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1. Паспорт комплекта фонда оценочных средств 
 

ФОС предназначен для контроля качества знаний обучающихся,  осваивающих программу 

профессионального модуля ПМ. 03  Приготовление, оформление  и подготовка  к реализации  

холодных блюд,   кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента   

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности ПМ. 03  Приготовление, оформление  и 

подготовка  к реализации  холодных блюд,   кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен». 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
 

Элементы модуля, профессиональный 
модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК. 03.01    Дифференцированный зачет 
МДК. 03.02 Дифференцированный зачет 
УП. 03.01 Дифференцированный зачет 
ПМ. 03 Экзамен  квалификационный 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 
(квалификационном) 
 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка 
следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные 
компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее 
место, оборудование, сырье, 
исходные материалы для 
приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
 

Выбирать,  рационально размещать на  рабочем месте 
оборудование, инвентарь,  посуду, сырье, материалы 
в соответствии с  инструкциями и  регламентами,  
стандартами  для приготовления холодных закусок. 
Проводить текущую  уборку рабочего места повара в 
соответствии с 
инструкциями и  регламентами, стандартами чистоты. 
Применять  регламенты,  стандарты  и  нормативно-
техническую 
документацию,   для приготовления холодных закусок. 
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ПК 3.2. Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное хранение 
холодных соусов, заправок 
разнообразного ассортимента 

Выбирать,  подготавливать  пряности, 
приправы, специи. Взвешивать,  
продукты, входящие в состав холодных блюд, кулинарных  
изделий, закусок в  соответствии с рецептурой. 
Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов  в соответствии       
сезонностью. Использовать  регионал      
холодных блюд, кулинарных  изделий, закусок. 
Оформлять заявки     
материалы, необходимые для приготовления холодных 
блюд,  кулинарных  изделий, закусок 

ПК 3.3. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации салатов 
разнообразного ассортимента. 
 

Выбирать, применять, комбинировать методы 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок с учетом типа питания, вида и кулинарных  свойств 
используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности 
приготовления,особенностей заказа 
(задания). 

ПК 3.4. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, 
холодных закусок 
разнообразного ассортимента. 
 

Пересчитывать иизменять закладку продуктовв соответствии 
с изменением 
выхода блюд, кулинарных изделий, закусок.Владеть 
техниками, приемами приготовления бутербродов, канапе, 
холодных закусок разнообразного ассортимента. 
 

ПК 3.5. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента. 

Выбирать, применять, комбинировать методы 
приготовления холодных блюд  из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента. кулинарных изделий, 
закусок с учетом типа питания, вида и кулинарных  свойств 
используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности 
приготовления,  особенностей заказа 
Владеть техниками, приемами приготовления холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента 

ПК 3.6. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи 
разнообразного ассортимента. 
 
 

Выбирать, применять, комбинировать методы 
приготовления холодных блюд   из мяса, домашней птицы, 
дичи разнообразного ассортимента с учетом типа питания, 
вида и кулинарных  свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности 
приготовления,  особенностей заказа 
Владеть техниками, приемами приготовления холодных 
блюд   из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента 
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Общие компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Задания для текущего контроля (тестовые задания).: 
 

1. Крошечные бутерброды массой 60—80 г, толщиной 0.5 см — 0,7 см, называются: 
а) валованы; 
б) канапе; 
в) тарталетки; 
г) все ответы верны. 

2. Небольшие корзиночки из теста, которые заполняют всевозможными начинками 
– как сладкими, так и несладкими, называются: 

а) валованы; 
б) канапе; 
в) тарталетки; 
г) все ответы верны. 

3. Закуска из французской кухни, выпеченная из слоеного теста в форме башенки, 
внутри которой находится всевозможная начинка: грибная, мясная, овощная, 
сладкая, называется:  

а) валованы; 
б) канапе; 
в) тарталетки; 
г) все ответы верны. 

4. Блюда, которые традиционно подают на фуршетах, называются: 
а) холодные закуски; 
б) горячие закуски; 
в) бутерброды; 
г) салаты. 

5. Чем отличается холодная закуска от холодного блюда: 
а) температурой подачи; 
б) оформлением; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4
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в) ингредиентами; 
г) весом? 

6. Закуска, представляющая собой ломтик хлеба или булки, на который положены 
дополнительные пищевые продукты, называется: 

а) канапе; 
б) пита; 
в) бутерброд; 
г) гренка. 

7. Горячие бутерброды носят название: 
а) гренки; 
б) пита; 
в) хот-дог; 
г) крутон. 

8. Какой бутерброд относится к группе горячих закусочных бутербродов: 
а) гренки; 
б) пита; 
в) хот-дог; 
г) крутон. 

9. Хлеб с кармашком, в которую кладут начинку, называется: 
а) гренки; 
б) пита; 
в) хот-дог; 
г) крутон. 

10. Снэки в переводе с английского обозначают: 
а) холодная закуска; 
б) горячая закуска; 
в) лёгкая закуска; 
г) салат. 

11. Масса валована после выпекания должна составлять: 
а) 5 гр.; 
б) 10 гр.; 
в) 15 гр.; 
г) 20 гр. 

12. Для крутона-муаль ломтик хлеба вырезают в форме: 
а) ромба; 
б) квадрата; 
в) круга; 
г) треугольника. 

13. Какое название носит филе из кур фаршированное: 
а) муаль; 
б) галантин; 
в) фромаж; 
г) шофруа. 

14. Сыр из дичи носит название: 
а) муаль; 
б) галантин; 
в) фромаж; 
г) шофруа. 

15. Как называется курица фаршированная 
а) муаль; 
б) галантин; 
в) фромаж; 



6 
 

г) шофруа? 
 
Тема «Приготовление, подготовка к реализации   холодных блюд из рыбы, мяса и с/х 
птицы» 
 
1. Кушанье из овощей, мяса или рыбы, в виде тонких ломтиков — хлебцев, носит 
название: 

а) паштет; 
б) террин; 
в) бетерброд; 
г) галантин. 

2. Фарш из дичи, мяса, печени, яиц, грибов, трюфелей и пр., приготовленный особым 
образом, носит название: 

а) паштет; 
б) террин; 
в) бетерброд; 
г) галантин. 

3. Ланспик - это: 
а) мясной концентрированный бульон; 
б) рыбный концентрированный бульон; 
в) рыбный бульон с желатином; 
г) мясной бульон с желатином. 

4. Сложный гарнир из разных сортов зелени и овощей или из фруктов, носит название: 
а) бланкет; 
б) демигляс; 
в) корнет; 
г) масседуан. 

5. Жир, снятый во время варки бульона для заливного, содержащий в себе немного 
бульона или воды, называется 

а) брез; 
б) фритюр; 
в) фюме; 
г) масляная смесь. 

6. Как называется фарш из телячьей печёнки и свиного шпика, в прожаренном виде, 
покрытый блестящей плёнкой: 

а) годиво; 
б) гратен; 
в) галантин; 
г) крутон? 

7. Как называются зелёные части петрушки, сельдерея, укропа и порея, связанные в пучок: 
а) веник; 
б) венок; 
в) стог; 
г) букет? 

8.Какой из ниже перечисленных веществ не является желирующим: 
а) желатин; 
б) крахмал; 
в) пектин; 
г) сливки. 

9. Не заправленные салаты и винегреты можно хранить в течение: 
а) 8 часов; 
б) 10 часов; 
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в) 12 часов; 
г) 14 часов. 

10. Срок хранения паштетов составляет: 
а) 20 часов; 
б) 24 часа; 
в) 26 часов; 
г) 28 часов. 

11. Рыбные холодные блюда с гарниром заправленные соусом хранят не более: 
а) 20 минут; 
б) 30 минут; 
в) 40 минут; 
г) 60 минут. 

12. Грибную икру собственного приготовления хранят в течение: 
а) 12 часов; 
б) 24 часов; 
в) 36 часов; 
г) 48 часов. 

13. Температура подачи холодных блюд и закусок составляет: 
а) 8-10оС; 
б) 10-12оС; 
в) 12-14оС ; 
г) 14-16оС. 

14. Ассортимент холодных блюд и закусок на ПОП зависит от: 
а) сезона; 
б) типа предприятия; 
в) наличия сырья на складе; 
г) все ответы верны. 

15. Что происходит с белком рыбы под действием тепловой обработки? 
а) разрушается; 
б) улетучивается с паром; 
в) переходит в глютин; 
г) все ответы верны. 

 
Тема « Приготовление, подготовка к реализации  с холодных соусов, салатных 
заправок» 
 
1. Какие жидкие основы используют для приготовления холодных соусов:  

а) бульон, сливки, уксус и растительное масло; 
б) сметана, бульон и растительное масло; 
в) сливки, сметана и уксус; 
г) растительное масло и уксус? 

2. Какие соусы относятся к холодным: 
а) заправки, маринады и сливки; 
б) майонез, маринады и заправки; 
в) красный, майонез и молочный; 
г) белый, сметанный и молочный? 

3. Укажите продолжительность хранения яично-масляных смесей: 
а) до 2 часов; 
б) 4 часа; 
в) 1 час; 
г) 30 минут. 

4. Какие вещества майонеза обуславливают его высокую калорийность: 
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а) вкусовые добавки; 
б) эмульгаторы – молочные продукты; 
в) содержание жира; 
г) содержание яиц? 

5. При каких условиях на сливочном масле быстрее образуется жёлтый налёт (штафф): 
а) при хранении при температуре 10ºС в течение 80 дней; 
б) при хранении масла в тёмных помещениях при температуре -1ºС до 20 дней; 
в) при хранении масла при температуре -18ºС до 45 дней; 
г) при хранении масла в светлых помещениях при температуре -1ºС до 20 

дней? 
6. Что является основным ингредиентом салатной заправки: 

а) растительное масло; 
б) уксус столовый; 
в) сливочное масло; 
г) уксус бальзамический. 

7. Что собой представляют масляные смеси: 
а) смесь сливочного масла смешанного с уксусом; 
б) сливочное масло, смешанное с измельчёнными продуктами; 
в) смесь растительного масла с уксусом; 
г) смесь сливочного и растительного масел? 

8. В состав зелёного масла входят следующие ингредиенты: 
а) сливочное масло, зелень укропа, лимонный сок; 
б) сливочное масло, зелень петрушки, лимонная кислота; 
в) растительное  масло, сельдерей, лимонный сок; 
г) сливочное масло, зелень петрушки, лимонный сок. 

9. Что является основой соусов без муки: 
а) сливочное масло, грибной отвар, уксус; 
б) сливочное масло, уксус, мясной бульон; 
в) сливочное масло, уксус, рыбный бульон; 
г) сливочное масло, фруктовый отвар, уксус? 

10. Майонезы, какой жирности выпускает промышленность: 
а) 20-35%;  
б) 45-65%;  
в) 25-67%;  
г) 65-67%? 

11. При какой температуре необходимо готовить соус «Голландский», чтобы 
предотвратить его расслоение: 

а) 80оС; 
б) 85оС; 
в) 90оС; 
г) 95оС? 

12. К каким закускам подают горчичную заправку: 
а) к закускам из овощей; 
б) к закускам из сельди; 
в) к закускам из языка; 
г) к рыбным закускам? 

13.К блюдам из отварной, припущенной и жареной рыбы подают: 
а) соус «Голландский» с горчицей; 
б) соус «Голландский» с уксусом; 
в) соус «Голландский» с каперсами; 
г) соус «Голландский»  со сливками. 

14.Добавляя в соус, красный кисло сладкий сахар и сливочное масло, получается:  
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а) соус «Сладкий»; 
б) соус «Сливочный»; 
в) соус «Ариадна»; 
г) соус «Аврора». 

15. Соус луковый с горчицей носит название: 
а) «Пикантный»; 
б) «Миронтон»; 
в)  «Робер»; 
г) «Охотничий». 

 
Критерии оценки:  
Тема 1 Тема 2 Тема 3 
15-12 – «5» 15-12 – «5» 15-12 – «5» 
11-9 – «4» 11-9 – «4» 11-9 – «4» 
7-7 – «3» 7-7 – «3» 7-7 – «3» 
менее 6 – «2» менее 6 – «2» менее 6 – «2» 

 
Ответы на тесты: 

№ вопроса Тема 1 Тема 2 Тема 3 
1 Б Б Г 
2 В А Б 
3 А В А 
4 А Г В 
5 Г А А 
6 В Б А 
7 А Г Б 
8 Г Г В 
9 Б В Г 
10 В Б В 
11 Б Б А 
12 А Б Б 
13 Г В В 
14 В Г Г 
15 Б  В В  
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые вопросы и задания для оценки освоения. 
1. Технология приготовления блюда: "Салат из сырых овощей". 
2. Технология приготовления блюда: "Ростбиф с гарниром". 
3. Рассчитать количество порций блюда "Бутерброд с сыром" (10 п.) 
4. Технология приготовления блюда: "Салат зеленый" 
5. Технология приготовления блюда: "Студень говяжий" 
6. Рассчитать количество порций блюда "Бутерброд с паштетом" (15 п.) 
7. Технология приготовления блюда: "Салат из зеленого лука с яйцом" 
8. Технология приготовления блюда: "Паштет из печени" 
9. Рассчитать количество порций блюда "Бутерброд с отварной рыбой" (20 п.) 
10. Технология приготовления блюда: "Салат из редиса" 
11. Технология приготовления блюда: "Рыба, жареная под маринадом" 
12. Рассчитать количество порций блюда "Бутерброд с килькой и яйцом" (25п.) 
13. Технология приготовления блюда: Салат "Весна" 
14. Технология приготовления блюда: "Морской гребешок под майонезом" 
15. Рассчитать количество порций блюда "Ассорти рыбное на хлебе" (30 п.) 
16. Технология приготовления блюда: "Салат из свежих огурцов" 
17. Технология приготовления блюда:"Рыба заливная с гарниром" 
18. Рассчитать количество порций блюда "Ассорти мясное на хлебе" (35п.) 
19. Технология приготовления блюда:"Салат из свежих помидоров" 
20. Технология приготовления блюда: "Рыба отварная с гарниром и хреном" 
21. Рассчитать количество порций блюда "Закрытые бутерброды с сыром" (40 п.) 
22. Технология приготовления блюда:"Салат из белокочанной капусты (1 сп.)" 
23. Технология приготовления блюда:"Шпроты и сардины с лимоном" 
24. Рассчитать количество порций блюда "Канапе с мясными гастрономическими 

изделиями и сыром"(45 п.) 
25. Технология приготовления блюда:"Салат из белокочанной капусты (2сп.) 
26. Технология приготовления блюда:"Рыба соленая порциями" 
27. Рассчитать количество порций блюда"Канапе с икрой"(50п.) 
28. Технология приготовления блюда:"Винегрет овощной" 
29. Технология приготовления блюда:"Килька с луком и маслом" 
30. Рассчитать количество порций блюда"Рыба холодного Копчения" (55п.) 
31. Технология приготовления блюда:"Салат из краснокочанной капусты" 
32. Подготовка картофеля для холодных блюд 
33. Рассчитать количество порций блюда "Рыба горячего копчения" (60п.) 
34. Технология приготовления блюда: Салат "Витаминный" 
35. Значение холодных блюд в питании человека 
36. Рассчитать количество порций блюда"Салат зеленый"(65п.) 
37. Технология приготовления блюда:"Салат из свеклы с сыром и чесноком" 
38. Подготовка зелени для холодных блюд и закусок 
39. Рассчитать количество порций блюда Салат из зеленых огурцов"(70п.) 
40. Технология приготовления блюда:"Салат из курицы с сельдереем и яблоками" 
41. Подготовка свеклы и моркови для холодных блюд и закусок 
42. Рассчитать количество порций блюда "Салат из зеленого лука"(75п.) 
43. Технология приготовления блюда: Салат "Летний" 
44. Подготовка сельди для холодных блюд и закусок 
45. Рассчитать количество порций блюда "Салат из свежих помидоров"(80п.) 
46. Технология приготовления блюда: "Салат картофельный" 
47. Подготовка мяса для холодных блюд и закусок 
48. Рассчитать количество порций блюда: "Салат Весна"(85п.) 
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49. Технология приготовления блюда:"Салат по-домашнему" 
50. Подготовку мясных продуктов для холодных блюд и закусок 
51. Рассчитать количество порций блюда Салат из редиса"(95п.) 
52. Технология приготовления блюда:"Салат мясной" 
53. Подготовка сыра для холодных блюд и закусок 
54. Рассчитать количество порций блюда "Салат Летний"(95п.) 
55. Технология приготовления блюда:"Салат столичный" 
56. Подготовка масла для холодных блюд и закусок 
57. Рассчитать количество порций блюда "Салат картофельный"(25п.) 
58. Технология приготовления блюда:"Салат рыбный" 
59. Подготовка птицы для холодных блюд и закусок 
60. Рассчитать количество порций блюда "Салат из овощей"(30п.) 
61. Технология приготовления блюда:"Сельдь рубленная" 
62. Разнообразие бутербродов 
63. Рассчитать количество порций блюда "Салат из овощей с капустой"(10п.) 
64. Технология приготовления блюда:"Салат коктейль с ветчиной и сыром" 
65. Подготовка соленый рыбы для холодных блюд и закусок 
66. Рассчитать количество порций блюда "Салат из белокочанной капусты"(95п.) 
67. Технология приготовления блюда:"Салат коктейль из куриного филе и фруктов" 
68. Характеристика и технология приготовления открытых бутербродов 
69. Рассчитать количество порций блюда "Салат из квашеной капусты"(85п.) 
70. Технология приготовления блюда:"Редька с маслом и сметаной" 
71. Характеристика и технология приготовления закрытых бутербродов 
72. Рассчитать количество порций блюда "Салат витаминный 1 вар"(75п.) 
73. Технология приготовления блюда:"Салат Помидоры, фаршированные мясным 

салатом" 
74. Характеристика и технология приготовления закусочных бутербродов (канапе). 
75. Рассчитать количество порций блюда "Салат витаминный 2вар"(55п.) 
76. Технология приготовления блюда:"Икра баклажанная" 
77. Сроки хранения холодных блюд и закусок 
78. Рассчитать количество порций блюда "Салат деликатесный"(45п.) 
79. Технология приготовления блюда:"Икра грибная" 
80. Технология приготовления блюда: "Горячая закуска из птицы (жюльен)" 
81. Рассчитать количество порций блюда "Маринованная свекла"(45п.) 
82. Технология приготовления блюда:"Грибы маринованные или соленые с луком" 
83. Требования к качеству холодных блюд: "Салат, винегреты, бутерброды". 
84. Рассчитать количество порций блюда "Редька с маслом"(15п.) 
85. Технология приготовления блюда:"Яйцо под майонезом с гарниром" 
86. Технология приготовления блюда:"Грибы в сметане" 
87. Рассчитать количество порций блюда "Салат из редьки с овощами"(25п.) 
88. Технология приготовления блюда:"Яйца, фаршированные сельдью" 
89. Требования к качеству холодных блюд:"Студень, паштет" 
90. Рассчитать количество порций блюда "Салат Рассолс"(45п.) 
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Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 
аттестации в виде практического экзамена 

Цель:  

- контроль знаний по изучаемому модулю, а так же выработка  умений и 

навыков при работе с практическими заданиями; 

- продемонстрировать знания по  ассортименту, технологии приготовления, 

показателям качества  холодных блюд и закусок;  

- продемонстрировать способы оформления и подачи холодных блюд и 

закусок; 

- подтверждение освоения компетенций: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 
ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента. 
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Задачи: 

- выявления уровня знаний обучающихся путем выполнение нетиповой 
деятельности; 

- стимулирование индивидуального стиля работы (каждому обучающемуся 
была дана свобода в выборе оформления и подачи блюда); 

- развитие у учащихся творческого подхода к будущей 
профессиональнойдеятельности. 
Тип урока: контроль знаний. 

Материально-техническое   и дидактическое обеспечение  урока:  

компьютер, мультимедиа, творческие презентации учащихся и 

преподавателя, карты практических заданий, задачи  на расчёт сырья, 

оборудование лаборатории Повар, сырьё для приготовления холодных 

блюд и закусок. 

Время проведения:6 часов. 

                                                Ход урока: 

I. Организационный момент: (2 мин)  -проверка явки учащихся. 

Староста группы сообщает об отсутствующих и готовности 

группы к уроку. 

II. Выдача заданий учащимся:(5 мин) – преподаватель 

делит учащихся на подгруппы и выдает задания на группу. 

III. Обсуждение выданных заданий (10 мин) – 

преподаватель ставит задачи и цели перед учащимися и поясняет 

ход работы. 

IV. Выполнение заданий  

V. Оценка выполненных  заданий– студенты 

представляют свои блюда преподавателю; преподаватель 

проводит контрольное взвешивание блюда на выходе, оценивает 

блюдо по органолептическим показателям. 
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Содержание 

В ходе экзаменаобучающимсябудет предложено приготовить холодные 

блюда и закуски из разнообразного набора продуктов, их оформление и 

подача. 

До начала выполнения задания студенты должны  быть ознакомлены с 

перечнем блюд.  Особое внимание студентовдолжно быть обращено на 

самостоятельное приготовление, оформление и подачу данных блюд. Перед 

началом учащиеся были разделены на подгруппы.  

Заданиядля выполнения работы 
1. Подгруппа № 1  

№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

1. Салат с жареным сыром и креветками 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. учебные технико-технологические карты.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 
 

2. Подгруппа № 2  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 
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Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):: 

1. Салат из баклажана с адыгейским сыром 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 

 
3. Подгруппа № 3  

№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):: 

1. Салат картофельный по-немецки 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 
 

4. Подгруппа № 4  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 
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Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

1. Салат с жареным огурцом 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 
 

 

 

5. Подгруппа № 5  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):: 

1. Салат с говядиной и маринованными огурцами 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 
 

6. Подгруппа № 6  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 
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Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):: 

1. Салат из курицы с огурцом 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 
 

7. Подгруппа № 7  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):: 

1. Салат со шпинатом, креветками и грейпфрутом 
 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 
 

8. Подгруппа № 8  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 
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Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):  

1. Печеночный паштет в корзиночках 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 
 
 

9. Подгруппа № 9  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

1. Корзиночки из слоеного теста с грибным салатом 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 
 

10. Подгруппа № 10 
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 
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Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):  

1. Салат Греческий  
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 
 

11. Подгруппа № 11  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

 

Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции):  

1. Салат Нисуаз 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 
 

12. Подгруппа № 12  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 
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Текст задания: Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

1. Салат из свеклы с сыром 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда. 
 

13.  Подгруппа № 13  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

2. Салат с жареным сыром и креветками 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. учебные технико-технологические карты.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда 

14.  Подгруппа № 14  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 
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Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

3. Свекольный  ролл с мягким сыром и двумя соусами 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. учебные технико-технологические карты.  
          2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда 

 

15.  Подгруппа № 15  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

1. Закусочные капкейки 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. учебные технико-технологические карты.  
2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда 

 

16.  Подгруппа № 16  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 
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4. Салат со шпинатом «Поэтический» 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. учебные технико-технологические карты.  
     2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда 

17.  Подгруппа № 17  
№ 
пп 

Фамилия, имя участника подгруппы 

  

  

Текст задания:Используя учебные технико-технологические карты, 
рассчитайте и приготовьте блюда(2 порции): 

5. Карамелизованная груша с голубым сыром 
Содержание задания: 
Выбор сырья и оборудования 
Технология приготовления  
Оформление и подача блюда 
Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция: 
1. учебные технико-технологические карты.  
    2. Необходимое технологическое оборудование, инструменты, посуда 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Салат с жареным сыром 
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Время приготовления: 15 мин  Порций: 2 Калорийность: 515 кКал на 
порцию 

Адыгейский сыр 200 г  

Салат ромэн 100 г 

Креветки очищенные 100 г  

Помидоры Черри 100 г 

Лимоны ¼ шт.  

Горчица дижонская 1 ч.л. 

Оливковое масло 40 мл  

Мёд 5 г 

Соль морская ¼ ч.л.   

Жареный сыр заметно преображает обычный овощной салат и получается 
самостоятельное, но легкое блюдо. Важно выбрать сыр, подходящий для 
жарки — халлуми, валски, адыгейский, панир, то есть сорта сыра, которые не 
сильно плавятся. 

Нарежьте сыр брусочками толщиной около 1 см, положите на разогретую 
сухую сковороду с антипригарным покрытием. 

 Поджарьте до золотистого цвета со всех сторон. 

Листья салата вымойте, высушите, крупно нарвите руками. В салатную 
тарелку выложите салатные листья, сверху положите очищенные креветки. 

Так же в тарелке разложите половинки помидоров черри, а сверху — 
жареный сыр. Его можно класть прямо горячим, чтобы он остался теплым 
при подаче. 

Для заправки смешайте лимонный сок, горчицу, оливковое масло, мед и 
соль. Взбейте до однородности. 

 Полейте салат заправкой и сразу же подавайте. 
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Салат из баклажана 

Баклажаны 1 шт. 

Помидор свежий 1 шт. 

Сыр адыгейский 70 г 

Чеснок  

Масло растительное 20 г 

Петрушка или кинза 

Соус соевый 10 г 

Орехи грецкие по вкусу 

Нарезать ингредиенты брусочками среднего размера. 

Баклажаны немного посолить и оставить на 10 минут. Затем обжарить на 
хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. 

Буквально за 2 минуты до окончания жарки добавляем в сковороду соевый 
соус и измельченный чеснок, перемешиваем. 

Готовые баклажаны отставляем. 

Нарезанные дольками помидоры быстро обжарить либо запечь в духовом 
шкафу. 

Соединить баклажаны, помидоры и сыр. Выложить на блюдо, посыпать 
сверху измельченными грецкими орехами и мелко рубленной зеленью. 
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Немецкий картофельный салат 

Ингредиенты: 

Картофель 100 г 

Маринованные огурцы (или корнишоны)  40 г 

Лук 80 г 

Копченая колбаса или грудинка 70 г 

Чеснок 2 г 

Зернистая  горчица 10 г 

Укроп,  петрушка 

Растительное  масло 

Соль, перец  

Приготовление: 

1. Картофель отварить в мундире, остудить и нарезать кубиками. 

2. Бекон или колбасу обжарить, крупно порезать 

3. Огурцы порезать колёсиками. 

4. Лук порезать полукольцами и ошпарить кипятком (чтобы ушла горечь) 

5. Колбасу порезать соломкой. 

6. Всё смешать, выдавить чеснок, добавить горчицу, зелень. Посолить, 
поперчить и в конце заправить растительным маслом. 
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Салат с маринованными огурцами 
 
Говядина отварная 80 г 
Огурец  маринованный 20 г 
Морковь 30 г 
Лук 26 г 
Майонез 30 г 
 
Морковь нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Лук 
нарезать полукольцами. Морковь и лук пассеровать. Говядину  и 
маринованный огурец нарезать соломкой. Смешать все ингредиенты, 
посолить, поперчить и заправить майонезом. 

 

Салат с куриным филе и огурцом 

Филе куриное 100 г 

Огурец свежий 80 г 

Салат 20 г 

Майонез 20 г 

Горчица дижонская 8 г 

Чеснок ½ зуб. 

Зелень 

Соль 

Перец черный молотый 
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Куриное филе нарезать ломтиками, замариновать в соевом соусе и обжарить 
на разогретой с жиром сковороде. Огурцы нарезать полукольцами. 
Соединить огурцы с курицей. 

В майонез добавить горчицу, измельчённый чеснок и хорошо перемешать. 
Заправить салат. При подаче добавить салатные листья. 

 

 

 

Салат со шпинатом, жареными креветками, грейпфрутом и красным луком. 

• грейпфрут — 1 шт 

• винный уксус — 1 ст. ложка 

• горчица — ½  ч. ложки 

• соль и перец  

• растительное масло  

• большие креветки — 250 г 

• шпинат — 250 г 

• красный лук — ¼ шт 

Используя острый нож, очистить грейпфрут, удалив белую сердцевину. 
Нарезать ломтиками.  

В большой миске взбить уксус, горчицу и 1/8 чайной ложки соли и перца. 
Полить 1/2 чашки масла, взбивая, и перемешать.  

Приправить креветки 1/2 чайной ложки соли и 1/8 чайной ложки перца. В 
большой сковороде нагреть оставшуюся столовую ложку масла на среднем 
огне. Добавить креветки и готовить, переворачивая один раз, до розового 
цвета, около 3 минут с каждой стороны.  

Добавить грейпфрут, приготовленные креветки, шпинат, лук и заправку в 
большую миску. Перемешать и подавать сразу же. 
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Паштет из печени 
Печень говяжья  100 г 
Лук репчатый 80 г 
Морковь 80 г 
Масло сливочное 30 г 
Бульон (сливки) 15-20 г 
Выход  
Слоеное тесто  
Пассеруют мелко нарезанный лук и морковь до полуготовности, затем кладут 
нарезанную печень,  посыпают солью, молотым перцем и обжаривают до 
готовности. Смесь охлаждают и дважды пропускают через мясорубку. 
Добавляют молоко или бульон. Масло сливочное размягчают и соединяют с 
массой. 
 

Грибной салат 

Грибы 80 г 

Говядина (курица) отварная 80 г 

Сыр 20 г 

Майонез 25 

Лук  20 г 

Слоеное тесто 

Грибы нарезать соломкой и обжарить. Лук мелко нарубить и пассеровать. 
Мясо нарезать тонкой соломкой. Сыр натереть на мелкой тёрке. Соединить 
грибы, лук и мясо, заправить майонезом. 

При подаче посыпать сверху тертым сыром. 

Греческий 

Помидор 50 г 

Огурец 50 г 

Перец сладкий 50 г 

Сыр фетта 50 г 

Масло оливковое 12 г 
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Соль 

Перец 

Лимон 2 

Маслины 20 г 

 

Овощи и сыр нарезать средним кубиком. На порционную тарелку выложить 
овощи, сверху сыр и маслины. В оливковое масло добавить лимонный сок, 
соль, перец и перемешать. Полить заправкой салат. 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №  
 

На салат Нисуаз 
1. Область применения. Настоящая технико-технологическая карта 
распространяется на блюдо салат Нисуазвырабатываемый  столовой. 
2. Используемое сырьё: 
2.1. Для приготовления салат Нисуаз 
используют сырьё или продукты, соответствующие требованиям 
нормативной документации и имеющие сертификаты соответствия или 
декларацию о соответствии, ветеринарные свидетельства на продукцию 
животноводства, удостоверения качества. 
3. Рецептура 3.1 

Наименование сырья Масса 
брутто 

Масса 
нетто 

Картофель 60 48 / 36 

Черри 45 40 

Салатный микс 40 36 

Фасоль стручковая 30 30 

Перец сладкий 28 20 

Тунец  70 60 

Перепелиные яйца 4 шт 40 

Каперсы  6 

http://blanker.ru/doc/tehniko-tehnologicheskaya-karta
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Масло оливковое  40г 

Горчица дижонская  10 

Винный уксус  5 г 

  260/60 

4. Технологический процесс. 
4.1 Готовим фасоль, по способу приготовления указанному на упаковке. 
Отвариваем перепелиные яйца и картошечку (обязательно молодую, не 
очищая), добавляем масло (оливковое). 
Срезаем с перцев кожуру, удаляем семена, шинкуем и перемешиваем с 
салатом. 
Помидоры и яйца режем пополам, кладем в салат, посыпаем каперсами и 
супер-тонко нарезанным красным луком, и мелко накрошенным зеленым. 
Все перемешиваем. Сверху выкладываем тунца (раскрошенного вилкой). 
Заправка: Смешиваем горчицу с оливковым маслом, солью, перцем, соком 
лимона, добавляем уксус и слегка взбиваем вилкой.  
Подаем заправку отдельно. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

 

На  Жюльен  грибной в корзиночках 
1. Область применения. Настоящая технико-технологическая карта 
распространяется на блюдо Жюльен  грибной вырабатываемый  ПОП. 
2. Используемое сырьё: 
2.1. Для приготовления Жюльен  грибной в булочках 
используют сырьё или продукты, соответствующие требованиям 
нормативной документации и имеющие сертификаты соответствия или 
декларацию о соответствии, ветеринарные свидетельства на продукцию 
животноводства, удостоверения качества. 
3. Рецептура 3.1 

Наименование сырья Масса 
брутто, г 

Масса 
нетто, г 

Грибы  100 52 

Лук репчатый 56 30 

Сметана  40 40 
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Сыр  10 8 

Выход  120 

4. Технологический процесс. 
4.1 Подготовка сырья к производству Жюльен  грибной в булочках 
производится в соответствии со «Сборником рецептур блюд и кулинарных 
изделий для предприятий общественного питания». 
4.2. Обработанные грибы нарезают ломтиками. Лук режут мелким кубиком. 
Грибы обжарить на разогретой с жиром сковороде. Лук пассеровать.  
Затем смешать обжаренные грибы с луком и сметаной, посолить, поперчить.  
Слоеное тесто порезать на квадраты. Каждый квадрат поместить в формочку 
для кексов. Выложить грибную смесь. Сверху посыпать сыром. 
Запекать в духовом шкафу до образования легкой поджаристой корочки. 
5.Оформление, подача, реализация и хранение. 
5.1 Подавать в кокотнице. 
5.2. Температура подачи 65º 
5.3. Срок реализации не более  30 минут с момента окончания 
технологического процесса. 

Технико-технологическая карта №1. 

На блюдо Салат из говядины с жареным огурцом. 

1. Область применения. Настоящая технико-технологическая карта 
распространяется на блюдо салат из говядины с жареным огурцом., 
вырабатываемый столовой. 

2. Используемое сырьё: 

2.1. Для приготовлениясалат из говядины с жареным огурцом или продукты, 

соответствующие требованиям нормативной документации и имеющие 

сертификаты соответствия или декларацию о соответствии, ветеринарные 

свидетельства на продукцию животноводства, удостоверения качества 

3. Рецептура 3.1 

 

Наименование  

Норма закладки на 1 порцию, гр. 

Брутто Нетто 
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Огурец. 100 60 

Говядина. 100 60 

Перец сладкий. 100 60 

Лук репчатый. 20 20 

Зелень. 20 5 

Масло 
растительное.  

20 20 

Перец черный мол. 2 2 

Соль. 2 2 

Уксус 5 5 

Выход :  200 

4. Технологический процесс. 

4.1 Подготовка сырья к производству салата из говядины с жареным 
огурцом. 

4.2. Помыть, подготовить и нарезать овощи. Для данного салата лучше 

сделать нарезку соломкой. Отварить говядину и нарезать тонкой соломкой. 

.Огурец нарезать соломкой, и быстро обжарить на растительном масле, перец 

нарезать соломкой, а лук - полукольцами и замариновать в уксусе, все 

ингредиенты смешать посолить, по перчить, заправить маслом и выложить 

на блюдо  

 

Салат с карамелизованной грушей и сыром рокфор 

Основные  ингредиенты 

Груши 1 шт 

грецкие орехи 30 г. 

Мед 20 г 

сыр голубой 50 г 

салатныймикс 80 г 
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бальзамический уксус  1/2 ст. л. 

оливковое масло 1 ст. л. 

Соль 0,5 г 

Грушу разрезать на две части, серединку с косточками удалить. В 

ингредиентах указано количество в виде килограмма. Берите количество 

груш из расчета 1/2 штуки на порцию. На сковороде с антипригарным 

покрытием растопить мед. Как только он закипит, выложить груши срезом 

вниз. Обжарить до золотистого цвета, перевернуть и карамелизировать с 

другой стороны.  Выложить груши на тарелку, предварительно сбрызнув ее 

маслом, чтобы груши не прилипли. В сковороду выложить орехи и обжарить 

в оставшемся после груш соке с медом. Салатные листья, если требуется, 

помойте и просушите. Разложите по тарелкам. Выложите по половинке 

груши, покрошите 50 г сыра и посыпьте орехами. Для заправки смешать 

оливковое масло с бальзамиком, посолить, поперчить и полить салат. 

Подавать сразу же. 

Салат Поэтический 

Ингредиенты: 

Кускус 50 грамм 

Сыр Моцарелла 30 грамм 

Масло оливковое 1 чайная ложечка 

Уксус бальзамический 1/2 чайной ложки 

Травы прованские 1 чайная ложка 

Шпинат свежий 40 грамм 

Помидоры черри 100 грамм 

Чеснок 1 зубчик 
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Кускус пересыпьте в глубокую тарелку и залейте горячей водой, накройте 

крышкой и дайте крупе завариться в течение пары минут. Необходимое 

количество воды и точное время готовки лучше посмотрите на упаковке 

вашего кускуса. 

Измельчите чеснок и добавьте его в приготовленный кускус. Перемешайте. 

Промойте, обсушите и нарежьте шпинат.  Мелко не нужно, достаточно 

разрезать каждый листик на 2-3 части. 

Моцареллу нарежьте кубиками небольшого размера. 

Помидоры черри промойте и просто разделите на половинки ножом. 

Смешайте в отдельной чашке масло, бальзамический уксус, прованские 

травы, соль и перец. Хорошенько взбейте вилкой до однородности. 

В салатницу положите шпинат, кускус, сыр и помидоры, полейте заправкой, 

перемешайте и подавайте к столу. 

Подавайте салат с кускусом, моцареллой, шпинатом и помидорами черри 

сразу же после приготовления, пока зелень не успела раскиснуть от заправки. 

В противном случае заправляйте салат только перед самой подачей. 

Свекольный ролл с двумя соусами 

Свекла 1 шт 

Творожный сыр или творог или рассольный сыр 100 г 

Соус песто 

30 мл оливкового масла 
холодного отжима 

1/2 зубчика чеснока 

20 г листьев базилика 

20 г очищенных кедровых 
орехов 

20 г сыра Пармезан 

3 г соли 

Рыбный соус  

Тунец консерв. 20 

Каперсы  3 

Вино белое сухое 10 

Анчоусы  7 

Майонез  6 

Соль  1 

Перец черный молотый 0,2 



35 
 

 

Отварную свеклу нарезать на тонкие слайсы. Рассольный сыр размягчить. 
Выложить три слайса с нахлёстом  друг на друга. Выложить сверху сыр и 
свернуть свекольные слайсы рулетиком. 

Песто 

Кедровые орехи подсушите на сухой сковороде до чуть коричневого цвета, 
но не слишком сильно, чтобы не было подгорелых орешков. Остудите 
орешки. В блендер налейте оливковое масло. Масло лучше брать 
рафинированное, оно не горчит и нейтральнее на вкус, хотя если нравится 
вкус оливкового масла ExtraVirgin, то использовать можно и его. Базилик 
помойте и обсушите полотенцем. Оторвите листики от стеблей и положите 
их в блендер к маслу.  

Остывшие орехи переложите в блендер к базилику и маслу, добавьте соль. 
Взбивайте все в течение пары минут.Пармезан натрите на мелкой терке. 
Чеснок очистите и нарежьте на кусочки. 

Пересыпьте натертый сыр и порезанный чеснок в блендер. Взбейте все еще 
раз, чтобы соус смешался. Соус песто не должен быть однородным, классика 
— когда он получается с небольшими крупинками. 

Рыбный соус 

Для приготовления соуса измельчить в блендере тунца с анчоусами и 
каперсами. Полученную массу перемешать с вином и майонезом. 

 

Маффины с ветчиной и сыром 

Ветчина 50 граммов 

Сыр Российский 50 граммов 

Молоко 75 миллилитров 

Масло сливочное 50 граммов 

Яйца куриные 1штука 

Мука пшеничная 150 граммов 

Разрыхлитель теста 1 чайная ложка 

Поваренная соль  

Перец черный молотый  

 Количество порций: 6 
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Так как тесто мы приготовим очень быстро, сразу включаем греться духовку 
(180 градусов). Ветчину и сыр нарезаем мелким кубиком - примерно 5-7мм. 

В миске соединим яйца, соль и молотый черный перец. 

Взбиваем все миксером или венчиком. Добавляем молоко комнатной 
температуры, перемешиваем. 

Следом кладем мягкое сливочное масло и все хорошо перемешиваем. 

Добавляем ветчину и сыр, перемешиваем. 

В конце насыпаем пшеничную муку, которую предварительно смешаем с 
разрыхлителем и просеем. 

Быстро смешаем все ингредиенты, чтобы получилось довольно плотное 
тесто. 

Выкладываем тесто в формочки для маффинов - получается ровно 12 штук. 

Выпекаем закусочные маффины с ветчиной и сыром при 180 градусах около 
30 минут. 

Вынимаем их из духовки, освобождаем от формочек и даем немного остыть. 

Такие закусочные маффины очень вкусны теплыми, когда расплавленный 
сыр еще тянется нитями. Но и холодные они тоже хороши.  

 

Салат из свеклы и сыра фетта 

свекла (среднего размера) – 1 шт. 

фета – 20-30 г 

Соус песто 

30 мл оливкового масла холодного отжима 

1/2 зубчика чеснока 

20 г листьев базилика 

20 г очищенных кедровых орехов 

20 г сыра Пармезан 

3 г соли 

Отварную свеклу нарезать крупным кубиком, также крупным кубиком 
нарезать сыр. 

Кедровые орехи подсушите на сухой сковороде до чуть коричневого цвета, 
но не слишком сильно, чтобы не было подгорелых орешков. Остудите 
орешки. В блендер налейте оливковое масло. Масло лучше брать 
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рафинированное, оно не горчит и нейтральнее на вкус, хотя если нравится 
вкус оливкового масла ExtraVirgin, то использовать можно и его. Базилик 
помойте и обсушите полотенцем. Оторвите листики от стеблей и положите 
их в блендер к маслу.  

Остывшие орехи переложите в блендер к базилику и маслу, добавьте соль. 
Взбивайте все в течение пары минут. Пармезан натрите на мелкой терке. 
Чеснок очистите и нарежьте на кусочки. 

Пересыпьте натертый сыр и порезанный чеснок в блендер. Взбейте все еще 
раз, чтобы соус смешался. Соус песто не должен быть однородным, классика 
— когда он получается с небольшими крупинками. 

Выложить свеклу на порционную тарелку, полить соусом песто. Сверху 
выложить сыр. 
3. Оценка по учебной и (или) производственной практике 
3.1.Формы и методы оценивания 
 
Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального 
модуля 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

Формы промежуточной 
аттестации 

1 2 
 
УП.03 Учебная практика. 

 
Дифференцированный зачет 
 

ПП.03 Производственная практика. Дифференцированный зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 
профессионального модуля на практике 
 
3.2.1.Учебная практика 
 
В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ.02 и рабочей программой 
учебной практики предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов 
освоения. 
 
Формы текущего контроля 
Виды работ на практике определены в соответствии с требованиями к результатам 
обучения по ПМ 03 – практическому опыту, ПК, ОК и отражены в 
рабочей программе ПМ и рабочей программе практики. 
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Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в соответствии с рабочей 
программой и календарно-тематическим планом практики происходит при использовании 
следующих обязательных форм контроля: 
- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале 
практики); 
- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 
календарно-тематическим планом практики); 
- контроль качества выполнения видов работ на практике; 
- контроль за ведением дневника практики. 
 
Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный 
зачет. 
Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ 
на практике, предусмотренных рабочей программой и календарно- 
тематическим планом. 
Дифференцированный зачет проходит в форме выполнения  проверочных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виды работ по учебной практике и проверяемые результаты обученияпо 
профессиональному модулю 
 
 
Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК) 
- Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
в учебных мастерских. 
Оформление заявок на продукты, расходные материалы, 
необходимые для приготовления 
холодных закусок.   
- Приготовление холодных соусов  и масляных смесей. 
Приготовление заправок для салатов. Приготовление 
сметанных заправок с зеленью. 
Приготовление желе (рыбное, мясное). 

ПК 3.1-ПК.3.6 
ОК 01-ПК 10 
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- Приготовление салатов из сырых овощей. 
- Приготовление салатов из вареных  овощей. 
Приготовление винегретов. 
 - Приготовление салатов-коктейлей.   
- Приготовление бутербродов (открытых, закрытых, 
канапе) и бутербродных тортов. Приготовление 
бутербродов открытых–простых и сложных, закрытых 
(сандвичей)-двух-, трёхслойных (слоёных) и 
комбинированных, бутербродов закусочных (канапе). 
 - Приготовление холодных закусок из овощей, грибов, 
яиц. Оформление, подготовка к реализации. 
 - Приготовление холодных блюд из рыбы. Оформление, 
подготовка к реализации. 
 - Приготовление холодных блюд из нерыбного водного 
сырья. Оформление, подготовка к реализации. 
- Приготовление холодных закусок из рыбы и нерыбного 
водного сырья.мяса и мясных продуктов. 
- Приготовление холодных блюд из мяса. Приготовление 
ростбифа с гарниром, студня говяжьего, паштета из 
печени. 
 - Приготовление холодных блюд из мясных продуктов. 
Приготовление мясного ассорти, мяса и мясопродуктов 
отварных с гарниром. 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
Критерии оценок при выполнении практических заданий 
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Оценка 
(бал) 

Организац
ия 
рабочего 
места 

Последователь
ность 
технологическ
их операций 

Правила 
личной 
гигиены и 
техники 
безопасности 

Требования 
к качеству 

Условия 
хранения 

«5» В 
соответстви
и с 
установлен
ными 
требования
ми 

Точное 
выполнение в 
соответствии с 
нормативно-
технологическо
й 
документацией 

Точное 
соблюдение 
установленных 
правил 

Качество 
полностью 
соответствуе
т 
требованиям 

Полное 
соблюдение 
установленны
х правил 

«4» Рабочее 
место 
организован
о учащимся 
самостоятел
ьно, 
допущены 
несуществе
нные 
отклонения 
от 
установлен
ных 
требований, 
исправленн
ые им 
самостоятел
ьно 

Соблюдение в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно-
технологическо
й 
документации, 
допущены 
несущественны
е отклонения, 
исправленные 
учащимися 
самостоятельно 

Допущенынезн
ачительныенар
ушения, 
устраненные 
учащимися 
самостоятельно 

Допущены 
несуществен
ные 
отклонения 
от 
требований 

Соблюдение 
установленны
х правил с 
незначительн
ыми 
отклонениями 

«3» Допущены 
отдельные 
незначитель
ные 
ошибки, 
исправленн
ые при 
помощи 
мастера 

Соблюдение в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно-
технологическо
й 
документации с 
незначительны
ми ошибками, 
исправленными 
при помощи 
мастера  

Соблюдение 
установленных 
правил с 
незначительны
ми 
отклонениями 

Допущены 
несуществен
ные 
отклонения 
от 
установленн
ых 
требований 

Допущены 
незначительн
ые ошибки 

«2» Допущены 
грубые 

Нарушена Не соблюдены Качество не 
соответствуе

Допущены 
грубые 
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1. Примерные задания для дифференцированного зачета по УП 03. 

 
 
     Задание 1 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2, 3.3. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 2 порции салата  «Весна» масса одной 
порции 200 гр. 

2. Приготовить салат из сырых овощей «Весна»на 2 порции, массой 200 гр. 
 

     Задание 2 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2, 3.3. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 5 порций салата «Витаминный» масса одной 
порции 100гр. 

2. Приготовить салат из сырых овощей «Витаминный» на 2 порции,  массой 100гр. 
      
Задание 3 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2, 3.3. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 3 порции салата «Из белокочанной капусты» масса 
одной порции 150гр. 

2. Приготовить салат из сырых овощей  «Из белокочанной капусты» на 2 порции, 
масса одной порции 150гр. 

      
Задание 4 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2, 3.3. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

ошибки т 
установленн
ым 
требованиям 

ошибки, не 
соблюдена 
норма подачи 
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Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 4 порциисалата «Картофельный с грибами» масса 
одной порции 150гр. 

2. Приготовить салат из варёных овощей «Картофельный с грибами»  на 2 порции, 
массой 150гр 
 

Задание 5 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2, 3.3. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 3 порциисалата «Мясной» масса одной порции 
150гр. 

2. Приготовитьсалат из варёных овощей «Мясной»   на 2 порции, массой 150гр 
 

Задание 6 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2, 3.3. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 6 порций салата  «Рыбный»  масса одной порции 
150гр. 

2. Приготовить салат из варёных овощей «Рыбный»  на 2 порции, массой 150гр 
 

Задание 7 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2, 3.3. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 5 порций салата-коктейля «С ветчиной и сыром»  
масса одной порции 100гр. 

2. Приготовитьсалат-коктейль «С ветчиной и сыром» на 2 порции   массой 100гр 
 

Задание 8 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2, 3.3. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 
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1. Рассчитать количества сырья на 7 порций салата-коктейля «Из куриного филе и 
фруктов»  масса одной порции 150гр. 

2. Приготовить салат-коктейль  «Из куриного филе и фруктов»  на 2 порции, массой 
150гр 
 

Задание 9 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2, 3.3. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 10 порций салата «Винегрет овощной»  масса 
одной порции 200гр. 

2. Приготовить салат «Винегрет овощной»на 2 порции,  массой 200гр 
 

Задание 10 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.4. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 5 порций овощной закуски «Икра баклажанная» 
масса одной порции 100гр. 

2. Приготовитьовощную закуску «Икра баклажанная» на 2 порции, массой 100гр 
 

Задание 11 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.4. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 6 порций грибной закуски «Икра грибная», масса 
одной порции 100 гр. 

2. Приготовить грибную закуску «Икра грибная» на 2 порции, массой 100 гр. 
 

Задание 12 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.4. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  
 Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 10 порций бутербродов закусочных (канапе) «С 
бужениной и окороком», масса одной порции 100 гр. 
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2. Приготовитьбутерброды закусочные (канапе) «С бужениной и окороком», на 2 
порции, массой 100 гр. 
. 

Задание 13 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.4. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 3 порции бутербродов сложных «С ветчиной, 
яйцом и огурцами», масса одной порции 65 гр. 

2. Приготовитьбутерброды сложные «С ветчиной, яйцом и огурцами», на 2 порции, 
массой 65 гр. 
. 

Задание 14 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2, 3.4. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 2 порции холодной закуски «Яйцо под майонезом 
с гарниром», масса одной порции150 гр. 

2.  Приготовитьхолодную закуску «Яйцо под майонезом с гарниром», на 2 порции, 
массой 150 гр. 
 

Задание 15 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2., 3.4. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 7 порций холодной закуски «Яйца, 
фаршированные сельдью», масса одной порции 100 гр. 

2.  Приготовитьхолодную закуску «Яйца, фаршированные сельдью», на 2 порции, 
массой 100 гр. 
 

Задание 16 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2., 3.5. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 4 порции холодной закуски из рыбы  «Сельдь с 
гарниром», масса 1 порции 135 гр.  
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2. Приготовить  холодную закуску из рыбы  «Сельдь с гарниром», на 2 порции, 
массой 135 гр. 
 
 
 

Задание 17 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2. 3.5. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 5 порцийхолодной блюда из рыбы  «Жареная рыба 
под маринадом», масса 1 порции 105 гр.  

2. Приготовить холодное блюдо из рыбы  «Жареная рыба под маринадом» на 2 
порции, массой 105 гр. 

 
Задание 18 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.5. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 4 порции холодного блюда из рыбы «Сельдь 
рубленая», масса 1 порции 100 гр. 

2. Приготовитьхолодное блюдо из рыбы «Сельдь рубленая»на 2 порции, массой 100 
гр. 

 
Задание 19 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1,3.2, 3.5. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 2 порции холодного блюда из рыбы «Рыба 
заливная с гарниром», масса 1 порции 190 гр. 

2. Приготовить холодное блюдо из рыбы «Рыба заливная с гарниром» на 2 порции, 
массой 190 гр. 

 
 

Задание 20 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1,3.2, 3.6. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 
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1. Рассчитать количества сырья на 2 порции холодного блюда из мяса «Ростбиф с 
гарниром», масса 1 порции 150 гр. 

2. Приготовитьхолодноеблюдо из мяса «Ростбиф с гарниром», на 2 порции, массой 
150 гр. 

 
Задание 21 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2, 3.6. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 2 порции холодного блюда из мяса «Язык 
заливной», масса 1 порции 190 гр. 

2. Приготовитьхолодное блюдо из мяса «Язык заливной» на 2 порции, массой 190 гр. 
 

Задание 22 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2, 3.6. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 2 порции холодного блюда из мяса 
«Фаршированная курица» (галантин), масса 1 порции 150 гр. 

2. Приготовитьхолодное блюдо из мяса «Фаршированная курица» (галантин), на 2 
порции, массой 150 гр. 
 
 

Задание 23 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.6. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 2 порции холодного  блюда из мяса «Паштет из 
печени», масса 1 порции 100 гр. 

2. Приготовитьхолодное блюдо из мяса «Паштет из печени» на 2 порции, массой 100 
гр. 

 
Задание 24 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2, 3.6. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 
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1. Рассчитать количества сырья на 2 порции холодного блюда из птицы «Заливное из 
птицы», масса 1 порции 225 гр. 

2. Приготовить холодное блюдо из птицы «Заливное из птицы»на 2 порции, массой 
225 гр. 

 
Задание 25 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 2 порции холодного соуса «Масло зелёное», масса 
1 порции 25 гр. 

2. Приготовитьхолодныйсоус «Масло зелёное»на 2 порции, массой 25 гр. 
 

.Задание 26 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 2 порции холодного соуса «Паста сырная», масса 1 
порции 50 гр. 

2. Приготовить холодныйсоус «Паста сырная»на 2 порции, массой 50 гр. 
 

..Задание 27 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 2 порции холодного соуса «Соус майонез», масса 1 
порции 50 гр. 

2. Приготовить холодныйсоус «Соус майонез»на 2 порции, массой 50 гр. 
 

Задание 28 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 2 порции холодного соуса «Соус хрен», масса 1 
порции 25 гр. 

2. Приготовить холодныйсоус  «Соус хрен»на 2 порции, массой 25 гр. 
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Задание 29 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 2 порции холодного соуса «Заправка для салатов», 
масса 1 порции 50 гр. 

2. Приготовить холодныйсоус «Заправка для салатов» на 2 порции, массой 50 гр. 
 

Задание 30 
Проверяемые компетенции: ПК 3.1, 3.2. 
     ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10, 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 
инструментами и приспособлениями лаборатории учебная кухня ресторана. 
Время выполнения задания 4 часа 
  Текст задания: 

1. Рассчитать количества сырья на 2 порции холодного соуса «Горчица столовая», 
масса 1 порции 25 гр. 

2. Приготовить холодныйсоус «Горчица столовая»на 2 порции, массой 25 гр. 
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