1  балла – допущены  4 
существенных ошибки, которые 
учащийся не может исправить 
даже по требованию 
преподавателя ; 
0 баллов – задание не выполнено;  

Условия проведения дифференцированного зачёта. 
Дифференцированный зачет состоит из двух этапов. Первый этап - проверка теоретических 
знаний проводится решением теста.  Преподаватель распределяет между студентами 1 и 2 
варианты теста. Второй этап - выполнение практического задания. Практическое задание 
студент выбирает из предложенных 25 заданий и выполняет на компьютере. За каждый этап 
начисляются баллы (1 этап- 23 балла, 2 этап - 7 баллов). Оценка выставляется по сумме 
набранных баллов. 
Время выполнения – 2 академических часа. 

 
 

Тест по дисциплине «Информатика» 
 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от  

а) размера экрана дисплея 
б) частоты процессора 
в) напряжения питания 
г) быстроты нажатия на клавиши 

2. За основную единицу измерения количества информации принят  
а) 1 бод 
б) 1 бит 
в) 1 байт 
г) 1 Кбайт 

3. При выключении компьютера вся информация стирается … 
а) на гибком диске 
б)  на CD-ROM диске 



в)  на жестком диске 
г)  в оперативной памяти 

4. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 
а) принтер 
б) монитор 
в) системный блок 
г) модем 

5. Файл - это ... 
а) единица измерения информации 
б) программа в оперативной памяти 
в) текст, распечатанный на принтере 
г)  программа или данные на диске, имеющие имя 

6. Свойством алгоритма является … 
а) результативность 
б)  цикличность 
в)  возможность изменения последовательности выполнения команд 
г)  возможность выполнения алгоритма в обратном порядке 

7. Алгоритмическая структура какого типа изображена на блок-схеме? 
 

 
а) цикл 
б) ветвление 
в) подпрограмма 
г) линейная 

8. Какую строку будет занимать запись Pentium после проведения сортировки по 
возрастанию в поле Опер. память? 

 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 

9. Глобальная компьютерная сеть - это: 
а)  информационная система с гиперсвязями 
б)  множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 
пределах одного помещения, здания 
в)  система обмена информацией на определенную тему 
г)  совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 
расстояниях и соединенные в единую систему 

10. Информация – это….. 
а) сведения, передаваемые людьми различными способами – устно, с помощью сигналов 

или технических средств. 
б) сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования. 
в) данные, находящиеся в компьютере. 



г) знания, получаемые из Интернета. 
11 Выберите из приведенных записей абсолютную ссылку: 

а) $4В 
б) C$7 
в) $В$5  
г) D1+$5 

12. Системное программное обеспечение – это….. 
а)   совокупность программ, посредством которых пользователь решает свои 

информационные задачи, не прибегая к системам программирования; 
б)   совокупность программных средств, предназначенных для поддержания 

функционирования компьютера и управления его устройствами; 
в)   комплекс инструментальных программных средств, обеспечивающие создание, 

модификацию компьютерных программ на одном из языков программирования. 
г)  совокупность программ, обеспечивающих работоспособность самой информационной 

системы и решение задач организации. 
13. Программой для создания компьютерных презентаций является: 

а)  Microsoft Word 
б)  Microsoft Excel 
в)  Microsoft Power Point 
г)   Microsoft Publisher 

14. В процессе редактирования текста изменяется ... 
а) размер шрифта 
б) параметры абзаца 
в) последовательность символов, слов, абзацев 
г) параметры страницы 

15. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате необходимо 
задать  

а) размер шрифта 
б) тип файла 
в) параметры абзаца 
г) размеры страницы. 

16. Инструментами в графическом редакторе являются... 
а) линия, круг, прямоугольник 
б) выделение, копирование, вставка 
в) карандаш, кисть, ластик 
г) наборы цветов (палитры) 

17. Основным элементом базы данных является... 
а) поле 
б) форма 
в) таблица 
г) запись 

18. Установите соответствие между информационными процессами и оборудованием: 
1. Ввод информации 
2. Вывод информации 
3. Хранение информации 
4. Передача информации 
а) модем 
б) наушники 
в) жесткий диск 

     г) сканер 



Вставьте пропущенные слова: 
19. Способ представления объектов и изображений в компьютерной графике, основанный 

на использовании геометрических примитивов, таких как точки, линии, сплайны и 
многоугольники, называется      . 

20. Область памяти, которая служит для  _________ хранения данных,   _для 
обмена, называется    . 

 
Эталон ответов 

 
1 б 
2 в 
3 г 
4 б 
5 г 
6 а 
7 б 
8 в 
9 г 
10 б 
11 в 
12 б 
13 в 
14 в 
15 б 
16 а 
17 в 
18 1-г 

2-б 
3-в 
4-а 

19 Векторная графика 
20 Временного, предназначенных, 

буфером обмена 
 

Перечень практических заданий 
 

1. Используя программу «Проводник» постройте дерево каталогов: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Используя возможности MS Word, наберите текст по приведенному образцу: 
 
Информационное общество – общество, в котором большинство работающих занято 

производством, хранением и обработкой информации; общество, во все сферы 
деятельности которого включен ПК, как орудие интеллектуального труда. 

Основные черты информационного общества: 

Г  Р  

Д  

П  И ф  

М  

Ф  Р ф  

Д  

Л  



 решена проблема информационного кризиса (проблема между информационной 
лавиной и информационным голодом); 
 в качестве основного ресурса выдвигается информация; 
 главной формной развития станет информационная экономика; 
 в основу будут заложены автоматизированные системы по хранению, обработке и 

использованию знаний с помощью новейших информационных технологий 
Недостатки: 
 все большее влияние на общество оказывает СМИ (средства массовой информации); 
 проблема отбора качественной и достоверной информации; 
 возможность разрушения частной жизни людей. 
 

3. Создайте презентацию «Движение земли вокруг солнца», состоящую не менее чем из 4 
слайдов. Выберите фон презентации Планета. Добавьте эффекты анимации 
 

4. Постройте график функции y=x4  с помощью электронной таблицы MS Excel. При 
построение таблицы выбрать шаг изменения значений аргумента равным единице. При 
заполнении таблицы воспользоваться возможностью копирования (быстрого 
заполнения) ячеек электронной таблицы необходимыми формулами. 
 

5. Используя возможности MS Word,оформите таблицу по образцу: 
Виды списков 

Бюллетень Нумерованный Иерархический 
• Компьютерное 

оборудование 
 Системный блок 
 Монитор 
 Клавиатура 
 Принтер 
• Программное 

обеспечение 
 Операционные 

системы 
 Прикладные 

программы 
• Информационные 

материалы и 
документы 

1. Компьютерное 
оборудование 

o Системный блок 
o Монитор 
o Клавиатура 
o Принтер 
2. Программное 

обеспечение 
o Операционные системы 
o Прикладные программы 
3. Информационные 

материалы и документы 

1. Компьютерное 
оборудование 

1.1 Системный блок 
1.2 Монитор 
1.3 Клавиатура 
1.4 Принтер 
2. Программное 

обеспечение 
2.1 Операционные системы 
2.2 Прикладные программы 
3.  Информационные 

материалы и документы 

 
6. Используя возможности MS Word, оформите документ по образцу: 
Пути развития традиционной индустрии информационных технологий намечают 

корпорации Microsoft и Intel. Некий усредненный компьютер согласно стандарту 
PC 2001 имеет следующие параметры: 

Критерий Персональный 
компьютер 

Рабочая 
станция 

Процессор от 500 МГц от 700 МГц 
Кэш L2 от 128 Кбайт от 512 Кбайт 
Память от 64 Мбайт от 1284 Мбайт 

 
7. Используя возможности MS Word, оформите документ по образцу: 

ВЕДОМОСТЬ № 1 
УЧЕТА ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ И ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ от «29» января 2016 г. 

№ 
п/п 

Продукты и товары Единица измерения Учетная 
цена, 

Остаток на 
«20» января 2007 



Наименование Код Наименование код по 
ОКЕИ 

р.к. Количество Сумма 
р.к. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Говядина  кг  118,00 17,00 ? 
2 Куры  кг  80,00 10,00 ? 
3 Легкие  кг  50,00 19,800 ? 
4 Пельмени  кг  100,00 8,00 ? 
5 Сердце  кг  45,00 9,00 ? 

 
8. Используя, Мастер формул редактора MS Word, наберите формулы по образцам: 
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9.  Используя возможности MS Excel, создайте таблицу финансовой сводки за неделю. 

 
10. Используя возможности MS Excel, заполните таблицу, произведите расчеты, выделите 

максимальную и минимальную сумму покупки. 



 
 

11. Используя возможности MS Excel, заполните ведомость учета брака, произведите 
расчеты, выделите минимальную, максимальную и среднюю суммы брака, а также 
средний процент брака. 

 
 

12. Используя возможности MS Word,  наберите текст по образцу: 
 

Понятие информация 
           Философы под 
информацией понимают 

отраженное 
многообразием т. 
е. отражение в 
сознании   

человека происходящих вокруг 
изменений.  В технических 
науках информацией считают 
коды, знаки и сигналы, которые 
можно передавать и получать с 
помощью технических 
устройств, при этом смысл 
сообщения значения не имеет.  
Смысл информации важен для 
журналистов, генетиков, 
биологов. В теории информации 

Понятие информация 
           Философы под 
информацией понимают 

отраженное многообразием т. е. 
отражение в сознании   человека 
происходящих вокруг 
изменений.  В технических 
науках информацией считают 
коды, знаки и сигналы, которые 
можно передавать и получать с 
помощью технических 
устройств, при этом смысл 
сообщения значения не имеет.  
Смысл информации важен для 

Понятие информация 
           Философы под 
информацией понимают 
отраженное многообразием 
т. е. отражение в сознании   
человека происходящих 
вокруг изменений.  В 
технических науках 
информацией считают коды, 
знаки и сигналы, которые 
можно передавать и 
получать с помощью 
технических устройств, при 
этом смысл сообщения 
значения не имеет.  Смысл 
информации важен для 
журналистов, генетиков, 
биологов. В теории 



информацией считают сведения, 
снимающие полностью или 
частично существующую 
неопределенность знания.  

журналистов, генетиков, 
биологов. В теории информации 
информацией считают 
сведения, снимающие 
полностью или частично 
существующую 
неопределенность знания.  

информации информацией 
считают сведения, 
снимающие полностью или 
частично существующую 
неопределенность знания.  

y=x2 
y=  

y=х
1
x  

 
13. Создайте презентацию «Устройства компьютера», состоящую не менее чем из 4 

слайдов. Выберите фон презентации Блокнот. Добавьте эффекты анимации и 
гиперссылки. 
 

14. Используя возможности MS Word,  наберите текст по образцу: 
 

15. Создайте базу данных с информацией об учащихся по предлагаемому образцу: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Упорядочьте значения в поле Фамилия по алфавиту. Сформируйте запрос для вывода на 
экран фамилии мальчиков 1993 года рождения. 
 
16. Используя MS Excel, создайте таблицу и заполните ее по предлагаемому образцу: 

 Наименование товара Цена (руб.) Кол-во 

 Мыльница 106 196 

 Стойка душевая 413 98 

 Крючок для полотенец 58 196 

 Лейка для душа 141 98 

 Карниз для душевой кабины 144 98 

 Кронштейн для душа (пласт.) 39 98 

 Сумма заказа   
Добавьте в таблицу графу «Стоимость». Подсчитайте стоимость всех товаров и 
стоимость заказа. Оформите границы и заливку таблицы. Упорядочьте данные в 
таблице по алфавиту. 
 

17. Используя программу «Проводник» на диске C:\ создайте следующую структуру 
вложенных папок: 

 
Диск C:\         

   FINANCE       
     YEAR 2000     
     YEAR 2001     
   DOCUMENTS      



     BOOKS      
       SCIENTIFICAL 
       FANTASTICAL 
     LETTERS     
       SCHOOL   
       SIPKRO    

 
FINANCE (Финансы), YEAR (год), DOCUMENTS (Документы), BOOKS (Книги), 
SCIENTIFICAL (Научный), FANTASTICAL (Фантастический), LETTERS (Письма), 
SCHOOL (Школа), SIPKRO (СИПКРО). 
 

18. Используя возможности MS Power Point, создайте презентацию на тему «Моя 
специальность». Презентация должна содержать не менее 5 слайдов, 1 рисунка, 1 
таблицы. 
 

19. Используя возможности MS Power Point, создайте презентацию на тему «О себе». 
Презентация должна содержать не менее 5 слайдов, 1 рисунка, 1 таблицы. 

20. Используя возможности MS Access, создайте таблицу «Студенты», содержащую поля: 
Фамилия, Имя, Отчество, Курс, Группа, Специальность, Стипендия. Введите 10 
произвольных записей. Выберите из таблицы «Студенты» фамилии, имена и отчества 
тех студентов, у которых фамилия начинается на букву «С». 
 

21. Постройте график функции: y = 2х2 + 5х + 3 на отрезке х = [-5; 5]. 
 

22. Постройте график функции: )2cos(5 ty π= . 
 

23. Постройте график функции: )(2 tSiny π= . 
 

24. Вставьте текстовый документ  рисунок, нарисованный в графическом редакторе Paint 
(нарисовать связку воздушных шаров на фоне неба) и сделайте подпись к этому рисунку с 
помощью WordArt. 
 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

* максимальное количество баллов за тестирование - 23 балла; 
* максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 7 баллов; 
* общее количество максимальных баллов - 30. 

27-30 баллов – «5»  
23-26 баллов – «4»  
18-22 баллов – «3»  
17 и менее баллов – «2»  

 
Типовые задания по учебной дисциплине 

ОУД.12 Химия 
 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Знания: • в тестовом задании закрытой формы с выбором 

ответа выбран правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,1 балла); 
• в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 0,2 
балла); 
• в тестовом задании на установление соответствия, 
если сопоставление  произведено,  верно, для всех 

- определяет мест химии в современной 
научной картине мира  
- объясняет  роль химии в формировании 
кругозора человека для решения 
практических задач 
- грамотно использует  основополагающие 
химические понятия, теории, законы и 
закономерности 



- называет основные методы научного 
познания, используемые в химии: 
наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент 

пар (за правильный ответ дается 0,3 балла); 
• в тестовом задании на установление правильной 
последовательности установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ дается 0,4 
балла). 
    Таким образом, максимальное количество баллов 
за тестирование составит 5 баллов. 

- перечисляет основные правила техники 
безопасности при работе с химическими 
веществами 

Умения: Выполнение практического задания оценивается 
после решения двух приведенных задач по 
следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, рациональным способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без 
ошибок, но нерациональным способом без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с незначительными 
ошибкам, не влияющими на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном правильно, 
но численные расчеты не доведены до конца,  
правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное решение 
60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения задачи;  
4 балла – в решении две ошибки принципиального 
характера; 40 % решения задачи;   
3 балла – в решении три ошибки принципиального 
характера; 30 % решения задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки принципиального 
характера;  20 % решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

- грамотно пользуется химической 
терминологией и символикой  
- оценивает, объясняет и  обрабатывает 
результаты проведенных опытов и делать 
выводы  
-  дает количественные оценки и 
производит расчеты по химическим 
формулам и уравнениям  
- применяет правила техники безопасности 
при использовании химических веществ. 
 

Условия выполнения задания:  Выполняется в учебном кабинете, ответы на тестовое 
задание оформляются на оценочном листе. 
Максимальное время выполнения заданий - 45 минут 
 

Зачетная работа  
 

Выберите правильный вариант ответа. 
  1. Число неспаренных электронов в максимально возбужденном состоянии атома серы … 

       А. 8                       
       Б.  6                     
       В.  5                      
       Г.  2  

  2. В каком из предложенных рядов элементов неметаллические свойства возрастают (слева 
направо):  

   А.   Li => Na => K => Rb 
   Б.  S => Se => Te => Po 
   В.  Si => P => S => Cl 

             Г.   O => N => C => B                                                       
  3. Ковалентную полярную связь имеет вещество: 

   А. CL 2                    
   Б.  H 2                   
   В. HCL               



   Г. NaCl        
  4. Степень окисления равную нулю хлор имеет в веществе: 

   А. CL 2                 
   Б. HCL              
   В.  CCL 4              
   Г. NH 4 CL 

 5.Веществом, в узлах кристаллической решетки которого находятся молекулы, является... 
 А. хлорид меди (II)                               
 Б. хлор 
 В. калий                                                 
 Г. графит    

Вставьте пропущенное слово. 
6. Оксиды:  CO 2 ,  SiO 2,  SO 3   являются   __________оксидами. 
7. При взаимодействии натрия  с водой образуется __________ .  
8. При взаимодействии негашеной извести с водой выделяется много тепла и образуется 
____________, называемый гашеной известью. 
9. При взаимодействии гидроксида цинка с серной кислотой, образуется __________ и 
_____. 
10. Качественной реакцией на ион бария служат растворимые  вещества, содержащие 
_________ионы. 
Установите соответствие  

11. Между  местом в схеме превращений: 
                                X1           X2                 X3                  X4 
                           Cu=> CuO => CuSO4 => Cu(OH)2 =>CuCl2 

 и формулой вещества 
  
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между названиями пар изомеров 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между уравнением химической реакции и типом реакции  
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 

1. X1 А. H2SO4 

2. X2 Б. O2 

3. X3 В. HCl 
4. X4 Г. NaOH 

1. 2- метилбутан  А. 3- метилбутанол-1  
2. 2- метилбутанол-1  Б. 2- метилпентан 
3. 2, 3- диметилбутан  В. 2,2,3-триметилбутан 
4. 2,2- диметилпентан   Г. Пентан  

1. С4Н9Cl + NaOH=> С4Н9OH+NaCl A. Замещение  

2. С4Н9Br + KOH =>  С4Н8+ KBr + H2O  Б. Отщепление 
3.        CH2                         CH2 

     /      \                         /      \ 
  CH2   CH2                       CH2       CH2 
   /          \          =>        \        / 
  CH2   CH2                         CH  - CH2 
    \      /                            \ 
      CH2                             CH3            

В. Присоединение 

4. n CH2= CH2  => ( CH2 -  CH2 )n Г. Изомеризация 



 
14. Между названием вещества и веществами, с которыми оно реагирует 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между  формулами двух веществ и реактивом, с помощью которого можно различить 
эти вещества.  
  
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность взаимного превращения органических веществ:  
1. Этановая кислота 
2. Этанол  
3. Этаналь  
4. Бромэтан 
17. Укажите последовательность использования реактивов для осуществления следующей 
схемы превращений: 

                                                                                      O                    O 
                      X1                  X2                   X3            //   X4             // 
           C2 H6 =>  C 2H 5Cl => C 2H 5OH => CH3 - C   => CH3 - C    
                                                                                     \                     \ 
                                                                                       H                   ОH 

1. хлор            
2. гидроксид натрия 
3. аммиачный раствор оксида серебра 
4. оксид меди 
18. Расположите алканы в порядке увеличения в их молекулах атомов углерода: 
1. метан           
2. этан               
3. пропан  
4. бутан 
19.  Расположите металлы в порядке усиления их металлических свойств: 
1.  натрий 
2.  калий 
3.  цезий 
4.  рубидий 
20. Расположите формулы веществ в порядке увеличения молярной массы: 
1. HCl                                                                          
2. NH3  
3. NaOH                                                                                 
4. HNO3                                                                               
Выполните практические задания. 
21. Задача: 
     Из  250 г. раствора  с массовой долей хлорида кальция 2,5% выпарили 80 г. воды и 
добавили 16 г. той же соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна _______% 
(Запишите число с точностью до десятых)  
22. Задача:  

1. Этанол  А. HNO 3 u Cu(OH)2  
2. Глицерин  Б. NaOH u Br 2  
3. Фенол  В. H 2  u Ag 2 O 
4. Этаналь  Г. Na u HBr 

1. HCl  и NH3 А. лакмус  
2. HNO3 (р-р) и HCl (р-р) Б. Cu  
3. Na2 SO4 и KNO3   В. Ba(NO3 )2  
4. NaCl и MgCl2  Г. NaOH  



     Вычислите количество вещества меди, вступившей в реакцию с избытком кислорода, 
если  образуется оксид меди (II)  массой 20 г. (Запишите число с точностью до сотых). 
       

Эталон ответов 
 

1. Б; 
2. В; 
3. В; 
4. А; 
5. Б; 
6. Кислотными; 
7. Гидроксид натрия, вода; 
8. Гидроксид кальция; 
9. Сульфат цинка и вода; 
10. Сульфат; 
11. 1Б,2А,3Г,4В; 
12. 1Г,2А,3Б,4В; 
13. 1А,2Б,3Г,4В; 
14. 1Г,2А,3Б,4В; 
15. 1А,2Б,3В,4Г; 
16. 4,2,3,1; 
17. 1,2,4,3; 
18. 1,2,3,4; 
19. 1,2,4,3; 
20. 2,1,3,4; 
21. 11,96% 
22. 0,25 моль   

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в 

оценку 
• максимальное количество баллов за тестирование - 5 баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 10 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.13 Биология 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 



Знания: В зависимости от типа вопроса ответ 
считается правильным, если: в тестовом 
задании закрытой формы с выбором ответа 
выбран правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,1 балла); в тестовом задании 
открытой формы дан правильный ответ (за 
правильный ответ дается 0,2 балла); в 
тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  
произведено,  верно, для всех пар (за 
правильный ответ дается 0,3 балла); в 
тестовом задании на установление 
правильной последовательности установлена 
правильная последовательность (за 
правильный ответ дается 0,4 балла). 

 Оценка за задание "Тестирование" 
определяется суммированием баллов. За 
правильные ответы на все 4 вопроса всех 
типов заданий студент получает 1 балл. 
Таким образом, максимальное количество 
баллов за тестирование составит 5 баллов. 

- объясняет основные положения биологических 
теорий и закономерностей: клеточной теории, 
эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 
биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости и наследственности  
- объясняет строение и функционирование 
биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистем  
- указывает сущность биологических процессов: 
размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ и 
превращение энергии в клетке, организме, в 
экосистемах и биосфере  
- называет вклад выдающихся (в том числе 
отечественных) ученых в развитие биологической 
науки  
- грамотно использует   биологическую 
терминологию и символику  

Умения: Выполнение практического задания 
оценивается после решения двух 
приведенных задач по следующим 
критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, 
без ошибок, рациональным способом,  с 
пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, 
без ошибок, но нерациональным способом 
без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не влияющими 
на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном 
правильно, но численные расчеты не 
доведены до конца,  правильное решение 70 
% задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное 
решение 60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения 
задачи;  
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера; 40 % решения 
задачи;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 30 % решения 
задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения 
задачи;  

-правильно и  полно  объясняет  роль биологии в 
формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование 
современной естественно - научной картины  мира; 
единство живой и неживой природы, родство 
живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
эмбриональное и постэмбриональное развитие 
человека; влияние экологических факторов на 
живые организмы, влияние мутагенов на растения, 
животных и человека; взаимосвязи и 
взаимодействие организмов и окружающей среды; 
причины и факторы эволюции, изменяемость 
видов; нарушения в развитии организмов, мутации 
и их значение в возникновении наследственных 
заболеваний; необходимость сохранения 
многообразия видов 
- решает элементарные биологические задачи; 
составлять элементарные схемы скрещивания; 
описывать особенности видов по 
морфологическому критерию  
- выявляет приспособления организмов к среде 
обитания, источники и наличие мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности  
- сравнивает биологические объекты: химический 
состав тел живой и неживой природы, зародышей 
человека и других животных, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 
процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать вывод и 
обобщения на основе сравнения и анализа 



- анализирует и оценивает различные гипотезы о 
сущности, происхождении жизни и человека, 
глобальные экологические проблемы и их решения, 
последствия собственной деятельности в 
окружающей среде  

1 балл – задание не выполнено, но есть 
элементы верного решения; 10 % решения 
задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

Условия выполнения задания: Выполняется в учебном кабинете, ответы на тестовое 
задание оформляются на оценочном листе. 
 Максимальное время выполнения заданий - 45 минут 

 
Зачетная работа  

Вариант  №1 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Передние конечности лягушки, крота, кита, летучей мыши – это           

А. гомологичные органы      
Б. аналогичные органы        
В. рудименты      
Г. атавизмы 

2. К микроорганизмам  не относятся … 
            А. бактерии  
            Б. плесневые грибы     
            В. грызуны     
            Г. одноклеточные водоросли 
3. Интерфероны – это … 
           А. виды гормона инсулина      
           Б. белки, подавляющие рост вирусов 
           В. кормовые добавки                
           Г. возбудители разных видов гриппа 
4. Переход от спор к размножению семенами является … 
           А. ароморфозом            
           Б. идиоадаптацией               
           В. дегенерацией 
           Г. инфекцией 
5. В общей биологии рассматриваются законы, свойственные … 
           А.  всем уровням организации жизни 
           Б.  клеточному уровню организации жизни 
           В.  самому высокому биоценотическому уровню организации жизни 
           Г. молекулярному 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Согласно теории биогенеза,  живое происходит от ________. 
7. Элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех 
живых организмов - __________.  
8. Парные хромосомы, имеющие одинаковое строение и выполняющие одинаковую 
функцию называются ________. 
9. Партеногенез относится к ___________ размножению. 
10. Важная заслуга ___________ в создании  бинарной номенклатуры 
Установите соответствие  
11. Между понятием и его определением 
 

1. Наследственность А. Способность разных особей данного вида проявлять 
признаки, отличающие эти организмы от других 

2. Изменчивость Б. Способность родителей передавать потомству 
определенные, строго характерные для данных 
организмов признаки 



 Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между видом искусственного отбора и примером его использования 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между группами доказательств эволюции и их характеристикой 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
14. Между экологической проблемой и ее причиной  

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между названием органеллы клетки и ее функцией 

 Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
16. Расположите уровни организации живого в порядке усложнения 
1. клеточный 
2. биосферный  
3. органный  
4. популяционно-видовой 

3. Ген В. Участок молекулы ДНК, ответственный за наличие и 
передачу конкретного признака организма 

4. Фенотип Г. Один или несколько конкретных признаков, 
характеризующих  данный организм 

1. Бессознательный А. При ведении домашнего хозяйства в потомство отбирают 
кур с большей яйценоскостью 

2. Целевой Б. На конкретной делянке отбирают семена только с 
конкретных растений 

3. Индивидуальный В. Работа С.И. Алиханяна с коллегами по выведению 
штаммов грибов, вырабатывающих пенициллин в 
большом количестве 

4. Массовый Г. Сбор всех семян данного сорта растений на делянке 

1. Цитологические А. Для клеток животных и растений характерен общий 
план строения и общие по функциям органоиды 

2. Эмбриологические Б. Развитие всех организмов начинается с одной клетки 
- зиготы 

3. Сравнительно-
анатомические 

В. У различных организмов имеются гомологичные и 
аналогичные органы 

4. Палеонтологические Г. Остатки ископаемых животных и растений 
свидетельствуют о том, что органический мир Земли 
в разные эпохи был различен 

1. Разрушение озонового слоя А. Фосфорные, калийные, азотные удобрения 
2. Кислотные дожди Б. Фреоны, сверхзвуковые самолеты 
3. Парниковый эффект В. Углекислый газ, метан 
4. Эвтрофикация водоемов Г. Оксиды серы, азота 

1. Эндоплазматическая сеть А. Образование и перемещение из одной части 
клетки в другую 

2. Митохондрии Б. «Энергетические станции клетки» 
3. Рибосомы В. Биосинтез белковых молекул 
4. Клеточный центр Г. Управление процессом деления клеток 



17. Укажите последовательность событий, происходящих при стабилизирующем отборе 
1. увеличение размера чашечки цветка 
2. опыления следующего цветка не происходит 
3. пыльца не попадает на тело пчелы 
4. растение с большой чашечкой цветка не дает потомства 
5. пчела свободно проникает внутрь цветка, не задевая тычинок 
18. Укажите последовательность событий, характеризующих популяционные волны  
1. благоприятные погодно-климатические условия           
2. восстановление кормовой базы               
3. усиленное размножение и рост растений  
4. уменьшение плодовитости травоядных 
5. усиленное размножение травоядных 
6. истощение кормовой базы   
19.  Расположите предков человека в направлении от обезьяноподобных предков к 
современному человеку 
1.  дриопитек 
2.  неандерталец 
3.  синантроп 
4.  австралопитек 
5. кроманьонец 
20. Укажите последовательность этапов возникновения жизни на Земле 
1. процессы дегазации, которые привели к созданию  атмосферы                                                                         
2. образование биополимеров  
3. появление структур,  способных к самовоспроизведению                                                                                
4. выделение в первичном  «питательном бульоне» особых коацерватных капель                                                                               
Выполните практические задания. 
21. Задача: 
Хорошим  спросом пользуются макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы. За этот 
признак отвечает доминантный ген А.. Мягкие сорта пшеницы содержат ген рецессивный  
ген – а. Определите, решив задачу, всегда ли при скрещивании твердых сортов с мягкими 
получаются растения с твердым эндоспермом  
22. Ситуационная задача:  
Хлебобулочные изделия хранились при влажности 70% и температуре 15 градусов. Какие 
микроорганизмы разовьются на поверхности этих пищевых продуктов? 
 

Эталоны ответов 
1. А; 
2. В; 
3. Б; 
4. А; 
5. А; 
6. Живого; 
7. Клетка; 
8. Гомологичными; 
9. Половому; 
10. Линнея; 
11. 1Б,2А,3В,4Г; 
12. 1А,2В,3Б,4Г; 
13. 1А,2Б,3В,4Г; 
14. 1Б,2Г,3В,4А; 
15. 1А,2Б,3В,4Г; 
16. 1,3,4,2; 
17. 1,5,3,2,4; 
18. 1,3,5,6,4,2; 



19. 1,4,3,2,5; 
20. 1,2,4,3; 
21. Аа, аа не всегда 
22. Плесневые грибы   

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 10 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
Менее 13 баллов – «2» 

 
Типовые задания по учебной дисциплине 

ОУД.14 Индивидуальный проект  
 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Знания: 
- основы методологии исследовательской и проектной 
деятельности; 
- структура и правила оформления исследовательской и 
проектной работы. 
 - формулирование темы исследовательской и проектной 
работы, доказывание ее актуальности; 
- составление индивидуального плана 
исследовательской и проектной работы; 
- выделение объекта и предмета исследовательской и 
проектной работы; 
- определение  цели и задачи исследовательской и 
проектной работы. 

- актуальность рассматриваемой 
проблемы 3 б.; 
- оригинальность и самостоятельность 
исследования 3 б.; 
- степень обоснованности 
теоретических положений исследования 
и их экспериментальное 
подтверждение, аргументированность 
выводов 3 б.; 
- логика изложения материала, четкая 
выдержанность структуры работы 3 б.; 
- стиль изложения и качество 
оформления работы 3 б.; 
- наиболее существенные результаты 
исследования, их теоретическое и 
практическое значение 3 б. 

Умения: 
- работа с различными источниками, в том числе с 
первоисточниками, грамотное их цитирование, 
оформление библиографических ссылок, составление  
библиографического списка по проблеме; 
- выбор и применение на практике методов 
исследовательской деятельности адекватным задачам 
исследования; 
- оформление теоретических и экспериментальных 
результатов исследовательской и проектной работы; 
- рецензирование  чужой исследовательской или 
проектной  работы; 
- наблюдение за биологическими, экологическими и 
социальными явлениями; 
- описание результатов наблюдений, обсуждения 
полученных фактов; 
- проведение опыта в соответствии с задачами, 
объяснение результатов; 
- проведение измерения с помощью различных 
приборов; 
- выполнение письменных инструкций правил 
безопасности; 
- оформление результатов исследования с помощью 
описания фактов, составления простых таблиц, 
графиков, формулирования выводов. 
Условия выполнения задания: 



Исследователь выступает с докладом о своих исследовательских результатах перед членами 
аудиторией, после доклада автор защищает свою работу, отвечая на вопросы. Демонстрация 
работы является более полноценной, если участником представлен макетный образец, 
действующая модель или другие материалы, иллюстрирующие проведённые исследования и 
полученные результаты. 
Максимальное время выполнения заданий  - 15 мин.  (для доклада/ публичной защиты 
предоставляется 10 минут и 5 минут для ответов на вопросы (форма презентации - на усмотрение 
автора). 

 
Тематика проектов: 

«Энергетические напитки и их влияние на организм подростка» 
«Нитраты в продуктах питания» 
«Пенообразующие продукты» 
«Углеводы, их роль в профессии повара» 
«Застолье и застольный этикет населения Сибири» 
«Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального образования)». 
«Организация рекламной кампании предприятия общественного питания». 
«Культура питания: пища и напитки» 
«Праздничная и ритуальная пища населения» 
«Дикорастущие растения в системе питания» 
«Традиции лечебного питания» 
«Безалкогольные напитки (чай, кофе) в традициях застолья и общения» 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за защиту проекта - 18 
баллов; 
• ранжирование баллов от 0 до 3; 
 

15-18  балла – «5» 
11-14 балла – «4» 
7-10 баллов – «3» 
Менее 6 баллов – «2» 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине 
ОУД.15 Введение в специальность 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: 
- основные понятия, термины и определения в области 
технологии продукции общественного питания, 
организации производства и обслуживания в 
общественном питании; 
- взаимосвязь дисциплин и их значение для будущей 
деятельности; 
- общие требования к обслуживающему и 
производственному персоналу; 
- современные тенденции развития общественного 
питания; 
- правила личной гигиены и гигиены рабочего места; 
- правила внутреннего распорядка на предприятиях 
общественного питания; 
- правила трудовой дисциплины.     

Критерии оценки работы за круглым 
столом: 
1. Представление сообщения в доступной 
краткой форме – 3 б.  
2. Качественное изложение содержания: 
четкая, грамотная речь, пересказ текста 
(допускается зачитывание цитат) – 3 б. 
3. Наличие дополнений по теме – 2 б. 
4. Наличие вопросов докладчикам с целью 
уточнения непонятных моментов – 1 б. 
5.  Качественные ответы на вопросы других 
обучающихся – 1 б. 
Максимально - 10 баллов. 
8-10 баллов – оценка «5»; 
6-7 баллов – оценка «4»; 
4-5 баллов – оценка «3»; 
менее 4 баллов – оценка «2». 
 

Умения: 
- пользоваться нормативной литературой; 
- проводить сбор и обработку кулинарных рецептов; 
- проводить классификацию предприятий общественного 
питания; 



- проявлять свою творческую индивидуальность 
Условия выполнения задания: кабинет (лаборатория) организации хранения и контроля запасов и сырья, 
организация обслуживания.  Работа организуется в форме кругового стола, каждый обучающийся 
имеет возможность высказать собственную точку зрения. Оценка проводится по степени активности 
участников. 
 Максимальное время выполнения заданий: 1  час. 

 
 

Вопросы к зачету  
 
 

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. Перечислить функциональные группы помещений, входящие в состав предприятий 
общественного питания.  
7.  Какие помещения входят в группу производственных?  
8. Каково назначение овощного цеха? Укажите квалификационный состав работников и 
перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в овощном цехе.  
9. Каково назначение мясо-рыбного цеха? Укажите квалификационный состав работников и 
перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в мясо-рыбном цехе.  
10. Каково назначение горячего цеха? Укажите квалификационный состав работников и 
перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в горячем цехе.  
11. Каково назначение холодного цеха? Укажите квалификационный состав работников и 
перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в холодном цехе.  
12. На какие основные группы подразделяют работников предприятий общественного 
питания, в зависимости от выполняемых профессиональных обязанностей  
13. Какие нормативные документы регламентируют деятельность предприятий 
общественного питания?  
14. Назначение, виды и характеристика меню.  
15. Классификация способов кулинарной обработки продуктов.  
16. Классификация способов тепловой обработки, их краткая характеристика.  
17. Характеристика столовой посуды. Виды и назначение столовой посуды  
18. Виды и характеристика столовых приборов.  
19. Принципы рационального питания. 
20. По каким показателям дифференцируется потребность в основных пищевых веществах 
различных групп населения?  
21. Дать характеристику стеклянной и хрустальной посуды для подачи напитков;  
22. Как определяется потребность организма человека в основных пищевых веществах и 
энергии?  
23. Как расходуется энергия в организме человека?  
24. Режим питания. Рекомендации по распределению суточной нормы основных пищевых 
веществ.  
25. Обязанности инженера-технолога на производстве. 
 26. Предприятия «быстрого питания».  
27. Кофейни - перспективный сегмент ресторанного рынка.  
28. Франчайзинг как новая концепция развития сферы общественного питания  
29. Основные формы и методы обслуживания посетителей в предприятиях общественного 
питания.  



30. Особенности обслуживания официантами, самообслуживание полное и частичное, 
комбинированные методы обслуживания.  
31. Характеристика основных видов обслуживания.  
32. Перспективные направления развития общественного питания в области технологии 
производства кулинарной продукции и совершенствовании обслуживания потребителей. 33. 
Производство продуктов лечебного и профилактического назначения.  
34. Совершенствование способов кулинарной обработки продуктов.  
35. Новые виды техники, используемой в общественном питании. 
 

 
Типовые задания по учебной дисциплине  

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Знания: 
- называет основные категории и понятия 
философии; 
     -определяет  роль философии в жизни 
человека и общества; 
     - понимает основы философского учения о 
бытии; 
     -рассказывает о сущности процесса 
познания; 

- раскрывает и показывает основы научной, 
философской и религиозной картин мира; 

- знает об условиях формирования личности, 
свободе и. ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
     - рассуждает и приводит примеры о 
социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 
Умения: 

- ориентируется  в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей,  

формулирует понятия свободы и смысла 
жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 

-демонстрирует умения сопоставлять и 
делать выводы по определенной теме. 

 
  
 

 

Оценивание текстов: 
Оценка «5»(отлично) 
-полностью раскрывает содержание материала; 
-материал излагает грамотно, в определенной 
последовательности; 
-продемонстрировал системное и глубокое знание 
материала; 
-точно использует терминологию; 
- ответ прозвучит самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 
-допустил 1-2 неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 
Оценка «4»(хорошо) 
-вопросы излагает последовательно и 
систематически; 
-демонстрирует умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 
-допускает 1-2 недочета, которые легко исправляет 
по замечанию преподавателя. 
Оценка «3» (удовлетворительно) 
-неполно или непоследовательно раскрывает 
содержание материала, но показывает общее 
понимание вопроса и продемонстрирует умения, 
достаточные для выполнения задания; 
-объясняет основные понятия, допуская ошибки, но 
исправляет их по нескольким наводящим вопросам; 
-в выводах испытывает трудности; 
-проявляет неполное знание теоретического 
материала, не может применить теорию в новой 
ситуации; 
-демонстрирует усвоение основной литературы. 
Оценка «2» (неудовлетворительно)  
- не раскрывает основное содержание учебного 
материала; 
-допускает ошибки в определении понятий; 
-не знает или не понимает терминологии. 
Тест оценивается: 
75% правильно выполненных заданий при 
тестировании. 

Условия выполнения задания:  
Кабинет.  Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время 
дифференцированного зачета определяется оценками. Итоговая работа представлена 2 заданиями 



(работа с текстом, тест).  
Максимальное время выполнения заданий: 2 часа 
 

Текст для работы 
 

Текст № 1 
«Постоянное занятие философией дает необходимое душевное здоровье». 
  В одном не вправе мы жаловаться на жизнь: она никого не держит. Не так плохо 
обстоят дела человеческие, если всякий несчастный несчастен только через свой порок. 
Тебе нравится жизнь? Живи! Не нравится – можешь вернуться туда, откуда пришел»… 
  Никто из нас не думает, что когда-нибудь да придется покинуть это жилище. Так 
старых жильцов привычка к месту делает снисходительными и удерживает в доме, как бы 
плохо в нем ни было. Хочешь быть свободным наперекор этой плоти? Живи так, словно 
завтра переедешь! Всегда имей в виду, что рано или поздно лишишься этого жилья, - и 
тогда, - и тогда ты мужественней перенесешь неизбежность выезда… 

«Когда я закончу то-то, тогда налягу всеми силами; когда улажу эту неприятность, 
тогда и предамся ученым занятиям». – Нет, философии нельзя отдавать один лишь досуг – 
надо всем пренебречь ради усердия к ней, для которой никакого времени не хватит, хотя бы 
наша жизнь и продлилась до крайнего срока, отпущенного людям. Бросишь ли ты 
философию на время или насовсем – разницы нет: она не останется там, где ты прервал 
занятия, - нет, как распрямляется сжатое силой, так возвращается к самому началу все, что 
не движется непрерывно вперед. Нужно сопротивляться делам и не распределять их, а 
устранять. Не бывает времени, неподходящего для спасительных занятий, - хотя многие 
оставляют их из-за тех дел, ради которых и нужны занятия. – «Но случается, что-нибудь и 
мешает». – Мешает, да не тому, чья душа при любых хлопотах радостна и окрылена. 

Веселье не достигших совершенства прерывается, радость мудреца постоянна, ее не 
прервет никакая причина, никакая судьба. Мудрый всегда и везде спокоен. Ведь он от 
чужого не зависит и не ждет милости ни от фортуны, ни от людей. Счастье у него как дома: 
будь это счастье в его душе пришлым, оно бы и ушло оттуда, но ведь оно в ней и 
родилось… Между достигшим мудрости и идущим к ней та же, повторяю, разница, что 
между здоровым и оправляющимся от долгой и тяжелой болезни, у которого нет еще 
здоровья, а есть облегчение недуга.  

Не будет он внимателен – наступит ухудшение, и все начнется сначала. А мудрец не 
может ни заболеть снова, ни занемочь тяжелее. Телу здоровье дается на время, врач если и 
вернет его, то не навсегда, и часто врача зовут к тому же, к кому приглашали прежде. А 
душа излечивается раз и навсегда. Я скажу тебе, как распознать здорового: он доволен 
собою, доверяет себе, знает, что для блаженной жизни ничего не дают ни все молитвы 
смертных, ни те благодеяния, которые оказывают, которых добиваются. Ведь все, к чему 
можно прибавить, несовершенно, от чего можно отнять, не вечно; а кому нужна вечная 
радость, тот пусть радуется только своему. Все, на что зарится толпа, притекает и утекает; 
фортуна ничего не дает во владение, но и преходящие ее дары приятны лишь тогда, когда 
разум их приправит и 
смешает: ведь это он умеет придавать вкус даже тем внешним благам, которые невкусно 
поглощать с жадностью». 
(Сенека. Нравственные письма к Луцилию // Если хочешь быть свободным / 
Сенека, Честерфилд, Моруа. М., Политиздат. 1992. С. 47, 49-50). 
Вопросы к тексту Сенеки: 
1. Чем, по вашему мнению, отличается мудрый человек от знающего? 
2. Можно ли сейчас жить так, как призывал автор, то есть достичь атараксии, 
невозмутимого спокойствия? Или в наше суетное, шумное и беспокойное время это 
невозможно. 

 
ТЕКСТ № 2 

 



Текст Аристотеля. 
 «Универсалии есть то, что применимо ко всем случаям и чего нельзя почувствовать, 

потому что они не являются ни определенной вещью, ни определенным моментом, в 
противном случае они не были универсалиями. Универсалиями (общими понятиями) мы 
называем то, что существует всегда и везде. Поэтому, поскольку доказательства являются 
универсальными, а универсальные понятия не могут ощущаться, становится ясно, что 
ощущения не могут создать науки. Но также очевидно то, что, даже если бы оказалось 
возможным ощутить , что углы треугольника равны двум прямым углам, мы бы еще стали 
искать доказательства этому, и у нас 
бы ничего не получилось, потому что ощущение обязательно касается индивидуального, 
тогда как наука состоит в познании универсального. 

Поэтому, если бы мы были на Луне и увидели бы Землю, закрывшую солнечный 
свет, мы бы не знали причины затмения: мы ощутили бы, что в этот момент происходит 
затмение, но не знали бы почему: ведь ощущение не касается универсального. Что не 
означает, что при повторном наблюдении этого явления мы не смогли бы, выявив общее, 
прийти к доказательству, потому что из множественности частных случаев выделяется 
универсальное.» 

Задание к тексту Аристотеля 
1. Соотнести термины и объяснить противостояние понятия «ощущение». 
2. Сформировать точку зрения на тезис «не существует понятия без ощущения». 
3. Аристотель последовательно рассматривает два конкретных примера: суммы 

углов прямоугольника и затмения.  Почему два примера? Каково положение этих примеров 
в аргументации? 

 
ТЕКСТ №3 

Проанализируйте приведенный ниже текст. 
«Философы всегда составляли небольшую группу в человечестве, их всегда было 

немного. И тем более поразительно, что их так не любят. Философию и философов не 
любят люди религии, теологии, иерархи церкви и простые верущие, не любят ученые и 
представители разных специальностей, не любят политики и социальные деятели, люди 
государственной власти, консерваторы и революционеры, не любят инженеры и техники, не 
любят артисты, не любят простые люди, обыватели. Казалось бы, философы люди самые 
безвластные, они не играют никакой роли в жизни государственной и хозяйственной. Но 
люди, уже власть имеющие или к власти стремящиеся, уже играющие роль в жизни 
государственной или хозяйственной или стремящиеся ее играть, чего-то не могут простить 
философам. Прежде всего не могут простить того, что философия кажется им ненужной, 
неоправданной, существующей лишь для немногих, пустой игрой мысли. Но остается 
непонятным, почему ненужная и непонятная игра мысли самой незначительной кучки 
людей вызывает такое недоброжелательство и почти негодование. Это психологически 
сложная проблема. Философия чужда большей части людей, и вместе с тем каждый 
человек, не сознавая этого, в каком-то смысле философ. Весь технический аппарат 
философии чужд большей части людей. Большая часть людей готова употреблять слово 
«философ» в насмешливом и порицательном смысле. ...Но каждый человек, хотя бы он 
этого не сознавал, решает вопросы «метафизического» порядка. Вопросы математики или 
естествознания гораздо более чужды огромной массе людей, чем вопросы философские, 
которые в сущности ни одному человеку не чужды. И существует обывательская 
философия тех или иных социальных групп, классов, профессий, как существует 
обывательская политика. Человек, испытывающий отвращение к философии и 
презирающий философов, обыкновенно имеет свою домашнюю философию. Ее имеет 
государственный деятель, революционер, специалист-ученый, инженер-техник. Они именно 
поэтому и .читают ненужной философию. Мы должны констатировать социальную 
незащищенность философии и философа. Философия не выполняет непосредственных 
социальных заказов. Философ видит даже свое достоинство в том, чтобы стать выше 



предъявляемых ему социальных требований. Философия не социальна, философия 
персональна». 

Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // 
Философия свободного духа. М., 1994. С. 170. 

Задание к тексту 
1. Изложите самостоятельно основные положения фрагмента. 
 

ТЕКСТ4 
«Выбор Сократа». 
«Вопрос об общественном назначении философии ставился и решался в античности 

несколько иначе, чем в новое время, — и это надо учитывать, чтобы в полной мере осознать 
причины драмы Сократа. Философское знание еще не стало «специальной отраслью» 
познания и «профессией», осуществляемой нередко в отрыве от других жизненных занятий 
человека. Как правильно неоднократно было замечено, для античного «мудреца» не 
существовало разницы между его учением и личным существованием. При этом совпадение 
мыслительной деятельности человека-философа с самой его личностью и его образом 
жизни рассматривалось в качестве важнейшего доказательства истинности и жизненности 
провозглашаемых и отстаиваемых мудрецом идей. Порой, как у киников2, это проявлялось 
в крайне парадоксальной и даже эпатажной3 форме, способной вызвать чувство зависти у 
будущих правоверных христиан — моральных ригористов1. В позиции и поведении 
Сократа эти крайности отсутствуют, однако он бескомпромиссен в жизненно-практическом 
следовании собственным убеждениям. Не приняв во внимание это обстоятельство, нельзя 
правильно понять ни его поведение во время процесса, ни непреклонное решение принять 
смерть как единственно верный выход из создавшегося положения. 

Поведение Сократа — логичное и последовательное выражение его образа жизни и 
убеждений как философа и личности. Если философствовать означает жить в соответствии 
со своими убеждениями, то его речь на суде и отношение к приговору следует признать 
достойным завершением всей жизни великого философа. Трагическая ситуация, в которой 
оказался Сократ, в значительной степени была создана им самим (напомним, он знал давно, 
что его ожидает, и готовился к этому). Ведь Сократ руководствовался убеждениями, а не 
верой, которая нуждается во внешней опоре, хотя и производит впечатление чисто 
«внутреннего» свойства личности. В известном смысле великому мудрецу было легко 
поступить так, как он поступил: его убеждения не были 
продиктованы внешней необходимостью, и терял он «всего лишь» собственную жизнь, а не 
почести, должности, привилегии, с которыми многие расстаются труднее, чем с жизнью. 
Обсуждая моральные конфликты исторических личностей с эпохой, обычно на первый план 
выдвигают «неблагоприятные обстоятельства», действие враждебных внешних сил. Но это 
лишь половина правды, ее наиболее очевидная сторона. Существует и другая сторона 
морального конфликта, потерпевшая  и победившая одновременно. Лаконично ее можно 
выразить вопросом: почему не все, находящиеся примерно в тех же обстоятельствах, ведут 
себя в решительный момент, как Сократ или Джордано Бруно? Разумеется, многое зависит 
в подобного рода ситуациях от волевых качеств, психологической готовности человека 
отстаивать свои убеждения, бороться до конца за истину. Не принимая во внимание этого 
существенного условия, фактора моральной коллизии, мы вряд ли сможем объяснить, к 
примеру, различие между поведением Галилея и Джордано Бруно. Однако в случае с 
Сократом проблема заключается не в моральной стойкости, которую он проявил в полной 
мере, а в резком несоответствии выдвинутого им (и продемонстрированного на 
собственном примере) масштаба нравственных требований к человеку общему уровню 
морального состояния афинского общества в пору кризиса рабовладельческой демократии. 
Основоположник «моральной философии» оказался в ситуации, когда вопрос о моральной 
способности личности быть на уровне требований и потребностей своего века — один из 
центральных в его учении — встал перед ним как глубоко личный вопрос. Всем существом 
своего учения Сократ предвидел возможность такого хода событий, когда история станет 
возлагать на личность гораздо большую ответственность за выбор линии своего 



поведения. Формы индивидуальности, заданные античным обществом, уже исчерпали свое 
историческое содержание, так что предложенный Сократом образ действий и мышления 
означал появление нового типа личности, индивидуальности. Времена меняются, и вместе с 
ними меняемся мы, говорили древние. Как, в какую сторону меняемся, Сократа 
интересовало, пожалуй, более всего.  Можно сказать так: о внутреннем духовном 
антагонизме между Сократом и его судьями «знал» только он один, другие даже не 
догадывались. Сократ виновен лишь в том, что забежал далеко вперед своего времени, 
предложив такой потолок нравственного существования, который был неведом и непосилен 
его современникам. И это стало его личной бедой, трагедией. Сократ выстоял в ней, 
проявив высокую степень личной сознательности и ответственности, а стало быть, и 
моральности. <...> Известно, что Л. Н. Толстой принял самое заинтересованное участие в 
подготовке и выпуске книжечки «Греческий учитель Сократ» А.М. Калмыковой, с которой 
он случайно познакомился в дороге, возвращаясь из Крыма домой. Все главы этой работы, 
по его словам, «умной, доброй и смелой», были им тщательно отредактированы и во 
многом переписаны заново. Внимательно перечитав Платона и Ксенофонта, писатель, 
пользуясь собственным даром художника и публициста, представил учение и жизнь 
Сократа в беседах, озаглавив их: «Как надо жить?», «Как надо управлять народом?», «Кто 
лучше — раб или господин?», «Как людям жить вместе?», «Сократ в тюрьме» и др. 
Греческий мудрец близок мыслителю из Ясной Поляны прежде всего духом, основной 
направленностью своего учения. <...> Скептики не преминут заметить, что Сократ своей 
смертью не изменил афинский полис, и многое из того, с чем он боролся столько веков 
назад, не исчезло поныне. Вряд ли на такой абсолютный результат рассчитывал сам Сократ. 
Но помимо примера мужества и стойкости он оставил потомкам нечто большее. Сократ не 
просто «заземлил», демократизировал философию, как верно заметил Монтень, но и по-
своему предугадал ее роль как инструмента действенного познания реальности и 
разрешения реальных проблем. В том, что настоящая философия, как бы высоко ни витала 
она в  небесах абстракции, сохраняет связи с землей и людьми, предохраняет человека от 
умственного высокомерия, щегольства и зазнайства, немалая заслуга принадлежит Сократу. 
Не случайно, что интерес к его личности и учению проявился и  по-новому  зазвучал 
именно сегодня...» 

Толстых В.И.   Сократ и  мы.   М-, 1986. С. 85-98. 
Вопросы к тексту 
1. Какой из текстов, с вашей точки зрения, глубже раскрывает образ Сократа как 

философа и как гражданина? За что любили Сократа его ученики? 
2. Почему большинство  афинян не сумело понять его манеру рассуждений и 

общения? 
3. Чему учил Сократ? Попробуйте дать ответ несколькими словами. 
4. Знаете ли вы людей, подобных Сократу, в истории России конца XX в.? Назовите 

их имена. 
 

ТЕКСТ 5.  
Фома Аквинский «Сумма теологии» 

Глава 5 О том, что правильно предлагается людям веровать в то, чего нельзя 
исследовать разумом 

Иным, однако, может показаться, что не следовало предлагать людям верить в то, 
чего человеческий разум не в состоянии понять: ведь божественная мудрость промышляет о 
каждом сообразно его природе. Поэтому требуется доказать, что это было необходимо, а 
именно: чтобы Бог предложил человеку поверить даже в то, что превосходит его разум. 

Никто не устремляет своего желания и рвения к тому, что не известно ему заранее. 
Значит, раз божественный Промысл предназначил людей ко благу более высокому, нежели 
может в нынешней жизни познать на опыте человеческая бренность, как будет показано в 
дальнейшем, следовало призвать душу к чему-то более высокому, чем все доступное 
нашему разуму в настоящем, дабы он научился желать чего-то и направлять свое старание к 
чему-то, всецело превосходящему состояние нынешней жизни. И в особенности это 



подобает христианской религии, которая как никто обещает духовные и вечные блага; 
поэтому в ней предлагается [на веру] очень многое, недоступное человеческим чувствам. 
Напротив, Ветхий Закон, содержавший временные обетования, предлагал мало такого, что 
превосходило [возможности] исследования человеческого разума. - Таким же образом 
действовали и философы, заботившиеся о том, чтобы от чувственных наслаждений 
привести людей к достойной жизни: они старались показать, что есть другие блага, куда 
лучше и сладостней, чем чувственные, и наслаждаются ими те, кто предается деятельным 
или созерцательным добродетелям15. 

Подобную истину необходимо предлагать людям на веру, дабы истиннее было 
познание Бога. Ибо лишь тогда мы истинно познаем Бога, когда веруем, что сам Он выше 
всего того, что может думать о Боге человек, ибо божественная субстанция превосходит 
естественное познание человека, как показано выше. Таким образом, когда человеку 
предлагается [принять на веру] некоторые [утверждения] о Боге, превосходящие разум, он 
утверждается во мнении, что Бог есть нечто высшее, нежели он может помыслить. 

Есть от этого и еще одна польза: подавляется самонадеянность, мать заблуждения. 
Ведь есть люди, почитающие себя настолько умными, что думают, будто могут измерить 
своим умом всю природу вещей, то есть считающие истинным все, что им таковым кажется, 
а все, что не кажется - ложным16. Так вот, чтобы душа человеческая, освободившись от 
этой самонадеянности, смогла перейти к скромному исследованию истины, необходимо 
было предложить ей от Бога [на веру] нечто, всецело превосходящее её понимание. 

Есть и другая польза, как явствует из слов Философа в X книге Этики17. Некто 
Симонид доказывал, что человеку следует отказаться от богопознания и применять свои 
умственные способности к делам человеческим; по его словам, должен «человек познавать 
человеческое, и смертный разбираться в смертном». На это Философ возражает ему, что 
человек обязан тянуться к бессмертному и божественному изо всех своих сил. А в XI книге 
О животных™ он говорит, что, хотя мы мало что способны понять о высших субстанциях, 
зато эта малость желаннее и дороже, чем все знание о низших субстанциях, которым мы 
обладаем. А еще он говорит во II книге Неба и мира19, что хотя на вопросы о небесных 
телах можно дать лишь неполные и вероятные ответы, однако слушатель получает от них 
огромную радость. Из всего этого следует, что сколь бы ни было несовершенно наше 
знание о вещах благороднейших, оно оказывается источником величайшего совершенства 
для души. И поэтому, хотя человеческий разум и не может вполне постичь то, что выше 
разума, он становится много совершеннее, если хоть как-нибудь уверует в них. 

Вот почему сказано у Иисуса сына Сирахова: «Многое открыто тебе, превышающее 
человеческое понимание» (3:23)20. И в Первом послании к Коринфянам: «Божьего никто не 
знает, кроме Духа Божия... А нам Бог открыл это Духом Своим» (2:10-11). 

Вопросы к тексту 
1. В чем основная мысль текста? 
2. Какие доводы приводит автор в доказательство своей позиции 
 

ТЕКСТ 6 
Прочтите фрагмент произведения Парменида «О природе вещей»: 
"Один только путь остается, 
"Есть" гласящий; на нем — примет очень много различных, 
Что нерожденным должно оно быть и негибнущим тоже, 
Целым, единородным, бездрожным и совершенным. 
И не "было" оно, и не "будет", раз ныне все сразу 
"Есть" одно сплошное. Не сыщешь ему ты рожденья. 
Как, откуда взросло? Из не-сущего? Так не позволю 
Я ни сказать, ни помыслить: немыслимо, невыразимо 
Есть, что не есть. Да и что за нужда его побудила 
Позже скорее, чем раньше, начав с ничего, появляться? 
Так что иль быть всегда, иль не быть никогда ему должно. 
Но и из сущего не разрешит Убеждения сила, 



Кроме него самого, возникать ничему… 
Как может "быть потом" то, что есть, 
Как могло бы "быть в прошлом"? 
"Было" — значит, не есть, не есть, если "некогда будет… 
И неделимо оно, коль скоро всецело подобно: 
Тут вот — не больше его ничуть, а там вот — не меньше…[1] 
Задание к тексту 
1)  Назовите основные черты бытия согласно Пармениду. 
2)  Почему нельзя сказать о бытии, что оно "было" или "будет"? 
3)  Найдите убедительные, с точки зрения Парменида, аргументы. 
 

 
Типовое задание по учебной дисциплине   

ОГСЭ.02 История 
 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Знания: 
-перечисляет основные факты, процессы и 
явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории; 
- правильно комментирует периодизацию 
всемирной и отечественной истории; 
- дает верные  современные версии и 
трактовки важнейших проблем отечественной 
и всемирной истории; 
- знает особенности исторического пути 
России, ее роль в мировом сообществе; 
- владеет основными историческими 
терминами и знает даты;  
Умения: 
- анализирует   историческую   информацию,   
представленную  в  разных  знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); 
- умеет различать в исторической информации 
факты  и  мнения,  исторические  описания  и 
исторические объяснения; 
- устанавливает  причинно-следственные 
связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- представляет  результаты  изучения  
исторического  материала  в  формах  
конспекта, реферата, рецензии;  
- использует    приобретенные   знания   и  
умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для: определения 
собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности;  
-использует и формулирует  навыки  
исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной 
информации;  
-соотносит свои действия и поступки 
окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; осознания 

При оценивании работы учитывается 
следующее: 
· работа должна быть авторской, то есть не 
должна частично или полностью использовать 
работы других авторов; 
· понимание участником проблемы, 
содержащейся в выбранном им афоризме; 
· соответствие эссе выбранной теме; 
· личностный характер восприятия проблемы и 
ее осмысление (эссе должно содержать личное 
мнение автора по проблеме); 
· аргументация своей точки зрения с опорой на 
факты общественной жизни и личный 
социальный опыт; 
· внутреннее смысловое единство, 
согласованность ключевых тезисов и 
утверждений, непротиворечивость личностных 
суждений; 
· эссе должно быть изложено простым, 
общедоступным языком с соблюдением 
языковых норм; 
- объем эссе не более 3 печатной страницы. 
10 баллов – блестящая работа, которая отвечает 
всем предъявляемым требованиям. 
9 баллов – эссе соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к такого рода работам. Тема эссе 
раскрыта полностью, четко выражена авторская 
позиция, имеются логичные и обоснованные 
выводы. Эссе написано с использованием 
большого количества нормативных правовых 
актов на основе рекомендованной основной и 
дополнительной литературы, а также иной 
литературы, чем та, что предложена в Программе  
учебной дисциплины. На высоком уровне 
выполнено оформление работы. 
8 баллов – те же требования, что и для оценки «9 
баллов».Студентами не использована 
литература, помимо той, которая предложена в 
Программе учебной дисциплины. 
7 баллов – тема эссе раскрыта полностью; 
прослеживается авторская позиция, 



себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального 
сообщества, гражданина России. 
 

сформулированы необходимые обоснованные 
выводы; использована необходимая для 
раскрытия вопроса основная и дополнительная 
литература. Грамотное оформление. 
6 баллов – в целом тема эссе раскрыта; выводы 
сформулированы, но недостаточно обоснованны; 
использована необходимая как основная, так и 
дополнительная литература; недостаточно четко 
проявляется авторская позиция. Грамотное 
оформление. 
5 баллов – тема раскрывается на основе 
использования нескольких основных и 
дополнительных источников; слабо отражена 
собственная позиция, выводы имеются, но они 
не обоснованы; материал изложен 
непоследовательно, без соответствующей 
Имеются недостатки по оформлению. 
4 балла – тема раскрыта недостаточно полно; 
использовались только основные (более двух) 
источники; но не выражена авторская позиция; 
отсутствуют выводы. Имеются недостатки по 
оформлению. 
3 балла – тема эссе раскрывается неполно на 
основе двух источников; изложение материала 
без собственной оценки и выводов; Имеются 
недостатки по оформлению работы. 
2 балла – тема эссе не раскрыта; материал 
изложен без собственной оценки и выводов; 
Имеются недостатки по оформлению работы. 
1 балл – текстуальное совпадение всего эссе с 
каким-либо источником, то есть – плагиат. 
10-9 баллов-«5» 
8-6- баллов-«4» 
5-4-баллов-«3» 
3-1 баллов-«2» 

Условия выполнения задания: 
 Кабинет, написание сочинение- эссе на отдельном оценочном листе. 
Вам предложены несколько тем. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего 
сочинения-эссе. Ваша задача – сформулировать собственное отношение к данному 
утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися Вам наиболее 
существенными. При выборе темы исходите из того, что Вы: 
- ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть 
согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает). 
- можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с 
автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание). 
- располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по данной 
теме. 
- владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения. 
Максимальное время выполнения заданий: 1 час 
 

ТЕМЫ ДЛЯ СОЧИНЕНИЯ- ЭССЕ 
1. Политические партии и движения современной России. 
 2. Россия и страны СНГ в XXI веке. 
 3. Внешняя политика Российской Федерации в 1991 – 2002 годах. 
 4. Эпилог Советской эпохи: задачи и противоречия Перестройки (1985–1991 гг.). 
 5. Лидеры перемен: первые президенты СССР и России  (М. С. Горбачева  и Б. Н. Ельцин). 
 6. Августовский путч 1991 года: события и версии. 



 7. У войны неженское лицо: фронтовички Великой Отечественной. 
 8. Великая Отечественная война 1941–1945 годов: итоги и уроки. 
 9. Восстановление разрушенного войной народного хозяйства. 
 10. Мир после войны: «холодная война» и противостояние двух политических 
  систем. 
  11. Пути и судьбы русской эмиграции. 
  12. Политические и государственные деятели страны. 
  13. Мир в ХХI  веке. 
  14. Культурные и исторические изменения в конце ХХ и начале ХХI в. 
 
 

Типовые задания по учебной дисциплине 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

В результате изучения учебной дисциплины 
«Английский язык» обучающийся должен знать: 
Лексический материал – 2000 слов для 
рецептивного усвоения, из них 600 слов – для 
продуктивного усвоения.  
Грамматический материал 
Для продуктивного усвоения: 
− простые нераспространенные предложения с 
глагольным, составным именным и составным 
глагольным сказуемым (с инфинитивом, 
модальными глаголами, их эквивалентами); 
простые предложения, распространенные за счет 
однородных членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения; предложения 
утвердительные, вопросительные, отрицательные, 
побудительные и порядок слов в них; безличные 
предложения; предложения с оборотом there is/are; 
сложносочиненные предложения: бессоюзные и с 
союзами and, but; сложноподчиненные 
предложения с союзами because, so, if, when, that; 
понятие согласования времен и косвенная речь; 
− имя существительное: его основные функции в 
предложении; имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, а 
также исключения. 
− артикль: определенный, неопределенный, 
нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. 
Употребление существительных без артикля; 
− местоимения: указательные (this/these, that/those) 
с существительными и без них, личные, 
притяжательные, вопросительные, объектные. 
Неопределенные местоимения, производные от 
some, any, no, every; 
− имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения; 
− наречия в сравнительной и превосходной 

Максимальное количество баллов за 
тестирование- 43 
За каждое задание ( баллов)  
1)1           8)2            15)1 
2)3           9)3            16)4 
3)2           10)2          17)2 
4)2           11)2          18)1    
5)2            12)3         19)1 
6)3            13)3         20)1 
7)3             14)1        21)1 
 
Максимальное количество баллов за 
перевод текста-10 
Задача № 1 
Качество письменной речи 0-3 
Грамотность 0-2 
Задача№ 2 
Глубина понимания текста 0-4 
Независимость выполнения задания 
0-1    
 Итого: 53 балла 
 

Оценка по 
результату  

определяется 
выражением 

Перевод баллов 
в оценку 

набранное 
количество 
баллов×100: 
максимальное 
количество 
баллов = 
итоговый балл 
Например 
20х100:25=80  
Оценка:«4» 

45-53 б. – «5» 
38-44 б. – «4» 
30-37 б. – «3» 
Менее 30 б. – 
«2» 
 

 



степенях. Неопределенные наречия, производные 
от some, any, every; 
− глагол. Понятие глагола-связки. Система 
модальности. Образование и употребление глаголов 
в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present 
Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в 
Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем после if, when. 
Для рецептивного усвоения: 
− предложения со сложным дополнением типа I 
want you to come here; сложноподчиненные 
предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
сложноподчиненные предложения с придаточными 
типа If I were you, I would do English, instead of 
French. Предложения с союзами neither…nor, 
either…or; 
− дифференциальные признаки глаголов в Past 
Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 
− глаголы в страдательном залоге, 
преимущественно в Indefinite Passive; 
− признаки инфинитива и инфинитивных оборотов 
и способы передачи их значений на родном языке; 
− признаки и значения слов и словосочетаний с 
формами на -ing без обязательного различения их 
функций. 
Условия выполнения задания: учебный кабинет, бланк заданий, бланк ответов 
 Максимальное время выполнения заданий: 45 минут 
 

Тестирование 
1. В каком из следующих слов звук, передаваемый “s”, отличается от 

остальных: 
1) six,   2) miss,3) bus, 4) house,   5) seem,   6) busy. 
2. Выберите правильный вспомогательный глагол: 
1) They … come to see us next week. 
a) shall 
b) will 
2) … I help you? 
a) shall 
b) will 
3) It … rain in a moment.  
a) shall 
b) will 
4) There … be  foreign guests at the party. 
a) shall 
b) will 
3. Выберите правильную форму глагола: 
1) They … their parents every weekend. 
a) visit 
b) visits 
c) shall visit 
2) We … them next weekend. 
a) visited 
b) visit 



c) will  visit 
d) had to visit 
4. Завершите разделительный вопрос, выбрав правильный вариант: 
1) I shall get up very early tomorrow, … ? 
a) Shall I 
b) Shan’t I 
c) Can’t I 
d) Don’ I 
2) He will have to take his examination in autumn, … ? 
a) Will he 
b) Won’t he  
c) Doesn’t he 
d) Hasn’t he 
5. Укажите правильные варианты перевода английских причастий: 
1) Reading 
a) читающий  
b) прочитанный  
c) читая 
d) читаемый 
2) Described 
a) описывающий  
b) описанный 
c) описывая 
d) описываемый 
6. Выберите правильную форму глагола “to be”: 
1) I …  writing a letter. 
a) is 
b) am 
c) are 
2) You are watching TV,  …n’t you? 
a) is 
b) am 
c) are 
3) Who …  reading the newspaper? 
a) is 
b) am 
c) are 
7. Укажите правильную форму глагола: 
1) Every evening at 9 o’clock he … his dog for a walk. 
a) Is taking 
b) Takes 
c) Will take 
2) What … she doing now? 
a) Is 
b) Does 
c) has 
3) Look out of the window. It … hard. 
a) Rains 
b) Is raining 
c) Will rain 
8. Выберите правильную форму глагола “to be”: 
1) My car … at the entrance. 
a) was 
b) were 



2) We …  watching TV at that time yesterday. 
a) was 
b) were 
c) will be 
9. Укажите правильную форму глагола: 
1) The sun … in the East. 
a) will rise 
b) rises 
c) is rising 
d) was rising 
2) When he came, they … dinner. 
a) will have 
b) have 
c) were having 
d) are having 
3) You … this test now. 
a) will write 
b) write 
c) were writing  
d) are writing 
10. Выберите правильный предлог: 
1) I was looking … the gloves everywhere but couldn’t find them. 
a) out 
b) at 
c) for  
2) You must put …  your coat, it’s cold outside. 
a) out 
b) at 
c) on 
d) off 
11. Соотнесите английский вариант с русским: 
1) She is going to spend her holidays at the seaside. 
a) Она хочет провести свой отпуск у моря. 
b) Она собирается провести свой отпуск у моря. 
c) Она провела свой отпуск у моря. 
2) What are you doing tonight? 
a) Что ты делаешь сегодня вечером? 
b) Что ты хочешь делать сегодня вечером? 
c) Что ты делала сегодня вечером? 
12. Выберите правильный вариант глагола в придаточном приложении: 
1) If the weather … fine we shall go to the country. 
a) is 
b) was 
c) will be 
2) When everybody … we shall begin the meeting. 
a) is coming 
b) comes 
c) will come  
3) We shall give you a call as soon as he … . 
a) is arriving 
b) will arrive 
c) arrives  
13. Укажите правильный артикль: 
1) He was born in … small Russian town. 



a)  a  
b) an 
c)  the  
d)  - 
2) … Petrovs are our neighbours. 
a) a  
b) an 
c) the 
d)  -  
3) … ice – cream is made of milk and sugar. 
a) a 
b) an 
c) the 
d)  -  
14. Определите, какой из вариантов является ответом на вопрос: 
At what time were you returning yesterday? 
a) I was returning home because it was late. 
b) I was very tired when I was returning home. 
c) I was returning home whet the clock struck 11.  
15. Определите , на какой из вопросов данное утверждение является ответом: 
She likes pop music 
a) Who likes pop music? 
b) What kind of music does she like? 
c) Why does she like pop music? 
16. Сопоставьте краткие ответы с вопросами: 
1) Is it warm today? 
2) Does he love her?  
3) Is she swimming now? 
4) Are you a student?  
5) Do you have to go to school on Sundays?  
6) Was she asking a lot of questions? 
7) Could you answer all the questions? 
8) Shall I help you? 
9) Will they be able to meet us 
a) Yes, please. 
b) Yes, she is. 
c) Yes, he does. 
d) No, I don’t 
e) Yes, I am. 
f) No, they won’t. 
g) No, I couldn’t. 
h) Yes, it is. 
i) Yes, she was. 
17. Подберите слова, противоположные по значению: 
1)  
a) Cold,   b) far,   c) best,   d) old,   e) tall,   f) slim,   g) light 
a) Worst,   b) new,   c) fat,   d) dark,   e) short,   f) near,   g) hot 
2)  
a) Stand,   b) leave,   c) take,   d) borrow/ 
a) Come,   b) lend,   c) give,   d) lose/ 
18. Укажите, какое выражение не имеет отношения к остальным: 
Every day, in time, on Saturdays, once a week, usually, occasionally, normally, as a rule, 

often, sometimes, once a year 
19. Какое обобщающее слово объединяет следующие понятия: 



Eggs, ham, tea, coffee, porridge, cornflakes, milk, sugar, butter, toasts, bread 
a) lunch 
b) breakfast 
c) dinner  
20. Прочтите текст и ответьте на вопрос: 
There are three rooms downstairs: a big living-room, a fairly big kitchen opposite the 

living-room and a very small dining-room, there’s also a toilet opposite the stairs. The bedrooms 
are upstairs: John and Mary’s bedroom is at  the  top of the stairs on the right, the bathroom is 
opposite their room and the toilet is next to the bathroom. Next to John and Mary’s bedroom is the 
children’s bedroom. The spare bathroom is at the end of the corridor on the left. 

How many rooms are there in the house? 
21. Прочтите текст и ответьте на вопрос: 
Four people work in an office: two women and two men. Ann likes Catherine but she 

doesn’t like the two men. Peter doesn’t like the person that Ann likes, but he likes Ann. Only one 
person likes Catherine. John likes two people. One person doesn’t like Ann. 

     Who is it? 
 

Эталоны  ответов 
 

1. b 
2. 1b, 2a,3b,4b 
3. 1a,2c 
4. 1b,2b 
5. 1a,2b 
6. 1b,2c,3a 
7. 1b,2a,3b 
8. 1a,2b 
9. 1.b,2c,3d 
10. 1c,2c, 
11. b, a  
12. a,b,c 
13. a,c,d 
14. c  
15. b 
16. 1 h,2 c, 3b, 4e, 5c, 6i, 7g, 8d, 9f  
17. 1. a-g, b-f, c-a, d-b, c-c, f-c, g-d 

2.a-f, b-a, c-c, d-b, e-e 
18. On Saturdays 
19. b 
20. 6 
21. Catherine 

 
Задание «Перевод профессионального текста. 
 
Задача 1. Переведите приведённый ниже текст, используя словарь.  

Meals in England 
In Great Britain as everywhere else there are no strict rules when we speak about meals, 

but still the British have some traditions, such as: they usually have breakfast, lunch, tea at five 
o’clock and dinner. If the dinner is late enough it is called supper. Sometimes they have both 
dinner and supper, if they like. The biggest meal of the day for an ordinary Englishman is 
considered to be breakfast. It is usually held between 7 and 9 o’clock. It must be rather big and 
nourishing, much bigger than breakfast on the Continent. Traditional British breakfast consists of 
bacon, ham or sausages, fried or boiled eggs, some porridge, cornflakes, toasts, jam, a cup of 
coffee or strong tea. 



 Between 12 and 1.30 p.m. the British have their lunch. It is not so heavy as breakfast and 
usually consists of some tiny sandwiches or rolls, cold ham, a packet of crisps, some fruit and 
some drink: a cup of coffee, tea with sugar and milk or cream. Children prefer juice or milk. 
Mothers usually give their children plastic containers with packed food to be eaten at school or 
college. 

At midday from 1.30 till 2.30 the British have their dinner. Some people eat their dinner 
rather late: from 6.30 to 8.00 p.m. Then they call it «supper». It depends upon their minds. It is the 
main meal of the day. It may consist of several courses, such as roast meat, chops, beefsteaks, 
accompanied with vegetables. In Britain the most common kinds of meat are beef, chicken, lamb 
and pork. Meat is traditionally served with hot sauce. The most popular vegetables are potatoes, 
cabbages, onions, peas, carrots and tomatoes. After the main course a sweet pie or a pudding or 
stewed fruit may come. 

The so-called «five-o’clock tea» is quite a substantial meal. The British have it between 
five and six p.m. Traditional «five-o’clock» usually consists of ham, sausages or tongue, tinned 
salmon, bread, butter, cheese, caviar (it depends upon the budget, of course), buns, cakes, pies, 
different kinds of pastries with cream or custard, stewed and tinned fruit: apples, apricots, pears, 
pineapples and so on. Everything is served with terribly strong tea! Of course, «five-o’clocks» are 
not available for everybody and every day. This type of meals is common for people of high rank 
or, perhaps, for well-to-do families. They invite guests and spend a few hours sitting at table and 
chatting. 

Задание 2. Ответьте на вопросы 
1) What kinds of English meals do you know? 
2) What is breakfast?  
3) What is dinner consist of? 
4) What is « five o’clock»? 
Эталоны ответов 
В Великобритании, как и везде, нет строгих правил, когда мы говорим о приеме 

пищи, но все же Британия имеет некоторые традиции, такие как: они обычно имеют 
завтрак. Ланч, пятичасовой чай и обед. Если обед состоится поздно. Он называется ужин. 
Иногда они одновременно и обедают и ужинают  Самым существенным приемом пищи за 
день для обычного англичанина является завтрак. Он обычно проходит от 7 до 9 часов утра. 
Он обычно большой и питательный, гораздо больше, чем завтрак на Континенте. 
Традиционный английский завтрак обычно состоит из бекона, ветчины или колбасы,  
жареных или вареных яиц, овсяной каши, кукурузных хлопьев, тостов ,джема, чашки кофе 
или крепкого чая.  

   Между 12 и 1.30 дня у Англичан  ланч. Он обычно не такой обильный, как завтрак, 
и состоит из пары сэндвичей или булочек, холодной ветчины, чипсов, фруктов и напитков: 
чашки кофе, чая с сахаром и молоком или сливками. Дети предпочитают сок или молоко. 
Мама обычно дают детям пластиковые контейнеры с упакованной пищей в школу или 
колледж.  

      В полдень от 1.30 до 2.30 у англичан обед. Некоторые люди обедают гораздо 
позднее, с 6.30 до 8 вечера. Тогда они называют это ужином. Это зависит от их мнения. Это 
самый большой прием пищи за день. Он может состоять из нескольких  блюд,  таких как 
жареное мясо. отбивные, бифштексы, гарнированные овощами. В Британии наиболее 
принятыми видами мяса являются говядина, курятина, баранина и свинина. Мясо обычно 
подается с горячим соусом. Наиболее популярными овощами являются картофель, капуста, 
лук, горох, морковь и помидоры. После основных блюд следуют сладкий пирог, или 
пудинг, или запеченные фрукты. Так называемый «пятичасовой чай» представляет собой 
вполне существенный прием пищи .Британцы пьют его между 5 и 6 часами вечера.  

    Традиционный «пятичасовой» состоит из ветчины. колбасы или языка, 
консервированного лосося, хлеба, масла, сыра икры (это зависит, конечно, от бюджета), 
булочек, печенья, пирогов, различных пирожных  со  сливками или заварным кремом, 
печеных или консервированных  фруктов: яблок, абрикосов, груш, ананасов и так далее 
.Все эо подается с очень крепким чаем. Конечно, «пятичасовые» доступны не всем и не  



каждый день. Этот прием пищи принят у людей с высоким положением или в семьях с 
хорошим достатком. Они приглашают гостей и проводят несколько часов ,сидя за столом и 
болтая.  

1)  Какие виды английских приёмов пищи вы  знаете? 
2)  Что такое завтрак? 
3)  Что входит в обед? 
4)  Что такое «пятичасовой чай»?       

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Умения: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
- технически правильно осуществлять двигательные 
действия избранного вида спортивной специализации, 
использовать их в условиях соревновательной деятельности 
и организации собственного досуга; 
- проводить самостоятельные занятия по развитию 
основных физических способностей, коррекция осанки и 
телосложения; 
- разрабатывать индивидуально правильный режим, 
подбирать и планировать физические упражнения, 
поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 
- соблюдать правила безопасности и профилактики 
травматизма на занятиях физическими упражнениями, 
оказывать первую помощь при травмах. 

10 вопросов – максимально 10 
баллов, каждый вопрос 1 балл. 
Критерии оценки при переводе 
баллов: 
8-10 баллов – «5», 6-8 балла – «4», 
3-4 балла – «3», 2 и менее баллов – 
«2» 
 

Знания: 
- роль физической культуры в общекультурном,  
профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- психофункциональные особенности собственного 
организма, индивидуальные способы контроля за развитием 
его адаптивных свойств, укрепления здоровья и повышения 
физической подготовленности; 
- способы организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной функциональной 
направленностью;  
-  правила использования спортивного инвентаря  и 
оборудования; 
- средства профессионально-прикладной физической 
подготовки 

Выполнение контрольных 
нормативов 

Условия проведения: выполняются в день проведения дифференцированного зачёта, на последнем 
учебном занятии по физической культуре.  
Время выполнения – 1 час. 

 
1. Тестовое задание. 
2.  Выполнение контрольных нормативов. Бег 100 м. на время с низкого старта. Техника 
бега, техника дыхания, работа рук. 
3. Выполнение контрольных нормативов. Метание гранаты на результат. 
4. Выполнение контрольных нормативов по волейболу. Подача мяча. 
5. Выполнение контрольных нормативов по баскетболу. Штрафной бросок. 
6. Выполнение контрольных нормативов по футболу. 



7. Выполнение контрольных нормативов по лыжной подготовке. Прохождение дистанции 
на время: юноши -5км., девушки – 3 км. 
8. Выполнение контрольных нормативов по гимнастике.  
 

Задание 1. 
Тест 

1. Понятие «здоровье» можно  классифицировать следующим  образом: 
а) здоровье – это отсутствие болезней; 
б) «здоровье» и «норма» - понятия тождественные; 
в) здоровье – нормальное психосоматическое  состояние человека, отражающее его полное 
физическое, психическое  и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное 
выполнение трудовых, социальных и биологических  функций. 
2. В процессе умственного труда основная нагрузка приходится: 
а) на вегетативную нервную систему; 
б) на дыхательную систему; 
в) на ЦНС, ее высший отдел - головной мозг; 
г) на подкорку головного мозга. 
3. Работоспособность - это способность человека выполнять: 
а) конкретную деятельность в рамках заданных временных лимитов  и параметров 
эффективности; 
б) специальные умения, навыки, определенные психические, физиологические и 
физические особенности; 
в) ответственно,   добросовестно выполнять   работу,   необходимую   в   конкретной 
деятельности; 
г) быстро, качественно, целеустремленно  выполнять заданную работу. 
4.К средствам физического воспитания относятся: 
а) физические упражнения;  
б) двигательные действия;  
в) трудовые действия; 
г) все перечисленное. 
5. Игровой, соревновательный методы относятся: 
а) к методу спортивного воспитания;  
б) методу физического  воспитания; 
в) методу психического воспитания; 
г) методу физического развития. 
6. При   планировании  и   проведении   самостоятельных  занятий   надо  учитывать, что в 
период подготовки и сдачи зачетов и экзаменов  интенсивность и объем физических 
нагрузок следует: 
а) повышать; 
б) снижать; 
в) оставить на старом уровне; 
г) прекратить. 
7. Самоконтроль   и  учет  при   проведении   самостоятельных   занятий  могут быть 
представлены в виде количественных показателей: 
а) частота сердечных сокращений; 
б) результаты выполнения тестов; 
в) тренировочные нагрузки; 
г) все вместе. 
8. Московская  Олимпиада была проведена: 
а) 1956 г. 
б) 1938 г. 
в) 1972 г. 
г) 1980 г.  



9. Недельной нормой двигательной активности студентов являются занятия физическими 
упражнениями в объеме: 
а) 4-6 ч. 
б) 5-7 ч. 
в) 16 ч. 
г) 10-12 ч.  
10.Спорт высших достижений и массовый спорт относятся: 
а) к спортивной подготовке; 
б) физической подготовке; 
в) профессионально-прикладной физической подготовке; 
г) к профессиональной подготовке.  
 

Эталоны ответов 
№  вопроса Эталон ответа 

1 в 
2 в 
3 а 
4 а 
5 б 
6 б 
7 г 
8 г 
9 б 

10 г 
 

Практическая часть задания. 
 

Задание 1 
Челночный бег 10х10, выбирается высокий старт, выполнение осуществляется 3-4 

обучающимися одновременно. Упражнение можно выполнять как на открытом воздухе, так 
и в закрытых помещениях. Перед стартом участниками занимается положение старта, при 
этом носок ноги должен находиться возле линии, без заступа на дистанцию. После команды 
«Марш» проводится разгон, пробег дистанции, торможение, касание линии или заступ и 
разворот с последующим стартом выполнения очередного этапа. После проведения 
последнего разворота, прохождение финишного отрезка осуществляется в максимальном 
темпе. Окончание выполнения упражнения считается пересечение линии финиша любой 
частью тела. 

 
Задание 2 

Прыжок в длину с места. Участник встает около линии, не касаясь ее носками, слегка 
сгибает ноги в коленях (руки – вниз-назад) и, оттолкнувшись обеими ногами, прыгает 
вперед с махом рук. Длина прыжка измеряется от стартовой линии до ближайшей точки 
приземления (пятки, рука и др.) Упражнение выполняется из трех попыток, лучшая 
попытка идет в зачет. 

 
Задание 3 

Поднимание и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за 
головой. Поднимание туловища выполняется в положении лежа на спине (на 
гимнастическом мате или на коврике). Ноги зафиксированы или удерживаются партнером, 
колени согнуты, руки за головой в замок. По команде «Марш!» начинается выполнение 
данного упражнения, до положения согнувшись локтями коснуться колен. 

 
Задание 4 

Прыжки через скакалку. Исходное положение: скакалка сзади. По команде «Марш!» 



участник начинает вращать скакалку и перепрыгивает через нее одновременно толчком 
обеих ног и останавливается по команде «Стоп!». 

 
Задание 5 

Подтягивание (юноши). Подтягивание выполняется на высокой перекладине из 
положения виса хватом сверху. При подтягивании нужно подбородком перейти линию 
перекладины, при опускании туловища руки выпрямляются полностью. Во время 
подтягивания не допускаются раскачивание или движение ногами. 

 
Задание 6 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки). Выполняется из 
положения лежа на полу. Сгибание рук осуществляется до касания грудью ориентира 
высотой 10 см. 

 
Контрольные нормативы  

 
№ 
п/п Виды Пол 

Оценка 
«3» «4» «5» 

1 Челночный  бег 3x10м/c 
Юн 8,5 7,6 7,2 
Дев 9,0 7,8 7,4 

2 Прыжки в длину с места (см) 
Юн 195 220 240 
Дев 170 185 215 

3 Поднимание  туловища за 30 сек (кол-во) 
Юн 25 28 31 
Дев 18 20 24 

4 Прыжки через скакалку  за 1 мин (кол-во) 
Юн 120 130 135 
Дев 125 138 145 

5 Подтягивания  из веса (кол-во) 
Юн 8 10 12 
Дев --- --- --- 

6 Сгибания и разгибания рук (кол-во) 
Юн --- --- --- 
Дев 8 12 15 

 
 

Типовое задание по учебной дисциплине  ОГСЭ.05 Психология общения 
 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
1 2 

Знания 
- взаимосвязь общения и деятельности: дает 
определение терминам, объясняет их 
содержание, умеет анализировать и описывать 
вопросы взаимосвязи составляющих; 
- цели, функции, виды и уровни общения: 
дает определение терминам, перечисляет и 
объясняет содержание, проводит анализ, 
демонстрирует умение ставить цели и 
определять функции общения в конкретных 
ситуациях; 
-роли и ролевые ожидания в общении: 
называет, объясняет и дает характеристику  
социальным ролям и ролевым ожиданиям; 
-виды  социальных взаимодействий: 
перечисляет и дает характеристику 
профессиональным  видам взаимодействия  в 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется 
студенту, если он активно участвует в ходе игры, 
демонстрирует высокую потребность в достижении 
успеха; определяет главную цель и подцели; умеет 
расставлять приоритеты, так чтобы достичь 
конкретного положительного результата работы 
всей команды. Эффективно распознает ключевые 
проблемы и определяет возможные причины их 
возникновения. Проявляет  готовность пробовать 
другие решения, использовать новые подходы. 
Устанавливает для себя и других направление и 
порядок действий, необходимые для достижения 
цели. При необходимости готов подчинить личные 
интересы интересам команды. Для этого 
поддерживает эффективные взаимоотношения с 
каждым членом команды, делится информацией,  
включается в работу команды и придерживается 



процессе общения; 
- механизмы взаимопонимания в общении:  
дает определение и характеристику 
психологическим механизмам восприятия, 
видит их проявление и отмечает  при   анализе 
ситуаций, сопоставляет различные точки 
зрения; 
-техники и приемы  общения, правила 
слушания, ведения беседы, убеждения: 
перечисляет техники и приемы эффективного 
общения, демонстрирует их знание  в процессе 
анализа ситуаций, 
владеет приемами активного слушания при 
выполнении различных видов практических 
работ; 

позиции взаимовыручки. Признает свои ошибки в 
работе, неконфликтен. Проявляет оптимизм и 
инициативу, энергичен, проблемы решает по мере 
их поступления, не переживая о них заранее.  
- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется 
студенту, если он активно участвует в ходе игры, 
демонстрирует  потребность в достижении успеха. 
Проявляет готовность пробовать другие решения, 
использовать новые подходы. При необходимости 
готов подчинить личные интересы интересам 
команды. Для этого поддерживает эффективные 
взаимоотношения с каждым членом команды; 
делится информацией; включается в работу команд 
и  

1 2 

-этические принципы общения: дает 
определение терминам, объясняет значение 
этических принципов, отмечает их наличие 
или  отсутствие  
при анализе ситуаций, характеризует; 
-источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов: 
дает определение терминам, объясняет 
содержание, умеет анализировать и описывать 
вопросы взаимосвязи составляющих. 

придерживается позиции взаимовыручки. Признает 
свои ошибки в работе; неконфликтен. Проявляет 
оптимизм и инициативу, энергичен.  
- оценка «удовлетворительно» (3 балла) 
выставляется студенту, если он участвует в ходе 
игры. 
 Не в полной мере готов подчинить личные 
интересы интересам команды. Не всегда способен 
поддерживать эффективные взаимоотношения с 
каждым членом команды; не делится 
информацией; занимает пассивную позицию в 
процессе работы команд. Не всегда признает свои 
ошибки в работе; может проявлять умеренную 
конфликтность.  
оценка «неудовлетворительно» (2 балла) 
выставляется студенту, если он является 
пассивным участником команды,   иногда  
формально выполняет задания других участников, 
но личную заинтересованность и инициативу  не 
проявляет, в обсуждении проблем не участвует 
 

Умения 
-применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности: 
демонстрирует владение техниками и 
приемами эффективного общения при 
выполнении различных видов 
самостоятельных и практических работ; 
-использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения; 
- демонстрирует навыки саморегуляции  при 
выполнении различных видов 
самостоятельных и практических  работ и в 
процессе устных ответов в ситуациях урока. 
Условия выполнения задания:  
кабинет, канцелярские принадлежности (ватман, писчая бумага, фломастеры). Совместное 
подведение итогов и взаимоанализ результатов. 
Максимальное время выполнения заданий: 1час 

 
Имитационная игра «Необитаемый остров» 

Цели: контроль усвоенных коммуникативных умений и навыков:  эффективное 
взаимодействие; коллективное принятие решений; овладение  стратегией сотрудничества. 
Форма проведения: имитационная игра 
Содержание: группа делится на 2 (3) равные подгруппы по желанию. 
Инструкция для участников игры.  

В результате кораблекрушения вы оказались на необитаемом острове. На нем 
богатый животный и растительный мир, но жизнь полна опасностей: ядовитые растения и 
животные, ливневые дожди, короткий день, жестокий холод, визиты каннибалов с соседних 
островов. В ближайшие несколько лет вы не сможете вернуться к своей обычной жизни, в 
родные края. Ваша задача: создать для себя нормальные условия, в которых вы могли бы 
выжить и достаточно комфортно психологически и физически жить. Необходимо понять 



всю серьезность и опасность происшедшего. Известно, что люди при таких обстоятельствах 
иногда теряют человеческий облик, между ними вспыхивают ссоры и драки, порой даже со 
смертельным исходом. Тут не место для развлечений и болтовни – вам надо есть и пить, 
обустроить себе жилье, чтобы солнце не спалило вашу кожу, и вы могли укрыться в сезон 
дождей от ливней, а зимой от холодов и ветра. Вам нужно освоить остров, организовать на 
нем хозяйство. Необходимо наладить и социальную жизнь: распределить основные функции 
и обязанности. Следует продумать и то, каким образом эти функции и обязанности будут 
регламентироваться, выполняться, контролироваться.  

Начать целесообразно с принятия решения по вопросу государственного устройства, 
о структурах власти на острове.  

Кто будет руководить жизнью людей? Кто будет принимать окончательное решение: 
все жители острова единогласно (консенсус), или простое большинство, или группировка 
самых авторитетных жителей, или единолично лидер (выбранный или назначенный, 
выдвинутый по собственной инициативе)?  

Каким образом будет контролироваться выполнение указов, распоряжений: под 
страхом наказания, смерти, как-то еще?  

Как и кем будет распределяться добываемая пища: поровну; по трудовому вкладу; 
может быть, больше сильным, чтобы лучше работали, или, наоборот, слабым, чтобы 
выжили? Имеет ли право человек жить на вашем острове изолированно от других, никого не 
слушая и никому не подчиняясь? А если такой образ жизни сделает его слабым, 
болезненным, обузой для других, какие будут предприниматься действия?  

Как будут строить отношения с аборигенами острова, с каннибалами с соседних 
островов: в мирное время, в случае вооруженного нападения? Надо также определить, какие 

и сколько у жителей острова будет праздников, как и кто их будет устраивать?  
Задачи участников игры: 
- смоделировать проект жизни на острове на ближнюю  перспективу; 
-  правовые, политические, экономические и социальные аспекты; 
- отработать санкции за нарушение установленных правил; 
- осуществить презентацию командных проектов. 
Ожидаемый  результат: 
 предполагает а) принятие группой решения, с которым согласны все участники, проявление 
структуры группы (позиции лидера, аутсайдера, эксперта, исполнителей); 
 б)  проявление у участников умения эффективно выстраивать общение, сообщать и 
доказывать свою точку зрения, принимать ответственность за решения как собственные, так 
и общегрупповые, проявление способности организовать совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие на основе стратегии сотрудничества. 
 
 

Типовые задания по учебной дисциплине 
ЕН.01 Химия 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Знания: В зависимости от типа вопроса ответ 

считается правильным, если: 
• в тестовом задании закрытой формы с 
выбором ответа выбран правильный ответ 
(за правильный ответ дается 0,1 балла); 
• в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ 
дается 0,2 балла); 
• в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  
произведено,  верно, для всех пар (за 

- основные понятия и законы химии  
- теоретические основы органической, физической, 
коллоидной химии  
- понятие химической кинетики и катализа  
- классификация химических реакций и 
закономерности их протекания  

- обратимые и необратимые химические реакции, 
химическое равновесие, смещение химического 
равновесия под действием различных факторов 



- окислительно-восстановительные реакции, реакции 
ионного обмена 

правильный ответ дается 0,3 балла); 
• в тестовом задании на установление 
правильной последовательности 
установлена правильная последовательность 
(за правильный ответ дается 0,4 балла). 
Оценка за задание "Тестирование" 
определяется суммированием баллов. За 
правильные ответы на все 4 вопроса всех 
типов заданий студент получает 1 балл. 
Таким образом, максимальное количество 
баллов за тестирование составит 5 баллов. 

- гидролиз солей, диссоциация электролитов в водных 
растворах, понятие о сильных и слабых электролитах 
- тепловой эффект химических реакций, 
термохимические уравнения 
- характеристики различных классов органических 
веществ, входящих в состав сырья и готовой пищевой 
продукции 
- свойства растворов и коллоидных систем 
высокомолекулярных соединений 
- дисперсные и коллоидные системы пищевых 
продуктов 
- роль и характеристики поверхностных явлений в 
природных и технологических процессах 
- основы аналитической химии 
- основные методы классического количественного и 
физико-химического анализа 
- назначение и правила использования лабораторного 
оборудования и аппаратуры 
- методы и техника  выполнения химических анализов 
- приемы безопасной работы в химической 
лаборатории 
Умения: Выполнение практического задания 

оценивается после решения двух 
приведенных задач по следующим 
критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, 
без ошибок, рациональным способом,  с 
пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, 
без ошибок, но нерациональным способом 
без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не влияющими 
на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном 
правильно, но численные расчеты не 
доведены до конца,  правильное решение 70 
% задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное 
решение 60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения 
задачи;  
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера; 40 % решения 
задачи;  
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 30 % решения 
задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения 
задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть 
элементы верного решения; 10 % решения 

- применение основных законов химии для решения 
задач в области профессиональной деятельности   

- использование свойств органических веществ, 
дисперсных и коллоидных систем для оптимизации 
технологического процесса  
- описывание уравнениями химических реакций 
процессы, лежащие в основе производства 
продовольственных продуктов  
- проведение расчетов по химическим формулам и 
уравнениям реакции  



задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

Зачетный тест № 1 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Кристаллическая решетка, в узлах которой находятся частицы, связь между которыми 
осуществляется силами Ван-дер-Ваальса, называется … 
А. Молекулярная            
Б. Атомная               
В. Ионная                   
Г. Металлическая 
2. Формула, описывающая уравнение Менделеева-Клапейрона для идеального газа: 
А.  g = Q/M                            
Б.   b = W/S                              
В.   pV = nRT 
Г.   w = mр.в/mр-ра 
3. К обратимым относится реакция: 
А. Н2 + F2 => 2HF            
Б. N2 + 3H2 2NH3                                  
В.  2KClO3 => 2KCl + 3O2 
Г. Н2 + СиО => Cu + H2O 
4. К сильным электролитам относится … 
А. уксусная кислота         
Б. серная кислота       
В. угольная кислота     
Г. этанол 
5. Количество теплоты, которое выделяется или поглощается при химических реакциях, 
называется …  
А. тепловой эффект реакции 
Б. экзотермичность реакции 
В. теплота образования 

Г. теплота сгорания 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Химические уравнения, в которых указывается количество выделенной или поглощенной 
теплоты, называются _______уравнениями.  
7. Элемент или вещество, отдающее электроны, называют _________, сами они при этом 
__________. 
8. _________ - белки с небольшой молекулярной массой, хорошо растворимые в воде и в 
слабых солевых растворах (например, белок яйца). 
9. Благодаря   _______  частицы удаляются с поверхности растворяемого вещества и 
равномерно распределяются по всему объему растворителя. 
10. В пищевой промышленности для расслоения тонкодиспергированных гетерогенных 
систем широко применяется аппарат, называемый жидкостным  _______ . 
 
Установите соответствие  
11. Между процессами, происходящими при приготовлении дрожжевого теста и 
описывающими их уравнениями  

  

1. С6Н12О6 = 2СН3СООН  А. Гидролиз сахарозы  
2. С12Н22О11 + Н2О = С6Н12О6 + С6Н12О6 Б. Гидролиз крахмала  
3. С6Н12О6 = 2СО2 + 2 С2Н5ОН  В. Спиртовое брожение глюкозы  
4. (С6Н10О5)n + nH2O = n С6Н12О6 Г. Молочнокислое брожение  



Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между процессами и их названиями  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между сорбционными процессами и их видами 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между реактивом и определяемыми с его помощью ионами 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между cущностью метода анализа и его названием 

  
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
16. Расположите формулы кислот в порядке увеличения их способности к диссоциации 
1. HCL 
2. HI 
3. HBr 
4. HF 
17. Укажите последовательность проведения операций гравиметрического анализа. 
1. взвешивание и растворение навески 
2. проба на полноту осаждения 
3. промывание осадка 
4. прокаливание осадка 
5. осаждение 
6. фильтрование 

1. Очистка сахара, соли, лимонной кислоты  А. Кристаллизация  
2. Действие моющих средств, используемых для 

удаления грязи с поверхности посуды  
Б. Коагуляция  

3. Обессоливание различного рода отваров, 
полученных при варке соленой рыбы  

В. Пептизация  

4. Образование пенки на поверхности молока 
при кипячении 

Г. Электродиализ  

1. Поверхностная сорбция А. Адсорбция 
2. Объемная сорбция Б. Абсорбция 
3. Сорбция, при которой происходит 

химическое взаимодействие  
В. Десорбция 

4. Процесс, обратный сорбции Г. Хемосорбция 

1. Раствор хлороводородной кислоты А. Al 3+ , Cr 3+ 
2. Раствор сероводорода Б. Ba 2+ , Sr 2+    
3. Раствор сульфида аммония В. Ag +  , Hg 2+   
4. Раствор карбоната аммония Г. Cu 2+ , Cd 2+ 

1. Измерение электрической проводимости систем А. Потенциометрия 
2. Измерение электродвижущей силы цепей, 

составленных из индикаторного электрода и 
электрода сравнения 

Б. Кондуктометрия 

3. Использование явления избирательной 
адсорбции 

В. Атомно-эмиссионный 
спектральный анализ 

4. Регистрация интенсивности света, испускаемого 
при переходах электронов из одного состояния в 
другое 

Г. Хроматография 



7. высушивание осадка 
8. отбор средней пробы 
18. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при мелких 
порезах стеклом. 
1. перевязать бинтом 
2. продезинфицировать  рану раствором йода 
3. удалить осколки из раны 
19. Расположите формулы в порядке увеличения степени окисления серы. 
1.  H 2 SO 4  
2.  H 2 S 
3.  H 2 SO 3 
20. Расположите формулы в порядке увеличения восстановительных свойств. 
1. NaOH 
2. KOH 
3. LiOH 
4. CsOH 
Выполните практические задания. 
21. Задача: 
           Известно, что максимальная механическая работа, которая может быть совершена 
человеком в результате окисления 1 г. глюкозы кислородом  (с учетом КПД живого 
организма), равна 6,5 кДж/г. При этом выделяется теплота, равная 9,5 кДж/г. Какая масса 
глюкозы должна окислиться в мышцах, чтобы человек мог поднять груз массой m = 20кг на 
высоту h = 2м  25 раз?    
22. Задача: 
        Ферментативный гидролиз клетчатки является перспективным путем получения 
глюкозы. Определите, сколько килограммов глюкозы получится при гидролизе 16 кг. 
клетчатки (целлюлозы) 

 
Зачетный тест № 2 

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Кристаллическая решетка, в узлах которой находятся частицы, связь между которыми 
осуществляется силами электростатического притяжения, называется … 
А. Молекулярная            
Б. Атомная               
В. Ионная                   
Г. Металлическая 
2. Формула, описывающая уравнение первого закона термодинамики для конечного 
изменения состояния системы: 
А.  g = Q/M                            
Б.   Q  = (U 2 – U 1 ) +A                              
В.   pV = nRT 
Г.   w = mр.в/mр-ра 
3. Cкорость прямой реакции . N2 + 3H2 2NH3 + Q   увеличится в случае … 
А. Повышении давления            
Б. Увеличении температуры                                  
В. Уменьшении концентрации водорода 
Г. Уменьшении давления 
4. К слабым электролитам относится … 
А. уксусная кислота         
Б. серная кислота       
В. азотная кислота     
Г. хлорид натрия 
5. Реакции, которые идут с выделением теплоты, называются …  
А. эндотермическими 



Б. экзотермическими 
В. обратимыми 

Г. каталитическими 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. ________энергия термодинамической системы равна сумме кинетической и 
потенциальной энергий всех частиц, составляющих данную систему (без учета 
кинетической и потенциальной энергий системы в целом).  
7. Элемент или вещество, принимающее электроны, называют _________, сами они при 
этом __________. 
8. _________ - белки, которые растворяются в водных растворах солей. Это очень 
распространенные белки, входят в состав мышечных волокон, молока, крови, составляют 
большую часть бобовых, масличных культур. 
9.    _______  - это расслоение дисперсных систем под действием силы тяжести с 
отделением дисперсной фазы в виде осадка. 
10. Отсекание простокваши, кефира сывороткой, обводнение крахмального клейстера в 
киселе, в гелях пектина , желатина, появление слезинок на поверхности сыра – это все 
примеры _____________. 
 
Установите соответствие  
11. Между процессами, происходящими при хранении овощей и фруктов и описывающими 
их уравнениями  

 Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между процессами и их названиями  

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между сорбционными процессами и их видами 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между реактивом и определяемыми с его помощью ионами 

1. С4Н6О5 + [O] = 4СО 2  +3Н 2О  А. Гидролиз сахарозы  
2. С12Н22О11 + Н2О = С6Н12О6 + С6Н12О6 Б. Окислительное разрушение яблочной 

кислоты 
3. С6Н12О6 = 2СО2 + 2 С2Н5ОН  В. Спиртовое брожение глюкозы  
4. (С6Н10О5)n + nH2O = n С6Н12О6 Г. Гидролиз крахмала  

1. Повышение устойчивости системы при выпуске 
питьевого молока  

А. Гомогенизация  

2. Действие моющих средств, используемых для 
удаления грязи с поверхности посуды  

Б. Гельфильтрация  

3. Обессоливание различного рода отваров, 
полученных при варке соленой рыбы  

В. Пептизация  

4. Получение  высококачественных белков из 
сыворотки, молока 

Г. Электродиализ  

1. Уменьшение влажности воздуха в 
складских помещениях 

А. Адсорбция 

2. Насыщение соков углекислым газом Б. Абсорбция 
3. Очистка сахарного сиропа В. Десорбция 
4. Просушивание и проветривание соли Г. Хемосорбция 

1. Раствор нитрата серебра А. Al 3+ , Cr 3+ 
2. Раствор сероводорода Б. СО3 2- , SiO 3 2-    



 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между cущностью метода анализа и его названием 

  
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
16. Расположите формулы щелочей в порядке увеличения их способности к диссоциации 1. 
NaOH 
2. RbOH 
3. KOH 
4. LiOH 
17. Укажите последовательность проведения операций при приготовлении раствора 
бромида калия заданной концентрации. 
1. подписать название вещества 
2. добавить в колбу дистиллированную воду 
3. взвесить на технических весах определенную массу бромида калия 
4. рассчитать массу бромида калия и массу воды для приготовления заданного раствора 
5. поместить бромид калия в колбу 
6. отмерить мензуркой определенный объем воды 
7. перемешать 
18. Укажите последовательность действий оказания первой медицинской помощи при 
поражении электрическим током. 
1. вынести пострадавшего на свежий воздух 
2. при необходимости сделать искусственное дыхание и массаж сердца 
3. отключить электроэнергию общим рубильником 
19. Расположите формулы в порядке увеличения степени окисления хлора. 
1.  H ClO 4  
2.  K ClO3  
3.  H ClO 
4.  Cl2 
20. Расположите формулы в порядке уменьшения восстановительных свойств. 
1. NaOH 
2 CsOH 
3. LiOH 
4.. KOH 
Выполните практические задания. 
21. Задача: 
           Известно, что максимальная механическая работа, которая может быть совершена 
человеком в результате окисления 1 г. глюкозы кислородом  (с учетом КПД живого 
организма), равна 6,5 кДж/г. При этом выделяется теплота, равная 9,5 кДж/г. Какая масса 
глюкозы должна окислиться в мышцах, чтобы человек мог поднять груз массой m = 10кг на 
высоту h = 1м  15 раз?    
22. Задача: 

3. Раствор сульфида аммония В. Cl -  , S 2-   
4. Раствор хлорида бария Г. Cu 2+ , Cd 2+ 

1. Точное измерение массы определяемого компонента А. Потенциометрия 
2. Измерение электродвижущей силы цепей, 

составленных из индикаторного электрода и 
электрода сравнения 

Б. Гравиметрический 
метод анализа 

3. Определение степени поглощения света исследуемым 
раствором 

В. Атомно-эмиссионный 
спектральный анализ 

4. Регистрация интенсивности света, испускаемого при 
переходах электронов из одного состояния в другое 

Г. Фотометрия 



        Спиртовое брожение глюкозы является одним из распространенных методов 
получения этилового спирта. Определите, массу этанола, образовавшегося при брожении 7 
кг. глюкозы. 
 
Эталоны ответов 
Экзаменационный тест №1 
 

1. А; 
2. В; 
3. Б; 
4. Б; 
5. А; 
6. Термохимическими; 
7. Восстановителями, окисляются; 
8. Альбумины; 
9. Диффузии; 
10. Сепаратором; 
11. 1Г,2А,3В,4Б; 
12. 1А,2В,3Г,4Б; 
13. 1А,2Б,3Г,4В; 
14. 1В,2Г,3А,4Б; 
15. 1Б,2А,3Г,4В; 
16. 4,1,3, 2; 
17. 8,1,5,2,6,3,7,4; 
18. 3,2,1; 
19. 2,3,1; 
20. 3,1,2,4; 
21. Механическая работа по поднятию груза W = vmgh, где v – число поднятий, т. е.  W = -

10кДж. Следовательно, для совершения этой работы в мышцах окисляется 10 кДж : 
6,5кДж/г = 1.5 г. глюкозы 

22. (С6Н10О5)n + nH2O = n С6Н12О6 
М(С6Н10О5)n = n x 142г/моль 
М(С6Н12О6 ) = 180г/моль 
142г. – 180г. 
16000г. – х г. 
Х = 16000 х 180/ 142 =20280г. = 20,28кг 

 
Эталоны ответов 
Экзаменационный тест №2 
 
1. В; 
1. Б; 
2. А; 
3. А; 
4. Б; 
5. Внутренняя; 
6. Окислителями, восстанавливаются; 
7. Глобулины; 
8. Седиментация; 
9. Синерезиса; 
10. 1Б,2А,3В,4Г; 
11. 1А,2В,3Г,4Б; 
12. 1А,2Б,3Г,4В; 
13. 1В,2Г,3А,4Б; 



14. 1Б,2А,3Г,4В; 
15. 4,1,3,2; 
16. 4,3,5,6,2,7,1; 
17. 3,2,1; 
18. 4,3,2,1; 
19. 2,4,1,3; 

20. Механическая работа по поднятию груза W = vmgh, где v – число поднятий, т. е.  W 
= -1,5кДж. Следовательно, для совершения этой работы в мышцах окисляется 1,5 
кДж : 6,5кДж/г = 0.23 г. глюкозы 

21.  С6Н12О6 = 2СО2 + 2 С2Н5ОН 
М(С6Н12О6 ) =180г/моль 
М(С2Н5ОН) = 46г/моль 
180 г. – 2 х 46г. 
7000г. – Хг 
Х = 7000 х 92/ 180 = 3580г. = 3,58кг 

. 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 
Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за 
тестирование - 5 баллов; 

• максимальное количество баллов за 
решение 1 задачи - 10 баллов; 

• общее количество максимальных 
баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: 
В зависимости от типа вопроса ответ считается 
правильным, если: 
• в тестовом задании закрытой формы с 
выбором ответа выбран правильный ответ (за 
правильный ответ дается 0,1 балла); 
• в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 0,2 
балла); 
• в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  произведено,  
верно, для всех пар (за правильный ответ дается 0,3 
балла); 
• в тестовом задании на установление 
правильной последовательности установлена 
правильная последовательность (за правильный 
ответ дается 0,4 балла). 
    Оценка за задание "Тестирование" определяется 
суммированием баллов. За правильные ответы на 
все 4 вопроса всех типов заданий студент получает 
1 балл. Таким образом, максимальное количество 
баллов за тестирование составит 5 баллов. 
 

-описывает принципы взаимодействия 
организмов и среды обитания 
- выделяет особенности взаимодействия 
общества и природы 
- называет основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду 
- называет условия устойчивого развития 
экосистем и возможные причины 
возникновения экологического кризиса 
- описывает принципы и методы 
рационального природопользования, приводит 
примеры  
- грамотно излагает материал о методах 
экологического регулирования; принципах 
размещения производств различного типа 
- описывает основные группы отходов, их 
источники и масштабы образования 
- объясняет понятия и принципы мониторинга 
окружающей среды 
- разъясняет правовые и социальные вопросы 
природопользования и экологической 
безопасности 
- объясняет принципы и правила 



международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей 
среды 
- использует знания о природоресурсном 
потенциале Российской Федерации и  
охраняемых природных территориях 
Умения:  Выполнение практического задания оценивается 

после решения двух приведенных задач по 
следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без 
ошибок, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с незначительными 
ошибкам;  
7 баллов – задание выполнено в основном 
правильно, правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, правильное решение 60 % 
задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения задачи;  
4 балла – в решении две ошибки; 40 % решения 
задачи;  
3 балла – в решении три ошибки; 30 % решения 
задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки;  20 % 
решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

- анализирует и прогнозирует экологические 
последствия различных видов деятельности  
- использует в профессиональной деятельности 
представления о взаимосвязи организмов и 
среды обитания  
- соблюдает в профессиональной деятельности 
регламенты экологической безопасности  

 
Зачетная работа 

Вариант  № 1 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Консументами являются …  
А. водоросли  
Б. лишайники  
В. млекопитающие  
Г. мхи  
2. Выберите верное высказывание: 
А. следует наращивать производственные мощности не за счет увеличения потребления 
ресурсов, а за счет рационального их использования 
 Б. человек должен вернуться к тому образу жизни, когда он был лишь частью природы 
 В. для уменьшения интенсивности воздействия на природу  следует расширить площадь 
использования ресурсов планеты  
Г. чтобы решить все экологические проблемы нужно уменьшить численность населения 
Земли до 1 миллиарда   
3. Источниками радиоактивного загрязнения атмосферы являются аварийные выбросы …  
 А. атомных электростанций                
 Б.  химических предприятий  
 В. медеплавильных заводов                             
 Г. угольных шахт 
4. Одной из причин обезлесенья является … 
А. промышленная вырубка лесов                         



Б. миграция населения в зоны тропических лесов                 
В. повышение температуры воздуха из-за роста содержания в атмосфере углекислого газа  
Г. распространение в лесах лишайников ведет к гибели деревьев   
5. Основная часть лесных ресурсов России находится …  
А) на Северном Кавказе 
Б) восточнее Урала                       
В) южнее Москвы 
Г) в Тверской области 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Численность рябчиков, глухарей, куропаток и других видов снижается главным образом 
в эксплуатируемых лесах, так как они лишаются  ____________и мест _____________. 
7. Промышленные предприятия должны располагаться __________ по течению реки 
относительно жилой зоны  
8. Приему на полигоны подлежат _________ отходы. 
9. Контроль за состоянием окружающей среды осуществляется путем экологического 
_________. 
10. .   Государственные контролирующие органы должны следить за тем, чтобы не 
вводились в эксплуатацию предприятия не обеспеченные _________ сооружениями. 
Установите соответствие  
11. Между названием организации, и ее местом в системе международного сотрудничества 

 Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между названиями особо охраняемых природных территорий и их назначением 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между способом питания организмов и названием трофической группы 

1. Всемирная организация 
здравоохранения 

А. Международная финансовая 
организация 

2. Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 

Б. Международная организация в 
системе ООН 

3. Всемирный фонд  дикой природы В. Международная неправительственная 
организация 

4. Глобальный экологический фонд Г. Международная 
межправительственная организация 

1. Природные 
заповедники 

А. Сохраняются и воспроизводятся одни виды 
ресурсов, другие ограничено и согласованно 
используются 

2. Природные 
заказники 

Б. Полностью и навсегда исключены из любого 
хозяйственного использования. Эталоны 
природной среды 

3. Национальные 
природные парки 

В. Имеют реликтовое, научное, историческое, 
эколого-просветительское значение и 
нуждаются в особой охране государства 

4. Памятники 
природы 

Г. Охрана природы сочетается с экологическим 
воспитанием и туризмом 

1. Животные питаются живыми растениями  А. Консументы 2 порядка 
2. Питаются другими животными  Б. Консументы 1 порядка 
3. Для синтеза органических веществ 

используют углерод неорганических 
веществ и солнечную энергию  

В. Продуценты 

4. Питаются мертвыми органическими 
веществами  

Г. Редуценты 



Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между примером межвидовых взаимоотношений и их названием 

 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между загрязнителем и видом загрязнения 
  
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность звеньев в пищевой цепи. 
1. фитофаги  
2. хищники  
3. зеленые растения  
4. детрит 
17. Расположите в порядке увеличения масштаба системы 
1. экосистема 
2. особь 
3. биосфера 
4. популяция 
18. Расположите города в порядке увеличения уровня загрязнения атмосферы  
1.  Тюмень           
2. Омск               
3. Магнитогорск  
4. Ялуторовск   
19. Укажите последовательность изменений возникающих в результате сокращения 
тропических лесов. 
1.  парниковый эффект, потепление климата 
2.  повышение концентрации СО 2  в атмосфере 
3.  рост частоты засух, пыльные бури 
4. снижение урожайности с/х культур 
20. Укажите последовательность этапов мониторингов. 
1. оценка фактического состояния 
2. наблюдение 
3. регулирование качества среды 
4. прогноз состояния 
Выполните практические задания. 
21. Ситуационная задача: 
      Предложите способ осуществления принципа комплексного использования сырья и 
отходов в пищевой промышленности  
22. Ситуационная задача: 
      При санобработке кухни площадью 10  м 2, высота потолков 3,2 м, использовали один 
аэрозольный баллончик хлорофоса массой 200 г. Можно ли находиться в этом помещении 
без вреда для здоровья, если ПДК хлорофоса 0,04 мг/м 3 ? 

1. Организмы не контактируют между собой А. Хищничество 
2. Борьба за пространство, пищу, свет, убежище Б. Нейтрализм 
3. Организм-потребитель использует живого 

хозяина для своей пользы 
В. Паразитизм 

4. Представители одного вида поедают 
представителей другого вида, которых они 
ловят и умерщвляют 

Г. Конкуренция 

1. Запыленность атмосферы А. Механическое 
2. Кислотные дожди Б. Химическое 
3. Электромагнитное излучение В. Биологическое 
4. Болезнетворные микроорганизмы Г. Физическое 



 
Зачетная работа 

Вариант  № 2 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Продуцентами являются …  
А. водоросли  
Б. грибы  
В. млекопитающие  
Г. моллюски  
2. Природная среда, а так же природа, вовлеченная в хозяйственную деятельность человека и измененная им, 
называется …  
А. биосфера 
Б. окружающая среда   
В. ноосфера 
Г. урбанизация 
3. ТЭС, работающая на угле, выбрасывает в атмосферу… 
А. углекислый газ, оксид серы; 
Б. оксид кремния, известняк; 
В. сульфид железа, медный купорос  
Г. перекись водорода и кислород 
4. Потепление климата признано международными организациями одной из глобальных проблем 
человечества. Главным виновником этого явления считаются... 
А. сельскохозяйственные предприятия; 
Б. разрастающиеся города; 
В. тепловые электростанции 
Г. предприятия деревообрабатывающей промышленности                         
5. Различные формы эксплуатации природных ресурсов и меры по их сохранению 
называются … 
А. природопользование          
Б. рационализм                   
В. ресурсооборот 
Г. основательность 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Идеальной формой организации производственного процесса является ________ 
технология. 
7. По конечной цели методы обезвреживания и переработки твердые  бытовые отходы 
делятся на две большие группы: ___________ и _________  
8. ____________  мониторинг осуществляется в местах, где отсутствует хозяйственная 
деятельность – на базе биосферных заповедников. 
9. Основная масса  выбросов и сбросов загрязняющих веществ регулируется путем 
применения мер __________ ответственности, то есть обязательными платежами за 
нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы загрязняющих веществ  и хранение 
твердых отходов. 
10. Согласно Киотскому протоколу для каждой страны-участницы устанавливается уровень 
выброса парниковых газов – он должен быть на ______% меньше, чем индустриальные 
выбросы углекислого газа в 1990 г. 
Установите соответствие  
11. Между названием особо охраняемой природной территорией и ее назначением 

1. Ботанический сад А. Территории, представляющие большую 
историко-культурную ценность 

2. Памятник природы Б. Создание специальных коллекций растений 
3. Лечебно-оздоровительные 

местности 
В. Территории, пригодные для лечения и 

профилактики заболеваний 
4. Музеи- заповедники Г. Отдельные природные объекты и природные 



 Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между названиями отраслей промышленности и влиянием на окружающую среду 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между названием организма  и названием трофической группы, к которой он относится 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между названием параметра качества окружающей среды и его характеристикой 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между загрязнителем и видом загрязнения 
  
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность звеньев в пищевой цепи. 
1. ужи  
2. растения  
3. лягушки  
4. комары 
17. Постройте логическую цепочку влияния ТЭС на водоем 
1. активное проявление токсичности химических веществ 
2. увеличение потребности в кислороде 
3. сброс подогретых вод 
4. увеличение температуры водоема 
5. изменение видового состава биоты 

комплексы, имеющие реликтовое, научное 
значение 

1. Отрасли добывающей 
промышленности 

А. Сброс сточных вод, химическое  
загрязнение водоемов 

2. Отрасли перерабатывающей 
промышленности 

Б. Изменение водного баланса территорий 

3. Энергетика В. Загрязнение атмосферы СО 2 ,SO 2 , NO x  
4. Сельское хозяйство Г. Загрязнение почв удобрениями и 

пестицидами 

1. Орел А. Консументы 3 порядка 
2. Змея  Б. Консументы 2 порядка 
3. Мышь В. Консументы 1 порядка 
4. Злаковые растения Г. Продуценты 

1. ПДК А. Максимальное содержание вредного вещества в 
единице объема, которое не оказывает вредного 
воздействия на человека 

2. ПДВ Б. Естественная концентрация веществ в природной 
среде 

3. ПДС В. Максимальная величина выброса, которая не 
создает в приземной зоне концентраций вредных 
веществ, превышающих норму 

4. Фоновое 
загрязнение 

Г. Масса загрязняющего вещества в сточных водах, 
максимально допустимая  к отведению 

1. Выделение угарного газа А. Механическое 
2. Пустая порода после добычи угля Б. Химическое 
3. Световое  излучение В. Биологическое 
4. Распространение сорной растительности Г. Физическое 



18. Укажите последовательность распространения радионуклидов в окружающей среде  
1.  мясо крупного рогатого скота           
2. организм человека               
3. трава на пастбище  
4. радиоактивные осадки   
19. Расположите  источники в порядке увеличения уровня шума. 
1.  дискотека 
2. транспорт 
3.  реактивный самолет на высоте 300м. 
4. промышленные установки 
20. Расположите породы деревьев в порядке увеличения их способности к поглощению 
углекислого газа 
1. дуб 
2. тополь 
3. липа 
4. сосна 
Выполните практические задания. 
21. Ситуационная задача: 
      Водоем, в котором разводили товарную рыбу, был загрязнен сточными водами, 
содержащими фтор. Изложите ваши рассуждения о возможности употребления этой рыбв в 
пищу.   
22. Ситуационная задача: 
      При сгорании 1л. Этилированного бензина в атмосферу выбрасывается 1г. свинца. 
Какой объем воздуха будет загрязнен, если автомобиль проехал 200 км? Расход бензина 
составляет 0,1л. На 1км, ПДК свинца – 0,0007мг/м? 
 
Эталоны ответов 
Вариант №1 
 

1. В; 
2. А; 
3. А; 
4. А; 
5. Б; 
6. Токовищ, гнездования; 
7. Ниже; 
8. Твердые; 
9. Мониторинга; 
10. Очистными; 
11. 1Б,2Г,3В,4А; 
12. 1Б,2А,3Г,4В; 
13. 1Б,2А,3В,4Г; 
14. 1Б,2Г,3В,4А; 
15. 1А,2Б,3Г,4В; 
16. 4,3,1,2; 
17. 2,4,1,3; 
18. 4,1,2,3; 
19. 2,1,3,4; 
20. 2,1,4,3; 
21. Отходы можно использовать в качестве корма для скота, не пригодные для 

кормовых целей отходы можно использовать для приготовления компоста  
22. Нельзя, так как концентрация хлорофоса составляет 6,25 г/м 3  

 
Эталоны ответов 



Вариант №2 
 

1. А; 
2. В; 
23. А; 
24. В; 
25. А; 
26. Безотходная; 
27. Ликвидационными, утилизационными; 
28. Фоновый; 
29. Экономической; 
30. Пять; 
31. 1Б,2Г,3В,4А; 
32. 1Б,2А,3В,4Г; 
33. 1А,2Б,3В,4Г; 
34. 1А,2В,3Г,4Б; 
35. 1Б,2А,3Г,4В; 
36. 2,4,3,1; 
37. 3,4,2,1,5; 
38. 4,3,1,2; 
39. 2,3,1,4; 
40. 4,3,1,2; 
41. Рыбу есть нельзя, так как на каждой ступени пищевой цепи происходит накопление 

токсичных веществ в 10-кратном размере  
42.        22,85 х 10 6  м 3 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 б.; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 
10 б.; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: 
-использует в своей речи основные понятия и 
термины микробиологии  
- называет основные группы микроорганизмов; 
- указывает микробиологический состав 
основных пищевых продуктов; 
- называет основные пищевые инфекции и 
отравления и их причины; 
- называет методы предотвращения порчи сырья 
и готовой продукции; 
- перечисляет правила личной гигиены 
работников организации питания; 

В зависимости от типа вопроса ответ считается 
правильным, если: 
• в тестовом задании закрытой формы с 
выбором ответа выбран правильный ответ (за 
правильный ответ дается 0,1 балла); 
• в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 
0,2 балла); 
• в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  произведено,  
верно, для всех пар (за правильный ответ дается 
0,3 балла); 



-классифицирует моющие и дезинфицирующие 
средства, объясняет правила их применения и 
хранения; 
--указывает значение для организма пищевых 
веществ; 
- рассчитывает суточную норму потребности 
человека в питательных веществах, суточный 
расход энергии, энергетическую и пищевую 
ценность различных продуктов питания; 
- объясняет физико-химические изменения пищи 
в процессе пищеварения. 

• в тестовом задании на установление 
правильной последовательности установлена 
правильная последовательность (за правильный 
ответ дается 0,4 балла).  
Оценка за задание "Тестирование" определяется 
суммированием баллов. За правильные ответы на 
все 4 вопроса всех типов заданий студент 
получает 1 балл. Таким образом, максимальное 
количество баллов за тестирование составит 5 
баллов. 

Умения: 
-Правильно и  полно  выполняет задания, 
включающие санитарно-эпидемиологические 
требования к процессам производства и 
реализации блюд, кулинарных, мучных, 
кондитерских изделий, закусок, напитков. 
-Точно формулирует требования системы 
анализа, оценки и управления опасными 
факторами (НАССР) при выполнении работ. 
-Точно рассчитывает концентрации растворов  
дезинфицирующих и моющих средств. 
- В соответствии с  требованиями проводит 
органолептическую оценку безопасности 
пищевого сырья и продуктов. 
- Оптимально выбирает рационы питания для 
различных категорий потребителей. 

Выполнение практического задания оценивается 
по следующим критериям: 
6 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок;  
5 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не влияющими на 
результат;  
4 балла – численные расчеты не доведены до 
конца,  правильное решение 70 % задачи;  
3 балла – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, правильное решение 60 % 
задачи;  
2 балла – в решении имеется ошибка, 50 % 
решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

 
Зачетная работа  

Вариант  №1 
 

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Д.И. Ивановский обнаружил существование  ультрамалых микроорганизмов - … 
А. бактерий                             
Б. вирусов                  
В. плесневых грибов 
Г. водорослей 
2. Дрожжи – это одноклеточные, _____________ микроорганизмы. 
А. спорообразующие         
Б. неподвижные                    
В. многоядерные 
Г. палочковидные 
3. В молоке содержится много различных микробов, но быстрее всех развиваются  … 
 А. плесневые грибы                
 Б.  молочно-кислые бактерии  
 В. гнилостные бактерии                             
 Г. дизентерийные палочки 
4. Из перечисленных заболеваний выберите инфекционное  
 А.  ботулизм                                            
 Б.  фузариотоксикоз     
 В.  бруцеллез                                           
 Г.  эрготизм  
5. Чтобы на предприятии общественного питания не появились грызуны, нужно… 
 А. обрабатывать места возможного их появления кипятком 
 Б. использовать препарат «Септодор» 



 В. своевременно удалять пищевые отходы 
 Г. хранить продукты и сырье лишь в замороженном виде 
Вставьте пропущенное слово. 
  6. Санитарный контроль за соблюдением правил личной гигиены, санитарного режима, за 
состоянием здоровья сотрудников ПОП осуществляют специалисты территориальных 
органов ___________. 
7. На предприятиях общественного питания чаще всего пользуются следующими 
дезинфицирующими препаратами: ___________ и __________.  
8. В животных жирах стерины  содержатся в виде ____________, который  обеспечивает 
нормальное состояние клеток, участвует в образовании половых клеток, желчных кислот, 
витамина D. 
9. Первый принцип сбалансированного питания заключается в строгом соответствии 
энергетической ценности пищи ___________ организма. 
10. Глюкоза идет на образование энергии и частично откладывается в печени в виде 
запасного вещества - ____________. 
Установите соответствие  
11. Между названиями кондитерских изделий и временем хранения в холодильной камере 
при температуре 2-4 градуса 
  
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между концентрацией раствора хлорной извести и его назначением 

 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между органолептическими показателями кулинарной продукции и оценкой качества 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между теорией питания и ее сущностью 

1. Пирожное с заварным кремом А. 24 часа 
2. Кондитерские изделия с творожной начинкой Б. 18 часов 
3. Пирожное «Картошка» В. 36 часов 
4. Пирожное с белковым кремом Г. 72 часа 

1. 1% (рабочий) А. Для обработки оборудования 
2. 0,5% Б. Для дезинфекции оборудования и инвентаря кондитерского 

цеха 
3. 2% В. Для дезинфекции столовой посуды, рук 
4. 0,2% Г. Для обработки помещений (полов, стен, дверей) 

1. Полностью отвечают требованиям, 
установленным рецептурой и технологией 
производства 

А. «Неудовлетворительно» 

2. Имеют  дефекты (цвет, нарезка, слегка 
недосоленные) 

Б. «Отлично» 

3. Имеют дефекты (посторонние запах и вкус, 
несоответствующая консистенция) 

В. «Хорошо» 

4. Имеют дефекты (недосол, частичное 
подгорание, нарушение формы) 

Г. «Удовлетворительно» 

1. Религиозные посты А. Средство, содействующее очищению и 
возвышению духа над плотью 

2. Раздельное питание Б. Исключение из употребления продуктов 
животного происхождения 

3. Голодание В. Употребление при одном приеме пищи продуктов 



Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
15. Между заболеванием и блюдами, запрещенными к употреблению 

 Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность действий при уборке зала. 
1. вытирают пыль с окон 
2. вытирают обеденные столы  
3. вытирают пыль с радиаторов, мебели  
4. моют пол 
17. Укажите последовательность подготовки яиц для приготовления крема 
1. сортируют 
2. замачивают в теплой воде 
3. промывают в 0,5% -ном растворе кальцинированной соды 
4. выборочно овоскопируют 
5. дезинфицируют 0,5% раствором хлорамина 
6. ополаскивают проточной водой 
18. Расположите в порядке увеличения частоты осуществления лабораторного и 
инструментального производственного контроля территориальными центрами гигиены 
ФГУЗ  
1. вода питьевая из разводящей сети           
2. смывы с инвентаря, столовой посуды, рук               
3. готовая продукция  
4. упаковочные и вспомогательные материалы   
19.  Расположите продукты в порядке увеличения энергетической ценности 
1.  яблоки 
2.  сметана 30%-ной жирности 
3.  сосиски молочные 
4.  картофель 
20. Расположите продукты в порядке увеличения срока годности 
1. пироги из мяса птицы 
2. креветки вареные 
3. лук зеленый обработанный 
4. мясо жареное, тушеное 
Выполните практические задания. 
21. Ситуационная задача: 
Василий Мартинчик занялся приготовлением блюд из мяса на мангале (шашлыков). Через 2 
недели  органы Роспотребнадзора запретили его деятельность. Почему?   
      А) он готовил полуфабрикаты прямо на глазах у  покупателей 
      Б) он хранил полуфабрикаты в холодильном шкафу своего киоска                       
      В) он использовал для жаренья готовый древесный уголь 
      Г) он осуществлял жаренье непосредственно перед реализацией  

только одной группы 
4. Вегетарианство Г. Освобождает организм от ядовитых веществ, 

накопившихся от неправильного питания 

1. Сердечно-сосудистые заболевания, 
гипертония 

А. Редис, консервы, копчености, 
грибные бульоны, острые закуски  

2. Заболевания почек Б. Жирные сорта мяса, острые закуски, 
сдобные мучные изделия 

3. Острые и хронические заболевания 
кишечника с выраженной дисфункцией 

В. Молоко, овощи, жареные блюда 

4. Язва желудка, гастриты с повышенной 
секрецией желудочного сока 

Г. Соленые продукты, консервы, 
острые закуски 



22. Ситуационная задача:  
Последовательно выберите правильные ответы и осуществите расчеты. Для обработки 
раковин, умывальников, унитазов используют… 
       А) хлорную известь                   
       Б) хлорамин 
       В) гипохлорит кальция  
    Концентрация должна быть… 
       А) 10% 
       Б) 5% 
       В) 2% 
Чтобы приготовить 10 литров раствора такой концентрации берут ….. воды и …… 
дезинфицирующего вещества. 
 

Зачетная работа 
Вариант  №2 

 
Выберите правильный вариант ответа. 
1.Некоторые палочковидные бактерии при неблагоприятных условиях образуют  
А. споры                         
Б. плёнки                                        
В. сгустки 
Г. бациллы 
2. Кислород микробам нужен … 
А.  для размножения           
Б. для питания               
В. для дыхания 
Г. для образования спор 
3. Выловленную крупную рыбу немедленно потрошат и замораживают, предотвратив этим 
выделение опасного для жизни человека  - … 
 А. афлотоксина                
 Б.  яда ботулинуса  
 В. сероводорода                             
 Г. соляной кислоты 
4. Микроорганизмы, вызывающие заболевания человека называются … 
А. патогенными               
Б. потогенными                
В. потогонными 
Г. ветрогонными 
5. Химические соединения, губительно действующие на микробы, называются … 
А. дезинформирующими         
Б. антисептиками      
В. психрофильными 
Г. пастеризователями 
Вставьте пропущенное слово. 
  6. Пищевые отравления, возникающие при наличии у персонала  гнойничковых 
заболеваний называют  ______ интоксикацией. 
7. Дезинфицирующие средства обычно содержат _______.  
8. __________, обладая способностью окисляться, служат основным источником энергии, 
используемой в процессе мышечной деятельности человека. 
9. Второй принцип сбалансированного питания заключается в строго определенном 
____________ всех пищевых веществ. 
10. Усвояемость пищи животного происхождения в среднем составляет ______%. 
Установите соответствие  



11. Между названиями полуфабрикатов из мяса птицы и временем хранения при 
температуре 4+ 2 градуса 
  
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между концентрацией раствора хлорной извести и его назначением 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между названиями веществ и продуктами, в которых они встречаются в большом 
количестве 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между секретами, выделяемыми пищеварительными железами и их составом 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
15. Между заболеванием и блюдами, запрещенными к употреблению 

 Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность операций при очистке воды 
1. фильтрование 
2. отстаивание  
3. озонирование  
4. обработка ультрафиолетом 
17. Укажите последовательность действий при ожогах кипятком 

1. Тушка, подготовленная к кулинарной обработке А. 12 часов 
2. Полуфабрикаты рубленные, в панировке Б. 48 часов 
3. Фарш куриный В. 24 часа 
4. Субпродукты Г. 18 часов 

1. 5%  А. Для обработки оборудования 
2. 0,5% Б. Для дезинфекции оборудования и инвентаря кондитерского цеха 
3. 2% В. Для обработки контейнеров для пищевых отходов 
4. 10% Г. Для обработки раковин, умывальников, унитазов 

1. Насыщенные жирные кислоты А. Подсолнечное масло          
2. Ненасыщенные жирные кислоты Б. Желток яйца 
3. Фосфатиды В. Кунжут  
4. Стерины  Г. Говяжий жир 

1. Слюна А. Пищеварительный сок слабощелочной реакции, 
содержащий амилазу 

2. Желудочный сок Б. Жидкость от светло-желтого до темно-зеленого цвета, 
слабощелочной реакции 

3. Сок поджелудочной 
железы 

В. Бесцветная жидкость кислой реакции, содержащая 0,4 
– 0,5% соляной кислоты 

4. Желчь Г. Бесцветная прозрачная жидкость щелочной реакции, 
содержащая трипсин, химотрипсин, липазу и т.д.  

1. Сахарный диабет А. Острые приправы и закуски, тугоплавкие жиры 
2. Гепатит, холецистит, 

желчекаменная болезнь  
Б. Плоды и ягоды, сахар, сладкие овощи, 

кондитерские изделия 
3. Хронические гастриты с 

секреторной недостаточностью 
В. Молоко, жареные с грубой корочкой изделия, 

консервы, острые блюда, ржаной хлеб 
4. Туберкулез Г. Кислые и острые блюда, сдобные изделия, 

жареные блюда 



1. приставшую к ране ткань одежды обрезать ножницами 
2. охладить струей водопроводной воды 
3. наложить стерильную повязку 
18. Расположите в порядке увеличения частоты осуществления лабораторного 
и инструментального производственного контроля территориальными 
центрами гигиены ФГУЗ  
1. рабочий дезинфицирующий раствор           
2. микроклимат               
3. готовая продукция  
4. уровни освещенности и шума   
19.  Расположите продукты в порядке увеличения энергетической ценности 
1.  огурцы соленые 
2.  треска 
3.  творог жирный 
4.  морковь 
20. Расположите продукты в порядке увеличения срока годности 
1. вареная курица 
2. колбаса вареная 
3. рыбное филе 
4. салаты из рыбы без заправки 
Выполните практические задания. 
21. Ситуационная задача: 
Вы индивидуальный предприниматель кафетерия. Вы приобрели моющие и 
дезинфицирующие средства. Укажите, где и каким образом вы будете их хранить.  
22. Ситуационная задача:  
Последовательно выберите правильные ответы и осуществите расчеты Для обработки 
контейнеров для пищевых отходов используют… 
       А) хлорную известь                   
       Б) хлорамин 
       В) гипохлорит кальция  
    Концентрация должна быть… 
       А) 10% 
       Б) 5% 
       В) 2% 
Чтобы приготовить 10 литров раствора такой концентрации берут ___ воды и ___ 
дезинфицирующего вещества. 
. 

Эталоны ответов 
Вариант №1 

 
23. Б; 
24. Б; 
25. Б; 
26. В; 
27. В; 
28. Роспотребнадзор; 
29. Хлорная известь, хлорамин; 
30. Холестерина; 
31. Энергозатратам; 
32. Гликогена; 
33. 1Б,2А,3В,4Г; 
34. 1Г,2А,3Б,4В; 
35. 1Б,2В,3А,4Г; 



36. 1А,2В,3Г,4Б; 
37. 1Б,2Г,3В,4А; 
38. 2,1,3,4; 
39. 1,4,2,3,5,6; 
40. 2,1,3,4; 
41. 1,4,3,2; 
42. 2,3,1,4; 
43. А 
44. А, Б, 10л. 500г   
 

Эталоны ответов 
Вариант №2 

 
1. А; 
2. В; 
3. Б; 
4. А; 
5. Б; 
6. Стафилококковой; 
7. Хлор; 
8. Углеводы; 
9. Соотношении; 
10. 90; 
11. 1Б,2Г,3А,4В; 
12. 1Б,2А,3В,4Г; 
13. 1Г,2А,3Б,4В; 
14. 1А,2В,3Г,4Б; 
15. 1Б,2Г,3В,4А; 
16. 2,1,3,4; 
17. 2,1,3; 
18. 3,2,4,1; 
19. 1,4,2,3; 
20. 4,3,1,2; 
21.        В специально отведенном месте в таре производителя   
22.        А,А ,10 л.  1 кг 
 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

                                                                                                                           Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за 
тестирование - 5 баллов; 

• максимальное количество баллов за решение 1 
задачи - 6 баллов; 

• общее количество максимальных баллов - 21.  

18-21  балла – «5» 
14-17 балла – «4» 
10-13 баллов – «3» 
7-9  баллов – «2» 
Менее 7 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине 
 ОП 02. Организация хранения и контроль запасов и сырья  

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: 
- называет ассортимент и характеристики основных 
групп продовольственных товаров; 
- рассказывает общие требования к качеству сырья и 

- актуальность рассматриваемой 
проблемы 3 б.; 
- оригинальность и самостоятельность 
исследования 3 б.; 



продуктов; 
- приводит примеры условий хранения, упаковки, 
транспортирования и реализации различных видов    
продовольственных продуктов;           
- называет методы контроля качества продуктов при 
хранении; 
- перечисляет способы и формы инструктирования 
персонала  по безопасности хранения пищевых    
продуктов; 
- поясняет виды снабжения; 
- называет виды складских помещений и требования к 
ним; 
- понимает периодичность технического обслуживания   
холодильного, механического и весового    
оборудования;      
- называет методы контроля сохранности и расхода   
продуктов на производствах питания;          
- ориентируется в программном обеспечении управления  
расходом продуктов на производстве и    
   движением блюд;                                     
- приводит примеры современных способов обеспечения 
правильной  сохранности запасов и расхода    продуктов 
на  производстве; 
- называет методы контроля возможных хищений 
запасов  на производстве;                            
-рассказывает правила оценки состояния запасов на  
производстве;   
-обосновывает значение процедуры и правила 
инвентаризации запасов  продуктов; 
- рассказывает правила оформления заказа на продукты 
со  склада и приема продуктов, поступающих со    склада 
и от поставщиков;  
- перечисляет  виды сопроводительной документации на  
различные группы продуктов.      

- степень обоснованности 
теоретических положений 
исследования и их экспериментальное 
подтверждение, аргументированность 
выводов 3 б.; 
- логика изложения материала, четкая 
выдержанность структуры работы 3 б.; 
- стиль изложения и качество 
оформления работы 3 б.; 
- наиболее существенные результаты 
исследования, их теоретическое и 
практическое значение 3 б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Умения:              

- определяет наличие запасов и расход  продуктов;    
- оценивает условия хранения и состояние   продуктов и 
запасов;  
- проводит инструктажи по безопасности    хранения 
пищевых продуктов; 
- принимает решения по организации процессов 
контроля расхода и  хранения продуктов; 
- оформляет технологическую документацию и  
документацию по контролю расхода и      хранения 
продуктов, в том числе с использованием 
специализированного программного      
обеспечения.   
Условия выполнения задания: 
 Исследователь выступает с докладом о своих исследовательских результатах перед членами 
аудиторией, после доклада автор защищает свою работу, отвечая на вопросы. Демонстрация 
работы является более полноценной, если участником представлен макетный образец, 
действующая модель или другие материалы, иллюстрирующие проведённые исследования и 
полученные результаты. 
Максимальное время выполнения задания: 15 мин.  (для доклада/ публичной защиты 
предоставляется 10 минут и 5 минут для ответов на вопросы, (форма презентации - на усмотрение 
автора). 

Тематика проектов 



1. Химический состав продовольственных товаров. 
2. Пути совершенствования ассортимента продовольственных товаров. 
3. Исследование органолептических показателей сырья и продуктов. 
4. Исследование физико-химических показателей сырья и продуктов. 
5. Безопасность продовольственных товаров. 
6. Процессы, происходящие при хранении сырья и продуктов. 
7.  Условия и сроки хранения пищевых продуктов. 
8.  Экспериментальные (технические) методы определения качества. 

Органолептический метод контроля качества. Социологический метод определения 
качества. 

9.  Операции складского типа. 
10.  Использование полимерной тары для перевозки пищевых продуктов. 
11.  Программное обеспечение управления расхода продуктов на производстве и 

движения блюд. 
12.  Современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расходов 

продуктов на производстве. 
13.  Методы контроля возможных хищений запасов на производстве. 
14. Пути совершенствования ассортимента продовольственных товаров. 
15. Исследование органолептических показателей тропических фруктов. 
16. Исследование физико-химических показателей сырья и продуктов. 
17. Безопасность продовольственных товаров. 
18. Оценка и подтверждение соответствия продовольственных товаров. 
19. Экспериментальные (технические) методы определения качества. 

Органолептический метод контроля качества. Социологический метод определения 
качества. 

20.   Экспериментальный метод определения качества. 
21.  Государственный и ведомственный надзор и общественный контроль по 

безопасному ведению работ. 
22.  Программное обеспечение управления расхода продуктов на производстве и 

движения блюд 
23.  Современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расходов 

продуктов на производстве 
24.  Инвентаризация как способ проверки наличие запасов на предприятии. 

 
 

         Типовые задания по учебной дисциплине 
ОП 04. Организация обслуживания 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: 
- правильно определяет виды, типы и классы организаций  
общественного питания; 
- рассказывает подготовку залов к обслуживанию в 
соответствии с его характером, типом и классом 
организации общественного питания; 
- приводит примеры накрытия столов скатертями, приемы 
полировки посуды и приборов, приемы складывания 
салфеток; 
- перечисляет правила личной подготовки официанта, 
бармена к обслуживанию; 
- называет ассортимент, назначение, характеристику 
столовой посуды, приборов, стекла; 
- приводит примеры сервировки столов, называет 
современные направления сервировки; 
- рассказывает о обслуживание потребителей организаций 

Оценка осуществляется по 5-ти 
бальной шкале. 
5 баллов - принимает активное участие 
в работе группы, предлагает 
собственные варианты решения 
проблемы, выступает от имени группы 
с рекомендациями по рассматриваемой 
проблеме либо дополняет ответчика; 
демонстрирует предварительную 
информационную готовность в игре. 
4 балла - принимает активное участие в 
работе группы, участвует в 
обсуждениях, высказывает типовые 
рекомендации по рассматриваемой 
проблеме, готовит возражения 



общественного питания всех форм собственности, 
различных видов, типов и классов;  
- перечисляет инвентарь, весоизмерительное и торгово-
технологического оборудование используемое в процессе 
обслуживания; 
- приводит примеры приветствия и размещения гостей за 
столом; 
- рассказывает правила оформления и передачи заказа на 
производство, бар, буфет; 
- приводит примеры правил и техники подачи 
алкогольных и безалкогольных напитков; 
- приводит примеры способов подачи блюд; 
- выстраивает очередность и приводит примеры техники 
подачи блюд и напитков; 
- перечисляет кулинарную характеристику блюд, 
смешанные  и горячие напитки, коктейли 
рассказывает правила сочетаемости напитков и блюд; 
- называет требования к качеству, температуре подачи 
блюд и напитков; 
- приводит примеры способов замены использованной 
посуды и приборов; 
- применяет правила культуры обслуживания,  и этикета 
при взаимодействии с гостями; 
- рассказывает об  информационном  обеспечении,  услуг 
общественного питания; 
- перечисляет правила составления и оформления меню, 
приводит примеры обслуживание массовых банкетных 
мероприятий и приемов. 

оппонентам, однако сам не выступает и 
не дополняет ответчика; демонстрирует 
информационную готовность к игре. 
3 балла - принимает участие в 
обсуждении, однако собственной точки 
зрения не высказывает, не может 
сформулировать ответов на возражения 
оппонентов, не выступает от имени 
рабочей группы и не дополняет 
ответчика; демонстрирует слабую 
информационную подготовленность к 
игре. 
2 балла - принимает участие в работе 
группы, однако предлагает не 
аргументированные, не подкрепленные 
фактическими данными решения; 
демонстрирует слабую 
информационную готовность. 
 

Умения:  
- выполняет все виды работ по подготовке залов и 
инвентаря  организаций общественного питания к 
обслуживанию; 
- встречает, приветствует, размещает гостей, подачи 
меню; 
- принимает, оформляет и выполняет  заказ на продукцию 
и услуги организаций общественного питания; 
- рекомендует блюда и напитки гостям при оформлении 
заказа; 
- подает блюда и напитки разными способами; 
- производит расчет с потребителями; 
- обслуживает потребителей при использовании 
специальных форм организации питания; 
- выполняет подготовку залов к обслуживанию в 
соответствии с его характером, типом и классом 
организации общественного питания; 
- подготавливает зал ресторана, бара, буфета к 
обслуживанию в обычном режиме и на массовых 
банкетных мероприятиях; 
- складывает салфетки разными способами; 
- соблюдает личную гигиену; 
- подготавливает посуду, приборы; 
- осуществляет прием заказа на блюда и напитки; 
- подбирает виды оборудования, мебели, посуды, 
приборов, белья в соответствии с типом и классом 
организации общественного питания; 
- оформляет и передает  заказ на производство, в бар, в 
буфет; 
- подает алкогольные и безалкогольные напитки, блюда 
различными способами; 



- соблюдает очередность и технику подачи блюд и 
напитков; 
- соблюдает требования к качеству, температуре подачи 
блюд и напитков; 
- составляет, оформляет, разрабатывает различные виды 
меню; 
- заменяет использованную посуду и приборы; 
- обслуживает массовые  банкетные  мероприятия и 
приемы; 
- показывает приемы эксплуатации инвентаря, 
весоизмерительного и торгово-технологического 
оборудования в процессе обслуживания; 
- осуществляет подачу блюд и напитков гостям 
различными способами; 
- предоставляет счет и производить расчет с 
потребителями; 
- соблюдает правила ресторанного этикета; 
- производит расчет с потребителем, используя различные 
формы расчета; 
- изготавливает смешанные, горячие напитки, коктейли. 
Условия выполнения задания:  
Введение в игру осуществляет преподаватель, он разъясняет правила игры. распределяет 
обязанности между обучающимися, используя бригадный метод. К участию в игре 
привлекаются все обучающиеся. 
Участники игры выполняют следующие виды работ: встреча посетителей, размещение 
посетителей, предложение меню и карты вин, помощь и рекомендации в выборе блюд и 
напитков, подача продукции, расчет с посетителями. 
Подведение итогов: анализ результатов игры, следует сделать выводы, указать на ошибки, 
исправить их. 
Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

 
Ситуационные задачи: 
«Умный гость» 
Он легко улавливает любой подтекст. Знает всё, что ты должен делать, знает, что ему 

положено получить в ресторане, знаком даже с бухгалтером, разбирается в кулинарии, 
барном деле, организации обслуживания. ( - Моя дочка не хочет шоколад «Тоблерон». Она 
передумала. Удалите его из счёта, пожалуйста, ведь она не успела до него даже 
дотронуться.) 

Возможные варианты ответов: 
1. Это не положено. Счёт уже закрыт. 
2. Ничего, ничего, я Вам его с собой упакую. 
3. Мне необходимо предупредить метрдотеля. 
4. Может быть, заменить чем-нибудь другим? 

«Неуверенный гость» 
Такой же тип человека, что и наглый. Просто он ещё не обнаглел до конца. А его 

неуверенность – способ поделиться с тобой своей головной болью. Это ещё опасней, ведь 
его неуверенность подталкивает к тому, что ты составишь за него заказ, а он в последний 
момент передумает или вспомнит, что у него нет с собой денег. Угадай, кто заплатит? ( - Я 
даже не знаю… Принесите что-нибудь на свой вкус…) 

Возможные варианты ответов: 
1. В меню всё написано, внимательно смотрите. 
2. Что Вам нравится больше всего? 
3. Сейчас всё сделаем! 
4. Может, сначала этот сок или аперитив на ваш выбор? 

«Скупой гость» 



На его лице, как правило, отвращение к тебе из-за вынужденной траты денег. И он не 
позволит запудрить себе мозги экзотикой и так называемым сервисом. О чаевых 
официантом можно не беспокоиться. ( «Да? Этот кусок мяса столько стоит? Это из 
говядины? Это что, за 200 граммов сока из пакетика? 100 рублей за литр? Лихо у вас!») 

Выбери ответ: 
1. У нас используют только парное мясо. 
2. Вы неглупый человек. Здесь ресторан, а значит, большая наценка. 
3. Дело в том, что наш ресторан гарантирует качество. 
4. Цены хозяин устанавливает, а не я. 

 «Весёлый гость» 
Весёлые – это хорошо. Главное чтобы оно было добрым. Весёлый человек должен 

ждать от тебя, что ты расхохочешься вместе с ними и будешь возбужденно обсуждать 
подробности вчерашнего загула. Не забывай, что настоящее веселье и пьяный кураж – не 
одно и тоже. И потом, если ты расслабишься вместе с гостем, кто будет контролировать 
ситуацию? ( - Да всё нормально! Брось на стол! Выпей с нами! Коньяк будешь?) 

Возможные варианты ответов: 
1. С удовольствием! 
2. Сейчас, только метрдотель отойдёт… 
3. Может, попозже? 
4. На работе не пью. 
5. Я пью только «Henessy». 

« Высокопоставленный гость» 
В принципе, его обслуживать легко. Он так высоко поставлен, что руководство 

ресторана создаёт официанту все условия для чёткой работы. А генерал с рядовым не очень 
– то ТЕСНО общается. Часто с русского на русский официанту переводят многочисленные 
порученцы и замы. И все хотят, чтобы было ещё лучше. ( - Слушай только меня, больше ни 
на кого не обращай внимания. Все вопросы ко мне.) 

Возможные варианты ответов: 
1. Вы между собой определитесь… 
2. Вас много, а я один. 
3. А как САМ желает? 
4. Я могу опросить каждого по поводу горячего блюда. 

 
 

Типовое задание по учебной дисциплине  
ОП.05 Экономика, менеджмент, маркетинг 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: 
- материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их 
эффективного использования; 
- основы маркетинговой деятельности, 
менеджмента и принципы делового 
общения; 
- основы планирования, финансирования 
и кредитования организации; 
- особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности; 
- производственную и организационную 
структуру организации; 
- основные положения Конституции 
Российской Федерации, действующие 

    Оценка за задание № 1 (теоретическое): 
5 баллов - ответ полный и правильный на 
основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком: 
ответ самостоятельный. 
4 балла -  ответ полный и правильный на 
основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные 
по требованию преподавателя 
3 балла - ответ полный, но при этом допущена 
существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 
2 балла - при ответе обнаружено непонимание 



законодательные и иные нормативно-
правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) 
деятельности; 

учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные 
ошибки, которые обучающийся не смог 
исправить при наводящих вопросах 
преподавателя. 

  - классификацию, основные виды и 
правила составления нормативных 
документов; 
- права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 
- механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях. 

     
 
 
 
 
 
 
 

Умения: 
- методики расчета основных технико-
экономических показателей деятельности 
организации; 
- методику разработки бизнес-плана; 
- основы организации работы коллектива 
исполнителей; 
- оформлять первичные документы по 
учету рабочего времени, выработки, 
заработной платы, простоев; 
- рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
подразделения (организации); 
- защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым 
законодательством; 
-  анализировать и оценивать результаты 
и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

Выполнение задания № 2 (практическое) 
оценивается после решения приведенной 
задачи по следующим критериям: 
А - работа выполнена правильно и полностью 
самостоятельно - 5 баллов; 
Б - работа выполнена правильно с учётом 1 
несущественной ошибки, исправленной 
самостоятельно по требованию преподавателя 
- 4 балла; 
В - работа выполнена правильно с учётом 2-3 
несущественных ошибок, исправленных 
самостоятельно по требованию преподавателя 
- 3 балла; 
Г - допущена существенная ошибка, которую 
учащийся не может исправить даже по 
требованию преподавателя - 2 балла; 
Д - допущены 2 или 3 существенных ошибки, 
которые учащийся не может исправить даже 
по требованию преподавателя - 1 балл; 
Е - работа не выполнена - 0 баллов 

Условия выполнения задания: 
Внимательно прочитайте задания своего варианта. Используйте бланк ответа. 
Время выполнения задания – 1час. 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое)   
 
Текст задания:  Учитывая особенности деятельности предприятий общественного 
питания, раскрыть сущность теоретических основ экономики, менеджмента и 
маркетинга  
 
Вариант № 1 
Дайте определение понятиям «экономика», «микроэкономика» и «макроэкономика». 
Охарактеризуйте возможные модели экономических систем. 
Вариант № 2 
Дайте характеристику понятию «производство». Назовите основные факторы производства.  
Вариант № 3 
Охарактеризуйте понятие «воспроизводство», назовите его основные фазы и типы. 
Вариант № 4 
Дайте определение понятию «экономические ресурсы», приведите их классификацию. 
Охарактеризуйте проблему ограниченности и редкости ресурсов. 



Вариант № 5 
Охарактеризуйте потребность как экономическую категорию. Назовите виды потребностей. 
Вариант № 6 
Дайте определение понятию «товар», опишите его свойства.  
Вариант № 7 
Дайте характеристику рынку как развитой системе отношений товарно-денежного обмена. 
Назовите основные черты и функции рынка. 
Вариант № 8 
Дайте характеристику структуре рынка по основным классификационным признакам.  
Вариант № 9 
Дайте определение понятию «спрос». Сформулируйте Закон спроса. Назовите факторы, 
влияющие на спрос.  
Вариант № 10 
Дайте определение понятию «предложение». Сформулируйте Закон предложения. Назовите 
факторы, влияющие на предложение.  
Вариант № 11 
Раскройте суть и роль конкуренции в условиях рыночной экономики. Назовите виды 
конкуренции и методы конкурентной борьбы.  
Вариант № 12 
Дайте определение понятию «монополия». Назовите виды монополий, дайте им 
характеристику, перечислите их «плюсы» и «минусы». 
Вариант № 13 
Раскройте содержание понятия «организация (предприятие)», охарактеризуйте основные 
цели, задачи и функции организации (предприятия). 
Вариант № 14 
Охарактеризуйте организации (предприятия) по различным классификационным 
признакам.  
Вариант № 15 
Раскройте сущность понятия «цена товара». Назовите функции цены. Приведите 
классификацию цен на товары и услуги.  
Вариант № 16 
Раскройте сущность предпринимательства, назовите основные виды предпринимательства.  
Вариант № 17 
Дайте характеристику основному и оборотному капиталу предприятия. 
Вариант № 18 
Перечислите и охарактеризуйте организационно-правовые формы предприятий. 
Вариант № 19 
Дайте определение понятию «заработная плата». Назовите ее виды, принципы организации. 
Вариант № 20 
Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, их разновидности, преимущества и 
недостатки, область применения.  
Вариант № 21 
Охарактеризуйте планирование как функцию менеджмента. Назовите основные принципы и 
виды планирования. 
Вариант № 22 
Охарактеризуйте организацию как функцию менеджмента. Назовите цели и задачи 
организации. 
Вариант № 23 
Охарактеризуйте мотивацию как функцию менеджмента. Раскройте сущность теорий 
мотивации. 
Вариант № 24 
Охарактеризуйте контроль как функцию менеджмента. Перечислите основные требования к 
контролю, назовите его виды. 
Вариант № 25 



Раскройте содержание понятий «общение» и «коммуникация». Назовите компоненты 
общения, формы общения, основные виды коммуникаций. 
Вариант № 26 
Дайте характеристику понятию «стиль руководства». Назовите стили руководства, 
раскройте их суть.  
Вариант № 27 
Охарактеризуйте понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 
Вариант № 28 
Дайте характеристику целей, задач, принципов, функций маркетинга.  
Вариант № 29 
Охарактеризуйте классический комплекс маркетинга. Назовите его элементы. 
Вариант № 30 

Охарактеризуйте объекты маркетинга: нужда, потребность, спрос. Дайте описание 
субъектов маркетинга: потребители, организации, производители, оптовая и розничная 
торговля и др. 

 
ЗАДАНИЕ № 2 (практическое)   
 
Текст задания: Выполнить условие практического задания 
 
Вариант № 1 

Определите среднегодовую стоимость основных средств, используя известные вам 
способы. Данные для решения: 

 

 
 Вариант № 2 
 Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., 
срок фактической эксплуатации – 3 года.  
 Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если 
амортизация начисляется а) линейным способом; б) способом уменьшаемого остатка 
(коэффициент ускорения 2); в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. 
Для данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 
 
Вариант № 3 
 Стоимость основных средств, млн руб., в соответствии с классификацией по 
вещественно-натуральному составу на 1 января составляла: 

http://coolreferat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


 
 В феврале текущего года было сдано в эксплуатацию здание цеха стоимостью 5 млн 
руб.; в мае закуплено оборудование общей стоимостью 10 млн руб.; в сентябре списано 
морально и физически устаревшее оборудование на сумму 3 млн руб. 
 Определите структуру основных средств на начало и на конец года, долю активной и 
пассивной частей на начало и конец года, значения коэффициентов выбытия и обновления 
основных средств. 
 
Вариант № 4 

Стоимость основных средств на 1 января по группам составляла тыс. руб.: 

 
 
 В феврале было введено новое здание цеха стоимостью 1 000 тыс. руб., а в июле 
приобретено оборудование на сумму 12 000 тыс. руб. Предприятие выпустило за год 23 000 
т продукции А стоимостью 1 000 руб./т и 35 000 т продукции Б стоимостью 1 500 руб./т.  

Основные сведения о работе ведущего оборудования представлены в таблице: 

 Рассчитайте коэффициент фондоотдачи и коэффициенты использования 
оборудования. 

 
Вариант № 5 
 Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 200 тыс. т.  
 Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, 
представленных в таблице: 

http://coolreferat.com/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0


 
Вариант № 6 
 Тарифная ставка кондитера V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность 
рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 20 изделий 
за смену. Фактическая выработка за месяц – 460 изделий. 
 Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
а) при простой повременной системе оплаты труда; 
б) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10 % от тарифа); 
в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одно изделие – 7,2 руб.); 
г) сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5 % от сдельного заработка за 
каждый процент превышения нормы выработки);  
д) сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8).  
Вариант № 7 
 В цехе произведено 200 шт. изделия А и 400 шт. изделия Б. Составьте смету затрат 
на производство по цеху и калькуляцию себестоимости каждого вида продукции. 
 Исходные данные, тыс. руб., приведены в таблице: 

 
Вариант № 8 
 При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс 
производства осуществляется в здании, которое до организации предприятия он сдавал в 
аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации предприятия его 
учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями; 



 Рассчитайте: прибыль от реализации продукции, прибыль валовую (до 
налогообложения), чистую прибыль; рентабельность предприятия (производства); 
рентабельность продукции. Обоснуйте ответ на вопрос о целесообразности создания 
собственного предприятия (вычислите экономическую прибыль).  
 

Эталоны ответов 
на задание № 2 (практическое) 

1.  Сср = 15000+(9/12*200+6/12*150+4/12*250)-(10/12*100+2/12*300)=15175 тыс.руб 
2.  А) И=16*3=48 тыс. руб 

Сост=160-48=112 тыс. руб 
Кизн=48*160*100=30% 
 
Б) И=32+25,6+20,48=78,08 тыс. руб 
Сост=160-78,08=81,92 тыс. руб 
Кизн=78,08/160*100=48,08% 
 
В) И=29,09+26,18+23,27=78,54 тыс. руб 
Сост=160-78,54=81,46 тыс. руб 
Кизн=78,54/160*100=49,1% 

3.  

 



Кобн = (5+10)/112*100=13,4% 
Квыб=3*100/100=3% 

4.  Фо=75500/108833=0,69 тыс.руб/тыс.руб 
Коэффициенты продукции А: 
Кз.х.=0,95 
Кз.п.=0,99 
Ки=0,86 
Кинт=0,82 
Коэффициенты продукции Б: 
Крвж=0,96 
Кз.п.=0,97 
Ки=0,9 
Кинт=0,87 

5.  Показатели выработки: 
а) выработка на 1 основного рабочего = 2тыс.т/чел 
б) выработка на 1 рабочего =1,333 тыс.т./чел 
в) выработка на одного работающего = 1,111 тыс.т/чел 
Показатели трудоемкости: 
а) технологическая = 0,856 чел.ч/т 
б) производственная = 1,298 чел.ч/т 
в) полная =1,555 чел.ч/т 

6.  а) 2660 
б) 2926 
в) 3312 
г) 3560,4 
д) 3657,6 

7.  Смета затрат: 
МЗ=340 тыс.руб 
ЗП=360 тыс.руб 
А = 220 тыс.руб 
ПЗ = 200 тыс.руб 
ОЗ = 1120 тыс.руб 
Калькуляция себестоимости: 

 
8.  Пр=300000 тыс.руб 

Пвал=340 тыс.руб 
Пч=258,4 тыс.руб 
Ро=37,5% 
Рп=43% 
Экономическая прибыль = 72,4 тыс.руб 



 
Критерии оценки задания дифференцированного зачета 

в виде теоретического и практического задания 
 

Критерий Содержание критерия Баллы 
А - работа выполнена правильно и полностью самостоятельно 5 
Б - работа выполнена правильно с учётом 1 несущественной ошибки, 

исправленной самостоятельно по требованию преподавателя 
4 

В - работа выполнена правильно с учётом 2-3 несущественных 
ошибок, исправленных самостоятельно по требованию 
преподавателя 

3 

Г - допущена существенная ошибка, которую учащийся не может 
исправить даже по требованию преподавателя 

2 

Д - допущены 2 или 3 существенных ошибки, которые учащийся не 
может исправить даже по требованию преподавателя 

1 

Е - работа не выполнена 0 
 

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе 
Отметка Минимальное число баллов, 

необходимое для получения отметки 
«2»(неудовл) 0-5 
«3» (удов.) 6 

«4» (хорошо) 7-8 
«5» (отлично) 9-10 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Типовое задание по учебной дисциплине ОП.06 Правовые основы 
профессиональной деятельности 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Знания: 5 баллов - полностью освоил учебный материал, 



- основные положения Конституции 
Российской Федерации, Трудового 
Кодекса; 

 права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации; 

 - понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной     
деятельности; 

 - законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие  
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; 

 - организационно-правовые формы 
юридических лиц; 

 - правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 

 - права и обязанности работников в сфере 
профессиональной  деятельности; 

 - порядок заключения трудового договора 
и основания его прекращения; 

 - роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения; 

 - право социальной защиты граждан; 
 - понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 
работника; 

 - виды административных 
правонарушений и административной  
ответственности; 

 - нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров. 

умеет изложить его своими словами, самостоятельно 
подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя. 
4 балла - в основном усвоил учебный материал, 
допускает незначительные ошибки 
при его изложении своими словами, подтверждает 
ответ конкретными примерами 
правильно отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя. 
3 балла - не усвоил большую часть учебного 
материала, допускает значительные ошибки при его 
изложении своими словами, затрудняется подтвердить 
ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 
дополнительные вопросы. 
2 балла – не усвоил существенную часть учебного 
материала, допускает значительные ошибки при его 
изложении своими словами, затрудняется подтвердить 
ответ конкретными примерами, не отвечает на 
большую часть дополнительных вопросов. 
1 балл – почти не усвоил учебный материал, не может 
изложить его своими словами, не может подтвердить 
ответ конкретными примерами, не отвечает на 
большую часть дополнительных вопросов 
преподавателя. 
0 баллов - полностью не усвоил учебный материал, не 
может изложить знания своими словами, не может 
ответить на дополнительные вопросы преподавателя. 
 
 

Умения: Выполнение практического задания оценивается после 
решения трех приведенных ситуаций по следующим - использовать необходимые нормативно- 

правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым 
законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 

критериям: 
3 балла - ситуация решена верно, даны ссылки на 
законодательные акты, юридически грамотно 
оформлено решение, даны развернутые ответы на 
дополнительные вопросы; 
2 балла - ситуация решена верно, даны ссылки на 
законодательные акты, допущены несущественные  
ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на 
дополнительные вопросы; 
1 балл - имеются неточности в решении ситуации, 
проанализированы не все законодательные акты, даны 
не все ответы на дополнительные вопросы к задаче. 
0 баллов – задание не выполнено. 

Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 
Таблица 1 

Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 
• максимальное количество баллов за 

ответ на вопрос - 5 баллов; 
• максимальное количество баллов за 

решение 1 задачи - 3 балла; 
• общее количество максимальных 

баллов - 14.  

12-14  балла – «5» 
9-11 балла – «4» 
6-8 баллов – «3» 
3-5 баллов – «2» 
0-2 баллов – «1» 

 



Инструкция по проведению дифференцированного зачёта 
Устный опрос: Внимательно прочитайте вопрос. Подготовьтесь к ответу в течении 7 мин. 
Излагайте своими словами, подтверждайте конкретными примерами. 
Практические ситуации: решаются студентами в малых группах по три ситуации.  
При решении практических ситуаций очень важно выяснить предмет спора и определить 
круг вопросов, которые необходимо разрешить. Полезно в письменном виде 
сформулировать эти вопросы, чтобы выявить порядок решения задачи и максимально 
подробно разобрать ситуацию. 
Затем необходимо изучить соответствующие нормативные правовые акты и судебную 
практику, относящиеся к ситуации, подобрать подходящие правовые нормы и дать их 
толкование применительно к данному казусу. 
Отвечая на поставленные в задаче вопросы необходимо дать точные ответы и конкретные 
ссылки на соответствующие нормативные акты, назвав статью, пункт. При этом нужно не 
только излагать содержание нормы, но и объяснить ее смысл, раскрыть ее регулирующее 
значение. Ответы должны быть полными, развернутыми, достаточно аргументированными. 
В заключение на основе теоретических положений и нормативного материала надо 
сформулировать решение, сделать четкие выводы. 
Важно обратить внимание на то, что условия отдельных ситуаций рассчитаны на несколько 
вариантов решений, каждый из которых необходимо проанализировать. В ряде случаев 
студентам можно самим ввести дополнительные условия, чтобы выявить, как будет 
трансформироваться ее решение в зависимости от конкретных обстоятельств дела.  
Время выполнения: 45 минут. 

Перечень вопросов для дифференцированного зачета 
1. Основы конституционного строя РФ. 
2. Федеральные органы государственной власти. 
3. Правовой статус человека и гражданина. 
4. Право социальной защиты граждан. 
5. Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятий 
общественного питания. 
6. Договорные отношения в профессиональной деятельности. 
7. Понятие, признаки и организационно-правовые формы юридических лиц. 
8. Понятие, признаки и субъекты предпринимательской деятельности. 
9. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской деятельности. 
10. Права и обязанности субъектов трудовых и иных непосредственно с ними связанных 
отношений. 
11. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма.  
12. Порядок заключения и изменения трудового договора. 
13. Основания прекращения трудового договора. 
14. Правовое регулирование оплаты труда в РФ. 
15. Рабочее время и время отдыха. 
16. Занятость населения. Социальное обеспечение безработных граждан. 
17. Понятие пенсии, виды пенсионного обеспечения. 
18. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
19. Дисциплинарная ответственность. Порядок применения и снятия дисциплинарных 
взысканий. 
20. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 
21. Административные правонарушения и административная ответственность. 
22. Административные правонарушения, посягающие на права граждан, на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и в области предпринимательской 
деятельности. 
23. Административные наказания: понятие, цели, виды. 
24. Способы защиты хозяйственных прав. 



25. Общая характеристика арбитражного процесса: понятие, виды, стадии и участники 
процесса. 
26. Общая характеристика гражданского процесса: понятие, виды, стадии и участники 
процесса. 

Перечень практических ситуаций с ответами к дифференцированному зачету 

Ситуация 1. В действующей Конституции Франции содержится статья 40, где 
установлено, что «законодательные предложения и поправки, внесенные членами 
Парламента, не могут быть приняты в том случае, если следствием их принятия станет либо 
сокращение государственных ресурсов, либо создание или увеличение государственных 
расходов». 

Существует ли в действующей Конституции РФ такое положение, которое сходно по 
своим целям с приведенной статьей Конституции Франции? Если да, то раскройте его 
содержание. Назовите субъектов, обладающих правом законодательной инициативы по 
внесению законопроектов в Государственную Думу.  

Ответ:  Да, такое положение существует. Депутаты Государственной Думы, как и• 
члены Совета Федерации имеют право вносить законопроекты в Государственную Думу. 
Но частью 3 статьи 104 Конституции РФ установлено, что «Законопроекты о введении или 
отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об 
изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть 
внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации». 
Заключение Правительства РФ в этом случае должно стать препятствием для 
необоснованного увеличения государственных расходов. Необходимо четко представлять, 
что хотя принятие законов – это функция российского парламента, в данном случае она 
осуществляется при обязательном участии Правительства, чье заключение может быть как 
положительным, так и отрицательным. При этом отрицательное заключение не означает 
автоматического отклонения законопроекта, но будет учитываться при рассмотрении 
последнего.   

Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской• 
Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной 
Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) 
органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы 
принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду 
Российской Федерации  по вопросам их ведения. ( ч.1 ст.104 Конституции РФ).  

 
Ситуация 2. На уроке  изучалась система органов государственной власти России. У 

студентов возник вопрос о том, что делать, если у высших органов государственной власти 
(например, у Президента и Государственной Думы) возникает спор о компетенции. Одни 
студенты утверждали, что последнее слово – за Президентом. Другие считали необходимым 
обратиться в суд. Как решает данный вопрос Конституция РФ? Если обращение в суд 
возможно, то в какой именно?  

Ответ: Согласно ч. 2 ст. 80 Конституции РФ, Президент Российской Федерации 
является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и 
гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает 
меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 
целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти. Тем не менее, Президент, как избранный непосредственно 
населением субъект (ч. 1 ст. 81 Конституции) не является политически нейтральной 
фигурой, поэтому, хотя он и может выступить арбитром, последнее слово должно быть за 
независимой ветвью власти – судебной (ст. 120 Конституции). Поэтому согласно ч. 3 ст. 125 
Конституции РФ, споры о компетенции разрешаются Конституционным судом РФ. Данный 



суд обладает максимальными гарантиями независимости и может рассмотреть возникшие 
споры наиболее объективно. 

 
Ситуация 3. К администрации колледжа обратилась группа работников с 

предложением организовать в колледже религиозное объединение «Добрая весть», куда на 
добровольной основе смог бы вступить любой работник и студент. Целью деятельности 
такого объединения будет приобщение работников и студентов  к православным ценностям 
и традициям, распространение христианской литературы, ее изучение. 

Каковы должны быть, с точки зрения закона, действия администрации колледжа? 
Ответ обоснуйте 

Ответ: В соответствии с Конституцией РФ (ст.17) Россия – светское государство. 
Религиозные объединения отделены от государства. Государство обеспечивает светский 
характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 
Таким образом, администрация колледжа не может разрешить создание в государственном 
образовательном учреждении религиозного объединения. 

 
Ситуация 4. Гражданке Обуховой было отказано в приеме на работу на должность 

старшего повара  на том основании, что ей уже исполнилось 47 лет, а фирма-работодатель 
предпочитает иметь дело с молодыми, активными и перспективными работниками. Обухова 
обратилась в суд. Правомерны ли действия работодателя? Каковы основания обращения 
Обуховой в суд? 

Ответ: Действия работодателя неправомерны. Основанием обращения Обуховой в 
суд является то, что работодатель нарушил ст.37 Конституции РФ, которая закрепляет 
право каждого на труд, и ст. 3 Трудового кодекса РФ, которая запрещает дискриминацию в 
сфере труда по возрасту. В соответствии с частями 1 и 2 ст. 64 ТК РФ 
запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то ни было 
прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 
преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 
должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 
регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или 
обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 
федеральными законами. 

На основании ч.5 ст. 64 ТК РФ по письменному требованию лица, которому отказано 
в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в 
письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления 
такого требования. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

 
Ситуация 5. 16-летний учащийся школы Майоров, воспользовавшись 

невнимательностью работников школьного буфета  похитил с прилавка кондитерские 
изделия, на общую сумму 200 рублей. Квалифицируйте действия Майорова. К какому виду 
ответственности он будет привлечен? Ответ обоснуйте. 

Ответ:  В соответствии с ч. 1. ст. 7. 27 КоАП РФ мелкое хищение чужого 
имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

Действия Майорова будут расценены как мелкое хищение. Он будет привлечен к 
административной ответственности по ст. 7.27. Кодекса РФ об административных 
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правонарушениях (возраст Майорова – 16 лет (ст.2.3. КоАП), сумма похищенных товаров 
оценивается в 200 рублей, что не превышает 1000 рублей. 

 
Ситуация 6.  Старший кондитер Иванова попросила директора кафе «Сладкоежка» 

разделить в следующем году ее отпуск на несколько частей. Директор предложил ей 
отдыхать три раза: 10, 10 и 8 дней. Такой вариант не устроил Иванову и она попросила 
разделить отпуск на две равные части. 

Правомерно ли предложение директора? Каким образом может быть разделен 
ежегодный оплачиваемый отпуск? 

Ответ: Предложение директора неправомерно. Согласно ст. 125 Трудового кодекса 
РФ по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней. 

 
Ситуация 7. Судья областного суда вынес решение о смягчении административной 

ответственности, установленной постановлением судьи районного суда по делу об 
административном правонарушении за нарушение законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Однако через определенное время 
выяснилось, что судья вынес решение в нарушение норм материального права. Возможен 
ли пересмотр решения судьи областного суда, которым смягчена административная 
ответственность, после истечения годичного срока привлечения к административной 
ответственности, если это решение вынесено? 

Ответ: Пересмотр решения судьи областного суда, даже если это решение вынесено 
в нарушение норм материального права невозможен. В силу статьи 4.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об 
административном правонарушении, в том числе за нарушение законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не может быть вынесено по 
истечении одного года со дня совершения административного правонарушения. После 
истечения этого срока согласно 24.5 и пункту 3 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях вопрос об ответственности за совершение 
административного правонарушения обсуждаться не может, так как это ухудшает 
положение лица, в отношении которого ведется производство. 
 

Ситуация 8. К юрисконсульту обратились с вопросом: «Как должно назначаться 
административное наказание в случае совершения лицом совершено одного действия 
(бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность 
за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) Кодекса РФ об 
административных правонарушениях и рассмотрение дел о которых подведомственно 
одному и тому же судье?». 

Юрисконсульт ответил, что в связи с невозможностью привлечения лица к 
ответственности дважды за одно и то же деяние наказание будет назначаться только по 
одной статье (части статьи) на усмотрение суда с учетом мнения правонарушителя. Прав ли 
юрисконсульт? Ответ обоснуйте. 

Ответ: Нет. Административное наказание назначается в пределах санкции, 
предусматривающей более строгое административное наказание в соответствии с частями 3 
и 4 статьи 4.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 
Ситуация 9. Два повара создали новый рецепт салата. Авторы потребовали от 

администрации ресторана заключения с ними договора на использование их рецепта, 
ссылаясь на то, что на все произведения, в том числе и созданные в порядке служебного 
задания, авторское право принадлежит самим авторам. 

Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на то, что в 
трудовом договоре прямо записано, что право на использование всех творческих 



результатов труда авторов принадлежит работодателю. Кто прав в этом споре? Ответ 
обоснуйте. 

Ответ: В соответствии со ст. 1295 ГК РФ авторские права на произведение 
науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для 
работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), 
принадлежат автору. Исключительное право на служебное 
произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-
правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. 

Таким образом, права администрация предприятия. Созданные работниками рецепты 
являются служебными произведениями, а, значит, имущественные права на них 
принадлежат работодателю (иное в договоре не установлено). 
 

Ситуация 10. Пешеход Кривой переходил дорогу в неположенном месте, в 
результате чего стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором 
владельцу транспортного средства, его автомобилю причинны механические повреждения, 
образовавшиеся в результате наезда на пешехода Кривого. Пешеходутакже получил 
небольшие ушибы. Возможно ли возмещение имущественного вреда владельцу 
транспортного средства, если его автомобилю приченины механические повреждения, 
образовавшиеся в результате наезда на пешехода? Может ли пешеход потребовать 
компенсации причиненного наездом ущерба? 

Ответ: Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее 
вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 
Таким образом, для возникновения деликтного обязательства в рассматриваемом случае 
необходимо наличие следующих условий: вина пешехода, противоправность его поведения, 
наступление вреда, а также существование между ними причинной связи. Если будут 
установлены все эти условия возникновения дорожно-транспортного происшествия, то вред 
в виде механических повреждений автомобиля подлежит возмещению пешеходом в полном 
объеме. 

Вместе с тем в силу ст. 1079 ГК РФ владелец источника повышенной опасности 
несет ответственность за вред, причиненный автомобилем, независимо от вины. Он 
освобождается от ответственности, если докажет, что вред возник вследствие 
непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Кроме того, владелец источника 
повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или 
частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 ГК РФ. 
Исходя из пункта 2 статьи 1083 ГК РФ при наличии вины гражданина (пешехода) и 
отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает 
независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении может 
быть отказано, если законом не предусмотрено иное. Однако при причинении вреда жизни 
или здоровью гражданина (пешехода) отказ в возмещении вреда не допускается. 

Таким образом, в силу статей 1079 и 1083 ГК РФ при наличии вины гражданина 
(пешехода) в дорожно-транспортном происшествии не исключается ответственность и 
владельца источника повышенной опасности, если гражданину (пешеходу) при этом 
причинен вред жизни или здоровью. 
 

Ситуация 11. В суд с заявлением о привлечении К. к уголовной ответственности по 
ч. 1 ст. 126 УК РФ (Клевета) обратился Мигунов А. Д. Суд, рассмотрев представленные 
Мигуновым документы, принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по этой 
статье. Вправе ли теперь Мигунов А. Д. предъявить иск о защите чести и достоинства в 
порядке гражданского судопроизводства. Ответ обоснуйте. 

Ответ: ДА. Отказ в возбуждении уголовного дела по статье 129 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, прекращение возбужденного уголовного дела, а также вынесение 
приговора не исключают возможности предъявления иска о защите чести и достоинства или 
деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства. 
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Ситуация 12.  Предприниматели Петров и Сидоров заключили договор купли-

продажи. В договоре к существенным условиям отнесли только условия о количестве 
товара и его наименовании. Можно ли считать договор незаключенным? 

Ответ: Нет, договор будет считаться заключенным, так как цена, срок передачи 
товара, его оплата, требования к качеству и ассортименту определяются самостоятельными 
статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Ситуация 13. Шеф-повар ресторана «Максим» Соколова регулярно опаздывала на 

работу и каждый раз, встречая ее в коридоре, генеральный директор Кашкаров в устной 
форме объявлял ей последнее предупреждение. Наконец, после очередного опоздания 
Соколова была уволена за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без 
уважительных причин. Какое решение по указанному вопросу можете принять Вы на месте 
суда, в который Соколова обратилась с иском о восстановлении на работе? 

Ответ: В соответствии с п.5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор 
может быть расторгнут работодателем в случае неоднократного неисполнения работником 
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание. В соответствии с ч.1 ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, 
то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим 
основаниям. На основании ч. 6 ст. 193 ТК РФ приказ (распоряжение) работодателя о 
применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 
трех рабочих дней со дня его издания.  

Таким образом, Соколова была незаконно уволена. Суд должен вынести решение о 
восстановлении на работе. 
 

Ситуация 14. Помощник повара Ткачёв был приказом директором кафе подвергнут 
дисциплинарному взысканию в виде перевода на другую нижеоплачиваемую работу без его 
согласия. Не противоречит ли данное взыскание Конституции РФ?  

Ответ: Данное взыскание противоречит Конституции РФ, права гражданина Ткачева 
были нарушены.( ст.192,ст 72.1 ТК РФ). В соответствии со ст. 192. ТК РФ за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение 
по соответствующим основаниям. 

При переводе на другую нижеоплачиваемую работу работодателю нужно учесть:  
В соответствии со ст. 72.1.ТК РФ перевод на другую работу допускается только с 
письменного согласия работника.  

Таким образом, действия директора кафе были неправомерными. 
 

Ситуация 15. При приеме на работу повар Новиков и руководитель гостиницы не 
смогли договориться о размере заработной платы Новикова и, соответственно, не 
заключили письменный трудовой договор. Тем не менее, директор велел Новикову 
немедленно начать работу, пообещав урегулировать вопрос с зарплатой в течение недели. 
По окончании этого срока директор неожиданно объявил Новикову, что возможности 
платить ему за работу в том размере, на котором настаивал Новиков, у гостиницы нет. А 
поскольку трудовой договор с Новиковым так и не был подписан, то он с завтрашнего дня 
свободен и может искать себе другую работу. Возникли ли в данном случае трудовые 
отношения между Новиковым и гостиницей и почему? Если да, то как, по вашему мнению, 
должен быть решен вопрос с размером заработной платы Новикова?  

Ответ: Трудовые отношения возникли с первого дня фактического допущения 
работника к работе по поручению руководителя организации как уполномоченного 
представителя работодателя (ст. 16 Трудового Кодекса РФ).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/%23dst100314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/%23dst101183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/%23dst101183


Согласно ТК РФ (ст. 135 ТК РФ) заработная плата работнику устанавливается 
трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами 
оплаты труда. Таким образом, в организации должна быть установлена система оплаты 
труда, регламентирующая размеры заработной платы по каждой должности (профессии), на 
которую и следует ориентироваться в данном случае. Несмотря на то, что ТК РФ относит 
условие о зарплате к числу обязательных условий трудового договора (наряду с 
некоторыми другими), неуказание его в трудовом договоре не означает факта незаключения 
трудового договора в ситуации, когда работник фактически приступил к выполнению 
работы по обусловленной трудовой функции. Сам ТК РФ устанавливает правило о том, что 
если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо условия из 
числа обязательных, то это не является основанием для признания трудового договора 
незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен 
недостающими условиями. При этом, недостающие условия определяются приложением к 
трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной 
форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.  
 

Ситуация 16.  Киреев, которому срочно понадобились деньги, поспросил у Иванова 
взаймы 100 тыс. рублей на два месяца. Иванов согласился дать в долг эту сумму, но с 
условием, что Киреев передаст ему в залог имеющуюся у последнего в собственности 
картину художника Васнецова. Соглашение о займе было удостоверено распиской, которую 
Иванов дал Кирееву. Письменного соглашения о залоге заключено не было. Стоимость 
картины была оценена в 200 тыс. рублей. Через три месяца Киреев принес Иванову взятые в 
займы 100 тыс. рублей, однако последний отказался принять деньги, заявив, что, поскольку 
Киреев просрочил возврат долга, картина стала его собственностью. 

Как решить спор? Дайте правовую характеристику данной ситуации? Изменится ли 
решение (и если «да», то как), если соглашение о залоге было оформлено в письменную 
форму?  

Ответ: Из ст.807 Гражданского кодекса РФ следует, что по договору займа одна 
сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или 
другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 
займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других 
полученных им вещей того же рода и качества. 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 
Если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик 

не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, 
предусмотренном пунктом 1 ст. 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была 
быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, 
предусмотренных пунктом 1 ст.809 настоящего Кодекса. 

В соответствии с ч.2 ст.322 ГК РФ, договор залога должен быть заключен в 
письменной форме. 

Таким образом, если письменный договор залога заключен не был, то у Иванова не 
возникло никаких прав в отношении переданной ему картины. 

Решение суда будет вынесено в пользу Киреева. Но даже если бы договор был 
заключен в надлежащей письменной форме, то все равно решение суда не изменилось бы. 

Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований 
залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по 
обстоятельствам, за которые он отвечает. 

В соответствии с ч.3. ст. 352 ГК РФ, при прекращении залога вследствие исполнения 
обеспеченного залогом обязательства либо по требованию залогодателя (пункт 3 ст.343) 
залогодержатель, у которого находилось заложенное имущество, обязан немедленно 
возвратить его залогодателю. 

Таким образом, максимум, что может потребовать Иванов в качестве компенсации за 
просрочку оплаты – это проценты в соответствии со ст.395 ГК РФ. 



  
Ситуация 17. Общество с ограниченной ответственностью заключило договор с 

предпринимателем о поставке продуктов. В соответствии с заключенным договором 
Общество перечислило предпринимателю полную стоимость продуктов. Однако в 
установленный срок продукты поставлены не были. В связи с этим Общество предъявило 
иск к предпринимателю о возврате перечисленной ранее суммы денежных средств, уплате 
процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещении убытков, 
понесённых Обществом в результате уплаты своим контрагентом неустойки за непоставку 
кондитерских изделий, которые Общество должно было изготовить из неполученных 
продуктов.  

Подлежат ли удовлетворению требования Общества к предпринимателю? Изменится 
ли решение, если будет установлено, что заготовленные для поставки Обществу продукты 
были уничтожены наводнением? 

Ответ: В соответствии со ст.506 Гражданского кодекса РФ, по договору поставки 
поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 
передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

В данном случае со стороны предпринимателя были нарушены обязательства по 
договору, продукты поставлены не были. 

Из ст.401 Гражданского кодекса РФ следует: 
Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, 

несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, 
когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. 

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или 
ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 
должника необходимых денежных средств. 

Таким образом, в данном случае вина предпринимателя за недоставку оплаченных 
продуктов очевидна, а значит требования общества подлежат удовлетворению. 

В случае, если будет установлено, что заготовленные для поставки обществу 
продукты были уничтожены наводнением, решение задачи будет иным, в удовлетворении 
иска судом будет Обществу отказано. 

В соответствии со ст.401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или 
договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство 
при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Наводнение относится к обстоятельствам непреодолимой силы, но при этом в суде 
придется установить все обстоятельства наводнения и окончательное решение будет на 
усмотрение суда. 

 
Ситуация 18. В результате производственной травмы скончался рабочий Фомин. За 

получением страхового обеспечения обратилась его жена в возрасте 30 лет, которая не 
работает, поскольку занята уходом за двумя несовершеннолетними детьми, и теща в 
возрасте 50 лет – инвалид 2 группы, проживающая в семье зятя. 

Среднемесячный заработок Фомина за последние 12 месяцев работы перед гибелью 
составил 15 тыс. рублей. Кроме того, за работу, выполненную по договору подряда в этот 
же период, ему было выплачено вознаграждение в сумме 40 тыс. рублей. 



Кто из указанных в условии задачи членов семьи имеет право на страховые выплаты 
и в каком размере они должны быть установлены? 

Ответ: В соответствии с Порядком  назначения  и   осуществления страховых   
выплат   по   обязательному   социальному  страхованию  от несчастных случаев  на  
производстве  и  профессиональных  заболеваний, в  случае  смерти  застрахованного  в  
результате  наступления страхового случая право на получение страховых выплат имеют: 

     - нетрудоспособные лица,  состоявшие  на  иждивении  умершего   или имевшие 
ко дню его смерти право на получение от него содержания; 

     - ребенок умершего, родившийся после его смерти; 
     - один из  родителей,  супруг  (супруга)  либо  другой  член  семьи независимо от 

его трудоспособности, который не работает и занят уходом за  состоявшими на иждивении 
умершего его детьми,  внуками,  братьями, сестрами,  не достигшими возраста  14  лет,  
либо  хотя  и  достигшими указанного  возраста,  но  по  заключению  учреждения  
государственной службы  медико-социальной  экспертизы   или   лечебно-
профилактических учреждений   государственной   системы   здравоохранения   
признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 

   - лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в 
течение пяти лет со дня его смерти. 

Единовременная страховая   выплата   исчисляется  равными  долями супругу 
(супруге) умершей (умершего) застрахованного, независимо от ее (его)  трудоспособности,  
а  также  иным  лицам,  указанным в пункте 4 настоящего  Порядка,  имевшим  на  день  
смерти  право  на   получение единовременной  страховой  выплаты и подтвердившим на 
момент обращения за страховой выплатой данное право.   

Лицам,  имеющим  право на получение страховых выплат в случае смерти   
застрахованного,   размер   ежемесячной   страховой   выплаты исчисляется   исходя   из   
среднего   месячного   заработка,  который застрахованный  получал  на  момент  
наступления  страхового   случая, получаемых  им  при  жизни  пенсии,  пожизненного  
содержания и других подобных выплат,  за вычетом долей,  приходящихся  на  него  самого  
и трудоспособных лиц,  состоявших на его иждивении,  но не имеющих права на получение 
страховых выплат. 

Для  определения размера ежемесячных страховых выплат каждому лицу,  
имеющему право на их получение,  общий размер указанных  выплат делится  на  число 
лиц,  имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного. 

Таким образом, право на социальные выплаты имею право 2 несовершеннолетних 
детей Фомина, до достижения ими совершеннолетнего возраста и жена в возрасте 40 лет, 
которая не работает, поскольку занята уходом за двумя несовершеннолетними детьми, 
страховые выплаты назначаются на один год.  Дальнейшее продление страховых  выплат  
производится  ежегодно  при  условии  представления указанными лицами документа. 
 

Ситуация 19. С 2003 г. индивидуальный предприниматель Сидоров В.Б. является 
инвалидом 2 гр., пенсионером и получателем в УПФР г. Ялуторовска, что подтверждается 
справкой  МСЭ от 12.01.2009 г. бессрочно.  

18 августа  2016 г. Сидоровым В.Б. в очередной раз, от УПФР  получено  требование 
об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по состоянию на 27.07.2016 г. 
сумме 42 487.99 рублей. При этом, УПФР   требует образовавшуюся задолженность по 
уплате страховых взносов уплатить в срок до 18.08.2016 г.  

Соответствуют ли  требования УПФР Конституции РФ? 
Что означает непосредственное  действие Конституции РФ? 
Ответ: Требования пенсионного фонда являются заведомо незаконными, 

необоснованными в связи со следующим:  
Конституция Российской Федерации в соответствии с целями Российской Федерации 

как социального государства, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7), гарантирует 
каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,  инвалидности  потери 



кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом (статья 39, 
часть 1).  

Согласно п.в ст.6 Федерального закона N1-ФЗ от 04.01.99 (в редакции от 25.10.99) от 
уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации освобождаются 
индивидуальные предпринимателя, являющиеся инвалидами 1,2 и 3 групп и получающие 
пенсии по инвалидности и по старости.  

В соответствии с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации, 
нормативные положения статей ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» в той части, в какой они возлагают на инвалидов 2 гр (степени) 
пенсионеров и получателей в УПФР  обязанность уплачивать страховые взносы в бюджет 
Пенсионного фонда РФ в виде фиксированного платежа на финансирование страховой и 
накопительной частей трудовой пенсии признаны несоответствующими Конституции РФ и 
не подлежащими применению. (Постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации N18-П от 23.12.99 п. в ст.6 указанного Федерального закон в той части, в 
которой он не освобождает от уплаты страховых взносов в государственные социальные 
внебюджетные фонды работающих инвалидов 1,2 и 3 групп, получающих пенсии по 
старости, признан не соответствующим Конституции Российской Федерации.)  

 Таким образом, Сидоров В.Б. согласно решению Конституционного суда РФ, 
имеющему прямое действие и не подлежащему обжалованию, освобожден от уплаты 
взносов в виде фиксированных платежей.  

Пункт 1 ст. 15 Конституции РФ гласит, что законы и иные правовые акты, 
принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ.  

Пунктом 6 ст. 125 Конституции РФ определено, что акты или их отдельные 
положения, признанные неконституционными, утрачивают силу.  

 
 Таким образом, Конституция РФ запрещает действие и применение на территории 

Российской Федерации актов государственных или иных органов, не соответствующих 
Конституции РФ.  

Кроме того, в соответствии со ст. 53 Конституции РФ Сидоров В.Б. имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.  

 
Ситуация 20. Бригада поваров вместе с бригадиром поваров была привлечена к 

работе 1 и 9 мая для выполнения срочного заказа. Все они, включая 17-летнего Рябова и 
инвалида  Хватова, Ивановой, имеющей двухлетнего ребенка, 1 мая отработали по 10 часов, 
а 9 мая - по 9 часов. 

Допущены ли администрацией какие-либо нарушения действующего трудового 
законодательства? 

Что собой представляет сверхурочная работа? 
Кого и в каких случаях можно привлекать к работе в праздничный день? 
Как компенсируется работа в праздничный день. 
Ответ: Администрацией допущен целый ряд нарушений действующего трудового 

законодательства, таких как привлечение к сверхурочной работе и работе в нерабочий 
праздничный день, привлечение к работе в нерабочий праздничный день отдельных 
категорий работников, которые в соответствие с законом не могут привлекаться к работе в 
такие дни и другие. 

Согласно ч.2 ст.91 ТК РФ - нормальная продолжительность рабочего времени не 
может превышать 40 часов в неделю.  

Следовательно, в рассматриваемом случае работниками выполнялась сверхурочная 
работа, то есть работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами 
установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы 
(смены) (ст.99 ТК РФ). 



Согласно ст.152 ТК РФ - сверхурочная работа оплачивается за первые два часа 
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере. 

Согласно ст.113 ТК РФ - работа в выходные и нерабочие праздничные дни 
запрещается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 
работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 
индивидуального предпринимателя.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя.  

Статья 268 ТК РФ запрещает привлекать к работе в такие дни работников в возрасте 
до 18 лет (за исключением некоторых категорий работников в соответствии с перечнями 
работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством РФ). 
Привлечение к работе в выходные дни инвалидов и женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, допускается только при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды и женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в выходной (часть седьмая ст. 113 ТК РФ, часть вторая ст. 259 ТК РФ). 

Та же гарантия предоставляется матерям и отцам, воспитывающим без супруга 
(супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, а также 
работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением (часть третья ст. 259 ТК РФ). 

Кроме того, в силу ст. 264 ТК РФ гарантии в связи с привлечением к работам в 
выходные дни, установленные женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 
распространяются также на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов 
(попечителей) несовершеннолетних. 

Согласно ст.153 ТК РФ - работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.  
 

Типовые задания по учебной дисциплине ОП.07 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
1 2 

Знания: Оценка «отлично»: ответ полный и 
правильный; материал изложен в 
определенной логической последовательности, 
ответ самостоятельный, практические задания 
выполнены правильно с применением 
соответствующих компьютерных технологий 
создания и преобразования информационных 
объектов.    
Оценка «хорошо»: ответ полный и 
правильный на основании изученных знаний и 
сформированных умений; материал изложен в 
определенной логической последовательности,  

− основных понятий автоматизированной 
обработки информации;  
− общего состава и структуры персональных 
компьютеров и вычислительных систем;  
− базовых системных программных продуктов 
в области профессиональной деятельности; 
− состава, функций и возможностей 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;  
− методов и средств сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 



информации;  при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию 
преподавателя; практические задания 
выполнены правильно или с несущественными 
ошибками  с применением соответствующих 
компьютерных технологий создания и 
преобразования информационных объектов.   
Оценка «удовлетворительно»: в ответе 
допущены значительные ошибки, или в нем  не 
раскрыты некоторые существенные аспекты 
содержания; задание выполняется с помощью 
наводящих вопросов преподавателя. 
 Оценка «неудовлетворительно»: при ответе 
обнаружено непонимание учащимся основного 
содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые 
учащийся не смог исправить при наводящих 
вопросах преподавателя или ответ отсутствует; 
практические задания не выполнены, или 
выполнены неправильно. 

− основных методов и приемов обеспечения 
информационной безопасности. 

Умения: 
− пользоваться современными средствами 
связи и оргтехникой; обрабатывать текстовую 
и табличную информацию; 
− использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах; 
− использовать в профессиональной 
деятельности различные виды программного 
обеспечения, применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства; 
− обеспечивать информационную 
безопасность; 
− применять антивирусные средства защиты 
информации; 
− осуществлять поиск необходимой 
информации; 
Условия проведения экзамена. 
Экзамен проводится по билетам в компьютерном классе. Студенту предлагается на выбор 1 
из 25 билетов. В каждом билет содержит один теоретический вопрос и два практических 
задания. Максимальное время выполнения задания - 40 мин . 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ЭКЗАМЕНА 

 
Теоретические вопросы: 

1. Основные понятия автоматизированной обработки информации: понятие 
«информация»;подходы к определению информации; классификация информации; 
свойства информации; формы представления информации.  

2. Понятие информационных ресурсов; информационные процессы. 
3. Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем.  
4. Телекоммуникации. Средства хранения и переноса информации 
5. Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений деятельности на предприятии 
общественного питания.  Оргтехника. 

6. Основные понятия,  классификация и структура автоматизированных 
информационных систем.  

7. Виды профессиональных автоматизированных систем. Классификация 
информационных систем.  

8. Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, 
общие сведения о редактировании текстов.  

9. Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка 
колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с 
таблицами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. 
Издательские возможности редактора 

10. Форматы графических файлов. Растровые и векторные графические редакторы. 
11. Прикладные программы для обработки графической информации. 
12. Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы 

как элементы презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, 
эффекты, звуковое сопровождение 

13. Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в 
информационных системах профессионального назначения. Расчетные операции, 



статистические и математические функции. Связь листов таблицы. Базы данных MS 
ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. Формирование 
запроса-выборки. 

14. Функциональное назначение  прикладных программ. Способы формирования 
запросов при обращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных. 

15. Составление и получение отчетов о деятельности ресторана.  
16. Работа с калькуляционными карточками, меню, себестоимостью. 
17. Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стан дартам. Среда 

передачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества 
работы в локальной сети. 

18. Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка 
Internet Explorer. Электронная почта и телеконференции 

19. Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка 
гипертекстовой разметки документов 

20. Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки, списки, формы.  
21. Инструментальные средства создания Web-страниц. Основы проектирования Web – 

страниц. 
22. Информационная безопасность. Классификация средств защиты.  
23. Программно-технический уровень защиты. Защита жесткого диска.  
24. Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов.  
25. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

 
Практические задания 

 
1. Создать новый документ Word. Настроить параметры страницы. Настроить параметры 
шрифта и абзаца: Times New Roman, 14 пт, полуторный межстрочный интервал, цвет синий. 
Сохраните документ на Рабочем столе.     

 
2. Откройте Word и создайте новую страницу блога, разместите на ней картинку с 
изображением любого здания. Сохраните документ как Web-страницу на Рабочем столе.  
3. Создайте схему «Сканеры» с использование надписей, линий и других графических 
объектов   
4.  Создать в текстовом процессоре представленную ниже таблицу. Сохраните документ 
«Таблица 1» на Рабочем столе.  

ЛЕТО ЗИМА ДНИ НЕДЕЛИ ОСЕНЬ ВЕСНА 
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Салат из помидоров с сыром 
Ингредиенты: 
300г помидоров, 
150г плавленого копченого сыра, 
30г репчатого лука, 
50г огурцов, 
100г майонеза, соль, 
молотый перец 

Вымытые помидоры нарезать мелкими кубиками, добавить мелко нарезанный лук, огурцы, 
нарезанный кубиками сыр. Посыпать солью, перцем, перемешать с майонезом. 

 



5.  Создать в табличном процессоре  таблицу прайс-листа, содержащую сведения о 
наименовании 5 товаров и  их цене в рублях. Вычислить цену товаров в условных единицах, 
используя автозаполнение ячеек. Оформить таблицу. Сохранить файл под именем Прайс-
лист-фамилия в своей папке.   
6.  Создать в векторной графической системе схему.  Сохранить файл на Рабочем столе.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Открыть Панель управления (Классический вид). Найдите в ней  объекты «Установка 
и удаление программ», «Телефон и модем», «Принтеры и факсы», «Мышь»,»Звуки 
аудиоустройства», «Система» и пояснить их назначение. 
8.  Скопировать из папки 3 курс в созданную Вами новую папку на Рабочем столе три 
файла сравнительно больших размеров и различных форматов. Создать архивный файл из 
скопированных файлов. Указать, каким архиватором пользовались, какой объем имеет файл 
архива. 
9. Создайте файл базы данных «Сотрудники»  на Рабочем столе. создайте таблицу 
Сотрудники с полями, указанными ниже.       

Поле  Тип данных 

Фамилия Текстовый  
Имя Текстовый  
Отчество Текстовый 
Адрес Текстовый  
Дата найма Дата/время  
 

10. Откройте текстовый процессор и создайте текст этого задания,  используя шрифт 16 
красного цвета. Сохраните в своей папке под именем Экзамен-фамилия. Перечислите 
устройство ПК, на котором  Вы выполняете задание, дайте краткую характеристику этих  
устройств.  
11. Откройте программу для подготовки презентаций; создайте два слайда с 
использованием гиперссылок между ними. На втором сладе  представьте информацию об 
информационных технологиях создания и демонстрации презентации.   
12. Откройте текстовый процессор  и создайте документ на основе шаблона «стандартное 
письмо», в котором Вы обращаетесь с просьбой к директору предприятия принять Вас для 
прохождения практики в летний период.  Сохраните файл под именем Письмо -Фамилия на 
Рабочем столе.  
13. Откройте программу для создания и демонстрации презентаций, вставьте на первый 
слайд фигуру в виде звездочки и задайте на этом объекте различные  эффекты анимации. 
14. Создайте документ Word с тремя разделами: ВВЕДЕНИЕ,  1РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ, 2. 
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ.  Оформите названия разделов с помощью стиля Заголовок 1: 
шрифт Times  New Roman, размер 14, полужирный, цвет Авто, все символы прописные. 
Сохраните файл под именем Экзамен-Фамилия на Рабочем столе..  
15. Постройте три вида диаграмм по произвольным данным ячеек С5:Н5 в электронной 
таблице. Сохраните файл под именем Диаграмма – Фамилия в своей папке 

Классификация программного 
обеспечения 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМНОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОГРАММИРОВАНИ
 



16. Откройте табличный процессор. Создайте таблицу, содержащую названия единиц 
измерения информации в порядке их возрастания. Сохраните документ «Единицы 
информации»  на Рабочем столе.   
17. Постройте в табличном процессоре таблицу для расчета суммы оплаты за 
приобретенные 20 упаковок бумаги, 45 карандашей и 80 ручек по цене 157, 63 и 15 рублей 
соответственно.  
18. В текстовом процессоре вставьте в документ надпись, содержащую текст «Способы 
обмена данными: 1. Вставка данных путем копирования или перемещения. 2. Вставка 
данных как объекта. 3. Связывание данных» Сохраните документ на Рабочем столе под 
именем «Способы обмена данными».  
19. Откройте файл презентации из своей папки, выполните настройки  и проведите показ 
слайдов с автоматической сменой слайдов. 
20. Откройте текстовый процессор. Наберите текст вопроса №3, используя шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 16, начертание - курсив. Вставьте верхний колонтитул со своей 
фамилией. Сохраните документ в своей папке, имя файла Экзамен-Фамилия.   
21. Откройте документ Word из своей папки. Выполнить поиск слова « Лабораторная» и  
замену его на слово «Практическая» в автоматизированном режиме.   
22. Создайте два слайда презентации. На первом перечислите основные устройства ПК, 
на втором – устройства ввода. Установите между ними связи с применением гиперссылок.  
23. Создайте таблицу для расчета количества краски (в кг) для покраски площади пола 
размером 2х3 м. Известно, что расход краски составляет 0,2 кг на 1м2 площади пола.  
24. 4Создайте слайд презентации, перечислите в нем виды программ для создания 
текстовых документов,  вставьте картинку компьютера. Установите  любой  эффект 
анимации для графического объекта на слайде.  
25.  Откройте текстовый процессор и создайте текст этого задания,  используя шрифт 16 
красного цвета. Сохраните в своей папке под именем Экзамен-фамилия  
26.  

                                     *    *    * 
Если жизнь тебя обманет,  
Не волнуйся, не сердись!  
В день уныния смирись: 
День веселья, верь, настанет. 

 
Сердце в будущем живет. 
Настоящее уныло: 
Все мгновенно, все пройдет; 
Что пройдет, то будет мило.  
     
 
 
  А.С. Пушкин 

 
27. Откройте  документ MS  Word,  вставьте  в  документ  одну любую  фигуру,  
проведите  заливку  цветом   и   размещение  фигуры  за  текстом.  
28.  Откройте текстовый процессор Word и создайте формулы по предложенному 
образцу.  
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29. Откройте документ Word, вставьте 4-5 страниц. Создать в автоматизированном 
режиме оглавление на последней странице документа. Сохраните документ под своим 
именем на Рабочем столе.  
30. Создайте три-четыре слайда презентации на тему «Базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности»;  
31. Создайте три-четыре слайда презентации на тему: «Создание web-страниц  с помощью 
систем подготовки текстовых документов». Сохраните документ на Рабочем столе. 
32. Создайте три-четыре слайда презентации на тему «Электронная почта. Назначение, 
возможности». Сохраните документ на Рабочем столе. 
33. Подготовьте в текстовом процессоре документ с кратким описанием порядка создания 
web- страниц для сайта.   Сохраните документ на Рабочем столе под именем «Сайт» 
34.  Подготовьте в текстовом процессоре документ с кратким описанием применения 
АСУ, АСУТП и АСУП на молочных предприятиях (района, страны, за рубежом). 
Сохраните документ на Рабочем столе под именем «АСУ»  
35.  Создайте таблицу для расчета количества сырья (в кг) для выработки 5 т молока 
питьевого. Известно, что расход сырья  составляет 1014 кг на 1т  продукта. Сохраните 
документ на Рабочем столе под именем «Продрасчет».  
36. В открытом файле базы данных создать таблицу с указанными полями: Наименование 
оборудования, Цена, Количество, Дата установки. Подберите типы данных для каждого 
поля. Сохраните изменения в файле БД.  
37.  Создайте таблицу для расчета количества сырья (в кг) для выработки 3 т творога 
обезжиренного. Известно, что расход сырья  составляет 6800 кг на 1т  продукта. Сохраните 
документ на Рабочем столе под именем «Продрасчет творога». 
38. Создать рисунок ПК в Paint.Вставить как точечный рисунок фрагмент рисунка в 
новый документ MS Word.  Сохраните файл под именем «Вставка» на Рабочем столе.  
39.  Откройте текстовый процессор  и создайте документ на основе шаблона «стандартное 
письмо», в котором Вы обращаетесь с просьбой к директору предприятия принять Вашу 
группу для прохождения экскурсии в летний период.  Сохраните файл под именем 
«Письмо» на Рабочем столе.  
40.  В открытом файле базы данных создать таблицу с указанными полями: Наименование 
продукции, цена, количество, Дата выработки. Подберите типы данных для каждого поля. 
Сохраните изменения в файле БД. 
41.  Известна температура за 4 недели по дням. Определите среднюю, холодную и теплую 
температуру каждой недели : 

 
42.  Создайте следующую 

схему в программе 
MSWord. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

43. Подготовьте таблицу по предложенному образцу. В заготовке таблицы текст и формулы 
в ячейках отцентрированы по центру ячейки  

 

Виды механического движения 

Равномерное 
прямолинейное 

Равноускоренное 
Прямолинейное 

Равномерное 
движение по 
окружности 

  Любое свободное падение  
Ускорение a = 0 а = (V-V0)/t g = 9,8 m/c а = V2/T 

Мгновенная 
скорость 

V = cons 
V=S/T V = V0 + at V = V0 + gt V = l/t 

Перемещение S- VT S =V0T+at2/2 h = v0 + gt2/2 
находят 

геометрическим 
путем 

Путь L=S L=S L=H L = VT 
При движении одну сторону 

Траектория прямая линия прямая 
линия прямая линия окружность 

Частота 0 0 0 N = l/Т 
 

44. В открытом файле базы данных создать таблицу с указанными полями: Наименование 
оборудования, Цена, Количество, Дата установки. Подберите типы данных для каждого 
поля. Сохраните изменения в файле БД.  

45. Откройте программу-браузер, поясните её возможности и продемонстрируйте, как 
пользователем задаются её начальные настройки.  

46. Откройте автоматизированную систему планирования рабочего времени. Просмотрите, 
какие встречи и события были запланированы на февраль-апрель текущего года. 
Создайте в расписании новую встречу на завтрашний день любой темы.   

47. Создать рисунок ПК в Paint.Вставить как точечный рисунок фрагмент рисунка в новый 
документ MS Word.  Сохраните файл под именем «Вставка» на Рабочем столе.  

48. Откройте текстовый процессор  и создайте документ на основе шаблона «стандартное 
письмо», в котором Вы обращаетесь с просьбой к директору предприятия принять Вашу 
группу для прохождения экскурсии в летний период.  Сохраните файл под именем 
«Письмо» на Рабочем столе.  

49. В открытом файле базы данных создать таблицу с указанными полями: Наименование 
продукции, цена, количество, Дата выработки. Подберите типы данных для каждого 
поля. Сохраните изменения в файле БД. 

50. Создайте таблицу для расчета количества сырья (в кг) для выработки 3 т творога 
обезжиренного. Известно, что расход сырья  составляет 6800 кг на 1т  продукта. 
Сохраните документ на Рабочем столе под именем «Продрасчет творога». 



51. Создайте таблицу для расчета количества сырья (в кг) для выработки 5 т молока 
питьевого. Известно, что расход сырья  составляет 1014 кг на 1т  продукта. Сохраните 
документ на Рабочем столе под именем «Продрасчет».  

52. Создайте таблицу для расчета количества сырья (в кг) для выработки 3 т творога 
обезжиренного. Известно, что расход сырья  составляет 6800 кг на 1т  продукта. 
Сохраните документ на Рабочем столе под именем «Продрасчет творога». 

53. Создайте таблицу для расчета количества сырья (в кг) для выработки 5 т молока 
питьевого. Известно, что расход сырья  составляет 1014 кг на 1т  продукта. Сохраните 
документ на Рабочем столе под именем «Продрасчет».  

 
 

Типовые  задания по учебной дисциплине  
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Знания: 

В зависимости от типа вопроса ответ считается 
правильным, если: 

• в тестовом задании закрытой формы с 
выбором ответа выбран правильный ответ 
(за правильный ответ дается 0,1 балла); 

• в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ 
дается 0,2 балла); 

• в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  
произведено,  верно, для всех пар (за 
правильный ответ дается 0,3 балла); 

• в тестовом задании на установление 
правильной последовательности 
установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ 
дается 0,4 балла). 

    Оценка за задание "Тестирование" 
определяется суммированием баллов. За 
правильные ответы на все 4 вопроса всех типов 
заданий студент получает 1 балл. Таким образом, 
максимальное количество баллов за тестирование 
составит 5 баллов. 

 

-дает определение основных 
составляющих здорового образа жизни 
и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности 
- дает определение репродуктивному 
здоровью и факторам, влияющим на 
него 
 - правильно выбирает потенциальные 
опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, 
характерные для региона проживания 
-перечисляет основные задачи 
государственных служб по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
- дает определения основам 
Российского законодательства об 
обороне государства и воинской 
обязанности граждан 
- называет порядок первоначальной 
постановки на воинский учет, 
медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу 
- называет состав и предназначение 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации 
- дает определения основным правам и 
обязанностям граждан до призыва на 
военную службу, во время 
прохождения военной службы и 
пребывания в запасе 
- называет основные виды военно-
профессиональной деятельности; 
особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы 



- дает определение требованиям, 
предъявляемым военной службой к 
уровню подготовленности призывника 
- называет предназначение, структуру и 
задачи РСЧС 
- называет предназначение, структуру и 
задачи гражданской обороны 
Умения: 

    Выполнение практического задания 
оценивается после решения двух приведенных 
задач по следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, рациональным способом,  с 
пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без 
ошибок, но нерациональным способом без 
пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не влияющими на 
результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном 
правильно, но численные расчеты не доведены до 
конца,  правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное 
решение 60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения 
задачи;  
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера; 40 % решения 
задачи;  
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 30 % решения 
задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения 
задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

 

- объясняет этапы организации и 
проведения мероприятий по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций 
- письменно излагает 
предпринимаемые профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и 
быту 
- объясняет способы использования 
средств индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия 
массового поражения 
- объясняет способы применения 
первичные средства пожаротушения 
- анализирует устно умение 
ориентироваться  в перечне военно-
учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные с получаемой 
специальностью 
- сопоставляет и делает выводы по 
применению профессиональных знаний 
в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной специальностью 
-формулирует выводы по умению владеть 
способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы 
- объясняет способы и методы умения 
оказывать первую помощь 
пострадавшим 

 
Экзаменационный тест № 1 

 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Положил начало формированию служивого дворянства 
А. Иван-IV 
Б. Николай-I 
В. Николай-II 



Г. Иван-III 
Д.  Петр-I 
2. Начало Курской битвы 
А. 10 сентября 1943 года 
Б. 05 июня 1943 года 
В. 05 августа 1943 года 
Г. 15 июля 1943 года 
Д. 15 августа 1943 года 
3. Начало Сталинградской битвы 
А.11 июня 1942 года 
Б. 17 июля 1942 года 
В.17 сентября 1942 года 
Г.10 сентября 1942 года 
Д.17 августа 1942 года 
4. Армия формировавшаяся по принципу добровольности и рекомендаций 
А. ВС СССР 
Б. рабоче-крестьянская красная армия 
В. стрелецкое войско 
Г. ВС РФ 
Д. княжеские дружины 
5. Главная ударная сила сухопутных войск  
А. десантные войска 
Б. внутренние войска 
В. танковые войска 

Г. мотострелковые войска 
Д. артиллерия 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. К боевым традициям воинов Российских Вооруженных Сил относится _______ 
отношение к врагу. 
7. При острой сердечной недостаточности необходимо придать человеку _______ 
положение. 
8. При  первом    осмотре    пострадавшего    необходимо    установить _______ травмы. 
9. При наложении повязки необходимо _______ рану. 
10. Ритуал принятие военной присяги это _______ . 
 
Установите соответствие  
11. Между терминами поражающих факторов ядерного взрыва 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между терминами оружия массового поражения 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 

1. Ударная А. Излучение 
2. Световое Б. Заражение 
3. Проникающая В. Волна 
4. Радиактивное Г. Радиация 

1. Электромагнитный А. Оружие 
2. Зона Б. Импульс 
3. Очаг В. Разрушений 
4. Химическое Г. Взрыва 



 
13. Между терминами здоровья и здорового образа жизни 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между терминами химического оружия 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между терминами биологического оружия 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность мониторинга чрезвычайной ситуации. 
1. динамика 
2. масштабы 
3. наблюдение 
4. влияни 
17. Укажите последовательность аварийно спасательных работ. 
1. вскрытие сооружений 
2. разведка маршрутов 
3. розыск людей 
4. тушение пожаров 
18. Укажите последовательность подразделений ВС РФ в структуре полка. 
1. взвод 
2. батальон 
3. рота 
4. отделение 
19. Укажите последовательность выполнения воинской обязанности. 
1.  воинский учет 
2.  призыв на военную службу 
3.  прохождение военной службы 
4. подготовка к военной службе 
5. призыв на военные сборы 
6. пребывание в запасе 
20. Укажите последовательность воинских званий высшего офицерского состава. 
1. генерал-полковник 
2. адмирал-флота 
3. вице-адмирал 
4. генерал-майор 

1. Индивидуальное А. Факторы 
2. Биологические Б. Питание 
3. Режим В. Здоровье 
4. Рациональное Г. Жизнедеятельности 

1. Отравляющие А. Свойства 
2. Поражающие Б. Кислота 
3. Синильная В. Происхождения 
4. Микробного Г. Вещества 

1. Болезнетворные А. Контакт 
2. Бактериологическое Б. Микроорганизмы 
3. Контагиозность В. Период 
4. Инкубационный Г. Оружие 



 
Выполните практические задания. 
21. Ситуационная задача: 
  Находясь вне дома Вы получили оповещение штаба гражданской обороны о 
химическом заражении местности. Дома остались ваши родственники о судьбе которых 
Вам ничего не известно. 
Вопрос. Каков порядок Ваших действий? 
Инструкция. Удалите неверные ответы - верные расставьте по ранжиру: 
 1. Проверю эвакуировались мои родственники или нет, после чего выйду в 
указанный район сбора населения. 
 2. Возьму продукты питания и воду после чего выйду в указанный район сбора 
населения.  
 3. Следуя указаниям штаба гражданской обороны выйду в указанный район сбора 
населения. 
 4. Постараюсь укрыться в находящихся поблизости строениях. 
 
22. Ситуационная задача: 

На АЭС произошла авария с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ. АЭС 
расположена в 24 км к западу от города. Дует западный ветер со скоростью 4 м/с. 
Рассчитайте время подхода зараженного воздуха к городу. 
Выберите правильный ответ: 
1. Время подхода зараженного воздуха составляет 1 час 30 минут. 
2. Время подхода зараженного воздуха составляет 1 час 40 минут. 
3. Время подхода зараженного воздуха составляет 1 час 50 минут. 
4. Время подхода зараженного воздуха составляет 2 часа. 
 

Экзаменационный тест № 2 
 

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Главная ударная сила сухопутных войск  
А. десантные войска 
Б. внутренние войска 
В. танковые войска 

Г. мотострелковые войска 
Д. артиллерия 
2. Армия формировавшаяся по принципу добровольности и рекомендаций 
А. ВС СССР 
Б. рабоче-крестьянская красная армия 
В. стрелецкое войско 
Г. ВС РФ 
Д. княжеские дружины 
3. Начало Сталинградской битвы 
А.11 июня 1942 года 
Б. 17 июля 1942 года 
В.17 сентября 1942 года 
Г.10 сентября 1942 года 
Д.17 августа 1942 года 
4. Начало Курской битвы 
А. 10 сентября 1943 года 
Б. 05 июня 1943 года 
В. 05 августа 1943 года 
Г. 15 июля 1943 года 
Д. 15 августа 1943 года 
5. Положил начало формированию служивого дворянства 



А. Иван-IV 
Б. Николай-I 
В. Николай-II 
Г. Иван-III 
Д.  Петр-I 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Боевые традиции относятся к _______ традициям ВС РФ. 
7.  _______ , является первым шагом к созданию индивидуальной системы здорового образа 
жизни 
8. Толерантность при наркомании это _______ к наркотическим препаратам. 
9.  _______ универсальное средство защиты органов дыхания. 
10. Первую медицинскую помощь может оказать _______ человек. 
 
Установите соответствие  
11. Между терминами биологического оружия 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между терминами химического оружия 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между терминами здоровья и здорового образа жизни 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между терминами оружия массового поражения 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
15. Между терминами поражающих факторов ядерного взрыва 

1. Болезнетворные А. Контакт 
2. Бактериологическое Б. Микроорганизмы 
3. Контагиозность В. Период 
4. Инкубационный Г. Оружие 

1. Отравляющие А. Свойства 
2. Поражающие Б. Кислота 
3. Синильная В. Происхождения 
4. Микробного Г. Вещества 

1. Индивидуальное А. Факторы 
2. Биологические Б. Питание 
3. Режим В. Здоровье 
4. Рациональное Г. Жизнедеятельности 

1. Электромагнитный А. Оружие 
2. Зона Б. Импульс 
3. Очаг В. Разрушений 
4. Химическое Г. Взрыва 

1. Ударная А. Излучение 



  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность воинских званий состава сержантов и старшин. 
1. старшина 1-й статьи 
2. старшина 
3. главный старшина 
4. младший сержант 
17. Укажите последовательность воинских званий старшего офицерского состава. 
1. капитан 1-го ранга 
2. капитан 3-го ранга 
3. подполковник 
18. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи. 
1.введение антидотов 
2. непрямой массаж сердца 
3. остановка кровотечения 
4. наложение повязки 
19. Укажите последовательность определения признаков жизни. 
1. отсутствие пульса 
2. остановка дыхания 
3. отсутствие реакции 
4. реакция зрачка 
20. Укажите последовательность действий при внезапном наводнении. 
1. занять возвышенное место 
2. подать сигналы для обнаружения 
3. оценить ситуацию 
4. подготовиться к эвакуации 
 
Выполните практические задания. 
21. Ситуационная задача: 

Вы находитесь дома. Слышите сигнал тревоги. Из средств массовой информации 
узнаете, что на соседнем химическом предприятии  случилась авария, при которой 
произошла разгерметизация и вылив аварийно химически опасного вещества (АХОВ) 
хлора.  Предприятие находится на северо-западе от дома, на расстоянии 1300м. Ветер 
северо-западного  направления дует со скоростью – 4 м/с. В данный момент Вы болеете, и 
не способны покинуть дом 
Вопрос. Каков порядок Ваших действий? 
Инструкция. Удалите неверные ответы - верные расставьте по ранжиру: 
 
 1. Плотно закрою двери окна , вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся 
в них щели заклею бумагой.  
 2. Возьму продукты питания и воду после чего выйду в указанный район сбора 
населения.  
 3. Следуя указаниям штаба гражданской обороны выйду в указанный район сбора 
населения. 
 4. Быстро покину зону заражения, выходя перпендикулярно направлению ветра на 
расстояние не менее 1,5 км от места пребывания. 
 5. Постараюсь укрыться в подвале нашего дома. 
 
 22. Ситуационная задача: 

2. Световое Б. Заражение 
3. Проникающая В. Волна 
4. Радиактивное Г. Радиация 



 В результате нарушения правил хранения и транспортировки аварийно химически 
опасного вещества (АХОВ) аммиака на АОЗТ "Ялуторовскмолоко" произошло 
повреждение емкостей с этим веществом, в результате чего аммиак попал в окружающую 
среду, и возникла угроза отравления людей. Хладокомбинат расположен на расстоянии 
1200 м от нашего учебного заведения, западный ветер дует со скоростью 2 м/с. 
Выберите правильный ответ: 
1.Время подхода зараженного воздуха к нашему учебному заведению составляет 8 минут. 
2. Время подхода зараженного воздуха к нашему учебному заведению составляет 9 минут. 
3. Время подхода зараженного воздуха к нашему учебному заведению составляет 10 минут. 
4. Время подхода зараженного воздуха к нашему учебному заведению составляет 11 минут. 
 

Эталоны ответов 
Экзаменационный тест №1 

 
45. Г; 
46. В; 
47. Б; 
48. Б; 
49. В; 
50. Гуманное; 
51. Сидячее; 
52. Обстоятельства; 
53. Продезинфицировать; 
54. Клятва; 
55. 1В,2А,3Г,4Б; 
56. 1Б,2В,3Г,4А; 
57. 1В,2А,3Г,4Б; 
58. 1Г,2А,3Б,4В; 
59. 1Б,2Г,3А,4В; 
60. 3,4,1,2; 
61. 2,4,1,3; 
62. 4,1,3,2; 
63. 1,4,2,3,6,5; 
64. 4,3,1,2; 
65. «3» 
66. «2» 

 
Эталоны ответов 

Экзаменационный тест №2 
 

23. В; 
24. Б; 
25. Б; 
26. В; 
27. Г; 
28. Воинским; 
29. Мотивация; 
30. Привыкание; 
31. Противогаз; 
32. Каждый; 
33. 1Б,2Г,3А,4В; 
34. 1Г,2А,3Б,4В; 
35. 1Г,2В,3А,4Б; 
36. 1Б,2В,3А,4Г; 



37. 1В,2А,3Г,4Б; 
38. 4,2,3,1; 
39. 2,3,1; 
40. 3,4,2,1; 
41. 3,1,2,4; 
42. 3,1,4,2; 
43. «1» 
44. «3» 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за 
тестирование - 5 баллов; 

• максимальное количество баллов за 
решение 1 задачи - 10 баллов; 

• общее количество максимальных 
баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по профессиональному модулю 
ПМ 01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 
  

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Знания: 
- рассказывает требования охраны труда, пожарной 
безопасности, техники безопасности при 
выполнении работ; 
- разъясняет санитарно-гигиенические требования к 
процессам производства 

В зависимости от типа вопроса ответ считается 
правильным, если:  
в тестовом задании закрытой формы с выбором 
ответа выбран правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,1 балла);  
в тестовом задании открытой формы дан 

продукции, в том числе система анализа; 
- называет методы контроля качества сырья, 
продуктов,  качества выполнения работ 
подчиненными; 
- приводит примеры важности постоянного 
контроля качества приготовления 

правильный ответ (за правильный ответ дается 0,2 
балла); 
в тестовом задании на установление соответствия, 
если сопоставление  произведено  верно для всех 
пар (за правильный ответ дается 0,3 балла);  
в тестовом задании на установление правильной 
последовательности установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ дается 0,4 
балла). 

Умения: 
- оценивает наличие ресурсов;  
- составляет заявку  и обеспечивает получение 
продуктов для производства полуфабрикатов по 
количеству и качеству, в соответствии с заказом; 
- оценивает качество и безопасность сырья, 
продуктов, материалов; 
- распределяет задания между подчиненными в 
соответствии с их квалификацией; 
- объясняет правила и демонстрирует приемы 
безопасной эксплуатации производственного 
инвентаря и технологического оборудования; 
- разъясняет ответственность за несоблюдение 
санитарно-гигиенических  требований, техники 
безопасности, пожарной безопасности в процессе 
работы; 

Критерии оценки решения задачи 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, рациональным способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без 
ошибок, но нерациональным способом без 
пояснений;  
8 баллов –правильное решение с незначительными 
ошибкам, не влияющими на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном 
правильно, но численные расчеты не доведены до 
конца,  правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное решение 
60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 



- демонстрирует приемы рационального 
размещения оборудования на рабочем месте 
повара; 
-контролирует, выполняет безопасную, в 
соответствии с инструкциями и регламентами 
эксплуатацию технологического оборудования, 
инструментов, инвентаря в процессе обработки 
сырья; 
-оценивает качество и соответствие экзотических и 
редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, дичи технологическим 
требованиям к п/ф; 
- распознает недоброкачественные продукты; 
-определяет степень зрелости, кондицию, сортность 
сырья, в т.ч. регионального;  
- выбирает соответствующие методы обработки, 
определяет кулинарное назначение; 
-контролирует, осуществляет процессы мытья, 
бланширования, обработки различными методами, 
нарезки формования, подготовки к фаршированию 
экзотические и редкие виды овощей в зависимости 
от способа их дальнейшего приготовления; 
- рационально использует сырье, продукты при их 
обработке, подготовке 
 
 
 

 

принципиального характера; 50 % решения задачи;  
4 балла – в решении две ошибки принципиального 
характера; 40 % решения задачи; 
3 балла – в решении три ошибки принципиального 
характера; 30 % решения задачи;   
 2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено;  
Пример расчёта итогового балла и его перевода в 
оценку, если: 
Максимальное количество баллов за тестирование- 5  
Максимальное количество баллов за решение 2 
задач-20  
Общее количество максимальных баллов - 25  

Таблица 1 
Оценка по результату  
определяется 
выражением 

Перевод баллов в 
оценку 

набранное количество 
баллов×100: 
максимальное 
количество баллов = 
итоговый балл 
Например 
20х100:25=80  
Оценка:«4» 

100-87 балла – «5» 
86-76 балл – «4» 
75 – 61 баллов – «3» 
60-50 баллов – «2» 
49-30 баллов -  «1» 

 

Условия выполнения задания: учебный кабинет 
Максимальное время выполнения задания: 2 часа 
 

Тестирование 
 

Выберите правильный ответ 
 
1. Субпродукт, имеющий наибольшую пищевую ценность 

а) желудки       
б) печень       
в) почки       
г) сердце     

2. Способ размораживания мяса, который приводит к наименьшим потерям питательных 
веществ:  

а)  на воздухе в течение 18 часов при температуре +20 - 25 градусов,  
б) в специальных камерах при температуре от 0 до + 8  градусов в течение 3-5 суток,  
в) на воздухе в течение 10 часов при температуре +15 - 17 градусов, 
г) в специальных камерах при температуре от 0 до + 6  градусов в течение 3-5 суток, 

3.  Из предложенных рецептов выберете   нормативную раскладку котлетной массы из 
птицы   
Варианты ответов:        

             1 2 3 4 
мясо птицы- 750 г 
 хлеб- 350 г 
 молоко или сливки – 
300 г   
 масло сливочное 150 г 

 мясо птицы -1000г  
хлеб- 250 г  
сливки или молоко – 
350 г масло сливочное-
75г, 

мясо птицы- 700г, 
хлеб- 200г  
жидкость- 200г  
соль-25г 

мясо птицы- 750г, 
хлеб- 200г  
жидкость- 100г  
соль-20г 
специи-2г 



соль 25 г                                               соль – 20г                              
 
4. Сульфитирование картофеля - это: 

а) обработка кислотой 
б) обработка щёлочью 
в) обработка паром 
г) обработка бисульфитом натрия 

5. Вид грибов к которому относятся: лисички, рыжики, сыроежки, опята, грузди 
а) пластинчатые  
б) губчатые 
в) сумчатые 
г) трубчатые 

6. Нанесение продольных насечек на поверхности овощей при фигурной нарезке: 
а) калибровка 
б) карбование  
в) сортировка 
г) обтачивание овощей 

7. Овощи подлежащие  бланшированию перед фаршированием 
а) помидоры, баклажаны 
б) перец, кабачки, огурцы 
в) перец, кабачки, капуста для голубцов 
г) картофель, помидоры, огурцы 

8. Полуфабрикат из натурально-рубленой массы в который шпик нарезают мелкими 
кубиками 

 а) фрикадельки 
 б) шницель 
 в) бифштекс  
 г) люля-кебаб 

9. Основное назначение приема маринования мяса: 
а) повышение сочности, улучшение вкусовых и ароматических качеств 

б) размягчение соединительной ткани, улучшение вкуса, аромата  
в) предохранение от потери влаги 
г) придание золотистой корочки при тепловой обработке 

 10. Для лучшего прикрепления панировки к продукту, его смачивают в специальной 
жидкости: 

а) в молоке 
б) в смеси воды и молока 
в) в льезоне 
г) в сливках  

11. Первичный структурный элемент мышечной ткани 
а) мышечные волокна 
б) коллагеновые фибриллы 
в) сарколемма 
г) саркоплазма 

12. Зеленая окраска овощей обусловлена пигментом 
а) бетанином 
б) хлорофиллом 
в) каротиноидами 
г) ксантофиллом 

 
Установление последовательности 
13. Механическая кулинарная обработка рыбы 

а) вымачивание,        б) разрезание брюшка,  в) размораживание,   
г) удаление головы,  д) удаление чешуи,        е) удаление плавников,  



         ж) промывание,         з) удаление внутренностей 
14. Порядок технологических операций первичной обработки грибов: 
          а) промывают 3-4 раза;                                 б) очищают от листьев, хвои и травинок; 
          в) соскабливают загрязнённую кожицу;     г) удаляют повреждённые места; 
          д) отрезают нижнюю часть ножки; 
15. Технологический процесс приготовления рыбной кнельной массы 

а) измельчают на мясорубке с мелкой решёткой 2-3 раза 
б) пшеничный хлеб замачивают в сливках 
в) рыбу разделывают на чистое филе 
г) измельчённое филе и замоченный хлеб соединяют 
д) филе нарезают на небольшие кусочки 
е) добавляют соль и всё тщательно вымешивают 
ж) второй раз измельчают на мясорубке 
з) добавляют взбитые белки яиц 
к) массу тщательно взбивают 

16. Технологические операции первичной обработки картофеля: 
а) промывание; 
б) очистка; 
в) сортировка; 
г) мытьё; 
д) дочистка; 
е) нарезка 

 
Установление соответствия 
17. Соотнесите мясные полуфабрикаты со сроками хранения  

Мясные полуфабрикаты Сроками хранения 
А крупнокусковые полуфабрикаты 1 36 час 
Б порционные полуфабрикаты 2 48 час 
В панированные полуфабрикаты 3 24 час 
Г мясной фарш  4 3-5 час 
Д кости 5 6 час. 
     
18. Обозначьте цифрами  части свиной туши в соответствии с рисунком. 
Схема разделки туши свинины: 

Свиная туша Части туши Обозначения (цифры) 

 

корейка,    
лопатка  
оковалок и кострец  
голяшка задняя  
окорок задний  
брюшина  
Шея  
Голяшка передняя  

 
19. Приведите в соответствие с рисунком группы полуфабрикатов:  
 
Соотнесите цифры рисунка к буквам 
 
Рисунок Группы полуфабрикатов 



 

А) Крупнокусковые полуфабрикаты 

Б) Порционные полуфабрикаты 

В) Мелкокусковые полуфабрикаты 

Г) Рубленая масса 

 
А)  _______________ 
Б) ________________  
В) _________________  
Г) ________________ 
 
20.  Соотнесите дичь по видами: 

Дичь Вид 
А перепела  1 боровая дичь 
Б утки 2 водоплавающая дичь 
В кулики  3 степная дичь 
Г рябчики 4 болотная дичь 
Д бекасы  
Е тетерева 
21. Обозначьте цифрами части тушки курицы в соответствии с рисунком. 
 

Тушка курицы Части тушки 
курицы 

Обозначения 
(цифры) 

 

Филе грудка  

Окорок  

Крыло 2 фаланга  

Крыло 1 фаланга  

Ножка  

Бедро  

Крыло  

Грудка  

Крыло две 
фаланги 1 – 2 

 

 
22. Соотнесите виды мяса с категориями: 

Вид мяса Категория 
1 Говядина А 1 и 2 категория 
2 Баранина Б 1 категория 



3 Свинина В 1 и 3 категория 
 Г мясная, обрезная, жирная 
 
23. Обозначьте цифрами  название рыбных полуфабрикатов в соответствии с рисунком. 
 

Полуфабрикаты из рыбы Название 
полуфабриката 

цифры 

 

Кругляши 
 

 

Филе с кожей и 
реберными костями 
 
 

 

Тушка без головы 
 
 

 

Чистое филе 
 

 

тушка  

 
24. Дополните технологическую схему первичной обработки говяжьей туши замороженной.  

Технологическая схема. 
 

 
25. Вставьте пропущенные слова 
Полуфабрикат – это ……….. продукт или сочетание продуктов, прошедших одну или 
несколько ……… кулинарной обработки без ………… до …………….. 

 
Практические задания 
Задача 1: Определить количество отходов и потерь при холодной обработке 100 кг 
говядины 1-й категории. 
Задача 2. Определить массу брутто свинины обрезной, если при разделке выход мякоти 
составил 150 кг. 
Задача 3. Определить массу обработанных почек, если поступили почки говяжьи 
мороженные в количестве 15кг. 
Задача 4. Определить количество котлетного мяса, которое получиться при разделке 180кг 
говядины 1-й категории. 
Задача 5. Определите массу отходов, при обработке 1000кг картофеля сырого очищенного 
в марте месяце. 
Задача 6. Определите массу нетто горбуши потрошенной с головой, при разделке ее на 
чистое филе, если масса брутто равна 0,23 кг. 
Задача 7. Определить массу брутто кур потрошеных 1 категории для получения Мч=68кг 
мякоти без кожи при % вых. части равной 34%. 
Задача 8. Определите массу нетто, очищенного сырого картофеля, полученного массой 
брутто 200 кг в январе месяце. 

 

 деление на 
части 
(отруба) 

 

  Разморажи 

вание 



ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ 
 

1-б 
2-г 
3-2 
4-г 
5-а 
6-б 
7-в 
8-в 
9-б 
10-в 
11-а 
12-б 
13- в, а, д, г, е, б, з, ж 
14- б, д, в, г, а. 
15 – в, б, д, г, а, ж, е, з, к. 
16- в, г, б, д, а, е. 
17- 1-2, 2-1, 3-3, 4-5, 5-4. 
18- корейка -2; лопатка -1; оковалок и кострец-3,  голяшка задняя -8; окорок – 4; брюшина -
5;                 
 шея-6; голяшка передняя -7. 
19. А)-7,8 
      Б) – 2, 6, 9,10 
      В) 1,5 
      Г) 4,3 
20. а-3 
      б-2 
      в- 4 
      г- 1 
      д-3 
      е-1  
21. Филе грудка- 3; окорок-6; крыло 2 фаланга -1; крыло 1 фаланга – 2; ножка -5; бедро-4;  
крыло – 8; грудка 7; крыло две фаланги 9. 
22. 1-б 
      2-а 
      3-г 
23. кругляши- 4; филе с кожей и реберными костями -3; тушка без головы -2; чистое филе-5; 
тушка -1. 
24. обмывание; обвалка; жиловка и зачистка. 
25. пищевой; стадий; доведения; готовности. 
 
Задача 1: Определить количество отходов и потерь при холодной обработке 100 кг 
говядины 1-й категории. 
Решение:  
1. Найти % отходов = 26,4 % 
Мотх = Мб Х %отх : 100 
М отх = 100х 26,4 : 100 = 26,4 кг 
Ответ: масса отходов и потерь при холодной обработке 100 кг говядины 1-й категории 
составит 26,4 кг 
Задача 2. Определить массу брутто свинины обрезной, если при разделке выход мякоти 
составил 150 кг. 
Решение:  



При решении задачи используем таблицу «Среднетушевые нормы отходов и потерь при 
холодной обработке мяса для п.о.п, работающих на сырье», где находим % отх =16,6%. При 
решении пользуемся формулой:  
Мб= Мн х 100 : (100-%отх) 
Мб=150х 100 : (100-16,6)= 179,9кг 
Ответ: при выходе 150кг мякоти мяса масса брутто свинины обрезной составит 179,9 кг. 
Задача 3. Определить массу обработанных почек, если поступили почки говяжьи 
мороженные в количестве 15кг. 
Решение:  
1. Найти % отходов, который составит 14% 
Мн= Мб(100-%отх) :100 
Мн = 15(100-14):100 =12,9 кг 
Ответ: При обработке 15 кг почек говяжьих мороженных масса обработанных почек 
составит 12,9 кг. 
Задача 4. Определить количество котлетного мяса, которое получиться при разделке 180кг 
говядины 1-й категории. 
Решение:  

1. Найти % вых. части  = 40,3% 
2. Мч = Мбх %вых.части : 100 
Мч = 180х40,3 : 100 =72,5 кг 

Ответ: масса котлетного мяса при разделке 180кг говядины 1-й категории составит 72,5 кг. 
Задача 5. Определите массу отходов, при обработке 1000кг картофеля сырого очищенного 
в марте месяце. 
 Решение:  
1. Найти % отходов картофеля в марте месяце  в сборнике рецептур: %отх  составит 40 % 
Мотх = Мб Х %отх : 100 
 Мотх = 1000 Х 40 :100 = 400 кг. 
Ответ: Масса отходов составляет 400кг. 
Задача 6. Определите массу нетто горбуши потрошенной с головой, при разделке ее на 
чистое филе, если масса брутто равна 0,23 кг. 
Решение: 
Найти % отходов = 33% 
Мн = Мб(100-%отх):100 
Мн= 0,23( 100-33):100= 0,15кг 
Ответ:  При разделке на чистое филе 0,23кг горбуши потрошенной с головой масса нетто 
составит 0,15кг. 
Задача 7. Определить массу брутто кур потрошеных 1 категории для получения Мч=68кг 
мякоти без кожи при % вых. части равной 34%. 
Решение:  
Мб = Мч х 100 : %вых. части 
Мб = 68 х 100 : 34 = 200кг 
Ответ: масса брутто кур потрошеных 1 категории составит 200кг. 
Задача 8. Определите массу нетто, очищенного сырого картофеля, полученного массой 
брутто 200 кг в январе месяце. 
Решение:  
Мн = Мб(100-%отх):100 
Мн = 200 х (100-35) :100 
Мн =130кг 
Ответ: масса нетто очищенного сырого картофеля в январе месяце составит 130 кг. 

 

 

 
 



 Задания №  

Проверяемые знания, умения Критерии оценки  

  

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения заданий___________ 
 
Задания с выбором ответа 
Задача (вопрос) ______________________________________________________________. 
Варианты ответов: 
1.____________ 2. ______________ 3. _____________ 4. _______________ 5. _____________ 
 
Задания на установление последовательности 
Задача (вопрос) ______________________________________________________________. 
Запишите ответ в виде последовательности объектов/понятий.  
Объекты/понятия: 
1.____________ 2. ______________ 3. _____________ 4. _______________ 5. _____________ 
 
Задания на установление соответствия 
Задача (вопрос) ______________________________________________________________. 
Проставьте линиями связи между объектами. 
Объекты: 
1.____________        2. ______________ 
3._____________        4. ______________ 
5._____________        6. _____________ 
7._____________        8. _____________ 
9._____________        10. _____________  
Задания с открытым ответом 
Решите задачу, ответьте на вопрос, запишите ответ 

_______________________________________________________ 

Критерии оценки 

Приводятся типовые задания по общепрофессиональным и естественнонаучным 
дисциплинам и МДК, выявленным в структуре примерной программы по одному варианту 
на каждый элемент программы 
 

3.1.Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для практического этапа 
промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации 



3.1.1. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ 
ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ по ПМ (профессии/специальности) 

Типовое задание: ________________________________________________________ 
Обобщенная формулировка задания, на базе которого могут разрабатываться варианты 
путем видоизменения предмета, материалов, технологий и прочих условий задачи 

Предмет оценки  Критерии оценки  

1 2 

  

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания _______ 
2. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час. 
3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), 
расходные материалы, литературу и другие источники, информационно-
коммуникационные технологии  и проч.) 
_____________________________________________________________________________ 

Требуется разработать как минимум одно типовое практическое задание. 
Приводятся по следующей форме: 

1. Формулировка практического задания и № 

2. Необходимые инструменты, расходные материалы, источники и оборудование. 

3. Место, время на выполнение задания 

Условия выполнения задания, в том числе: возможное место проведения, правила 
организации в соответствии с правилами безопасного выполнения работ 

Практическое задание может состоять из нескольких частей (видов работ) и 
носить комплексный характер, исходя из логики представления возможно более широкого 
круга умений и трудовых функций.  

1) Требования к портфолио (документы, свидетельства, результаты работ и 
форма их предоставления) 

Требования к портфолио формулируются, если предусмотрена такая форма 
практического задания, как защита портфолио. 

 

3.1.2. ЭКСПЕРТНЫЕ ЛИСТЫ ЭКЗАМЕНАТОРОВ  

Критерии оценки выполнения практического задания 



Критерий оценки Отметка о 
выполнении 

  

Общее количество выполненных критериев_______________________________ 
Оценка выполнения задания_________ 

 

Критерии оценки выполнения теоретического задания 
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