1

Разработчики: Преподаватель Насибуллина Д.Р.,

Преподаватель Баранова Е.Н.,

Эксперты от работодателя:
____________________
(место работы)
____________________
(место работы)

___________________
(занимаемая должность)

_________________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(занимаемая должность)

_________________________
(инициалы, фамилия)

2

Содержание
I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств ............................... 4
1.1. Область применения ......................................................................................................... 4
1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ ............................................... 10
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля
............................................................................................................................................. 10
1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ ................................ 10
2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций
по виду профессиональной деятельности ___________
2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий
................................................................................................................................................. 11
2.2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием портфолио. 12
2.3. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций по виду профессиональной деятельности в форме защиты курсового проекта
(работы) ......................................................................................................................................
3. Контроль приобретения практического опыта ..........................................
4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний .................... 64
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма аттестационного листа по практике .............. 64
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оценочная ведомость по профессиональному модулю

3

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения
профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной образовательной программы
(далее ОПОП) по специальности СПО углубленной подготовки 43.02.01 «Организация
обслуживания в общественном питании».
в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД):Организация работ в
подразделении организации.
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной
деятельности, и общих компетенций (ОК):
в таблице указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по
специальности / профессии, а также дополнительные компетенции, введенные при разработке
ОПОП ОУ)

Профессиональные и
общие компетенции

1
ПК 1.1. Анализировать
возможности
организации по
производству
продукции
общественного
питания в
соответствии с
заказами
потребителей.

ПК 1.2.
Организовывать
выполнение заказов
потребителей.

Показатели оценки результата

Средства
проверки(№№
заданий,
место,
время, условия их
выполнени

2
1.Качество анализа технологического процесса
Задание 1
организации ОП с указанием цехов в соответствии с
типом и классом, с характером организации
производства продукции ОП, способом обработки и
подготовки кулинарной продукции.
2.Точность проведения анализа возможности
организации по производству продукции
общественного питания в соответствии с
технологическим процессом в организации ОП.
3.Обоснованность рекомендаций по повышению
эффективности организации производства
продукции ОП в соответствии с заказами
потребителя.
1.Правильное составление меню по дням недели и Задание 1
на день с учетом вида, типа и класса предприятия,
квалификации
поваров, с учетом заказа,
возможности снабжения сырьем и техническим
оснащением предприятия, в соответствии с
примерным
ассортиментом
выпускаемой
продукции.
2.Точность и верность технологических расчетов
количества сырья и продуктов, необходимых для
выполнения заказа в соответствии с планом-меню
и Сборником рецептур блюд ПОП, техникотехнологическими и калькуляционными картами
предприятия.
3.Правильность
составления
требования
–

3

4

ПК 1.3.
Контролировать
качество выполнения
заказа.

накладной на получение полуфабрикатов со склада
с учетом расчета количества сырья и продуктов в
соответствии с планом-меню ПОП.
4.Составление дневного плана-задания работы
бригадам поваров с учетом их квалификации, в
соответствии с видом и количеством заказанных
блюд.
5.Качество
приготовления
и
оформления
ограниченного ассортимента
продукции
общественного
питания;
6.Точность контроля соблюдения персоналом
технологического процесса производства;
7.Качество обслуживания потребителей в
соответствии с их заказами, в соответствии с
основными правилами отпуска и хранения готовых
блюд и закусок на раздаче.
1.Точность идентификации продовольственных
Задание 1
товаров, сырья, полуфабрикатов и продукции
общественного питания по ассортиментным
характеристикам в соответствии со стандартами, ТУ
и сертификатами качества.
2.Качественное составление и заключение
договоров на поставку товаров с учетом вида, типа и
класса организации общественного питания;
3.Правильность оценивания
качества,
установление дефектов продовольственных
товаров в соответствии с градацией качества и
правилами приемки.
4.Правильность
составления
Акта
приемки
продовольственных
товаров,
сырья,
полуфабрикатов на предприятии ОП по качеству в
соответствии со стандартами, ТУ и сертификатами
качества.
5.Правильность составления акта условий и сроков
хранения, в соответствии с проведенным контролем,
для
обеспечения
сохраняемости
продовольственных товаров и
сырья, укладки
сырья и продуктов на складе ПОП с учетом
нормативных и
технологических документов в
соответствии с инструкцией.
6.Своевременность
определения
и
списания
товарных потерь на основе нормативных и
технологических документов.
7.Правильность оценивания качества готовых блюд,
приготовленных в соответствии с меню по заказу
потребителя, с отметкой в бракеражном журнале, в
соответствии с технологическими картами, ТТК,
СТП.
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ПК 1.4. Участвовать в
оценке эффективности
деятельности
организации
общественного
питания.

1.Качество
проведенного
анализа
основных Задание 1
показателей
эффективности
деятельности
организации ОП за отчетный период по сравнению с
предыдущем периодом.
2.Оценка влияния проведенных мероприятий на
повышение
эффективности
деятельности
организации ОП, в соответствии с планом.
3.Качество
рекомендаций
по
оптимизации
мероприятий,
направленных
на
повышение
эффективности деятельности организации ОП.

ПК 2.1

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

Постоянство демонстрации интереса к будущей
профессии через качественное обучение и активное
участие в колледжных, городских, республиканских
Всероссийских мероприятиях профессиональной
направленности

ОК 2.Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество
ОК
3.Принимать
решения в стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Самоорганизация
собственной деятельности в
конкретной ситуации
Оптимальность выбора и применения типовых
методов и способов решения профессиональных
задач в области управления ассортиментом товаров
Адекватность самооценки эффективности и качества
выполняемых работ в реальной ситуации

ОК 4.Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения

Задание№3,4
квалификационный
экзамен.
Задание для
портфолио № 1, 2, 3
Защита портфолио
на экзамене
(квалификационном)
Задание №2,3,4,5, 6
квалификационный
экзамен.
Задание для
портфолио № 1, 2, 3
Защита портфолио
на экзамене
(квалификационном)

Оптимальность
решения
стандартных
и
нестандартных профессиональных задач в области
управления ассортиментом товаров
Осознанность ответственности за принятые решения

Задание №3,4
квалификационный
экзамен.
Задание для
портфолио № 1, 2, 3
Защита портфолио
на экзамене
(квалификационном)
Грамотность и скорость поиска необходимой Задание №3,4
информации для выполнения профессиональных квалификационный
задач, профессионального и личностного развития
экзамен.
Эффективность
использования
полученной Задание для
информации
портфолио № 1, 2, 3
Защита портфолио
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профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5.Владеть
информационной
культурой,
анализировать и
оценивать информацию
с использованием
информационнокоммуникационных
технологий
ОК 6.Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

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

на экзамене
(квалификационном)

Правильность
владения
технологиями
информационно- коммуникационной культуры
Целесообразность анализа и оценки
полученной
информации

Задание №3,4
квалификационный
экзамен.
Задание для
портфолио № 1, 2, 3
Защита портфолио
на экзамене
(квалификационном)

Толерантность поведения
при взаимодействии с Задание №3,4
обучающимися, преподавателями, руководством и квалификационный
потребителями
экзамен.
Задание для
портфолио № 1, 2, 3
Защита портфолио
на экзамене
(квалификационном)
Осознанность ответственности за работу членов Задание №2,5
команды (подчиненных), результат выполнения квалификационный
заданий
экзамен.
Задание для
портфолио № 1, 2, 3
Защита портфолио
на экзамене
(квалификационном)
Целесообразность
определенных
задач Задание №3,4, 6
профессионального и личностного развития
квалификационный
Эффективность самообразования
экзамен.
Демонстрация профессионального роста
Задание для
портфолио № 1, 2, 3
Защита портфолио
на экзамене
(квалификационном)

ОК 8.Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
ОК 9.Ориентироваться в Своевременность и оптимальность принятых
условиях частой смены решений в условиях частой смены технологий в
технологий
в профессиональной деятельности
профессиональной
деятельности

Задание №3,4 , 6
квалификационный
экзамен.
Задание для
портфолио № 1, 2, 3
Защита портфолио
на экзамене
(квалификационном)
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1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыт
Иметь практический
Виды работ на учебной и/ или производственной практике и
опыт
требования к их выполнению
1
Оперативного
планирования работы
производства;

получения и
подготовки к работе
необходимых для
выполнения заказов
ресурсов:

2
1. Разработка меню.
2. Составление плана-меню
3. Расчет необходимого сырья по требованию производства

1.Приѐмка товаров по количеству и качеству.
2.Оформление заявки на склад.

контроля
1.Составление схем производства готовой продукции.
осуществления
2.Оформление сопроводительной документации технологического
технологического
процесса произволства.
процесса производства;
Оформление
1.Анализ технологии и правил первичного документооборота.
документации
2.Анализ технологии и правил учета и отчетности.
3.Разработка предложений, направленных на оптимизацию оформление
установленного образца
документации.
1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний:
Освоенные умения,
Показатели оценки результата
№№ заданий
усвоенные знания
для проверки
1
2
3
Задание № 1
Товары идентифицированы по
Освоенные умения:
Лабораторные
занятия:
идентифицировать
ассортиментной принадлежности в
Идентификация и оценка
продовольственные
соответствии с нормативными
качества
товаров
товары, сырье,
документами и товароведной
однородных групп.
Изучение
ассортимента
полуфабрикаты
классификацией.
товаров
групп.

использовать нормативные производить технологические расчеты,
и технологические
необходимые для выполнения заказа;
документы;

составлять и заключать

Правильность оформления договора-

однородных

Задание№ 2
Подготовить сообщения
на тему:
«Использование
нормативной и
технологической
документации ПОП»
Задание№ 3
8

Практическая работа:
Составление договорапоставки на продукцию.

договора на поставку
товаров

поставки

контролировать
соблюдение персоналом
технологического
процесса производства;

Контроль соблюдения норм закладки сырья,
технологию приготовления блюд.

планировать и
организовывать
сбалансированное
питание на ПОП
различных типов;

Разработка комлексного
сбалансированного меню

проводить мероприятия
по соблюдению
санитарноэпидемиологических
правил к
производственному
персоналу.

Разработка мероприятий по соблюдению
санитарно-эпидемиологических правил к
производственному персоналу.

Усвоенные знания:
основные
понятия
и соответствие содержания сообщения
нормативную
базу заявленной теме
товароведения;

этапы технологического
цикла, способы
кулинарной обработки,
классификацию и
ассортимент продукции
общественного
питания,
отраслевые стандарты,
технические условия и
технологические
инструкции на
полуфабрикаты и
кулинарные изделия;

соответствие содержания сообщения
заявленной теме

организация
технологических
процессов торговли и
хранения материальнотоварных ценностей

соответствие
содержания
заявленной теме

соответствие содержания сообщения
заявленной теме

Задание№4
тестирование по теме:
«контроль соблюдение
персоналом
технологического
процесса производства»
Задание№ 5
Самостоятельная
работа: составление
меню для детей до 7 лет

Задание №6
Подготовить доклад на
тему: «дисциплинарные
процедуры в
организации»

Задание № 7
Самостоятельная
работа: изучить
структуру и содержание
технических
регламентов
Задание № 8
Самостоятельная
работа: способы
кулинарной обработки

Задание № 9
Самостоятельная
работа: виды
отраслевых
стандартов

сообщения Задание №10
Составить схему
технологических
процессов торговли
9

лечебное питание.
Значение, принципы
построения;

соответствие содержания
заявленной теме

сообщения Задание №11
Тестовое задание на
тему: «Лечебное
питание.»

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля
Элементы модуля,
профессиональный модуль

Формы промежуточной аттестации

1
МДК 01.01 Идентификация и Дифференцированный зачет
контроль
качества
продовольственных
товаров
и
сырья,
в
организациях
общественного питания*
МДК
02.01
Управление Дифференцированный зачет
технологическим
процессом
производства
продукции
общественного питания*.

2

МДК
03.01
Практическое Дифференцированный зачет
осуществление гигиенических норм
и правил в пищевом производстве*.
УП
Дифференцированный зачет
ПМ
Экзамен (квалификационный)
1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ
Текущий контроль результатов освоения модуля осуществляется в процессе изучения всех
составляющих модуля. При освоении МДК систематически оцениваются показатели,
сформулированные в таблице 1.2. Применяются такие методы оценивания как устный опрос,
тестирование, решение ситуационных задач, оценка самостоятельной работы студента.
Рубежный контроль осуществляется в форме защиты практических заданий, контрольных
работ. Промежуточный контроль по модулю ПМ.01. проводится в соответствии с учебным планом
в форме дифференцированного зачета по МДК и дифференцированных зачетов по
производственной практике.
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания в соответствии с показателями,
приведенными в таблице 1.1.3. дифференцированный зачет по МДК проводится с учетом
результатов текущего контроля, оформленных в классном журнале.
Предметом оценки по практике является освоение всего комплекса умений, приобретение
первичного практического опыта. Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе
оценочных записей руководителя учебной практики в дневнике по учебной практике. В дневнике
отражаются все виды работ, выполненные обучающимися во время учебной практики, их объем,
качество выполнения в соответствии с показателями.
Предметом оценки по производственной практике является приобретение практического
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опыта, освоение общих (в аспекте модуля) и профессиональных компетенций. Контроль и оценка
по производственной практике проводится на основе характеристики и оценочных записей
руководителей производственной практики (от колледжа и представителя базы практики) в
дневнике по производственной практике. В дневнике отражаются все виды работ, выполненные
обучающимся во время производственной
практики, их объем, качество выполнения в
соответствии с показателями, приведенными в таблице 1.1.2 и «Положением о практике по
специальности 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровв разделе о
производственной практике. Характеристика обучающегося с места прохождения практики
составляется и визируется представителем образовательного учреждения и ответственным лицом
организации (базы практики). В характеристике отражается степень освоения студентом
профессиональных и общих (в аспекте модуля) компетенций, соответствие его деятельности
требованиям организации, в которой проходили практику.
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности ПМ 01. «Организация питания в
организациях общественного питания»
осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием
допуска к экзамену
(квалификационному) является положительная аттестация по МДК, производственной практике.
Специфика модуля, предполагающая непосредственную работу с персоналом структурного
подразделения, определяет форму экзамена (квалификационного). А именно: комплект контрольнооценочных средств по модулю (задания №№ 1.2,3) рекомендуется применить на производственной
практике как виды заданий, а оценку некоторых показателей общих компетенций ОК 1, 5, 8, 9, 10
вынести на экзамен (квалификационный) ввиду того, что на производственной практике не
предоставляется условий для их комплексной оценки. Свидетельства об оценке той части
показателей, которые освоены в процессе освоения модуля, предоставляются студентом в составе
портфолио. Используется комплексная форма экзамена (квалификационного).
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на
экзамене (квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных
компетенций по всем контролируемым показателям.
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций
принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».
2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций
по виду профессиональной деятельности «Организация работ в подразделении организации»
2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических
заданий
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БИЛЕТ № 1

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню ресторана «Премьер» при ГК «Президент-Отель» для комплексного завтрака
для туристов из ОАЭ, если известно, что завтракать будут 20 человек. Группа туристов будет
проживать с 05.06.2014 по 26.06.2014 . Составить сырьевую ведомость для получения продуктов со
склада. Определить задание поварам. По желанию гостей блюда в предложенном меню должны
соответствовать Диете №1.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета на базе практики
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,5 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте крупу, муку и макаронные
изделия по ассортиментной принадлежности, составьте
товароведную характеристику крупы, муки и макаронных изделий по всем классификационным признакам.
Проверьте соответствие маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета на базе практики
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
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2.Время выполнения - 0,5 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии виноградных натуральных сухих вин по следующим
исходным данным:
При оценке качества установлено: цвет соломенный, с приятной кислотностью и хорошо выраженным букетом;
прозрачное. При встряхивании видны посторонние включения.
Подлежит ли данная партия приемке и реализации? Ваши действия как товароведа-эксперта..
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 2

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для диетического столовой курорта «Янгонтоу» , для комплексного ужина.
Всего приходят на ужин 2300 человек. Заезд - зимний, в декабре. Произвести расчет сырья для
приготовления блюд. Разработать задание поварам. Блюда должны соответствовать Диете №15.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте хлебобулочные изделия по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику хлебобулочных изделий по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
Дайте заключение о качестве творога «классического» жирностью 5%:
- вкус чистый, кисломолочный;
- привкус сухого молока;
-цвет белый
- консистенция рассыпчатая.
Возможна ли реализация данного творога, имеющего привкус сухого молока? Ответ аргументируйте. Ваши
действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
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2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 3

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню на обед со свободным выбором блюд, для столовой УТЭК, если известно, что
питаются в столовой 1200 человек. Произвести расчет необходимого сырья для работников
холодного цеха. Разработать задание поварам по всем цехам. Включить в меню блюда Диеты №5.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы ( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте сухарные и бараночные изделия по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику сухарных и бараночных изделий по всем классификационным признакам. Проверьте
соответствие маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии сыра «Костромской» по следующим данным:
В магазин поступила партия сыра «Костромской». В товарно-сопроводительных документах и на маркировке
указан 1 сорт. При оценке качества установлено:
- вкус кислый с выраженной горечью,
-консистенция резинистая,
-рисунок неравномерный,
-осыпавшаяся парафиновое покрытие.
Соответствует ли качество сыра установленным требованиям? Возможна ли реализация поступившей партии сыра?
Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.
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БИЛЕТ № 4

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для кафе «Хурма» с самообслуживанием со свободным выбором блюд. За
день в среднем питается 800 человек. Период осенний - сентябрь. Произвести расчет сырья
наиболее популярных мясных блюд в данном кафе. Разработать задание поварам. Включить блюда
Диеты №7.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
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1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте свежие овощи по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную свежих овощей
характеристику по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие маркировки требованиям
нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
В супермаркет поступила партия гречневой крупы, при оценке качества установлено:
- цвет коричневый;
- без посторонних привкусов;
- содержание доброкачественного ядра составило 99,25%.
Определите сорт крупы и сделайте заключение о качестве. Подлежит ли данная партия гречневой крупы приемке и
реализации? Какие нормативные документы используют при оценке качества? Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 5

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
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Составитть план-меню столовой «Ашхана» открытого типа со свободным выбором блюд , в
которой в среднем за день питается 1800 человек. Период зимний – январь. Произвести расчет
сырья супов, включенных в меню. Разработать задание для поваров. Включить блюда Диеты №3.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте свежие плоды по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную характеристику
свежих плодов по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие маркировки требованиям
нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
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- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
В магазин поступила партия вареной колбасы «Докторская». При оценке качества установлено:
- батоны с чистой, сухой поверхностью, с наплывом фарша над оболочкой;
- консистенция упругая;
- фарш неравномерно перемешанный, с небольшими пустотами, розового цвета, без порочащих привкусов и запахов.
Соответствует ли качество поступившей партии колбасы установленным требованиям стандарта? Возможна ли
приемка и реализация? Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 6

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план- меню столовой УНПЗ по абонементам обед, количество обедов 3200. Подобрать
диету для вредного производства и включить блюда в меню. Составить сырьевую ведомость.
Разработать задание поварам. Период летний – июнь.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
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1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте переработанные овощи по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику переработанных овощей по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
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2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
Поступила партия маргарина, имеющего:
- вкус и запах чистые, без посторонних привкусов и запахов;
- консистенция при 18°С плотная пластичная;
- цвет светло-жѐлтый однородный;
- поверхность среза слабо блестящая, сухая на вид.
Определите марку маргарина. Подлежит ли приемке и реализации? Охарактеризуйте факторы, формирующие
качество, классификацию маргаринов по назначению и консистенции. Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 7

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню столовой УГАТУ на обед по абонементам, если известно, что обедают 1400
человек. Оформить сырьевую ведомость. Разработать задание поварам. Все блюда в меню должны
соответствовать Диете №9. Месяц октябрь.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
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2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте переработанные плоды по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику переработанных плодов по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
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3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии кофе натурального жареного молотого высшего сорта по
следующим данным:
При оценке качества установлено: внешний вид порошкообразный, цвет коричневый с включениями оболочек
кофейных зерен, без посторонних примесей, имеет приятный вкус с кисловатым оттенком, ярко выраженный тонкий
аромат.
Сделайте заключение о качестве и соответствие сорта кофе, указанного в товарно-сопроводительных документах и
маркировке. Подлежит ли данная партия приемке и реализации? Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: Нормами потерь (боя) непродовольственных товаров.

БИЛЕТ № 8

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для «Блинной», если в среднем питаются 3200 человек. Оформить сырьевую
ведомость. Разработать задание поварам. Период осенний – октябрь. Рассказать в каких диетах
можно, а в каких нельзя есть блины.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте чай по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную характеристику чая по всем
классификационным признакам. Проверьте соответствие маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
В магазин поступила партия кондитерских товаров:
а) 30коробок по 12 кг с печеньем «Юбилейное», в выборке обнаружено: 3 коробки увлажненные, размокшие, на картоне
плесень, транспортная маркировка отсутствует.
б) 120 коробок по 10 кг с халвой «Сахарная», в выборке 2 коробки помятые, пропитаны жиром, маркировка тары
нечеткая.
Укажите приемочные и браковочные числа. Какими документами вы будете руководствоваться при расчете
приемочных и браковочных чисел.
Можно ли данную партию реализовать? Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
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1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 9

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для закусочной с самообслуживанием общего типа, если за день питается
1700 человек. Составить сырьевую ведомость. Разработать задание поварам. Период летний –
август. Включить блюда Диеты №9.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте кофе по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную характеристику кофе по
всем классификационным признакам. Проверьте соответствие маркировки требованиям нормативных
документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии молока питьевого по следующим данным:
В магазин поступила партия рыбных консервов «Сайра натуральная», с маркировкой на крышке
Определить вид, разновидность, наименование рыбных консервов.
реализации? Ваши действия как товароведа-эксперта.

280213
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Подлежит ли данная партия к приемке и

Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.
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БИЛЕТ № 10

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для детского молочного кафе «На здоровье!», если за день питается 150
человек. Оформить сырьевую ведомость. Разработать задание поварам. Включить блюда Диеты
№3.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте спирт, водка по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную характеристику
спирта, водки по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие маркировки требованиям
нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,225 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступивших партий свежих овощей по следующим данным:
При оценке качества партии моркови столовой в деревянных ящиках по 30 кг моркови в каждом ящике, и лук
репчатый в сетчатых мешках по 25 кг установлено: корнеплоды моркови слегка увядшие, поврежденные
сельскохозяйственными вредителями, имеются отклонения по форме, поломанные и с наличием трещин. Луковицы
здоровые, непроросшие, типичной формы и окраски, не поврежденные сельскохозяйственными вредителями.
Подлежит ли данная партия моркови и лука приемке и реализации? Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 11

29

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для столовой со свободным выбором блюд , в которой в среднем питается 750
человек. Период зимний – февраль. Включить в меню блюда Диеты №9. Рассчитать норму расхода
сырья на популярные салаты и горячие блюда. Разработать задание поварам.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
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3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте ликеро-водочные изделия по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику ликеро-водочных изделий по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
При оценке качества поступившей партии вермишели установлено:
- длина вермишелисоставляет 3-4 см,
- диаметр 2 мм,
- поверхность слегка шероховатая,
- излом стекловидный,
- форма правильная без изгибов.
Определите вид и дайте заключение о качестве вермишели, если на маркировке указаны группа Б, высший сорт.
Подлежит ли данная партия моркови и лука приемке и реализации? Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 12

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
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Составить план-меню для столовой студентов УГНТУ на комплексный ужин, если питается 1600
человек. Включить блюда Диеты №5. Оформить сырьевую ведомость. Разработать задание
поварам. Период весенний – апрель.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте виноградные вина по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику виноградных вин по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
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- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии нерафинированного подсолнечного масла товаров по
следующим данным:
При приемке по качеству нерафинированного подсолнечного масла установлено: масло над осадком имеет «сетку»,
вкус и запах свойственные, без дефектов, цветное число-20мг КОН, массовая доля фосфорсодержащих веществ в
пересчете на Р2О5 - 0,052%, влаги и летучих веществ - 0,15%.К какому сорту относится поступившая партия масла?
Подлежит ли данная партия приемке и реализации? Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 13

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для курортной – диетической столовой санатория «Ассы», если питается 920
человек. Период летний – июль. Все блюда соответствуют Диете №1. Рассчитать сырье.
Разработать задание поварам.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
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1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте слабоалкогольные напитки по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику слабоалкогольных напитков по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
Определите вид и товарный сорт сливочного масла, имеющего следующие показатели: вкус недостаточно выраженный,
однородную с наличием мельчайших капелек влаги на срезе консистенцию, неоднородный цвет, массовая доля жира
составляет 72,5 %, влаги – 25 %.
Укажите нормативный документ, используемый при заключении о качестве поступившей партии сливочного масла.
Возможна ли приемка и реализация партии сливочного масла? Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 14

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для столовой «Кристалл», если в среднем за день питается 2800 человек.
Период летний – август. Включить в меню блюда Диеты №4. Произвести расчет необходимого
сырья для самых популярных блюд меню. Разработать задания для поваров.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте молоко, сливки по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную характеристику
молока, сливок по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие маркировки требованиям
нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
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В магазин поступила партия мясных консервов «Говядина тушеная», с маркировкой на крышке

010312
101 А80

.

Определить вид, разновидность мясных консервов. Подлежит ли данная партия к приемке и реализации? Ваши
действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 15

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для студентов ВЭГУ на завтрак, если питается 800 человек. Период осенний –
сентябрь. Включить блюда Диеты №14. Составить сырьевую ведомость. Разработать задание
поварам.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте кисломолочные товары по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику кисломолочных товаров по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
При оценке качества тихоокеанской сельди неразделанной установлено: поверхность сельди чистая, с незначительным
подкожным окислением жира, не проникшим в мясо; 20 % рыб имеют наружные повреждения; 8 % рыб имеют слегка
лопнувшее брюшко. Консистенция плотная, вкус и запах - свойственные соленой сельди, массовая доля поваренной
соли 10 %.
Определите товарный сорт сельди. Ваши действия как товароведа-эксперта, если в товарно-сопроводительных
документах указан первый сорт?
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
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- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 16

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для ресторана «Уфа», если питается 620 человек. Включить блюда Диеты
№7. Составить сырьевую ведомость. Разработать задание поварам.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте мясо говядины, свинины, баранины, козлятины по ассортиментной принадлежности,
составьте товароведную характеристику мяса говядины, свинины, баранины, козлятины по всем
классификационным признакам. Проверьте соответствие маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
На оптовую базу поступила партия плодов: виноград сорта «Мускат узбекистанский» в ящиках-лотках по 8 кг, масса
партии 500 кг; яблоки помологического сорта «Джонатан» в ящиках по 30 кг, общая масса нетто партии яблок 700 кг.
Определите размер выборки и объединенной пробы для определения качества плодов. Укажите каким видом
стандарта Вы будете руководствоваться при расчете размера выборки и объдиненной пробы.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.
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БИЛЕТ № 17

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для столовой аткрытого типа со свободным выбором блюд, если питается 960
человек. Включить блюда Диеты №5. Составить сырьевую ведомость. Разработать задание поварам.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте колбасные изделия по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику колбасных изделий по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
При приемке по качеству партии жира говяжьего топленого высшего сорта установлено:
- консистенция плотная;
- жир желтого цвета;
- привкус приятный поджаристый;
- прозрачный в расплавленном состоянии;
- кислотное число 1.5 мг КОН.
Определите товарный сорт говяжьего топленого жира. Подлежит ли данная партия приемке и реализации? Ваши
действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 18
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ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для столовой студентов УКСИДО на комплексный обед на 230 человек.
Период осенний – сентябрь. Включить блюда Диеты №11. Составить сырьевую ведомость.
Разработать задание поварам.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
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3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте мясные полуфабрикаты по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику мясных полуфабрикатов по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
При оценке качества варенья яблочного стерилизованного в банках вместимостью 0,65 дм3 установлено: дольки яблок без
кожицы, одинаковые по величине, равномерно распределены в нежелирующем сахарном сиропе; имеется слой сиропа без
плодов высотой 1,6 см, цвет сиропа и плодов однородный темно-желтый, вкус сладкий с незначительным привкусом
карамелизованного сахара, массовая доля плодов составляет 55 % от массы нетто.
Укажите вид стандарта, используемый при заключении о качестве поступившей партии варенья яблочного.
Возможна ли приемка и реализация партии варенья? Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 19

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
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Составить план-меню ресторана «Тан» при ГК «Тан» для комплексного ужина для туристов из
США, если известно, что завтракать будут 10 человек. Группа туристов будет проживать с
20.06.2014 по 02.07.2014 . Составить сырьевую ведомость для получения продуктов со склада.
Определить задание поварам. По желанию гостей блюда в предложенном меню должны
соответствовать Диете №7.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте суб-продукты по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную характеристику
суб-продуктов по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие маркировки требованиям
нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
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1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
При приемке по качеству партии майонеза «Провансаль Махеев» установлено:
- консистенция однородная сметанообразная с единичными пузырьками воздуха;
- цвет кремовый;
- вкус и запах- характерные для майонеза без посторонних привкусов и запахов;
- массовая доля жира 67%;
- стойкость эмульсии 99%.
Определите вид майонеза по массовой доли жира. Подлежит ли данная партия приемке и реализации? Ваши
действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 20

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для диетического столовой курорта «Юматово» , для комплексного завтрака.
Всего приходят на ужин 1300 человек. Заезд - зимний, в декабре. Произвести расчет сырья для
приготовления блюд. Разработать задание поварам. Блюда должны соответствовать Диете №10.
ИНСТРУКЦИЯ
46

1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте мясокопченности по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику мясокопченности по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
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2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
При приемке по качеству установлено: молоко питьевое имеет:
- характерный для молока вкус с выраженным привкусом кипячения,
- цвет белый равномерный по всей массе,
- консистенция жидкая с наличием хлопьевидного осадка,
массовая доля жира 4 %.
Подлежит ли данная партия приемке и реализации? Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 21

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню на обед со свободным выбором блюд, для столовой УМТК, если известно,
что питаются в столовой 800 человек. Произвести расчет необходимого сырья для работников
холодного цеха. Разработать задание поварам по всем цехам. Включить в меню блюда Диеты №4.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
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-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте рыбу семейства осетровых по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику рыбы семейства осетровых по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
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ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
В магазин поступила партия молочных консервов «Какао со сгущенным молоком и сахаром», с маркировкой на
крышке

М37762
240312

.

Определить вид, разновидность молочных консервов. Подлежит ли данная партия к приемке и реализации? Ваши
действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 22

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню для кафе «Ванда» с самообслуживанием со свободным выбором блюд. За
день в среднем питается 200 человек. Период осенний - сентябрь. Произвести расчет сырья
наиболее популярных мясных блюд в данном кафе. Разработать задание поварам. Включить блюда
Диеты №1.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте рыбу семейства лососевых по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику рыбы семейства лососевых по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
При приемке по качеству партии сметаны 20% жирности установлено:
- консистенция однородная, недостоточно густая с незначительной крупитчатостью, вид глянцевый;
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- вкус и запах чистый кисломолочный;
- на нейтрализацию 5 г щелочи сметаны пошло 5.5 мл 0.1 Н раствора щелочи.
Подлежит ли данная партия приемке и реализации? Какими нормативными документами Вы руководствовались?
Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 23

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составитть план-меню закусочной «У Петровича» открытого типа , в которой в среднем за день
питается 600 человек. Период зимний – январь. Произвести расчет сырья , включенных в меню.
Разработать задание для поваров. Включить блюда Диеты №11.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте рыбу семейства сельдевых по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику рыбы семейства сельдевых по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
При оценке качества яблок сушеных нарезанных неочищенных с семенной камерой необработанный сернистым
ангидридом, в объединенной пробе установлено: 20% дефектных плодов; 12% поврежденных сельскохозяйственными
вредителями; 6% примесей растительного происхождения. Возможна ли реализация данных сушеных яблок, если в
сопроводительном документе значился высший сорт? Ваши действия как товароведа-эксперта.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
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- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 24

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план- меню столовой «Конди» по абонементам завтрак, количество обедов 600.
Подобрать диету для вредного производства и включить блюда в меню. Составить сырьевую
ведомость. Разработать задание поварам. Период летний – июнь.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте рыбу семейства тресковых по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику рыбы семейства тресковых по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
В магазин поступила партия охлажденного фасованного мяса-говядины. При оценке качества отобранных
образцов мяса-говядины установлено:
- поверхность мяса слегка липкая, местами увлажненная;
- мышцы оставляют влажное пятно на фильтровальной бумаге;
- консистенция мяса недостаточно упругая, образующаяся при надавливании пальцем ямка выравнивается медленно;
- жир слегка липнет к пальцам;
- сухожилия матово-белого цвета;
- мясо имеет кисловатый запах.
Подлежит ли данная партия мяса-говядины приемке и реализации? Ваши действия как товароведа-эксперта в
данной ситуации? Какие нормативные документы используют при оценке качества?
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
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- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.

БИЛЕТ № 25

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.
Контролировать соблюдение требованиям нормативным документам и правильность поведения
измерений при отпуске продукции и оказании услуг ОК 1 – ОК 10.
Условия выполнения задания:Учебная аудитория
Вариант № 1 Решение ситуации
Составить план-меню столовой БИФКа на обед по абонементам, если известно, что обедают 1400
человек. Оформить сырьевую ведомость. Разработать задание поварам. Все блюда в меню должны
соответствовать Диете №9. Месяц октябрь.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академического часа.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания
-Ознакомиться с национальными внесенными единицами измерения
-Пересчитать вычислительные единицы измерения в единицы СИ
-Выявить последствия отсутствия или неправильного указания единиц измерения
2. Вы можете воспользоваться справочной таблицей перевода неметрических единиц измерения.
3. Максимальное время выполнения задания – 0,25 академического часа.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; ОК 1
– ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Идентифицируйте безалкогольные напитки по ассортиментной принадлежности, составьте товароведную
характеристику безалкогольных напитков по всем классификационным признакам. Проверьте соответствие
маркировки требованиям нормативных документов.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- осмотреть предложенные образцы товаров;
- выбрать из стандарта показатели, пригодные для целей идентификации;
- расшифровать маркировку, проверить наличие всех реквизитов, установить соответствие маркировки требованиям
нормативных документов;
- установить принадлежность товара к определенной группе, подгруппе, виду и разновидности по определенным
признакам классификации.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами основополагающими и стандартами на
продукцию.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебного кабинета.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 0,25 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Сделайте заключение о качестве поступившей партии товаров по следующим данным:
Поступившая партия пшеничной муки имеет следующие показатели:
- цвет белый с кремовым оттенком,
- зольность 0,5%,
- содержание сырой клейковины 29%.
Определите сорт поступившей партии пшеничной муки? Какими нормативными документами Вы
руководствовались?.
Инструкция для выполнения задания:
1.Последовательность и условия выполнения задания:
- подобрать необходимые нормативные документы для решения данного задания;
- определить значение базовых показателей качества по стандарту;
- сопоставить действительные значения показателей качества с базовыми;
- определить объем выборки, приемочное и браковочное числа для поступившей партии товара;
- сделать заключение о качестве возможности приемки и реализации поступившей партии товара.
2.Вы можете воспользоваться нормативными документами: стандартами на продукцию и стандартами на методы
контроля.
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2.2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием портфолио
Тип портфолио: портфолио смешанного типа (содержит документы, фото и видеоматериалы).
Проверяемые результаты обучения:

Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование результата обучения
Анализировать возможности организации по производству продукции
общественного питания в соответствии с заказами потребителей.
Организовывать выполнение заказов потребителей.
Контролировать качество выполнения заказа.
Участвовать в оценке эффективности деятельности организации
общественного питания.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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ОК 9.
ОК 10.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных
нормативных документов.

Основные требования
Структура и содержание портфолио:
Портфолио по модулю ПМ.01 представляет собой комплект документов, содержащих
свидетельства о качестве освоения студентом профессиональных и общих компетенций в
соответствии с проверяемыми показателями, а также разработанных студентом материалов
(документов, видео) в процессе освоения модуля. Документы представляются экзаменационной
комиссии на бумажных носителях (папка «Портфолио по модулю ПМ.01») и в виде электронной
базы материалов (видеоролик), разработанных студентом, в соответствии со списком материалов к
портфолио. В зависимости от особенной организации работы конкретного торгового предприятия,
портфолио может иметь следующее содержание:
1. Программа учебной практики
2. Дневник-отчѐт по учебной практике
3. Приложения к дневнику-отчѐту.
4. Характеристика на студента с места прохождения учебной практики
Требования к защите портфолио:
Для проведения процедуры защиты портфолио студент готовит небольшую устную презентацию,
где последовательно представляет результаты освоения модуля. Так как сформированность всех
профессиональных компетенций была оценена в процессе учебной практики, то студент кратко
описывает процесс выполнения заданий и последовательно демонстрирует часть портфолио,
содержащую оценку профессиональных компетенций. Отдельно демонстрируется членам
экзаменационной комиссии видеоролик, где студент непосредственно в условиях учебной практики
(в магазине) участвует в организации работ в подразделении. Особое внимание при защите
портфолио уделяется тем показателям, которые вынесены на экзамен (квалификационный).
Процедура защиты портфолио предполагает ответы на вопросы экзаменационной комиссии по
уточнению или дополнению информации, недостающей для заключительной оценки по модулю.
Во время экзамена (квалификационного) аттестационная комиссия:
- знакомится с содержанием портфолио студента и оценивает его защиту;
- задает любой вопрос обобщающего или частного характера в рамках освоенного
профессионального модуля;
- сверяет (подтверждает) освоенность профессиональных и общих компетенций в ведомости
экзамена (квалификационного);
- выставляет итоговую оценку студенту в протокол экзамена (квалификационного) и зачетную
книжку студента.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОРТФОЛИО
Для бригады № 1-6
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК1.1. Анализировать возможности
организации по производству продукции ОП в соответствии с заказами потребителей.
ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: на базе производственной практики.
Составить план-меню с учетом имеющегося сырья
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 6 академических часов.
3.Используйте таблицу единиц международной системы( СИ)
Инструкция для выполнения задания
1.Последовательность и условия выполнения задания
-составить план-меню для студенческой столовой
- рассчитать необходимое сырье
-проверить остатки сырья на складе
- получить сырье на складе для производства кулинарной продукции

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК1.2Организовывать выполнение заказов потребителей
ОК 1 – ОК 10.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: в условиях учебной комнаты.
Оформление заданий поварам по цехам согласно меню.
ИНСТРУКЦИЯ
1.Внимательно прочитайте задание.
2.Время выполнения - 6 академических часов.
3.Используйте инструкцию.
Инструкция
1.Последовательность и условия выполнения задания:
.- разработать и раздать задания поварам по приготовлению блюд для раздачи
- определить время а объем выпускаемой продукции

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля
Номер и краткое
содержание задания
Задание для портфолио
№1.
Составить план-меню с
учетом имеющегося
сырья

Оцениваемые компетенции

Показатели оценки результата
(требования к выполнению
задания)
ПК1.1.
Анализировать Точность расчетов и участие в
возможности
организации
по планировании
и составлении
производству продукции ОП в плана-меню
соответствии
с
заказами
потребителей.
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Задание для портфолио
№2.
Оформление заданий
поварам по цехам
согласно меню

ПК1.2Организовывать
выполнение заказов потребителей

Эффективность
организации
процесса производства продукции

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:
Задание № 1 по 30 вариантов
Задание № 2 по 30 вариантов
Для портфолио:
Задание № 1 по 6 вариантов
Задание № 2 по 6 вариантов
Время выполнения каждого задания:
Задание № 1 по 6 академических часов
Задание № 2 по 6 академических часов
Для портфолио:
Задание № 1 по 6 академических часов
Задание № 2 по 6 академических часов
Условия выполнения заданий
Требования: в условиях учебного кабинета и под контролем членов комиссии, задания для
портфолио выполняются бригадами по 5 студентов в каждой бригаде.
Оборудование: мультимедийное оборудование, ПЭВМ.
Литература для экзаменующихся и экзаменатора (справочная, методическая):
Основные источники:
1. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/Утв. 02.01.2000 ФЗ-29
2. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства РФ от
5.08.97 №1036 (с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 №389)
3. ГОСТ 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения».
4. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая
населению. Общие технические условия».
5. ГОСТ Р 50672-95 «Общественное питание. Классификация предприятий»
6. ГОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу»
7. СанПиН 2.3.6.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов»
8. СанПиН 2.3.61079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья».
9. СанПиН 42-123-4117-86 «Санитарные правила. Условия, сроки хранения скоропортящихся
10. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.М.: Хлебпродинфо, 2010.
11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий национальных кухонь народов России. -М.,
МП «Вика», 2012
12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. М., Экономика, 2012
13. Сборник технологических нормативов по производству мучных, кондитерских и булочных
изделий. Сборник рецептур. – М.: «Легкая промышленность и бытовое обслуживание»,
2011.
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14. Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, коврижки и
сдобные булочные изделия. – М.: Хлебпродинфо, 2011
15. Сборник рецептур диетического питания. – Киев, Техника, 2012
16. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник._М.: ИТК «Дашков и Кº»,
2010.-342 с.
17.Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб.длястуд.сред.проф.учеб.заведений.-М.:
ИЦ «Академия», 2012.-288 с.
18. Егоршин А.П. Управление персоналом. - Н.Новгород: НИМБ, 2012.-320 с.
19. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. – М.: ИНФРА – М.,
2011.
20.Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцов В.А.. Технология приготовления
пищи. –М.: Деловая литература, 2010.-366с.
21.Павлова Л.В. Смирнова В.А. Практические занятия по технологии
приготовления пищи –М., Экономика, 2012.-251 с.
22.Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцов В.А.. Технология приготовления пищи. –М.: Деловая
литература
2011.-456 с.
23. Кондрашова Е.А., Коник Н.В., Пешкова Т.А. Товароведение продовольственных товаров
/Учеб. пособие: М.:ИНФРА, 2012.- 405 с.
25.Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы. – М.:
Инфра-М, 2010.-260 с.
26.Павлова Л.В. Смирнова В.А. Практические занятия по технологии приготовления пищи –
М., Экономика , 2010.-370 с.
27.Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности. Учеб.
дляССУЗов. - М.: ОООИТК «Дашков и Кº», 2010.-360 с.
28.Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности.Учеб. дляССУЗов. - М.: ИТК
«Дашков и Кº», 2012.-435 с.
29.Петрище Ф.А.Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных товаров:
Учебник:- 2-е изд., испр.- М.: ИТК «Дашков и Кº», 2012.- 480 с.
30.Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. Ростов н/Д6
«Феникс»,2012.-342 с.
31.Управление маркетингом: Учеб.пособие/ Под ред.проф. М.И. Синяева.–М.:Вузовский учебник,
2011.- 416 с.
32.Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания:
учеб. Пособие для сред.проф.образования.-М.: ИЦ «Академия», 2010.- 416 с.
Дополнительные источники:
1. Карташова Л.В., Николаева М.А., Печникова Е.Н. Товароведение продовольственных товаров
растительного происхождения/Учеб. для сред. проф. обр. -М.: изд. Дом «Деловая литература»,
2012.-240 с.
2. Управление маркетингом: Учеб.пособие/ Под ред.проф. М.И. Синяева. –М.: Вузовский учебник,
2012.-360 с.

Журналы:
1. «Питание и общество» ;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Ресторанные ведомости» ;
«Линия торговли» ;
«Пищевая промышленность»;
«Гостиницы и рестораны» Изд-во «Бизнес» ;
«Витрина»;
«Коммерческий вестник»;
«Современная торговля».

Источники Интернета:
http://window.edu.ru/window_Информационное обеспечение Организации общественного питания
http://revolution.allbest.ru
www.culinar-russia.ru
www.aselibrary.ru-1Информационное обеспечение товароведения и экспертизы товаров

Рекомендациипо проведению оценки:
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и показателями
оценки.
2. Ознакомьтесь с содержаним портфолио и полнотой охвата заданий.
3. Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход (технику) выполнения
задания.
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4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний по ПМ 01.
Тестовое задание

ГБОУ СПО «Уфимский торгово-экономический колледж»

Утверждено:
Зам. директора по УВР
_______________ Ушакова Т.А.
«____» _________________ 20 г.
Разработал: преподаватель
Баранова Е.Н.
«_____» ________________20

г.

Рассмотрено на заседании П(ц)К
«Товароведения, коммерции и
права»
Председатель П(ц)К
_____________ Н.П. Леванова
«____» _________________ 20 г.

Контрольные измерительные материалы
по дисциплине «Товароведение продовольственных товаров и продукции
общественного питания»
по специальности среднего профессионального образования (СПО)
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании».
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Пояснительная записка
1. Спецификация
Назначение КИМ: КИМы разработаны с целью оценки уровня освоения
образовательной
программы дисциплины «Товароведение продовольственных
товаров и продукции общественного питания».
КИМы предназначены для студентов 2 курса специальности среднего
профессионального образования (СПО) 43.02.01 «Организация обслуживания в
общественном питании».
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку
студентов по сформированности соответствующих профессиональных компетенций
дисциплины.
Структура КИМ:
Предлагается пакет тестовых заданий (10 вариантов по 10 вопросов) по оценке
качества подготовки студентов.
Распределение заданий по частям работы
№
тестового Форма тестового задания
задания
1-10
Задания с выбором
Распределение заданий по основным содержательным разделам дисциплины
№
Номер раздела Название раздела дисциплины (темы МДК)
тестового дисциплины
задания
1
1.1
Состояние и перспективы развития рынка
продовольственных товаров. Общая классификация
2

2.1

Зерномучные товары

3

2.2

Плодоовощные товары

4

1.3

Оценка качества продовольственных товаров

5

2.4, 2.3, 2.6

6

7
8

Кондитерские товары. Вкусовые товары. Молочные
товары

Вкусовые товары. Кондитерские товары. Пищевые
жиры. Молочные товары. Яйцо и продукты его
переработки
2.3, 2.5,2.6, 2.8 Вкусовые товары. Пищевые жиры. Молочные
товары. Мясные товары.
2.4, 2.5, 2.8, Кондитерские товары. Пищевые жиры. Мясные
2.9
товары. Рыбные товары.
2.3,2.4, 2.5,
2.6, 2.7
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9

2.6, 2.8, 2.9 ,

10

1.2

Молочные товары. Мясные товары. Рыбные товары.
Пищевая ценность продовольственных товаров

Распределение заданий по уровням сложности
№ тестового задания
Уровень сложности
1-9

базовый

10

повышенный

Критерии оценивания
№ тестового задания

Количество баллов

1-9

По 1 баллу

10

По 2 балла

Количество баллов
14 - 15
11 - 13
6 – 10
Менее 6

Оценка
5
4
3
перезачет

Время выполнения задания 45 минут.
2. Кодификатор элементов содержания тестовых заданий
Кодификатор элементов содержания
Код
Элемент
Контролируемые учебные элементы
элемента содержания

1.1

Состояние
и
перспективы
развития рынка
продовольствен
ных
товаров.

- Ключевые понятия: товароведение,
пищевые продукты,
продовольственные товары
- Общая классификация
продовольственных товаров

№
тестового
задания
1

66

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Общая
классификация
Пищевая
ценность
продовольствен
ных товаров

- Пищевая ценность
- Энергетическая ценность
- Биологическая ценность
- Физиологическая ценность
- Органолептическая ценность
- Усвояемость
- Доброкачественность, безопасность,
безвредность
Оценка
- Качество
качества
- Градация пищевых продуктов
продовольствен - Дефекты
ных товаров
Зерномучные
- Понятие, назначение
товары
- Химический состав
- Классификация
- Характеристика ассортимента
Плодоовощные - Понятие, назначение
товары
- Химический состав
- Классификация
- Характеристика ассортимента
Вкусовые
- Понятие, назначение
товары
- Химический состав
- Классификация
- Характеристика ассортимента
Кондитерские
- Понятие, назначение
товары
- Химический состав
- Классификация
- Характеристика ассортимента
Пищевые жиры - Понятие, назначение
- Химический состав
- Классификация
- Характеристика ассортимента
Молочные
- Понятие, назначение
товары
- Химический состав
- Классификация
- Характеристика ассортимента
Яйцо
и - Понятие, назначение
продукты его - Химический состав
переработки
- Классификация

10

4

2

3

5,6,7

5,6,8

6,7,8

5,6,7,9

6
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2.8

2.9

- Строение яйца
- Характеристика ассортимента
Мясные товары - Понятие, назначение
- Химический состав
- Классификация
- Характеристика ассортимента
Рыбные товары - Понятие, назначение
- Химический состав
- Классификация
- Характеристика ассортимента

План тестового задания
№
Проверяемые знания и умения Коды
тестово
элементов
го
содержания
задания
(№ темы)
1

2

3

4

5

6

Состояние и перспективы
развития
рынка
продовольственных товаров;
Основные понятия, термины и
их определения;
Общая классификация
Ассортимент
зерномучных
товаров;
Требования
к
качеству
зерномучных товаров;
Условия и сроки хранения
Ассортимент плодоовощных
товаров;
Требования
к
качеству
плодоовощных товаров;
Условия и сроки хранения
Оценка
качества
продовольственных товаров;
Распознавать и устанавливать
причины
возникновения
дефектов
Ассортимент
кондитерских,
вкусовых, молочных товаров;
Химический
состав
кондитерских,
вкусовых,
молочных товаров
Ассортимент
кондитерских,
вкусовых, пищевых жиров,
молочных товаров, яйца и

7,8,9

8,9

Уровень Время
сложнос выполне
ти
ния,
мин.

1.1

базовый

4

2.1

базовый

4

2.2

базовый

4

1.3

базовый

4

2.4, 2.3, 2.6

базовый

4

2.3,2.4, 2.5,
2.6, 2.7

базовый

4
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7

8

9

10

продуктов их переработки;
Химический
состав
кондитерских,
вкусовых,
пищевых жиров, молочных
товаров, яйца и продуктов их
переработки;
Условия и сроки хранения
Ассортимент
кондитерских, 2.3, 2.5,2.6,
вкусовых, пищевых жиров,
2.8
молочных, мясных товаров;
Требования
к
качеству
кондитерских,
вкусовых,
пищевых жиров, молочных,
мясных товаров
Ассортимент
кондитерских, 2.4, 2.5, 2.8,
пищевых
жиров,
мясных,
2.9
рыбных товаров;
Требования
к
качеству
кондитерских,
пищевых
жиров,
мясных,
рыбных
товаров;
Ассортимент
молочных, 2.6, 2.8, 2.9 ,
мясных, рыбных товаров;
Требования
к
качеству
молочных, мясных, рыбных
товаров;
Факторы,
влияющие
на
качество молочных, мясных,
рыбных товаров
Рассчитывать энергетическую
1.2
ценность пищевых продуктов;
Химический состав и пищевую
ценность продовольственных
товаров;

базовый

4

базовый

4

базовый

4

повыше
нный

9
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Вариант 1
Выберите один вариант ответа из предложенных:
1.Продукт животного, растительного, минерального или биосинтетического
происхождения, предназначенные для употребления в пищу человеком как в свежем,
так и в переработанном виде.
а) продовольственный товар;
б) пищевой продукт;
в) биологический продукт;
г) непродовольственный товар;
2. Муку ржаную хлебопекарную в зависимости от качества подразделяют на сорта:
а) сеяная, обдирная, обойная, особая;
б) крупчатка, высший сорт, обойная, обдирная;
в) высший сорт, первый, второй сорт, третий сорт;
г) сеяная, обдирная, обойная, высший сорт;
3.Сорта овощей называют:
а) помологические;
б) хозяйственно-ботанические;
в) районированные;
г) ботанические;
4. К дефектам вкуса и запаха хлеба относят:
а) трещины, надрывы, неправильная форма;
б) непромес, крошливость, закал;
в) затхлый, плесневелый, горький вкус;
г) трещины, закал, непромес;
5. Фруктово-ягодное кондитерское изделие студнеобразной консистенции:
а) варенье;
б) мармелад;
в) пастила;
г) цукаты;
6. Срок хранения сливочного масла при температуре не выше + 6оС
а) 3 суток;
б) 10 суток;
в) 90 суток;
г) 50 суток;
7. Цвет топленого молока:
а) белый;
б) кремовый;
в) желтоватый;
г) оливковый;
8. Укажите вид мышечной ткани убойных животных:
а) рыхлая;
б) плотная;
в) поперечнополосатая;
г) поперечная;
9. При разваривании мяса коллаген переходит в:
а) эластин;
б) глютин;
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в) креатин;
г) палестин;
10. Рассчитайте энергетическую ценность 200 г хлеба пшеничного из муки 1 сорта:
1)теоретическую энергетическую ценность 100г хлеба, если 100 г хлеба содержит:
белков- 7,6 г , жира- 0,9 г, углеводов- 49,7 г
При окислении 1 г белка выделяется 4 Ккал
1 г жира- 9Ккал
1 г углеводов – 4Ккал
2)практическую энергетическую ценность 100 г хлеба с учетом усвояемости.
Усвояемость составляет: белков- 84,5% , жиров-94%, углеводов – 95,6%
3)энергетическую способность заданного количества продукта.
а) 450 ккал
б) 426,7 ккал
в) 446,8 Ккал
г) 449,2 Ккал
Вариант 2
Выберите один вариант ответа из предложенных:
1.Природное или искусственное вещество или их соединение, специально вводимое в
пищевые продукты или в процессе их изготовления в целях придания пищевым
продуктам определенных свойств и/или сохранения качества пищевых продуктов.
а) продовольственный товар;
б) пищевой продукт;
в) биологический продукт;
г) пищевая добавка;
2. Мука пшеничная хлебопекарная по качеству подразделяется на:
а) шесть сортов;
б) пять сортов;
в) четыре сорта;
г) три сорта;
3. Сорта плодов называют:
а) помологические;
б) хозяйственно-ботанические;
в) районированные;
г) ботанические;
4. К дефектам внешнего вида хлеба относят:
а) непромес, крошливость, посторонний запах;
б) трещины, надрывы, неправильная форма;
в) затхлый запах, плесневелый, липкий мякиш;
г) посторонний запах, липкий мякиш;
5. Фруктово-ягодное кондитерское изделие, имеющее однородную, густую
консистенцию:
а) варенье;
б) повидло;
в) джем;
г) цукаты;
6. В результате пропаривания чайного листа происходят следующие процессы:
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а) разрушаются ферменты;
б) формируется аромат чая;
в) изменяется цвет чайного листа;
г) изменяется форма чайного листа;
7. Вид сыра «Российский»:
а) твердый сычужный;
б) мягкий сычужный;
в) кисломолочный;
г) переработанный;
8.Баранина (мясо овец) по упитанности делят на:
а) 3 категории;
б) 4 категории;
в) 2 категории;
г) 5 категорий.
9. Рыбы семейства окуневых:
а) окунь, судак, карп;
б) сазан, окунь, ерш;
в) судак, окунь, треска;
г) щука, сом, карп.
10. Рассчитайте энергетическую ценность 150 г мяса говядины 1 категории:
1)теоретическую энергетическую ценность 100г мяса, если 100 г мяса
содержат: белки- 18,9 г , жира- 12,4 г.
При окислении 1 г белка выделяется 4 Ккал 1 г жира- 9Ккал
2)практическую энергетическую ценность 100 г мяса с учетом усвояемости.
Усвояемость составляет: белков- 84,5% , жиров-94%, углеводов – 95,6%
3)энергетическую способность заданного количества продукта.
а) 253 Ккал
б) 190,6 Ккал
в) 256 Ккал
г) 276 Ккал
Вариант 3
Выберите один вариант ответа из предложенных:
1. Наука об основополагающих характеристиках товаров, определяющих их
потребительскую ценность, и факторах обеспечения этих характеристик:
а) стандартизация;
б) товароведение;
в) метрология;
г) биология;
2. Крупы, богатые жирами, нестойкие при хранении:
а) гречневая, рис;
б) продел, ячневая;
в) овсяная, пшено;
г) кукурузная, манная;
3.Сорта винограда называют:
а) помологические;
б)ампелографические;
72

в) хозяйственно-ботанические;
г) ботанические;
4. Факторы, формирующие качество чая:
а) сырье, технология производства;
б) сырье, упаковка;
в) технология производства, маркировка;
г) маркировка, упаковка;
5. Фруктово-ягодное кондитерское изделие, имеющее сиропообразную консистенцию
с равномерно распределенными плодами и ягодами:
а) варенье;
б) повидло;
в) джем;
г) цукаты.
6. Содержание жира в топленом масле:
а) 99,0 % ;
б) 72,5 % ;
в) 98 % ;
г) 50%.
7. Дефекты кисломолочных продуктов:
а) песчанистость, бомбаж;
б) выделение сыворотки, вспученная консистенция;
в) крупная слеза, мажущаяся консистенция;
г) бомбаж, крупная слеза
8. Подсолнечное нерафинированное масло по показателям качества делят:
а) 1, 2, 3 сорта;
б) высший, 1, 2 сорта;
в) не делят;
г) 1,2 сорт;
9. Мраморность мясу придает:
а) межмускальная жировая ткань;
б) курдючная жировая ткань;
в) подкожная жировая ткань;
г) мышечная жировая ткань;
10.Рассчитайте энергетическую ценность 100 г печенья сахарного «Юбилейное» из
муки высшего сорта:
1)теоретическую энергетическую ценность 100г печенья, если 100 г печенья
содержит: белков- 7,5 г , жира- 11,8 г, углеводов- 84,4 г
При окислении 1 г белка выделяется 4 Ккал
1 г жира- 9Ккал
1 г углеводов – 4Ккал
2)практическую энергетическую ценность 100 г печенья с учетом усвояемости.
Усвояемость составляет: белков- 84,5% , жиров-94%, углеводов – 95,6%
3)энергетическую способность заданного количества продукта.
а) 345,8 Ккал
б) 328,9 Ккал
в) 342, 6Ккал
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г) 447,9 Ккал
Вариант 4
Выберите один вариант ответа из предложенных:
1.Дата, проставляемая изготовителем и/или упаковщиком и информирующая о
моменте окончания технологического процесса изготовления пищевого продукта.
а) дата упаковывания;
б) срок хранения;
в) срок годности;
г) дата изготовления;
2. Крупы, богатые белками:
а) перловая, пшено;
б) рис, из гречихи, из бобовых;
в) полтавская, кукурузная;
г) овсяная, манная;
3.Морковь относят к:
а) клубнеплодам;
б) корнеплодам;
в) тыквенным;
г) томатным;
4. Болезни хлеба:
а) меловая, картофельная, плесневение;
б) непромес, крошливость, закал;
в) отслоение корки от мякиша;
г) плесневение, непромес,отслоение корки;
5. Мучные кондитерские изделия:
а) карамель, конфеты, шоколад;
б) халва, варенье, повидло;
в) печенье, пряники, торты;
г) параварда, крекер, зефир.
6. Молочный продукт, который произведен из молока и/или молочных продуктов с
массовой долей жира не менее 9%:
а) кефир;
б) сыр;
в) сливки;
г) сметана;
7. Свинину по упитанности подразделяют на:
а) 3 категории;
б) 5 категорий;
в) 4 категории;
г) 2 категории.
8. По показателям качества копченые колбасы по ГОСТу делят на:
а) 1/с и 2/с;
б) в/с и 1/с;
в) 1/с; 2/с; 3/с;
г) в/с и 3/с;
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9. Вид сыра «Российский»:
а) твердый сычужный;
б) мягкий сычужный;
в) кисломолочный;
г) молочный;
10.Рассчитайте энергетическую ценность 500 г молока жирностью 3,2%:
1)теоретическую энергетическую ценность 100г молока, если 100 г молока содержит:
белков- 2,8 г , жира- 3,2 г, углеводов- 4,7 г
При окислении 1 г белка выделяется 4 Ккал
1 г жира- 9Ккал
1 г углеводов – 4Ккал
2) практическую энергетическую ценность 500 г молока жирностью 3,2%
Усвояемость составляет: белков- 84,5% , жиров-94%, углеводов – 95,6%
3)энергетическую способность заданного количества продукта.
а) 272, 6 Ккал
б) 262,6 Ккал
в) 235,6 Ккал
г) 252,6 Ккал
Вариант 5
Выберите один вариант ответа из предложенных:
1.Период, в течение которого пищевой продукт при соблюдении установленных
условий хранения сохраняет свойства, указанные в нормативном или техническом
документе. Истечение срока хранения не означает, что продукт не пригоден для
использования по назначению.
а) дата упаковывания;
б) срок хранения;
в) срок годности;
г) дата изготовления;
2. Условия хранения муки пшеничной хлебопекарной:
а) температура не выше 25˚С и относительная влажность воздуха не выше 70 %:
б) температура не выше 15˚ С и относительная влажность воздуха не выше 75 %;
в) температура не выше 25 ˚С и относительная влажность воздуха не выше 80 %:
г) температура не выше 20˚ С и относительная влажность воздуха не выше 70 %:
3.Спаржа, ревень, артишок относят к овощам:
а) десертным;
б) пряным;
в) салатно-шпинатным;
г) зерновым;
4. Органолептические показатели качества хлеба и хлебобулочных изделий:
а) пористость, влажность, кислотность;
б) жирность, запах, температура плавления;
в) внешний вид, состояние мякиша, вкус, запах;
г) влажность, вкус, температура плавления.
5.Молочный сахар:
а) лактоза;
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б) сахароза;
в) глюкоза;
г) фруктоза;
6. Вкус кефира:
а) нежный кисломолочный;
б) кислый;
в) освежающий кисломолочный;
г) сладкий;
7. Сорт колбас зависит:
а) от вида мяса;
б) от качества сырья;
в) от вводимых добавок;
г) от запаха мяса;
8. Физиологическая норма потребления мясных продуктов:
а) 100 кг;
б) 87 кг;
в) 78 кг;
г) 95 кг;
9.Салаку и кильку относят к семействам рыб:
а) карповые;
б) сельдевые;
в) лососевые;
г) осетровые.
10.Рассчитайте энергетическую ценность 250 г колбасы вареной «Докторская»:
1)теоретическую энергетическую ценность 100г колбасы, если 100 г колбасы
содержит: белков- 13,7 г, жира- 22,8 г
При окислении 1 г белка выделяется 4 Ккал
1 г жира- 9Ккал
2)практическую энергетическую ценность 100 г колбасы с учетом усвояемости.
Усвояемость составляет: белков- 84,5% , жиров-94%.
3)энергетическую способность заданного количества продукта.
а) 587 Ккал
б) 579 Ккал
в) 592 Ккал
г) 598 Ккал
Вариант 6
Выберите один вариант ответа из предложенных:
1.Период, в течение которого пищевой продукт считается непригодным для
использования по назначению.
а) дата упаковывания;
б) срок хранения;
в) срок годности;
г) дата изготовления;
2. Крупы, рекомендованные для детского и диетического питания:
а) ячневая, пшено;
б) гречневая, рисовая, овсяная;
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в) перловая, горох;
г) фасоль, полтавская;
3. Аромат плодам и овощам придают:
а) азотистые вещества;
б) красящие вещества;
в) гликозиды;
г) эфирные масла.
4. Кофейные напитки отличаются низким содержанием:
а) кофеина;
б) танина;
в) кафеоля;
г) воды;
5. Как называется яблочная водка:
а) пейсаховка;
б) кальвадос;
в) тутовка;
г) яблочница
6.В зависимости от массы куриные яйца делят на категории:
а) 2
б) 3
в) 5
г) 4
7. Продукт из концентрированного молочного жира с характерным вкусом, запахом и
пластичной консистенцией:
а) сычужный сыр;
б) сливочное масло;
в) подсолнечное масло;
г) мороженое.
8. Маргарин, имеющий пластичную плотную консистенцию и сохраняющий свою
форму при температуре (20+/- 2 * С):
а) мягкий;
б) жидкий;
в) твердый;
г) полутвердый.
9.Общие отличительные признаки рыб семейства осетровых:
а) 5 рядов костных пластинок, асимметричный хвост, нижний рот;
б) 5 рядов костных пластинок, нижний рот, черная икра, симметричный; хвост
в) черная икра, 5 рядов костных пластинок, верхний рот;
г) красная икра, 7 рядов костных пластинок, нижный рот.
10.Рассчитайте энергетическую ценность 50г сыра сычужного твердого
«Голландский брусковый”:
1)теоретическую энергетическую ценность 100г сыра, если 100 г сыра содержит:
белков- 26,8 г , жира- 27,3 г
При окислении 1 г белка выделяется 4 Ккал
1 г жира- 9Ккал
2)практическую энергетическую ценность 100 г сыра с учетом усвояемости.
Усвояемость составляет: белков- 84,5% , жиров-94%.
77

3) энергетическую способность заданного количества продукта.
а) 160 Ккал
б) 160,8 Ккал
в) 159,7 Ккал
г) 162 Ккал
Вариант 7
Выберите один вариант ответа из предложенных:
1.Период, в течение которого пищевой продукт может предлагаться потребителю.
а) срок реализации;
б) срок хранения;
в) срок годности;
г) дата изготовления;
2. Ленточные макаронные изделия:
а) перья;
б) лапша;
в) вермишель;
г) рожки;
3. Аромат плодам и овощам придают:
а) азотистые вещества
б) красящие вещества
в) гликозиды
г) эфирные масла
4. В результате пропаривания чайного листа происходят следующие процессы?
а) разрушаются ферменты;
б) формируется аромат чая;
в) изменяется цвет чайного листа;
г) формируется вкус.
5. Фруктово-ягодное кондитерское изделие мелкопористой структуры:
а) варенье;
б) мармелад;
в) пастила;
г) цукаты;
6. Диетические кисломолочные продукты:
а) сухие и сгущенные молочные консервы;
б) сметана, творог, творожные изделия;
в) кефир, кумыс, простокваша;
г) йогурт, сметана, молоко;
7. Говядину по упитанности подразделяют на:
а) 3 категории;
б) 5 категорий;
в) 4 категории;
г) 2 категории.
8. Отдельные части говяжьих, бараньих и свиных туш, обработанные посолом,
прошедшие термическую обработку и готовые к употреблению:
а) мясные полуфабрикаты;
б) колбасные изделия;
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в) мясокопченности;
г) мясные субпродукты;
9. К какому семейству относятся навага и путассу?
а) тресковые;
б) карповые;
в) лососевые;
г) осетровые.
10.Рассчитайте энергетическую ценность 100г мармелада желейного формового:
1)теоретическую энергетическую ценность 100г мармелада, если 100 г мармелада
содержит: жира- 0,1 г, углеводов-78,7 г
При окислении 1 г белка выделяется 4 Ккал
1 г углеводов – 4Ккал
2)практическую энергетическую ценность 100 г мармелада с учетом усвояемости.
Усвояемость составляет:жиров-94%, углеводов – 95,6%
3)энергетическую способность заданного количества продукта.
а) 300 Ккал
б) 301,4 Ккал
в) 302 Ккал
г) 303,7 Ккал
Вариант 8.
Выберите один вариант ответа из предложенных:
1.Совокупность пищевых продуктов и табачных изделий, ингредиенты которых при
потреблении целиком или частично попадают в организм человека, оказывая
определенное влияние на его внутреннюю среду
а) продовольственный товар;
б) пищевой продукт;
в) биологический продукт;
г) непродовольственный товар;
2. Крупы, богатые углеводами:
а) рисовая, манная, полтавская;
б) овсяная, пшено;
в) ядрица, продел;
г) ячневая, перловая;
3.Картофель относят к:
а) корнеплодам,
б) клубнеплодам,
в) тыквенным,
г) томатным.
4. Товарные сорта спирта ректификата:
а) высший, первый, второй;
б) экстра, высший, первый;
в) люкс, экстра, высшей очистки первый сорт;
г) второй, экстра, первый;
5.Сахаристые кондитерские изделия:
а) печенье, пряники, торты;
б) конфеты, карамель, шоколад;
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в) пахлава, шакер-лукум, струдель с изюмом;
г) грильяж, халва, крекер;
6. Растительное масло, имеющее «обезличенный» вкус и запах:
а) рафинированное дезодорированное;
б) нерафинированное;
в) гидратированное;
г) нерафинированное дезодорированное.
7. Алкогольные напитки, полученные путем спиртового брожения сахаров
виноградного сока с мезгой и содержащие 8-20% спирта.
а) водка;
б) виноградные вина;
в) коньяк;
г) ром.
8. Белок соединительной ткани убойных животных:
а) коллаген;
б) миоглобин;
в) актин;
г) саркоплазма;
9. Изделия из мясного фарша в оболочке или без нее подвергнуты тепловой
обработке до готовности к употреблению:
а) пельмени;
б) окорок;
в) колбасные изделия;
г) корейка.
10.Рассчитайте энергетическую ценность Колбасы сырокопченой «Московская»150г:
1) теоретическую энергетическую ценность 100г колбасы, если 100 г колбасы
содержит: белков- 24,5 г , жира- 41,5 г
При окислении 1 г белка выделяется 4 Ккал
1 г жира- 9Ккал
2) практическую энергетическую ценность 100 г колбасы с учетом усвояемости.
Усвояемость составляет: белков- 84,5% , жиров-94%, углеводов – 95,6%
3) энергетическую способность заданного количества продукта.
а) 605,2 Ккал
б) 600 Ккал
в) 650,8 Ккал
г) 613,4 Ккал
Вариант 9.
Выберите один вариант ответа из предложенных:
1.Совокупность характеристик объекта, относящихся к
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности
а) свойство;
б) качество;
в) хранение;
г) консервирование;

его

способности
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2. Крупы, ценные за содержание жиров, стойкие при хранении:
а) гречневая;
б) пшено;
в) овсяная;
г) полтавская;
3. Свеклу относят к:
а) корнеплодам,
б) клубнеплодам,
в) тыквенным,
г) томатным.
4. Макаронные изделия группы А:
а) изделия, изготовленные из муки твердой пшеницы высшего, перового и второго
сортов;
б) изделия, изготовленные из муки мягкой стекловидной пшеницы высшего и
первого сортов;
в) изделия, изготовленные из муки высшего и первого сортов;
г) изделия, изготовленные из муки твердой пшеницы высшего и первого сортов;
5. Сырье для производства рома:
а) ячменный спирт, можжевеловая ягода;
б) рисовый, кукурузный, ячменный спирт ;
в) тростниково-сахарный спирт;
г) хлебный спирт, кукурузный.
6. Назовите фруктово-ягодное кондитерское изделие, имеющее желеобразную
консистенцию:
а) варенье;
б) повидло;
в) джем;
г) цукаты.
7. Кисломолочный продукт, полученный путем сквашивания сливок с добавлением
молочных продуктов или без их добавления с использованием заквасочных
микроорганизмов, с массовой долей жира не менее чем 9 процентов:
а) сметана;
б) ряженка;
в) кумыс;
г) кефир.
8. Назовите общие отличительные признаки рыб семейства карповых:
а) плоское сжатое сверху тело; большое количество межмышечных костей;
б) высокое, сжатое с боков тела, большое количество межмышечных костей;
в) тело высокое, сжатое с боков;
г) большое количество межмышечных костей, тело высокое;
9. Вареные колбасы высшего сорта:
а) «Чайная», «Украинская», «Одесская»;
б) «Докторская» , «Любительская», «Русская»;
в) «Диабетическая», «Московская», «Красовская»;
г) «Докторская», «Чайная», «Говяжья»;
10.Рассчитайте энергетическую ценность рыбных консервов натуральных «Горбуша»
200г:
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1)теоретическую энергетическую ценность 100г консервов, если 100 г консервов
содержит: белков- 20,9 г , жира- 5,8 г
При окислении 1 г белка выделяется 4 Ккал
1 г жира- 9Ккал
2)практическую энергетическую ценность 100 г консервов с учетом усвояемости.
Усвояемость составляет: белков- 84,5% , жиров-94%
3)энергетическую способность заданного количества продукта.
а) 210,3 Ккал
б) 239,4 Ккал
в) 220,2 Ккал
г) 230,1 Ккал
Вариант 10.
Выберите один вариант ответа из предложенных:
1.Систематизированное распределение товаров на группы по наиболее общим
признакам.
а) спецификация;
б) классификация;
в) кодирование;
г) специализация;
2.К трубчатыми макаронными изделиям относят:
а)ракушки, макароны, лапша;
б)улитки, вермишель, рожки;
в)звездочки, лапша, перья;
г) макароны, рожки, перья.
3. Айву относят к:
а) к тропическим плодам;
б) к семечковым плодам;
в) к косточковым плодам;
г) к субтропическим.
4. Белки молока:
а) глобулин, проламин, глютелин;
б) казеин, альбумин, глобулин;
в) глютенин, казеин, альбумин;
г) проламин, глобулин, альбумин.
5. Диетические кисломолочные продукты:
а) сметана, кефир, творог;
б) сырки, кумыс, йогурт ;
в) кефир, кумыс, ряженка;
г) ряженка, простокваша, сметана;
6. Вкусовые товары растительного происхождения, добавляемые в незначительных
количествах к пище для придания ей устойчивого аромата и характерного привкуса:
а) соль, майонез, аджика, перец;
б) мускатный орех, корица, имбирь, гвоздика;
в) петрушка, ваниль, соус, горчица;
г) укроп, лавровый лист, сельдерей, корица.
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7. При производстве кулинарного жира «Белорусский» добавляют животный
топленый жир:
а) свиной;
б) говяжий;
в) бараний;
г) рыбий.
8. Жировое и сахарное поседение-дефект:
а) карамели;
б) шоколада;
в) халвы;
г) пастилы;
9. Виды семейства рыб, способных созревать при посоле:
а) сельдь, семга, скумбрия;
б) карп, лещ, судак;
в) судак, лещ, вобла, тарань;
г) щука, судак, тарань.
10.Рассчитайте энергетическую ценность булки «Городская» 150г:
1)теоретическую энергетическую ценность 100г булки, если 100 г булки содержит:
белков- 7,7 г , жира- 2,4 г, углеводов- 56,8 г
При окислении 1 г белка выделяется 4 Ккал
1 г жира- 9Ккал
1 г углеводов – 4Ккал
2)практическую энергетическую ценность 100 г булки с учетом усвояемости.
Усвояемость составляет: белков- 84,5% , жиров-94%, углеводов – 95,6%
3)энергетическую способность заданного количества продукта.
а) 392,6 Ккал
б) 395,3 Ккал
в) 390 Ккал
г) 397,8 Ккал

Ключи к тестовым заданиям.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ПМ 01.Организация питания в организациях общественного питания
_________________________________________________________________,
ФИО
Обучающийся (аяся) на курсе по специальности СПО 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном
питании».
успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ 01. Организация работ в
подразделении организации
в объеме ______ часов с «___»__________20 г. по «___»___________20 г.
в организации _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики
Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и
(или) требованиями организации, в
которой проходила практика
Изучение и анализ фактического ассортимента пищевых продуктов однородных
групп в организации ОП по основным показателям.
Оценивание
качества, установление дефектов продовольственных товаров в
соответствии с градацией качества и правилами приемки на ПОП.

Участие в определении и списании товарных потерь на основе нормативных и
технологических документов.

Анализ технологического процесса организации ОП с указанием цехов в
соответствии с типом и классом, с характером организации производства
продукции ОП, способом обработки и подготовки кулинарной продукции.
Анализ возможности организации по производству продукции общественного
питания в соответствии с технологическим процессом.
Приготовление и оформление ограниченного ассортимента продукции
общественного
питания;
Оценивание качества готовых блюд, приготовленных в соответствии с меню по
заказу потребителя, с отметкой в бракеражном журнале, в соответствии с
технологическими картами, ТТК, СТП.
16.Составление технологических карт на блюда и напитки согласно меню.
17.Разработка рекомендаций по повышению эффективности организации
производства продукции ОП в соответствии с заказами потребителя
18.Анализ основных показателей эффективности деятельности организации ОП
за отчетный период по сравнению спредыдущем периодом.
19.Оценка влияния проведенных мероприятий на повышение эффективности
деятельности организации ОП, в соответствии с планом.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время производственной
практики
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата «___»_______20 г.

Подпись руководителя практики
_ преподаватель/ ФИО, должность
Подпись ответственного лица организации (базы практики)
___________________/ ФИО, должность
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ГБОУ СПО «УФИМСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ 01.Организация питания в организациях общественного питания
ФИО ____________________________________________________________
студента
курса группы
специальности
43.02.01 «Организация обслуживания в
общественном питании».
в объеме часов с «_____» ___________20 г. по «_____»___________ 20 г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля, профессиональный модуль
Формы
Оценка
промежуточной
аттестации
МДК 01.01 Товароведение продовольственных товаров и
Экзамен
продукции общественного питания
МДК МДК.01.02 Организация и технология производства
Экзамен
продукции общественного питания
Экзамен
МДК 01.03 Физиология питания, санитария и гигиена
Дифференцированный
ПП. 01 Производственная практика
зачет

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
Коды проверяемых компетенций

Показатели оценки результата

ПК 1.1. Анализировать
возможности
организации
по
производству
продукции общественного питания в
соответствии с заказами потребителей.

Точность расчетов и участие в планировании
основных показателей деятельности организации в
соответствии с нормативными показателями
основных показателей деятельности организации и
перспективным планом развития предприятия.

ПК 1.2. Организовывать
заказов потребителей.

Оценка (да
/нет)

выполнение Грамотность планирования выполнения работ

ПК 1.3. Контролировать
выполнения заказа.

исполнителями
предприятия в соответствии с текущими и
перспективными планами развития организации .
качество Правильность и грамотность заполнения
различных форм учетно-отчетной документации в
соответствии со стандартами и с установленными
требованиями ГК РФ.

ПК 1.4. Участвовать
в
оценке Эффективность разработанных мер по
эффективности
деятельности оптимизации процессов оказания услуг в
области профессиональной деятельности в
организации общественного питания.
соответствии с перспективными планами
развития организации
ОК 1. Понимать сущность и социальную Постоянство демонстрации интереса к будущей
обучение и
значимость своей будущей профессии, профессии через качественное
активное участие в колледжных, городских,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,

республиканских Всероссийских мероприятиях
профессиональной направленности
Самоорганизация
собственной деятельности в
выбирать конкретной ситуации
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типовые методы и способы выполнения Оптимальность выбора и применения типовых
профессиональных задач, оценивать их методов и способов решения профессиональных
задач в области управления ассортиментом товаров
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях
и
нести
за
них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального
и
личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в
команде,
эффективно
общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями.

Адекватность самооценки эффективности и
качества выполняемых работ в реальной ситуации
Оптимальность
решения
стандартных
и
нестандартных профессиональных задач в области
управления ассортиментом товаров
Осознанность ответственности за принятые
решения
Грамотность и скорость поиска необходимой
информации для выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
Эффективность
использования
полученной
информации

Правильность
владения
технологиями
информационно- коммуникационной культуры
Целесообразность анализа и оценки полученной
информации

ОК 7. Брать на себя ответственность Осознанность ответственности за работу членов
работу членов команды (подчиненных), команды (подчиненных), результат выполнения
заданий
результат выполнения заданий.
ОК 10. Соблюдать
действующее Своевременность и оптимальность принятых
законодательство
и
обязательные решений в условиях частой смены технологий в
требования
нормативно-правовых профессиональной деятельности
документов, а
также требования
стандартов и иных нормативных
документов.
Подписи членов экзаменационной комиссии:
/Д.Р.Насибуллина/
/Е.Н. Баранова/
Дата «___» _________ 20

г

М.П.
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