
1 

 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий  сервиса 

имени М.Г. Ганиева» 

 

 

Техникумовская олимпиада профессионального мастерства  

 

 

 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ  БТПТиС 

 

_____________ Ю. В. Гребенщиков 

 

«08» февраля 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства  

по укрупненной группе специальностей  СПО 43.00.00СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакал, 2019 



2 

ФОС разработан рабочей группой в составе: 

Вечернина Татьяна Геннадьевна, преподаватель дисциплин профессионального цикла первой 

категории; 

Гребенщикова Ольга Леонидовна, старший методист; 

Зарипова Анастасия Руслановна, преподаватель дисциплин общепрофессионального цикла; 

Кулёмина Людмила Сергеевна, мастер производственного обучения; 

Самолётова Татьяна Алексеевна,  преподаватель иностранного языка высшей категории; 

Шакирханова  Наиля Муберекшаевна, мастер производственного обучения высшей категории. 

Янаева Ирина Александровна, преподаватель дисциплин общепрофессионального цикла высшей 

категории; 

 

 

от работодателей:  

Разгоняева Екатерина Сергеевна заведующая производством ГБПОУ БТПТиС 

 

 

 

Рассмотрен на    1. заседании цикловой методической комиссии профессиональных дисциплин 

Протокол № 7 от 05.02.19 г. 

 



3 

Содержание  

1. Спецификация Фонда оценочных средств. 

2. Паспорт практического задания вариативной части практического задания II 

уровня. 

3. Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по выполнению)  

4. Индивидуальные  ведомости  оценок результатов выполнения участником 

практических  заданий   I уровня 

5. Сводная ведомость оценок результатов выполнения участником заданий  I 

уровня 

6.  Ведомость оценок результатов выполнения участником практических  

заданий   II уровня 

7.  Cводная ведомость оценок результатов выполнения участником 

практических  заданий   II уровня 

8. Сводная ведомость  оценок результатов выполнения участниками 

профессионального комплексного задания олимпиады 

9. Методические материалы 



4 

Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  

техникумовской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках техникумовской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание  Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  
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утвержденного  директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой  4 февраля 2016 г.; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.16 г. № 1569 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии «Повар, кондитер»;  

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 13 января 2017 г. № 

1/22 «Об организации и проведении областных олимпиад профессионального мастерства 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

образовательных организациях Челябинской области»; 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 14 января 2019 г. № 

01/54 «О внесении изменений в приказ МО и Н Челябинской области от 13.01.2017 г. № 1/22»; 

приказа ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г. Ганиева» от 01 ноября 2018 г. № 116. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих  профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы  
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с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление правильной 

последовательности. Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  

тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по двум 

тематическим направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам вариативной  

части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в 

УГС,  по которой проводится   Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады  единый  для всех  специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры=

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом производстве 

4 1 1 1 1 1 

2 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

4 1 1 1 1 1 

3 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места  

4 1 1 1 1 1 

4 

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

5 Безопасность жизнедеятельности 4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 

Тема Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из овощей и 

грибов 

2 1 1 - - 0,3 
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2 

Тема Технология приготовления 

сырья и приготовление блюд и 

гарниров из 

круп,бобовых,макаронных 

изделий,яиц,творога,теста 

2 - - 1 1 0,3 

3 
Тема Технология приготовления 

супов и соусов 

2 1 - - 1 0,4 

4 
Тема Технология обработки сырья и 

прготовление блюд из рыбы 
2 1 - 1 - 1 

5 

Тема Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

2 - 1 1 - 1 

6 

Тема Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 

закусок 

2 1 1 - - 0,5 

7 
Тема Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 
2 - 1 1 - 0,5 

8 

Тема Технология приготовления 

хлебобулочных,мучных и 

кондитерских изделий  

6 3 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
* Распределение  заданий по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой             для возможного 

использования  

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 
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группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 

второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. Количество 

элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 

свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

 3.5.  Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  темы; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику (возможен 

вариант аудирования);  

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

3.7.   Задание «Решение профессиональных задач» включает 3 задачи, направленные на 

проверку знаний и умений решать задачи общепрофессиональных дисциплин. 

 

3.8. Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 
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практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей или УГС  профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

3.10 Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, 

которые содержит  2- 3  задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в  УГС, по которой  проводится 

Олимпиада. 

3.11. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и  работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться 

на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 
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4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:  тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов: (перевод текста) – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: общая часть задания 

– 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов. 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  
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Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом производстве 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 
Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Безопасность жизнедеятельности 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 

Тема Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из овощей и 

грибов 

2 0,1 0,2 - - 0,3 

2 

Тема Технология приготовления 

сырья и приготовление блюд и 

гарниров из 

круп,бобовых,макаронных 

изделий,яиц,творога,теста 

2 - - 0,2 0,1 0,3 

3 
Тема Технология приготовления 

супов и соусов 

2 0,1 - - 0,3 0,4 

4 
Тема Технология обработки сырья и 

прготовление блюд из рыбы 
2 0,4 - 0,6 - 1 

5 Тема Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из мяса и 

2 - 0,4 0,6 - 1 
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домашней птицы 

6 

Тема Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 

закусок 

2 0,2 0,3 - - 0,5 

7 
Тема Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 
2 - 0,2 0,3 - 0,5 

8 

Тема Технология приготовления 

хлебобулочных,мучных и 

кондитерских изделий  

6 0,6 0,1 0,1 0,2 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение  которого 

задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными  для всех УГС СПО.   

При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 
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Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  

языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. 

Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют 

более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное 

содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 

смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 
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0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения заданияставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10  баллов. 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 
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б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 70  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется в соответствии с критериями, 

указанными в Паспорте практического задания  по задачам. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня – 4,30 часов 

(академических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  
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Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Выполнение конкурсных заданий IIуровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование.    Требования  к месту проведения, 

оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

6.4. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II 

уровня. 

 7.3. Результаты участников техникумовской олимпиады ранжируются по убыванию 

суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяют  3 

наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем техникумовской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами техникумовской 

олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий.
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Паспорт практического задания вариативной части II уровня  

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 43.01.09 Повар,кондитер  

 

Приказ Министерство 

образования и науки РФ 
от 9 декабря 2016 г. N 1569 

 

Профессиональный стандарт 

1.Повар  (Приказ  Министерства  труда  и  

социальной  защиты  

РоссийскойФедерацииот8сентября2015г.№ 610н 

(зарегистрирован Министерством юстиции  

Российской Федерации29 сентября 2015 г., 

регистрационный № 39023) 

2.Кондитер  (Приказ  Министерства  труда  и  

социальной  защиты  Российской 

Федерацииот7сентября2015г.№597н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации21 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38940) 

2 3.4.1. Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

3.4.2. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

3.4.3. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Уровень квалификации - 4 

3 ПК 1.1 Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

обработки   сырья,  

приготовления  

полуфабрикатов   в   

соответствии   с инструкциями 

и регламентами 

ПК1.2 Осуществлять  

обработку,  подготовку  

овощей,  грибов,  рыбы,  

нерыбного водного сырья, мяса, 

домашней птицы, дичи, 

кролика 

ПК2.4 Осуществлять  

приготовление,  

непродолжительное хранение  

горячих  соусов разнообразного 

ассортимента 

Управление текущей деятельностью основного 

производства организации питания 
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ПК2.5 Осуществлять   

приготовление,   творческое   

оформление   и   подготовку  к 

реализации  горячих  блюд  и  

гарниров  из  овощей,  грибов,  

круп,  бобовых, макаронных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

ПК2.7 Осуществлять   

приготовление,   творческое   

оформление   и   подготовку  к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента 

ПК2.8 Осуществлять   

приготовление,   творческое   

оформление   и   подготовку  к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий закусок из 

мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного 

ассортимента 

ПК3.3Осуществлять   

приготовление,   творческое   

оформление   и   подготовку  к 

реализации салатов 

разнообразного ассортимента  

ПК3.4 Осуществлять   

приготовление,   творческое   

оформление   и   подготовку  к 

реализации   бутербродов,   

канапе,   холодных   закусок   

разнообразного ассортимента 

4 ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

ПМ.02 Приготовление блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

ПМ.04 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

Задание «Приготовление холодной закуски» 

Задача: Приготовить 2 порции холодной закуски - салат столичный в 

авторском исполнении. 

Максимальный 

балл- 35 баллов 

 

Критерии оценки: 

  Соответствие форменной одежды требованиям олимпиады 2 

  Соблюдение правил гигиены при ведении процесса приготовления 4 
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  Соблюдение чистоты рабочего места во время и после процесса 

приготовления 

2 

  Рациональное использование продуктов 2 

  Планирование и ведение процесса приготовления, эффективность, 

контроль за ведением процесса 

4 

  Владение кулинарными техниками 2 

  Время подачи; температура подачи; масса блюда 4 

  Присутствие обязательных компонентов и ингредиентов блюда 1 

  Чистота тарелки при подаче (отсутствие отпечатков пальцев, брызг, 

подтёков) 

3 

  Правильность нарезки продуктов 1 

  Визуальное впечатление (цвет: сочетание, баланс/композиция) 3 

  Стиль и креативность подачи, соответствие современным тенденциям 2 

  Консистенция и вкус  каждого компонента блюда в отдельности 3 

  Сочетание и гармония вкуса всех компонентов блюд 2 

Задание «Приготовление горячего блюда из мяса» 

Задача. Приготовить 2 порции горячего блюда бифштекс рубленный из 

говядины, 1 соус на выбор участника, 2 гарнира (овощной гарнир на выбор 

участника; второй гарнир из черного ящика) 

Максимальный 

балл- 35 баллов 

 

Критерии оценки: 

  Соответствие форменной одежды требованиям олимпиады 2 

  Соблюдение правил гигиены при ведении процесса приготовления 4 

  Соблюдение чистоты рабочего места во время и после процесса 

приготовления 

2 

  Рациональное использование продуктов 2 

  Планирование и ведение процесса приготовления, эффективность, 

контроль за ведением процесса 

4 

  Владение кулинарными техниками 2 

  Время подачи; температура подачи; масса блюда 4 

  Присутствие обязательных компонентов и ингредиентов блюда 1 

  Чистота тарелки при подаче (отсутствие отпечатков пальцев, брызг, 

подтёков) 

3 

  Правильность нарезки продуктов 1 

  Визуальное впечатление (цвет: сочетание, баланс/композиция) 3 

  Стиль и креативность подачи, соответствие современным тенденциям 2 

  Консистенция и вкус  каждого компонента блюда в отдельности 3 

  Сочетание и гармония вкуса всех компонентов блюд 2 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Список продуктов 

 

МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ 
    

Сыр Гауда г 100 

Яйца перепелиные шт 20 

Молоко 3,2 % мл 500 

Сливочное масло г 300 

Яйцо куриное шт 15 

Сливки 22% мл 500 

ОВОЩИ     

Брокколи г 300 

Баклажан г 300 

Томаты Черри г 100 

Цуккини зелёный г 300 

Свекла г 100 

Перец красный г 200 

Перец жёлтый г 200 

Картофель 

крахмальный 
г 500 

Свекла красная г 200 

Лук порей г 200 

Сельдерей стебель г 200 

Грибы шампиньоны г 300 

Огурец свежий г 100 

Чеснок г 50 

Томаты г 300 

Лук репчатый г 200 

Морковь г 300 

СВЕЖИЕ 

ТРАВЫ  
    

Кинза г 10 

Салат г 10 

Базилик(зелёный) г 10 

Мята г 10 

Петрушка листовая г 10 

Розмарин  г 10 

Лук зеленый г 10 

Укроп г 10 

КОНСЕРВИРО

ВАННЫЕ 

ПРОДУКТЫ  
    

Оливки зеленые г 100 

Наличие  специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(учебный 

кабинет, 

лаборатория, 

иное) 

Приготовление холодной 

закуски 

весы настольные 

электронные, шкаф 

холодильный, 

блендер,слайсер, 

процессор кухонный, 

привод универсальный, 

плиты электрические и с 

индукционном нагревом, 

печь пароконвекционная, 

гриль электрический, 

фритюрница, 

микроволновая печь, 

стол производственный 

стеллаж передвижной, 

моечная ванна 

двухсекционная, 

функциональные 

емкости из 

нержавеющей стали, 

термобоксы набор 

разделочных досок (из 

пластика с цветовой 

маркировкой для каждой 

группы продуктов), 

подставка для 

разделочных досок, 

термометр со щупом, 

мерный стакан, венчик, 

миски сито, шенуа, 

лопатки (металлические, 

силиконовые), половник, 

пинцет, щипцы 

кулинарные, набор 

ножей «поварская 

тройка», , корзины для 

органических и 

неорганических 

отходов,набор 

кастрюль5л, 3л, 2л, 1.5л, 

1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 

0.2л;, 

Лаборатория  

(рабочее место) 
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Горошек зеленый г 100 

ЗЕРНОВЫЕ И 

БОБОВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 
    

Белый рис 

(длиннозерный) 
г 100 

Крупа гречневая г 100 

Кус-кус г 100 

Перловая крупа г 100 

Полента г 100 

ОРЕХИ И 

СЕМЕНА  
    

Миндаль орех г 100 

Кунжут белый г 30 

Фисташки орехи г 100 

Орех фундук г 100 

Грецкий орех г 100 

УКСУСЫ, 

СОУСЫ И 

МАСЛО  
    

набор сковород 

диаметром 24см, 32см; 

гриль сковорода, 

расходные материалы: 

стрейч пленка для 

пищевых продуктов, 

контейнеры одноразовые 

для пищевых продуктов, 

перчатки силиконовые 

посуда для презентации: 

тарелки плоские 

диаметром 24см, 32см, 

блюдо прямоугольное, 

соусники. 

 

Приготовление горячего 

блюда из мяса 

 Лаборатория  

(рабочее место) 

Приготовление горячего 

блюда из рыбы 

 Лаборатория  

(рабочее место) 



22 

 Масло оливковое г 300 

Масло растительное г 600 

Уксус винный 

белый 
г 50 

Майонез г 200 

Уксус 9% г 50 

УГЛЕВОДЫ     
Сахар  г 300 

Сахарная пудра г 150 

Мёд цветочный г 1500 

МУКА 

ТОНКОГО И 

ГРУБОГО 

ПОМОЛА 

    

Сухари 

панировочные 
г 300 

Хлеб Пшеничный г 400 

Мука пшеничная г 600 

Крахмал 

кукурузный 
г 100 

АЛКОГОЛЬ     
Коньяк г 100 

Вино красное 

(Каберне) 
г 300 

Вино белое сухое г 300 

ОБЩИЙ СТОЛ     

Соль мелкая г 50 

Соль крупная г 50 

Горчица Дижонская г 50 

Сахар 

тростниковый 

коричневый 

г 300 

Соус соевый мл 100 

Соус Табаско мл 20 

Соль крупная 

морская 
г 50 

Лавровый лист г 4 

Корица г 4 

Паприка порошок г 4 

Гвоздика г 4 

Мускатный орех 

молотый 
г 4 

Карри порошок г 4 

Перец черный 
горошек 

г 4 

Душистый перец 
горошек 

г 4 

Базилик г 4 

Шалфей г 4 

Тмин г 4 
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Перец черный 

молотый 
г 4 

Перец розовый 

горошек 
г 4 

Перец белый 

молотый 
г 4 

Майоран г 4 

Кумин(зира) г 4 

Орегано  г 4 

Эстрагон  г 4 

Куркума г 4 

МЯСНАЯ 

ГАСТРОНОМИ

Я 

    

Сало шпик г 200 

Курица г 100 

Говядина лопатка г 400 

ЧЕРНЫЙ 

ЯЩИК 
    

Модуль В (крупа 
для второго 

гарнира) 

г 200 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Задание «Тестирование» 

Инвариантная часть 

   1 . Ученый, который открыл микробы 

       А. Роберт Кох        

       Б. Луи Пастер         

       В. Антоний Левенгук 

       Г. Мечников И. И. 

 

 2.Наука, изучающая способы и средства уничтожения патогенных 

микроорганизмов называется………………(дезинфекция) 

 

3.Установите соответствие между физиологическими группами микроорганизмов и 

оптимальными температурами их роста 

        Запишите ответ: 

1 2 3 4 

в г б а 

 

4.Установить правильную последовательность санитарной обработки рук:   

 а) промыть теплой водой  

б) промыть водой с мылом  

в) обработать раствором хлорной извести 

 г) промыть теплой водой с мылом 

Ответ:г,в,б,а 
 

5. Начальный этап пищеварения заключается 

А) в химической обработке пищи 

Б) в механической обработке пищи 

В) в энергетических превращениях 

 

6.Самый калорийный продукт питания, используемый организмом как источник 

энергии……………(жир) 

1. психрофильные микроорганизмы а) tопт. = 55 – 65 °C 

2. мезофильные микроорганизмы б) tопт. = 40 – 70 °C 

3. термофильные микроорганизмы в) tопт. = 10 – 35 °C 

4. облигатные термофильные 

микроорганизмы 

г) tопт. = 25 – 35 °C 
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7. Установите соответствие между дефектом теста и причиной возникновения 

Дефект теста Причина возникновения 

1. Тесто не подходит или 

процесс происходит 

недостаточно интенсивно 

А) Тесто перебродило 

2. Тесто слишком сладкое 

или соленое 

Б) Недостаточная обминка 

3. Тесто кислое В) Сахар или соль положены сверх 

нормы, вследствие чего задержалось 

развитие дрожжей 

4. Пониженный объем теста Г) Тесто охладилось ниже 10
0
С; тесто 

перегрето и имеет температуру выше 

55
0
С; недоброкачественные дрожжи 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

б в а г 

 

        8. Установите правильную последовательность пищеварительного тракта 

        А) желудок  

        Б) пищевод  

        В) ротовая полость  

        Г) толстая кишка  

        Д) глотка  

Ответ:в,д,б,а,ж,г 

 

9.К какому типу мукопросеивателей относится машина МПМ-800М? 

а) центробежного типа 

б) вибрационного типа 

в) центробежного типа со шнековой подаче 

 

10.Для разогрева конфорок мармита ручки переключателей необходимо установить 

в положение...(сильный нагрев) 
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11.Укажите соответствие типов холодильных шкафов и 

полезного объема:  

1)ШХ-0,4М                         а) 0,6 м
3 

2)ШХ-1,2                             б) 1,25 м
3 

3)ШХ-0,6                             в) 0,4 м
3 

4)Т2-125М                            г) 1,2 м
3 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

в г а б 
 

12.К основным частям плиты ПНЭК-2 относятся... 

а)конический редуктор                         г) поддон 

б)конфорка                                             д) толкатель 

в)подъемный стол                                  е) переключатель 

Ответ:б,в,г,е 

 

13. Рыночная стоимость всех конечных благ, произведенных во всей стране в 

течение года, называется 

А) валовый национальный продукт 

Б) чистый национальный продукт 

В) национальный продукт 

14. Все, что ценится людьми, как средство удовлетворения своих нужд, 

называется___________(услуги) 

15. Установите соответствие  между факторами производства и элементами 

факторов производства 

Факторы производства Элементы факторов производства 

1. Труд А. Доход 

2. Капитал Б. Заработная плата 

3. Земля В. Станок 

4. Предпринимательство Г. Рента 
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Запишите ответ: 

1 2 3 4 

б в г а 

 

16. Расположите пирамиду потребностей от наиболее важных к наименее важным 

1. физиологические потребности 

2. потребность в безопасности 

3. потребность в социальных контактах 

4. потребность в уважении 

5. потребность в саморазвитии 

Ответ:5,4,3,2,1 

 
17.Кто является Верховным Главнокомандующим ВС РФ? 

 а) Министр обороны РФ 

 б) Президент РФ 

 в) Министр внутренних дел РФ 

 г) Маршал РФ 

 

18.Какой сигнал ГО означают завывания сирены, прерывистые гудки предприятий 

и транспортных средств? Он называется ________?(внимание всем) 

 

19.Соотнесите телефоны с городскими службами безопасности: 
1) 01 А) Служба газа 

2) 02 Б) Скорая помощь 

3) 03 В) Полиция 

4) 04 Г) Единая служба спасения 

5) 112 Д) Пожарная охрана 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

д в б а г 

 

20.Составьте фразу из приведенных фрагментов и запишите правильную 

последовательность. 

а) …значительные материальные потери…; 

б) …или окружающей природной среде…; 

в) …сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления…; 

г) …и нарушение условий жизнедеятельности людей…; 

д) …которые могут повлечь или повлекли за собой…;  

е) …понимается обстановка на определенной территории…; 
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ж) …человеческие жертвы, ущерб здоровью людей…; 

з) …катастрофы, стихийного или иного бедствия… 

Ответ:е,в,з,д,ж,б,а,г 

 

Вариативная часть 

 

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

а) клубнеплоды;  

б) корнеплоды;   

в) плодовые; 

г) пряные. 

 

2.Указать последовательность операций при приготовлении   

 киселя из яблок: 

1) протирание; 

2) очистка, нарезка яблок;       

3) варка; 

4) соединение с отваром и сахаром; 

5) заваривание крахмала. 

Ответ:2,3,1,4,5 
 

3.Укажите крупы, из которых приготавливают крупеник:                            

а) рисовая, пшенная; 

б) гречневая, пшеничная;       

в) гречневая, рисовая; 

г) перловая, пшеничная. 

 

4.Какие продукты входят в рецептуру лапшевника?      

а) макароны, молоко, желтки, творог, сухари, сахар, маргарин;   

б) вермишель, вода, творог, сахар, маргарин, сметана, сухари, яйца, соль;  

в) макароны, вода и молоко, яйца, сахар, сухари, творог; 

г) макароны, томат, творог, яйца, сметана, маргарин. 

 

5.Какие супы заправляют льезоном и сливочным маслом?    

а) молочные супы; 

б) сладкие супы;        

в) супы-пюре; 

г) прозрачные супы. 
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6.Установите соответствие процессов, происходящих при     

тепловой обработке к их результатам:       

Результаты Процессы 

1. Быстрое доведение овощей до 

готовности 

2. Румяная корочка при жарке 

овощей 

3. Стойкий цвет моркови при варке 

4. Уменьшение массы овощей 

5. Изменение цвета картофеля при 

варке 

а) каротин не растворяется в воде 

б) гидролиз красящих веществ – флавонов 

в) декстринизация 

г) переход углевода протопектина в пектин 

д) денатурация, гидролиз, потери 

минеральных веществ и  витаминов 

 

Запиши ответ: 

1 2 3 4 5 

г в а д б 

 

7.Установите соответствие между наименованием блюд и    

способами тепловой обработки:       

Наименование блюд 
А. 

Отварные 

Б. 

Жареные 
В. Запеченные 

1. Яичная кашка 

2. Яичница-глазунья 

3. Яичница-глазунья с мясными 

продуктами 

4. Омлет со шпиком 

5. Омлет натуральный 

6. Омлет с сыром 

7. Яйца пашот 

8. Омлет, фаршированный грибами 

9. Омлет с жареным картофелем 

10. Драчена 

11. Яичная кашка с мясными 

продуктами 

12. Яйцо всмятку 

   

 

Запиши ответ: 

А Б В 

1,8,12,13 2,3,4,5,6,7,9 5,6,10,11 
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8.Укажите последовательность приготовления соуса белого                 

 основного на мясном бульоне: 

1) пассерованные белые коренья и репчатый лук; 

2) горячий мясной бульон; 

3) соль, лимонная кислота; 

4) горячая белая мучная пассеровка, разведенная бульоном;  

5) варка 30 минут; 

6) доведение до кипения; 

7) заправка сливочным маслом;  

8) процеживание 

Ответ:2,4,1,5,3,8,6,7 

 

9.Установите соответствие определений для следующих блюд:   

1. Желе 

2. Мусс 

3. Самбук 

4. Крем 

А. Блюдо из взбитой сметаны и яично-

молочной смеси 

Б. Прозрачная студнеобразная масса 

В. Фруктовое пюре, взбитое с сахаром и 

яичными белками  

Г. Взбитое желе густой пенообразной 

консистенции 

 

Запиши ответ: 

1 2 3 4 

б г в а 

 
10.Установить последовательность операций при разделке     

дрожжевого теста: 

1) подкатка; 

2) промежуточная расстойка; 

3) деление; 

4) окончательная расстойка; 

5) отделка до выпечки; 

6) формование. 

Ответ:3,1,2,6,4,5 

 

11.Установить соответствие:          

А. Тесно 

 без дрожжевое 
Изделия, блюда Б. Тесто дрожжевое 

 1. Блины  

 2. Оладьи  

 3. Профитроли  

 4. Пельмени  

 5. Лапша  
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 6. Вареники  

 7. Блинчики  

 8. Расстегаи  

 9. Ватрушки  

 10. Тарталетки  

Запиши ответ: 

А Б 

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

 

 

12.Укажите последовательность операций при приготовлении    

 мусса яблочного на манной крупе:      

1) яблоки протирают, смешивают с отваром; 

2) добавляют сахар, лимонную кислоту и доводят до кипения;   

3) яблоки нарезают и варят; 

4) отвар процеживают; 

5) тонкой струйкой вводят манную крупу и варят 15-20 мин. 

6) взбивают до образования пенообразной массы; 

7) охлаждают до 40ºС; 

8) раскладывают в формы и охлаждают. 

Ответ:3,4,1,2,5,7,6,8 
 

 

13.Вставьте пропущенный этап в технологическом процессе    

 механической обработки овощей 

Кабачки  

мытье → … → очистка кожицы → … → нарезка → …( удаление плодоножки, 

промывание, удаление семян.) 

 

14.Вареники закладывают в … … воду и варят с момента закипания … мин. Варят при … 

кипении. Готовые вареники кладут в посуду с … сливочным маслом. (в кипящую 

подсоленную; 5-8 мин.; слабом; с растопленным.)      

 

15.Соотнесите подачу кофе:               

1. Кофе по-венски 

2. Кофе гляссе 

3. Кофе по-восточному 

4. Кофе по-варшавски 

А. В стакан сверху кладут взбитые 

сливки с сахарной пудрой 

Б. При подаче кладут пенку, снятую с 

молока 

В. В бокале подают холодную воду 

Г. В бокал кладут шарик мороженого 
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Запиши ответ: 

1 2 3 4 

а г в б 

 

16.При обвалке свинины получают:        

а) корейку, покромку, грудинку, окорок; 

б) лопатку, грудинку, корейку, окорок, шею; 

в) лопатку, грудинку, пашину, вырезку, шею; 

г) шею, грудинку, корейку, окорок 

 

17.Укажите последовательность операций приготовления салата             

 из белокочанной капусты: 

1) капусту охлаждают; 

2) отпуск; 

3) добавляют растительное масло, сахар; 

4) вливают уксус; 

5) капусту тонко шинкуют; 

6) добавляют соль; 

7) перекладывают в широкую кастрюлю; 

8) перемешивают; 

9) нагревают при непрерывном помешивании 

Ответ:2,4,5,7,8,10,11 

 

18.Консистенция каш зависит:          

а) от соотношения крупы и воды; 

б) от вида крупы;        

в) от способа варки; 

г) от вида жидкости. 

 

19.Наиболее ценным продуктом питания является рыба                 

а) живая; 

б) охлаждённая;            

в) мороженная; 

г) солёная. 

 

20.Вязкие каши варят на …, …, …, разбавленном …( на молоке; воде; на молоке, 

разбавленном водой)     

     Пудинги отличаются от запеканок тем, что их готовят в …, в их  состав входят 

взбитые …( формах, яичные белки) 
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Практические задания I уровня 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из перевода текста, с 

использованием англо-русского словаря, содержание которого включает профессиональную 

лексику и ответов на вопросы по содержанию текста. Перевод оформляется в письменном виде, 

либо при помощи текстового редактора Microsoft Word и выдаётся на печать. 

 

Требования к оформлению документа: 

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14. 

Заглавные буквы в наименовании документа. 

Выравнивание текста по ширине. 

Межстрочный интервал (1,5 пт). 

Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.) 

 

 

ПРИМЕР для специальности 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 
 

(английский язык) 

1. Прочитайте текст.  

Russian national cuisine 

There are a lot of fine recipes in Russian national cuisine. Many of them came 

down to us from long ago, others first became known in the 18
th

 – 19
th

 

centuries. 

In old Russia, grain – that is rye, barley, oats, millet, and wheat – was the main 

food product. Since ancient times the Russians have been known as grain farmers, 

that is why bread remains their major national food. As early as in the 10
th
 and 11

th
 

centuries, the Russians made rye bread from fermented dough. The secret of “sour” 

rye bread was in the special ways of leaving. Some ways of leaving such bread 

have been preserved till this day. 

Pies have been a part of the holiday dinner for a long time. The pies are 

customarily filled with different kinds of meat, groats, fish, and berries. 

The Russian people have always bred cattle and hunted, hence there is a great 

variety of meat dishes in their national cuisine. But until the 11
th
 century they 

mostly ate horse meat: beef and especially veal were less popular. 

The Russian stove was not only a source of warmth, but also an excellent hearth 

for cooking. Many Russian national dishes, such as schi (cabbage soup) which is 
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stewed in a stove in clay-pots, or stewed meat, came into being due to the Russian 

stove. And what delicious kashas were cooked in this wonder-stove! They baked 

meat, stewed and roasted ducks, chickens, and geese in the Russian stove. Over the 

centuries, the kitchen utensils used with this stove have remained the same: cast-

iron kettles, clay-pots, oven prongs, shovels, and frying-pan holders. 

As the centuries passed, borrowings from western countries appeared in Russia. 

During the reign of Peter the Great, ovens became widely used in Russia, as well 

as sauce-pans, and skimmers. Early in the 19
th

 century, Russian cooks began to 

make different French sauces in addition to purely national condiments, such as 

mustard and horse-radish. 

All this has enriched Russian cuisine which is tasty, nourishing, and wholesome. 

 

2.  Choose and write the correct word. 

a) In old Russia people used __________.                                   

b) To make tasty pies we should have fine __________. 

c) The Russian stove was an excellent __________ for cooking. 

d) Before the reign of Peter the Great Russian People cooked their meals in the 

__________.  

e) During the reign of Peter the Great __________ became used in Russia. 

a) household appliances / kitchen utensils 

b) dough / leaven 

c) hearth / oven 

d) clay-pots / sauce-pans 

e) cast-iron kettles / frying-pans 
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Практические задания II уровня (вариативная часть) 

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР  

Задание 1. « Приготовление холодной закуски» 

Инструкция: 

Требования к подаче:     

-масса холодной закуски - минимум 120г;                     

-2 порции холодной закуски подаются на отдельных тарелках - круглая белая 

тарелка диаметром 32 см;                     

-использование при подаче несъедобных компонентов; 

дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках не 

допускается. 

Основные ингредиенты:  

-используйте ингредиенты с общего стола; 

-используйте ингредиенты из списка продуктов ;                                                          

-используйте огурцы соленые;      

Задача: Приготовить 2 порции холодной закуски - салат столичный в авторском 

исполнении. 

 

Задание 2. «Приготовление горячего блюда из мяса» 

Инструкция:  

Требования к подаче:      

-общий вес блюда должен составлять минимум 220грамм;                               

-2 порции горячего блюда подаются на отдельных тарелках - круглая белая 

плоская тарелка диаметром29 см;                      

-дополнительно подаётся одна порция 50 мл основного соуса в соуснике для 

слепой дегустации;                  

-температура подачи от 50 °С до65°С;                       

-подается два идентичных блюда;                       
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-использование при подаче дополнительных аксессуаров и 

вспомогательного инвентаря на тарелках не допускается. 

Основные ингредиенты 

-используйте ингредиенты с общего стола; 

-используйте ингредиенты из списка продуктов; 

-говядина лопатка; 

 -гарнир из чёрного ящика; 

 

Задача: Приготовить 2 порции горячего блюда бифштекс рубленный из 

говядины, 1 соус на выбор участника, 2 гарнира (овощной гарнир на выбор 

участника; второй гарнир из черного ящика) 
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                                                           СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства    
в 20___ году  

 

УГС 43.00.00СЕРВИС И ТУРИЗМ 
 

Перечень специальностей 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 
 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

     

 
                                                                             

 

   _________(подпись члена (ов) жюри) 

 

   _________(подпись члена (ов) жюри) 

 

   _________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС 43.00.00СЕРВИС И ТУРИЗМ 
 

Перечень специальностей 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 
 

Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 Задача 2 Задача 

     

 
   _________(подпись члена (ов) жюри) 

 

   _________(подпись члена (ов) жюри) 

 

   _________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

 

Техникумовской 
 олимпиады профессионального мастерства  

в 20___ году  

 

УГС 43.00.00СЕРВИС И ТУРИЗМ 
 

Перечень специальностей 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 
 

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, имя, отчество  

участника 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинаци

я) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 5 6 7 8 

       
   

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

       1.Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 

14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 – 384 c.  

      2.Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, 

И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017 

— 303 c. — 978-5-4488-0152-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65730.html. 

      3. Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария –М.: ПрофОбрИздат, -328с.. 

      4.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Лабораторно-практические работы для 

поваров и кондитеров.: учеб. пособие 

-М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 112с. 

      5.Т.А. Качурина Кулинария: рабочая тетрадь. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 160с. 

     6. Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова Технология приготовления пищи. Практикум.: 

учебное пособие. -3-е изд., испр. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2017. -288с. 

    7. В.П.Золин Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: чебник длобразования.: учебное пособие для сред. 

Проф. образования. -4-е изд., стер. - Издательский центр «Академия», 2016. -248с. 

    8.В.В.Усов Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания .: учебное пособие для нач. проф. 

образования - Издательский центр «Академия», 2018. -432с 

    9.Мартинчик, А. Н. Микробиология, физиология питания, санитария / А.Н. 

Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. Несвижский. - Москва: Наука, 2015. - 352 c. 

    10.Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария / Е.А. Рубина, 

В.Ф. Малыгина. - М.: Форум, 2017. - 240 c. 

    11.Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. Л.А. 

Михайлова. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2018. - 462 с.: ил. - (Учебник для вузов).  

    12.Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Э.А. Арустамов, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко и др. - 5-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия» 

2016. - 176 с.  

  13.Веретенникова, И. И. Экономика организации (предприятия) / И.И. 

Веретенникова, И.В. Сергеев. - М.: Юрайт, 2015. - 42c. 

    14.Казакова, З. А. Основы физиологии питания, гигиена и санитария / З.А. 

Казакова, К.М. Поминова, А.К. Меньшикова. - М.: Экономика, 2014. - 246 c. 

    15.Лутошкина, Г. Г. Основы физиологии питания / Г.Г. Лутошкина. - 

Москва: РГГУ, 2012. - 798 c. 
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Интернет-ресурсы: 

1.http:// www.book-cook.net - Рецепты и кулинария на Поварёнок. Ру. 

2. http://food.passion.ru. - Кулинария. 

3.http://supercook.ru - Русский национальный ресурс. 

 

 

 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.book-cook.net
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffood.passion.ru

