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Фонд оценочных средств (далее ФОС) разработан рабочей группой, сформированной из 

числа педагогических работников  профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области: 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»; 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»; 

ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира 

Михайловича»; 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»; 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса»; 

ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум» 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»; 

 

Руководитель рабочей группы:  

Павлова Н.И., заместитель директора ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна». 

Состав рабочей группы: 

№ 

п/п 

Наименование тематического 

направления/ профессионального 

модуля 

ФИО педагогического работника, должность 

1 ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Тарарин Владимир Владимирович, преподаватель 

Иностранный язык Маняхина Елена Юрьевна, преподаватель 

ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 16675 Повар, 

12901 Кондитер 

Васильченко Екатерина Сергеевна, 

преподаватель. 

Перминова Анжелика Александровна, 

преподаватель. 

2 ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

 Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

Харченко Мария Ивановна, преподаватель 

Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Косухина Оксана Владимировна, преподаватель 

ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 16675 Повар, 

12901 Кондитер 

Матвеева Нина Константиновна, мастер 

производственного обучения 

3 ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 

 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

Лялин Василий Викторович, преподаватель 

Иностранный язык Гуц Антонина Николаевна, преподаватель 

ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 16675 Повар, 

12901 Кондитер 

Барабашев Семен Валентинович, преподаватель 

4 ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира 

Михайловича» 
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 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Посохова Наталья Алексеевна, преподаватель 

ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 16675 Повар, 

12901 Кондитер 

Денисенко Алевтина Владимировна, 

преподаватель 

5 ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Бузулуцкова Наталия Всеволодовна 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

Новикова Любовь Анатольевна 

ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 16675 Повар, 

12901 Кондитер 

Королева Елена Александровна 

6 ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса» 

 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Мартынова Елена Ивановна, преподаватель 

Иностранный язык Скорых Юлия Владимировна, преподаватель 

ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 16675 Повар, 

12901 Кондитер 

Постникова Татьяна Николаевна, мастер 

производственного обучения 

7 ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум» 

 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Алейникова Инна Николаевна, преподаватель 

Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

Лобанова Ирина Александровна, преподаватель 

ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 16675 Повар, 

12901 Кондитер 

8 ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

 Задание по организации работы 

коллектива 

Федина Елена Владимировна, преподаватель 

ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 16675 Повар, 

12901 Кондитер 

Коваленко Елена Александровна, преподаватель 

Бакшеева Наталья Викторовна, преподаватель 

Демченко Татьяна Анатольевна, преподаватель 

 

Рассмотрен на заседании ЦМК поварского и кондитерского цикла ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна». Протокол № 8 от 11.03.2022 г. 

Председатель ЦМК Коваленко Е.А. 

 

Рецензент: 

1. Марущенко Оксана Георгиевна, директор ОП ООО «ФСП» в г. Старый Оскол 
                                          (Ф.И.О., должность, место работы) 
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Спецификация Фонда оценочных средств 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств - комплекс методических и  оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  

регионального этапа олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 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 Олимпиады: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя Олимпиады 

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

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание ФОС 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» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

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

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N 

1477) с изменениями от 25.11.16г. приказ №1477;  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016г., 

№1565, зарегистр. Министерством юстиции от 20.12.2016г., рег.№ 44828  43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело (укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм);   

профессионального стандарта 33.011 Повар (утвержден  приказом Министерства труда и 

социальной защиты  Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610н., зарегистрирован 

consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8674A2A4779D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
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Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015г., регистрационный № 39023); 

4-й и 5-й уровни квалификации. 

 

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 16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы  

с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление правильной 

последовательности. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса не менее, чем по трем 

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. 

 

 



7 

 
 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 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 
Профессиональный цикл 24 6 6 6 6 6 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 

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. 
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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 

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 3.  

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)»  и   «Задание по организации работы коллектива». 

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

уровень сформированности умений: 

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;  

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

Объем  текста на иностранном языке  составляет  не менее 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке, который 

изучают участники Олимпиады. Тематика текста соответствует профилю специальности. 

Вопросы к тексту сформулированы на английском языке и требуют краткого письменного 

ответа на английском языке. 
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3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности умений: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями;  

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

 планирование, расчет показателей, определение условий работы коллектива;  

 создание служебного документа при помощи компьютерной программы. 

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 

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 формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой   практическое задание, 

которые содержит  2  задачи. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими 

компетенциями и с профессиональными компетенциями, являющимися специфическими для 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в УГС,  умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретной специальности, входящей в УГС.    



10 

 
Вариативная часть задания II уровня представляет собой   практическое задание, которые 

содержит  2 задачи. 

3.12. 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 специальности, входящей 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. 

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. 
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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 (Приготовление 

Бдюдо 1: инвариантная и вариативная часть задания – 35 баллов; Приготовление Бдюдо 2: 

инвариантная и 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.  

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 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

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

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

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

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

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

 ИТОГО: 16 0,8 0,8 1,2 1,2 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 Профессиональный цикл 24 0,2 0,2 0,3 0,3 1 

 ИТОГО: 24 1,2 1,2 1,8 1,8 6 

  ИТОГО: 40 2,0 2,0 3,0 3,0 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 практическое конкурсное задание  I уровня  

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

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;  

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

задана в тексте, выполнение задания на аудирование, иное – 5 баллов; 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 
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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); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

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 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста при помощи словаря»  

(ответы на вопросы по тексту) 

№ 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 задания» ставится: 

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. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

1 задача – планирование, расчет показателей, определение условий работы коллектива – 5 

баллов;  

2 задача – создание служебного документа – 5 баллов 
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Оценивание выполнения задания I уровня «Задание по организации работы коллектива» 

осуществляется по критериям, представленным в табл. 5 и 6 и в соответствующем паспорте 

конкурсного задания. 

Таблица 5 

Критерии оценки 1 задачи задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Количество 

баллов 

1 
Правильно решенная задача, наличие всех расчётов, таблиц, формул, 

умение пользоваться сборником рецептур 

5 

2 Допущена одна незначительная ошибка, не искажающая основную суть 4 

3 Допущены две незначительные ошибки, не искажающие основную суть 3 

4 Допущена одна существенная ошибка, искажающая основную суть 2 

5 Допущены две существенные ошибки, искажающие основную суть 1 

6 Допущено более 2 существенных ошибок, искажающих основную суть 0 

Итого: 0– 5 

 

Таблица 6 

Критерии оценки 2 задачи  

«Задание по организации работы коллектива» 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Количество 

баллов 

1 Наличие реквизитов документа 0– 1,2 

2 Соблюдение структуры текста 0– 1,5 

3 Содержательные требования к тексту 0– 1,5 

4 Применение опции форматирования 0– 0,8 

Итого: 0– 5 

 

По критерию «Наличие реквизитов документа» (в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов») баллы ставятся 

суммированием, ГОСТ 7.0.97 – 2016:  

 адресат – 0,2 балла 

 информация об авторе документа– 0,2 балла 

 наименование документа– 0,2 балла 

 заголовок к тексту– 0,2 балла 

 дата документа– 0,2 балла 
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 подпись и расшифровка подписи составителя документа– 0,2 балла 

 

По критерию «Соблюдение структуры текста» баллы ставятся суммированием:  

 основание – 0,5 балла 

 анализ ситуации– 0,5 балла 

 выводы и предложения– 0,5 балла 

 

По критерию «Содержательные требования к тексту» баллы ставятся суммированием: 

 точность – 0,5 балла 

 логичность– 0,5 балла 

 аргументированность текста– 0,5 балла 

 

По критерию «Применение опции форматирования» баллы ставятся суммированием:  

шрифт (Times New Roman) - 0,1 балла 

размер шрифта (кегль 13, 14) - 0,1 балла 

заглавные буквы в наименовании документа- 0,1 балла 

полужирное начертание теста в наименовании документа- 0,1 балла 

отступы в абзацах (интервал 1,25 см) - 0,1 балла 

выравнивание текста по ширине- 0,1 балла 

межстрочный интервал реквизитов (1,0 пт), межстрочный интервал текста (1,5 пт) - 0,1 балла 

поля документа (верхнее – 2,0 см;  нижнее – 2,0см, левое – 2,0 см;  правое – 1,05см- 0,1 балла. 

 

 

            Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  заданию.  

При оценке выполнения практических заданий I уровня штрафные баллы за  нарушение 

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

следующим образом: 

0,3 балла – три и более нарушений; 

0,2 балла – два нарушения; 

0,1 балла – одно нарушение. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

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), 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  
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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.  

Оценка выполнения практических заданий II уровня осуществляется в следующей 

последовательности: 

определяется качество выполнения задания в целом;  

начисляются штрафные баллы (при наличии). 

Общий балл (Б, баллов) за задание рассчитывается по формуле:  

Б = БК  БШ , 

где БК – суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения задач 

практического задания;  

БШ - суммарное количество штрафных баллов (при наличии);  

Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в индивидуальные 

ведомости оценок результатов выполнения участником практических заданий  II уровня. 

4.11.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной и вариативной 

частей практического  задания II уровня  - 70  баллов.  

Оценивание выполнения данного задания осуществляется по критериям, представленным 

в соответствующем паспорте конкурсного задания по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

При оценке выполнения практического задания II уровня в целом штрафные баллы за 

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

ставятся следующим образом: 

1,5 балла – три и более нарушений; 

1 балл – два нарушения; 

0,5 балла – одно нарушение. 

Штрафные баллы за негрубые нарушения технологии выполнения работ ставятся 

следующим образом: 

3 балла – три и более нарушений; 

2 балла – два нарушения; 

1 балл – одно нарушение. 

Штрафные баллы за негрубые нарушения санитарных норм ставятся следующим образом: 

1,5 балла – три и более нарушений; 
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1 балл – два нарушения; 

0,5 балла – одно нарушение. 

Значение штрафных целевых индикаторов определено в целом по практическому заданию 

II уровня.  

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

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

(академических).  

Максимальное время для выполнения I уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 2 часа (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 2 часа (академический). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий II уровня:  

                         - Сет холодных закусок - 2 часа (астрономический), 

                         - Горячее блюдо из рыбы - 2 часа (астрономический). 

 

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/ноутбуки;  

           наличие англо-русских, русско-английских словарей. 

6.3. Для выполнения  Задания по организации работы коллектива необходимо соблюдение 

следующих условий: 

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

персональные компьютеры/ноутбуки;  

         наличие калькуляторов. 
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6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на равных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование. Требования  к месту проведения, 

оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

6.5. 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 

ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

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

результатов выполнения профессионального комплексного задания, 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 регионального этапа Всероссийской 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 регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами регионального этапа олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  
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Паспорт практического задания  

«Перевод профессионального текста» 

№ 

п/п 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016г., 

№1565, зарегистр. Министерством юстиции от 20.12.2016г., рег.№ 44828  43.02.15 

Поварское и кондитерское дело (укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм) 

2 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

3 ОГСЭ.03. Иностранный язык 

4 Задание 2 «Перевод профессионального текста» 
Максимальный балл –  

10 баллов 

 
Задача 2.1 Письменный перевод текста 

Максимальный балл –  

5 баллов 

Критерии оценки 
Максимальный балл по 

критериям 

2.1.1. Глубина понимания  текста  3 

2.1.2. Независимость выполнения задания   2 

Задача 2.2 Письменные ответы на вопросы по тексту 
Максимальный балл –  

5 баллов 

Критерии оценки 
Максимальный балл по 

критериям 

2.2.1 Правильный ответ на один вопрос 1 (за каждый ответ) 

Штрафной целевой индикатор: 0,3 

За нарушение условий выполнения задания (в том числе 

за нарушение правил выполнения работ) 
0,3 

5 Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняе-

мой работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет) 

Перевод 

текста. 

Создание 

документа  с 

ответами на 

вопросы 

Текстовый процессор 

Microsoft Word 

Словарь. 

Компьютеры на 

базе Pentium 

Dual-CoreCPU 

2.50 ГГц 

Кабинет  

 информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 
№ 

п/п 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016г., 

№1565, зарегистр. Министерством юстиции от 20.12.2016г., рег.№ 44828  43.02.15 

Поварское и кондитерское дело (укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм) 

2 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 

персонала. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала. 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни на рабочем месте. 

3 

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

МДК 06.01 Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного 

персонала 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 16675 Повар, 12901 Кондитер 

4 Задание  3  «Задание по организации работы коллектива» 

Максимальный 

балл – 10 

баллов 

 Задача  3.1  Планирование, расчет показателей, определение 

условий работы коллектива 

Задача 3.3.1 на определение количества продуктов для 

приготовления блюд из рыбы. 

 

1. Условие: Рассчитать количество продуктов для 

приготовления 10 порций рыбы, пущенной в молоке, с гарниром 

«Картофельное пюре» в декабре, если используется ледяная 

рыба потрошеная, разделанная на филе с кожей без костей, по III 

колонке Сборника рецептур.  

В ходе проведения расчётов необходимо заполнить 

Максимальный 

балл – 5 баллов 



22 

 
таблицы (см. оценочные средства) 

 

Задача 3.1.2 на определение количества продуктов для 

приготовления блюд из мяса и мясопродуктов с гарниром и 

соусом. 

 

1. Условие: Рассчитать продукты для 70 порций и языка 

отварного с картофельным пюре и соусом белым основным в 

марте по I колонке Сборника рецептур, если поступил язык 

говяжий мороженый.  

В ходе проведения расчётов необходимо заполнить 

таблицы (см. оценочные средства) 

 

Задача 3.1.3 на определение количества продуктов для 

приготовления пельменей мясных. 

 

1. Условие: Определить количество продуктов, 

необходимых для приготовления 100 порции пельменей мясных 

с уксусом 3%-м, если имеется говядина II категории.  

В ходе проведения расчётов необходимо заполнить 

таблицы (см. оценочные средства) 

Критерии оценки 

Максимальный 

балл по 

критериям 

Правильно решенная задача, наличие всех расчётов, таблиц, 

формул, умение пользоваться сборником рецептур 

5 

Допущена одна незначительная ошибка, не искажающая 

основную суть 

4 

Допущены две незначительные ошибки, не искажающие 

основную суть 

3 

Допущена одна существенная ошибка, искажающая основную 

суть 

2 

Допущены две существенные ошибки, искажающие основную 

суть 

1 

Допущено более 2 существенных ошибок, искажающих 

основную суть 

0 

Задача  3.2.  При помощи компьютерной программы 

Microsoft Word создать служебную записку на имя 

руководителя организации по определению количества 

продуктов на выполнение заказа. 

(Реквизиты для составления служебной записки – прилагаются к 

задаче). 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

Критерии оценки 

Максимальный 

балл по 

критериям 

3.2.1 Наличие реквизитов документа, в т. ч.: 1,2 

 адресат  0,2 
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 информация об авторе документа 0,2 

 наименование документа 0,2 

 заголовок к тексту 0,2 

 дата  документа 0,2 

 подпись и расшифровка подписи составителя документа 0,2 

3.2.2 Соблюдение структуры текста служебной записки, в т. ч.: 1,5 

 основание 0,5 

 анализ ситуации 0,5 

 выводы и предложения 0,5 

3.2.3 Содержательные требования к тексту служебной записки, 

          в т. ч.: 
1,5 

 точность  0,5 

 логичность 0,5 

 аргументированность текста 0,5 

3.2.4 Применение опции форматирования, в т. ч.: 0,8 

 шрифт (Times New Roman) 0,1 

 размер шрифта (кегль 13,14) 0,1 

 заглавные буквы в наименовании документа 0,1 

 разреженный межсимвольный интервал в наименовании 

документа 
0,1 

 отступы в абзацах (интервал 1,25 см) 0,1 

 выравнивание текста по ширине 0,1 

 межстрочный интервал реквизитов (1,0 пт) 

 межстрочный интервал текста (1,5 пт) 
0,1 

 поля документа (верхнее – 2,0 см;  нижнее – 2,0 см;  

левое – 2,0 см;  правое – 1,0 см) 
0,1 

Штрафной целевой индикатор: 0,3 

За нарушение условий выполнения задания (в том числе за 

нарушение правил выполнения работ) 
0,3 

5 Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняе-

мой работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет) 

Решение 

задачи, 

создание 

документа. 

Служебная 

записка 

Microsoft Word 

Компьютеры на 

базе Pentium 

Dual-CoreCPU 

2.50 ГГц 

Кабинет 

 информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
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Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

№ 

п/п 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016г., 

№1565, зарегистр. Министерством юстиции от 20.12.2016г., рег.№ 44828  43.02.15 

Поварское и кондитерское дело (укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм) 

2 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента. 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холод 

ных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

3 ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания  

4 Комплексная задача   ИЧ  (инвариантная часть) 

 ИЧ.1  Приготовить 2 (два) сета холодных закусок на выбор 

участника. 

 3 разных вида закуски на выбор участника. Подаются на 

одной доске. 

Максимальный 

балл –  

35 баллов 
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 Использовать продукт из чёрного ящика 

 Использовать продукты из списка – на выбор участника 

 Оформление сета – на выбор участника 

ИЧ.2  Приготовить 2 порции горячего блюда из рыбы на выбор 

участника 

 2 гарнира на выбор участника 

   1 соус на выбор участника 

 Использовать продукты из списка – на выбор участника 

      Оформление горячего блюда – на выбор участника 

Критерии оценки 

Максимальный 

балл по 

критериям 

Блюдо 1 

Блюдо 2 
21 

21 

ИЧ 1.1 Спецодежда соответствует требованиям 1 

ИЧ 1.2 Соблюдает правила личной гигиены   1 

ИЧ 1.3 Проверка качества и количества сырья перед началом 
работы 

1 

ИЧ 1.4 Холодильник. Распределение товарного соседства 1 

ИЧ 1.5 Чистота на рабочем месте 1 

ИЧ 1.6 Правильная, рациональная организация рабочего процесса 1 

ИЧ 1.7 Соблюдение техники безопасности 1 

ИЧ 1.8 Рациональное использование электроэнергии 1 

ИЧ 1.9 Корректное использование разделочных досок 1 

ИЧ 1.10 Корректное использование мусорных баков 1 

ИЧ 1.11 Отсутствие брака в работе 1 

ИЧ 1.12 Расточительность (отсутствие) 1 

ИЧ 1.13 Демонстрация навыков подготовки, обработки сырья 1 

ИЧ 1.14 Демонстрация навыков разделки рыбы 1 

ИЧ 1.15 Навыки и знания кулинарной обработки продуктов 1 

ИЧ 1.16 Применение современных техник в приготовлении блюд 2 

ИЧ 1.17 Использование «не стандартного» оборудования для 

приготовления блюд 

2 

ИЧ 1.18 Спецодежда чистая 1 

ИЧ 1.19 Смена фартука при сервировке 1 

Штрафной целевой индикатор: 6 

Нарушение условий выполнения задания (в том числе за 

нарушение правил выполнения работ) 
1,5 

Негрубые нарушения технологии выполнения работ  3 

Негрубые нарушения санитарных норм 1,5 

5 Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, Наличие специального оборудования Наличие специального 



26 

 
выполняемой 

работы 

(наименование) места выполнения задания 

Практическое 

задание 
Оборудование 

Пароконвектомат (один на 3-х участников) 

Плита (одна на 2-х участников) 

Холодильный шкаф (один на 3-х 

участников) 

Блендер ручной погружной  (1 шт. на 

участника) 

Стол производственный (2 шт. на 

участника) 

Стеллаж (один на 3-х участников) 

Мойка с подводкой холодной и горячей 

воды  (одна на 2-х участников) 

Доска сервировочная со стаканами (2 шт. 

на участника) 

Тарелки круглые белые плоские диаметр 

30-32 см. без декора  (2 шт. на участника) 

Соусники  (1 шт. на участника) 

Молоток металлический для отбивания (1 

шт. на участника) 

Терка  (1 шт. на участника) 

Сотейники (2 шт. на участника) 

Набор кастрюль  (3 шт. на участника) 

Сковорода  (2 шт. на участника) 

Набор разделочных досок -6 шт. 

Подставка под доски  (1 шт. на участника) 

Сито  (1 шт. на участника) 

Набор нержавеющих мисок  (5 шт. на 

участника) 

Венчик  (1 шт. на участника) 

Мерный стакан  (1 шт. на участника) 

Лопатка силиконовая  (2 шт. на участника) 

Шумовка  (1 шт. на участника) 

Гастроёмкости для пароконвектомата 

(15/26) (3 шт. на участника) 

Алюминиевые формы (2 шт. на участника) 

Половник  (1 шт. на участника) 

Ложки столовые  (2 шт. на участника) 

 

Оборудование общая зона 
Мясорубка  -1 шт. 

Слайсер -1 шт. 

Микроволновая печь -1 шт. 

Блендер с чашей -1 шт. 

Миксер планетарный -1 шт. 

Прихватка  -4 шт. 

 

Расходные материалы на 1 участника 

Набор силиконовых перчаток (разных 

 

Конкурсная площадка 
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размеров М, L, XL)– 3 уп. 

Ложки одноразовые -10 шт. 

Стаканы одноразовые  -20 шт. 

Контейнеры -30 шт. 

Плёнка пищевая -1 шт. 

Полотенца бумажные -2 шт. 

 

Тулбокс (рекомендации) 

Расходные материалы на 1 участника 

Пергамент -1 шт. 

Фольга-1 шт. 

Кондитерский мешок одноразовый -3 шт. 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня 

 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Профессиональный стандарт 33.011 Повар 

(утвержден  приказом Министерства труда и 

социальной защиты  Российской Федерации от 

08.09.2015 г. № 610н., зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 

сентября 2015г., регистрационный № 39023); 4-й и 

5-й уровни квалификации 

2 Повар 

 
Уровень квалификации – 4 

3 ПК 2.1 Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов 

для приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 2.2 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации супов сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

ПК 2.3 Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

горячих соусов сложного 

Наименование проверяемой обобщенной трудовой 

функции: 

- Приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий и другой продукции разнообразного 

ассортимента 

- Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего 

места повара к работе 

- Приготовление, оформление и презентация блюд, 

напитков и кулинарных изделий 
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ассортимента. 

ПК 2.4 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

ПК 3.1. Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холод 

ных блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

4 ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

5 Комплексная задача   ВЧ  (вариативная часть) 

 ВЧ.  Приготовить 2 (два) сета холодных закусок на выбор 

участника 

 3 разных вида закуски на выбор участника. Подаются на 

одной доске. 

 Использовать продукт из чёрного ящика 

 Использовать продукты из списка – на выбор участника 

 Оформление сета – на выбор участника 

Приготовить 2 порции горячего блюда из рыбы на выбор 

участника 

 2 гарнира на выбор участника 

   1 соус на выбор участника 

 Использовать продукты из списка – на выбор участника 

      Оформление горячего блюда – на выбор участника 

 

Максимальный балл 

–  

35 баллов 

Блюдо 1 14 
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Блюдо 2 14 

ВЧ 1.1 Время подачи 1 

ВЧ 1.2 Правильность подачи блюда в соответствии с 

конкурсным заданием 
1 

ВЧ 1.3 Чистота тарелки при подаче блюда 1 

ВЧ 1.4 Масса блюда в соответствии с конкурсным заданием 1 

ВЧ 1.5 Температура тарелки в соответствии с конкурсным 

заданием 
1 

ВЧ 1.6 Внешний вид блюда (презентабельно/не 

презентабельно) 
1 

ВЧ 1.7 Качество блюда  1 

ВЧ 1.8 Стиль и креативность блюда 1 

ВЧ 1.9 Вкус и запах всех компонентов блюда 1 

ВЧ 1.10 Текстура всех компонентов блюда 1 

ВЧ 1.11 Широкий выбор ингредиентов для блюда 1 

ВЧ 1.12 Общая гармоничность блюда 1 

ВЧ 1.13 Использование обязательных ингредиентов 1 

ВЧ 1.14 Отражение компонентов в меню  1 

Штрафной целевой индикатор: 6 

Нарушение условий выполнения задания (в том числе за 

нарушение правил выполнения работ) 
1,5 

Негрубые нарушения технологии выполнения работ  3 

Негрубые нарушения санитарных норм 1,5 

6 Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие специального оборудования (наименование) 

Наличие 

специального места 

выполнения 

задания 

Практическое 

задание 

Оборудование 

Пароконвектомат (один на 3-х участников) 

Плита (одна на 2-х участников) 

Холодильный шкаф (один на 3-х участников) 

Блендер ручной погружной  (1 шт. на участника) 

Стол производственный (2 шт. на участника) 

Стеллаж (один на 3-х участников) 

Мойка с подводкой холодной и горячей воды  (одна 

на 2-х участников) 

Доска сервировочная со стаканами (2 шт. на 

участника) 

Тарелки круглые белые плоские диаметр 30-32 см. без 

декора  (2 шт. на участника) 

Соусники  (1 шт. на участника) 

Молоток металлический для отбивания (1 шт. на 

участника) 

Терка  (1 шт. на участника) 

 

Конкурсная 

площадка 
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Сотейники (2 шт. на участника) 

Набор кастрюль  (3 шт. на участника) 

Сковорода  (2 шт. на участника) 

Набор разделочных досок -6 шт. 

Подставка под доски  (1 шт. на участника) 

Сито  (1 шт. на участника) 

Набор нержавеющих мисок  (5 шт. на участника) 

Венчик  (1 шт. на участника) 

Мерный стакан  (1 шт. на участника) 

Лопатка силиконовая  (2 шт. на участника) 

Шумовка  (1 шт. на участника) 

Гастроёмкости для пароконвектомата (15/26) (3 шт. 

на участника) 

Алюминиевые формы (2 шт. на участника) 

Половник  (1 шт. на участника) 

Ложки столовые  (2 шт. на участника) 

 

Оборудование общая зона 

Мясорубка  -1 шт. 

Слайсер -1 шт. 

Микроволновая печь -1 шт. 

Блендер с чашей -1 шт. 

Миксер планетарный -1 шт. 

Прихватка  -4 шт. 

 

Расходные материалы на 1 участника 

Набор силиконовых перчаток (разных размеров М, L, 

XL)– 3 уп. 

Ложки одноразовые -10 шт. 

Стаканы одноразовые  -20 шт. 

Контейнеры -30 шт. 

Плёнка пищевая -1 шт. 

Полотенца бумажные -2 шт. 

 

Тулбокс (рекомендации) 

Расходные материалы на 1 участника 

Пергамент -1 шт. 

Фольга-1 шт. 

Кондитерский мешок одноразовый -3 шт. 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

регионального этапа олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования  в 2022 году 

 

Профильное направление олимпиады естественнонаучный 

Специальность/специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Этап Всероссийской олимпиады:  региональный 

Дата выполнения задания  «25» апреля 2022 г. 

 
Член жюри 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ заданий 
Суммарная 

оценка в баллах 
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 
коллектива 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
                                                                               _____________  /_____________________/ 

                                                                                           подпись             расшифровка подписи 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

регионального этапа олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году  

 

Профильное направление олимпиады естественнонаучный 

Специальность/специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Этап Всероссийской олимпиады:  региональный 

Дата выполнения задания  «26» апреля 2022 г. 

 
Член 

жюри___________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

Блюдо 1 

 

Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

Номер участника, полученный при жеребьевке / 

Оценка за выполнение задач задания 

1 2 3 4 5 6 7 
ИЧ 1.1 Спецодежда 

соответствует 
требованиям 

1        

ИЧ 1.2 Соблюдает 
правила личной 

гигиены   

1        

ИЧ 1.3 Проверка 
качества и количества 

сырья перед началом 
работы 

1        

ИЧ 1.4 Холодильник. 
Распределение 

товарного соседства 

1        

ИЧ 1.5 Чистота на 
рабочем месте 

1        

ИЧ 1.6 Правильная, 

рациональная 

организация рабочего 

процесса 

1        

ИЧ 1.7 Соблюдение 
техники безопасности 

1        

ИЧ 1.8 Рациональное 

использование 

электроэнергии 

1        

ИЧ 1.9 Корректное 

использование 

1        
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разделочных досок 

ИЧ 1.10 Корректное 

использование 

мусорных баков 

1        

ИЧ 1.11 Отсутствие 

брака в работе 

1        

ИЧ 1.12 

Расточительность 

(отсутствие) 

1        

ИЧ 1.13 Демонстрация 

навыков подготовки, 

обработки сырья 

1        

ИЧ 1.14 Демонстрация 

навыков разделки 

рыбы 

1        

ИЧ 1.15 Навыки и 

знания кулинарной 

обработки продуктов 

1        

ИЧ 1.16 Применение 

современных техник в 

приготовлении блюд 

2        

ИЧ 1.17 Использование 

«не стандартного» 

оборудования для 

приготовления блюд 

2        

ИЧ 1.18 Спецодежда 

чистая 

1        

ИЧ 1.19 Смена фартука 

при сервировке 

1        

Итого ИЧ 21        

ВЧ 1.1 Время подачи 1        

ВЧ 1.2 Правильность 

подачи блюда в 

соответствии с 

конкурсным заданием 

1 

       

ВЧ 1.3 Чистота тарелки 

при подаче блюда 
1 

       

ВЧ 1.4 Масса блюда в 

соответствии с 

конкурсным заданием 

1 

       

ВЧ 1.5 Температура 

тарелки в соответствии 
1 
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с конкурсным 

заданием 

ВЧ 1.6 Внешний вид 

блюда 

(презентабельно/не 

презентабельно) 

1 

       

ВЧ 1.7 Качество блюда  1        

ВЧ 1.8 Стиль и 
креативность блюда 

1        

ВЧ 1.9 Вкус и запах 

всех компонентов 

блюда 

1 

       

ВЧ 1.10 Текстура всех 
компонентов блюда 

1        

ВЧ 1.11 Широкий 
выбор 
ингредиентов для 

блюда 

1 

       

ВЧ 1.12 Общая 
гармоничность блюда 

1        

ВЧ 1.13 Использование 

обязательных 
ингредиентов 

1 
       

ВЧ 1.14 Отражение 

компонентов в меню  
1        

Итого ВЧ 14        

Штрафной целевой 

индикатор: 
6 

       

Нарушение условий 

выполнения задания (в 

том числе за 

нарушение правил 

выполнения работ) 

1,5 

       

Негрубые нарушения 

технологии 

выполнения работ  

3 
       

Негрубые нарушения 

санитарных норм 
1,5 

       

Суммарная оценка в 

баллах 
        

 
                                                                               _____________  /_____________________/ 

                                                                                                   подпись                расшифровка подписи 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа  

олимпиады профессионального мастерства    

в 2022 году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады естественнонаучный 

Специальность/специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Этап Всероссийской олимпиады:  региональный 

Дата выполнения задания  «26» апреля 2022 г. 
  

Член  жюри 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

получен-

ный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня 
Суммарная 

оценка в 

баллах  

Инвариантная часть задания Вариативная часть задания 

ИЧ 
Блюдо 1 

ИЧ 
Блюдо 2 

ВСЕГО 
ВЧ.1 

Блюдо 1 
ВЧ.2 

Блюдо 2 
ВСЕГО 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

                  
                                                                               _____________  /_____________________/ 

                                                                                                   подпись             расшифровка подписи 

 
 

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году  

Профильное направление олимпиады естественнонаучный 

Специальность/специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Этап Всероссийской олимпиады:  региональный 

Дата выполнения задания  «26» апреля 2022 г. 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 
полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, имя, отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 
Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного 
задания  в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 
профессионального 

комплексного 

задания в баллах 

Занятое 

место  
Комплексное 

задание I уровня 

Комплексное 

задание II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Белгородская область     

2   Белгородская область     

3   Белгородская область     

4   Белгородская область     

5   Белгородская область     

6   Белгородская область     

7   Белгородская область     

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

Подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: 

 

 

________________________________ 

Подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

Подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

Подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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Оценочные средства 

ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

1. Задание «Тестирование» 

Инвариантная часть тестового задания 

  

I. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Выберите правильный вариант ответа 

 

1. К свойствам абзаца можно отнести: 

а) выравнивание  

б) размер кегля 

в) цвет символов 

 

     2. Что такое системный реестр? 

a) область на диске для выгрузки задач; 

b) структура с набором системных переменных; 

c) база данных для хранения сведений о конфигурации компьютера и 

настроек ОС; 

d) данные о многоуровневой очереди с обратной связью. 

 

3. Что наиболее желательно выполнить в текстовом редакторе перед 

непосредственным вводом самого теста? 

 

А).   очистить буфер обмена 

Б).   установить общие параметры страниц 

В).   сохранить файл в необходимом каталоге 

     Г).   отобразить режим чтения 

 

 
Вставьте пропущенное слово 

 

1. Программа для просмотра WEB-страниц называется ____________. 

 

2. ______________  сети - это описание расположения узлов (например, 

коммутаторов и маршрутизаторов) и соединений в сети, часто 

представляемых в виде графика. 

 

3. Фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши ____________, 

называется абзацем. 
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4. Программа, установленная на пользовательском компьютере и 

предназначенная для защиты от несанкционированного доступа к 

компьютеру. ______________________________ 

 
 

 
Определите соответствие 

 

1. Определите соответствие между устройством и его основной 

функцией: 

1 Ввод графической информации a Модем 

2 Выполнение арифметических и 

логических операций 

b Клавиатура 

3 Подключение компьютера к сети c Сканер 

4 Ввод текста d Процессор 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие категорий программ и их описаний: 

1 Системные программы a Обеспечивают создание новых 

компьютерных программ 

2 Прикладные программы b Позволяют создавать чертежи, 

конструкторскую и 

технологическую документацию, 

3D модели 

3 Системы автоматизированного 

проектирования (CAD-системы) 

c Организуют работу ПК 

выполняют вспомогательные 

функции 

4 Инструментальные системы d выполняют определённые задачи 

и рассчитанны на 

непосредственное 

взаимодействие с пользователем 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3.  

3. Определите соответствие между расширением файла и его содержанием: 

1 .exe A Изображение 

2 .jpg Б Текст 

3 .doc В Музыка 

4 .mp3 Г Программа 

Запишите ответ: 
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1 2 3 4 

    

4.  

 

 4. Установите соответствие: 

1 Браузер А WWW 

2 Электронная почта Б Yandex 

3 Поисковый сервер В Mozilla Firefox  

4 Всемирная паутина Г Outlook Express 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

 

Установите в хронологической последовательности этапы 

 

1. Укажите последовательность действий при построении диаграммы в MS 

Excel 

a) выделить данные, необходимые для построения диаграммы 

b) ввести данные 

c) зайти на вкладку Вставка/ Диаграммы/ выбрать желаемый тип диаграммы 

d) произвести все необходимые расчёты 

 

2. Укажите правильную последовательность распространения видов 

принтеров на рынке ИТ  с начала 1980-х годов по настоящее время в порядке 

возрастания. 

a) Лазерный принтер  

b) Матричный принтер 

с) Струйный принтер 

 

3. Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонального 

компьютера: 

а) микропроцессор, сопроцессор, монитор; 

б) центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода; 

в) монитор, винчестер, принтер; 

г) АЛУ, УУ, сопроцессор; 

д) сканер, мышь монитор, принтер 

Ответ:__________. 
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II. Системы качества, стандартизации и сертификации 
 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1. Документ, принятый органом власти, устанавливающий обязательные для 

применения и исполнения требования к товарам, услугам (работам), 

процессам? 

а) международный стандарт; 

б) технический регламент; 

в) стандарт предприятия; 

г) отраслевой стандарт. 

 

2. В функции органа по сертификации не входит:  

а) прекращение действия выданного им сертификата соответствия  

б) информирование соответствующих органов государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, 

поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее  

в) составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации  

г) ведение реестра выданных им сертификатов соответствия  

 

3. Стандартизация - это: 

а) процедура подтверждения соответствия 

б) деятельность по установлению норм, правил и характеристик как 

обязательных для выполнения, так и рекомендованных 

в) совокупность взаимосвязанных стандартов 

г) правовое регулирование отношений в области установления, применения и 

исполнения обязательных требований к продукции 
 

 

Вставьте пропущенное слово 

 

1. _______________ — анализ рисков и критические контрольные точки 

— концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, 

оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими 

на безопасность продукции  

2. Функция ……..   – преодоление неразумного многообразия объектов 

стандартизации. 

 

3. Добровольная сертификация проводится на условиях ………  между  
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……… и органом по сертификации. 

 

Определите соответствие 

 

1. 

1 Продукция А Материальные ценности 

2 Признак 

продукции 

Б Объективная особенность продукции, 

проявляющаяся при ее создании и 

использовании 

3 Свойство   

продукции 

В Совокупность свойств продукции, 

обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в 

соответствии с ее назначением 

4 Качество 

продукции 

Г Качественная или количественная 

характеристика свойств продукции 

Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

2. Установите соответствие между классом измерения  и его определением. 

 Показатель  Методика расчета 

1. 
Измерения максимально 

возможной точности 
А 

Измерения, погрешность которых с 

определённой вероятностью не должна 

превышать некоторого заданного значения 

2. 
Контрольно-поверочные 

измерения 
Б 

Эталонные измерения, связанные с 

максимально возможной точностью 

воспроизведения установленных единиц 

физических величин 

3. Технические измерения В 

Измерения, в которых погрешность результата 

определяется характеристиками средств 

измерений 

 

3. Установите соответствие между терминами и определениями 

 Термины  Определения 

1. Сертификат соответствия А 

Документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов 

2. Декларация о соответствии Б Документ, которым заявитель удостоверяет 
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соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических 

регламентов Союза 

3. 

Декларация о соответствии 

техническим регламентам 

Союза 

В 

Документ, в котором производитель 

удостоверяет, что поставляемая им продукция 

соответствует требованиям нормативных 

документов.  

 

 

Установите в хронологической последовательности этапы 

 

1. Расположите последовательность этапов разработки системы ХАССП 

предприятия: 

а) подготовка информации; 

б) создание рабочей группы;  

в) предварительный этап; 

г) оценка возможных рисков; 

л) определение критических контрольных точек (ККТ);  

е) разработка предупреждающих мероприятий;  

ж) аудит внедренной системы; 

з) разработка рабочих листов (плана) ХАССП. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
2.  Установите последовательность работ по разработке стандартов: 

А. Публичное обсуждение проекта стандарта 

Б. Утверждение стандарта  

В. Экспертиза технического комитета 

Г. Публикация стандарта 

Д. Организация разработки стандарта  

 

3. Установите последовательность работ по проведению сертификации продукции: 

      А. Рассмотрение и принятие решения по заявке 

Б. Подача заявки на сертификацию 

В. Оценка производства 

Г. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

Д. Выдача сертификата соответствия 

Е. Нанесение единого знака обращения 

      Ж. Отбор, идентификация образцов и их испытания 
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III. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1. На какие сроки заключается трудовой договор?  

1. Постоянный, непостоянный. 

2. Непостоянный, определенный. 

3. Определяемый, неопределяемый. 

4. Неопределенный, определенный срок не более 5 лет (срочный). 

 

2. Какого вида ответственности за нарушения законодательства по охране труда не 

существует?  

1. Дисциплинарная. 

2. Государственная. 

3. Уголовная. 

4. Административная. 

5. Материальная. 

 

3. Каких способов защиты от шума не существуют?  

1. Беруши, антифоны, наушники. 

2. Шумопоглащающие и шумоизолирующие экраны. 

3. Дистанционное управление, средства автоматического контроля и сигнализации. 

4. Обогрев работников 

 

 

4. Несчастные случаи на производстве - это случаи:  

а)  произошедшие вне территории организации 

б) происшедшие на территории организации и вне ее при выполнении работы по заданию 

работодателя, следовании на работу и с работы на транспорте организации, а также при 

сопровождении ее грузов 

в) произошедшие во время следования на работу и с работы на общественном транспорте  

 

5. Каким образом производится исключение условий образования горючей среды? 

 

а)  Применением негорючих веществ и материалов. 

б)  Использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и 

материалов. 

в)  Поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ 

или понижением концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме. 

г) Установкой пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых 

площадках. 

д) Любой способ из указанных, или их совокупность позволяет исключить условия 

образования горючей среды. 
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Вставьте пропущенное слово 

 

1. Воздействие опасного производственного фактора на организм человека, в 

процессе трудовой деятельности, приводит к ...  

2. В обязанности работника входит прохождение обязательных …..… (при приеме на 

работу)  и …………. (во время работы) медицинских осмотров.   

3. Работа в ночное время считается с … до … часов.  

4.  ______ - это повреждение здоровья работника в результате постоянного или 

длительного воздействия на организм вредных условий труда. 

5. Охрана труда – система …….. жизни и здоровья работников  в процессе ………. 

деятельности. 

 

Определите соответствие 

 

1. Установите соответствие между левой и правой частями таблицы: 

(используйте все данные) 

1. Инструктаж по охране труда а) работодатель и работник 

2. Инструкция по охране труда б) специалист по ОТ, непосредственный руководитель 

3. Коллективный договор в) руководитель подразделения 

4.Трудовой договор г) работодатель и работники 

 

2. Установите соответствие между левой и правой частями таблицы: 

(используйте из правой части таблицы только две строки) 

1. Повторный инструктаж по охране труда а) специалист по ОТ, работники 

2. Целевой инструктаж по охране труда 
б) непосредственный руководитель, 

работники 

3. Вводный инструктаж по охране труда в) руководитель организации, работники 

4. Первичный инструктаж по охране труда г) работодатель, работники 

5. Внеплановый инструктаж по охране 

труда 
д) инструктор, работники 

  

3. Установите соответствие между названием инструктажа и порядком его 

проведения 

 Вид инструктажа  Порядок его проведения 

1. Вводный А 

Проводится для проверки знаний работником 

безопасных приемов работы, правил и 

инструкций по охране труда. 
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2. Внеплановый  Б 

Проводится при нарушении работником правил 

техники безопасности, при неправильных 

приемах работы. 

3. Повторный В 

Проводится для всех лиц, впервые 

поступивших на работу, а также обучающихся, 

направленных на предприятие для прохождения 

производственной практики. 

4. Текущий Г 

Проводится при изменении технологического 

процесса, установке нового оборудования или 

после имевших место несчастных случаев. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Установите соответствие между вредным производственным фактором и его 

источником 

 

 Вредный производственный 

фактор 

 Источник вредности 

1 Повышенная температура (свыше 

30 о) 

А Вентиляционные и холодильные установки, 

механическое оборудование) 

2 Шум и вибрация Б Электрическое оборудование 

3 Воздействие электрического тока В Органическая и неорганическая пыль, 

продукты разложения жиров, вредные газы. 

4 Загрязнение воздуха вредными 

веществами 

Г Тепловое оборудование 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

Установите в хронологической последовательности этапы 

 

1. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве. 

А Ознакомление членов комиссии с документацией организации (оформляется 

протоколом).  

Б Осмотр места происшествия с составлением протокола.  

В Выявление и опрос очевидцев (составление протокола). 

Г Подготовка материалов расследования.  

Д Издание приказа о создании комиссии по расследованию несчастного случая.  

Е Оформление материалов расследования актом по форме Н-1.  



46 

 

 

2. Первая помощь при опасных кровотечениях из раны руки. 

А Наложить на рану стерильную повязку. Вложить записку о времени наложения 

жгута и еще раз убедиться в отсутствии пульса.  

Б Усадить пострадавшего и пережать рукой плечевую артерию выше раны.  

В Зафиксировать руку косынкой или бинтовой повязкой.  

Г Наложить жгут на поднятую вверх руку и убедиться в исчезновении пульса не 

лучевой артерии.  

 

3.  Установите правильную последовательность действий при обнаружении пожара 

или признаков горения (задымление, запах гари, отблеск пламени, повышение 

температуры и т. п.)  

А. По возможности принять меры для тушения пожара 

Б. Поставить в известность руководство, диспетчера или ответственного дежурного по 

объекту о наличии возгорания или его признаков 

В. По возможности принять меры для эвакуации людей 

Г. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану 

 

4.  Установите  последовательность оказания первой помощи при ударе 

электрическим током: 

А. Определить степень поражения организма пострадавшего, наличие сопутствующих 

травм (например, перелом), дыхания и сердечной деятельности 

Б. Доставить пострадавшего в медучреждение  

В. Разорвать контакт тела пострадавшего с источником тока 

Г. Определить перечень необходимых мероприятий по поддержанию жизнедеятельности 

организма пострадавшего 

 

IV. Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1. К работе в ночное время не допускаются: 

            А. Только беременные женщины; 

            Б. Только несовершеннолетние; 

            В. Беременные женщины и несовершеннолетние; 

            Г. Верный ответ отсутствует. 

 

2. Что относится к основным нормам организации труда в соответствии с 

Трудовым кодексом? (выберите несколько вариантов) 

А. Организация рабочих мест. 

Б. Оформление трудовых отношений. 
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В. Организация корпоративов. 

Г. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

 

3. Что относится к экономическим последствиям безработицы (выберите несколько 

вариантов)? 

А. Психологический стресс; 

Б. Потеря дохода; 

В. Преступления (кража); 

Г. Потеря квалификации. 

 

      

Вставьте пропущенное слово 
 

1. Научно обоснованная система выбора основных видов продукции и услуг 

предприятия, важнейших экономических и социальных целей его перспективного 

развития, наилучших технических средств и организационных способов решения 

выдвинутых перспективных целей и задач – это …….… планирование. 

 

2. План создания и развития нового предприятия или стратегического 

хозяйственного подразделения, создаваемого для нового вида деятельности 

существующим предприятием – это…….. 

 

3. …….… политика – это набор специальных инструментов непосредственного 

воздействия на связи с зарубежными странами, стимулирование экспорта товаров, услуг, 

капитала, регулирование валютного курса и т.п. 

 

 

Определите соответствие. 

 

1. Установите соответствие определений (например, 1 – А, 2- Б, 3- В, 4 - Г).  

1. Рациональная занятость.  

2. Эффективная занятость.  

3. Неполная занятость.  

4. Вторичная занятость.  

А.  Это работа в условиях сокращенного рабочего дня. 

Б. Достижение такой ее количественной и качественной структуры, которая 

способствует наиболее полному использованию трудовых ресурсов. 

В. Дополнительная работа по совместительству людей, имеющих основную работу. 

Г. Занятость, обеспечивающая наивысшую эффективность производства. 

 

1 2 3 4 
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2. Установите соответствия (например, 1– А, 2 – Б,  3 – В): 

1. Фрикционная безработица  

2. Структурная безработица 

3. Циклическая безработица 

А. Представляет собой отклонения от естественного уровня безработицы. Это 

безработица, причиной которой выступает спад в экономике. Это означает, что в 

экономике имеет место неполная занятость ресурсов и фактический уровень безработицы 

выше, чем естественный. 

Б. Связана с поиском работы и ожиданием выхода на работу. Поиск работы требует 

времени и усилий, поэтому человек, ожидающий или ищущий работу, некоторое время 

находится в безработном состоянии. Особенностью данного вида безработицы является 

то, что работу ищут уже готовые специалисты с определенным уровнем 

профессиональной подготовки и квалификации. 

В. С изменениями отраслевой структуры экономики, причиной которых является 

научно-технический прогресс – со временем одни отрасли устаревают и исчезают 

(например, производство паровозов, карет, черно-белых телевизоров, керосиновых ламп), 

а другие появляются (производство компьютеров, мобильных телефонов). Меняется набор 

профессий, требующихся в экономике. 

 

1 2 3 

   

 

Установите в хронологической последовательности этапы 

 

1. Установите последовательность этапов экономического процесса 

А. Обмен 

Б. Производство 

В. Потребление 

Г. Распределение 

 

1 2 3 4 

    

 

2. Определите правильную последовательность формирования себестоимости 

продукции: 

А. Полная себестоимость 

Б.  Цеховая себестоимость 

В. Технологическая себестоимость 

Г. Производственная себестоимость 

1 2 3 4 
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3. Укажите в правильной последовательности структуру бизнес-плана: 

а) финансовый план 

б) организационный план 

в) резюме проекта 

г) план маркетинга 

д) характеристика бизнеса 

1 2 3 4 5 
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Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС) 

 

I. Профессиональный цикл 

 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1. Определить название блюда по набору продуктов: крупа гречневая, молоко, 

вода, творог, сахар, яйцо, сухари пшеничные, маргарин, сметана. 

 

А Запеканка гречневая. 

Б Крупеник. 

В Каша гречневая. 

Г Котлеты гречневые. 

 

2. С каким % жирности используют сливки для взбивания? 

 

                 А 10% 

                 Б  5% 

                 В  35% 

                 Г  15% 

 

3. Какое из овощных блюд не относят к гарнирам? 

А. Картофель в молоке. 

Б. Лук фри. 

В. Капуста отварная с соусом. 

Г. Оладьи из тыквы 

 

4. Как подают соус к рыбе припущенной? 

А. Поливают сверху 

Б. Подливают сбоку 

В. Подают отдельно 

Г. Готовят вместе с соусом 

 

5. Сколько крахмала необходимо взять для приготовления 1 кг густого киселя? 

 

А. 20-40г 

Б. 40-60г 

В. 60-80г 

Г. 80-100г 

 

6. По перечню продуктов определите название блюда: абрикосовое пюре, сахар, 

желатин, яичные белки, лимонная кислота, вода 

 

А. Желе абрикосовое 

Б. Мусс абрикосовый 

В. Самбук абрикосовый 

       Г.  Крем абрикосовый 
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7. Из какой крупы готовят гурьевскую кашу? 

 

А. Кукурузная 

Б. Манная  

В. Рисовая 

Г. Овсяная 

 

8. В течение какого времени можно хранить мясо заливное, студень? 

 

А. 6ч 

Б. 12ч 

В. 18ч 

Г.  24ч 

 

9. В какой пропорции разводят яичный порошок водой? 

 

А.1:1,5 

Б. 1:2,5 

В. 1:3,5 

Г. 1:4,5 

 

10. Какое тесто используют для приготовления оладий? 

 

А. Дрожжевое опарное 

Б. Дрожжевое без опарное  

В. Заварное тесто 

Г. Без дрожжевое тесто 

 

11.  Бланширование - это 

А. кратковременное воздействие на продукт кипящей воды ил пара 

Б. тепловая кулинарная обработка продукта в водной среде 

В. варка в небольшом количестве жидкости 

 

12. Оптимальная температура в горячем цехе 

А. 25-27оС 

Б. 22-25 о С 

В. 18-20оС 

 

13.  Укажите крупнокусковые полуфабрикаты из говядины: 

 

а) ростбиф, ромштекс, говядина духовая 

б) мясо тушеное, мясо шпигованное, ростбиф 

в) вырезка, антрекот, ромштекс 
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14.  Определите название полуфабриката: готовят из поясничной части корейки. 

От коробки, не вырубая позвоночника, отделяют поясничную часть. Тонкие 

края подгибают к позвоночнику и обвязывают шпагатом: 

 

а) буженина 

б) карбонат 

в) седло ягненка 

 

15.  Каков привар макаронных изделий при варке сливным способом? 

А. 100% 

Б. 150% 

В. 200% 

Г. 250% 

 

16. Какой борщ заправляют чесноком, растертым с салом? 

 

А. «Московский» 

Б. «Украинский»; 

В. «Флотский». 

 

17. Какой формы нарезают капусту для борща «Московский»? 

 

А. соломка 

Б. шашки 

 В. Рубка 

18. Для борщей флотского и сибирского белокочанную капусту нарезают 

А. шашками; 

Б. соломкой; 

В. Дольками 

 

19. Какой продукт предохраняет изделия от черствения, сиропы от засахаривания? 

А) помада. 

В) карамельная патока. 

С) инвертный сироп. 

D) сироп для глазирования. 

E) желатин 

 

20.   Во сколько раз увеличивается первоначальный объем яичных белков при 

взбивании без сахара? 

А) в 2 раза. 

В) в 4-5 раз. 

С) в 7 раз. 

D) в 5-6 раз. 

Е) 2-3 раза 
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21. Избыток сахара в тесте делает его? 

А) мягким. 

В) расплывчатым и липким. 

С) твердым. 

D) изделия долго выпекаются. 

Е) темным 

 

Открытая форма вопроса. 

 

1. Какой процесс при обработке птицы описан?  

 

Отделяют внутренний мускул (малое филе) от наружного (большого филе). Из 

малого филе вытягивают сухожилие, а мякоть отбивают. У большого филе 

удаляют косточку, зачищают плечевую косточку от мякоти и сухожилий, 

укорачивая её, отрубают утолщенную часть косточки. Филе смачивают в 

холодной воде, кладут на доску внутренней стороной вверх и срезают 

наружную пленку. После этого в большом филе делают продольные надрезы и 

раскрывают филе. 

 

 

2. Как размораживают печень? 

 

 

3. Пищевые продукты, предназначенные для приготовления полуфабрикатов и 

кулинарных изделий – это….. 

 

4. Пищевой продукт или сочетание продуктов, прошедших частичную 

кулинарную обработку , но еще не пригодных к употреблению и требующих 

дальнейшей обработки – это ……. 

 

5. Ряд последовательных способов механической и тепловой обработки сырья, в 

результате которых получают полуфабрикат, кулинарное изделие или блюдо –

это…… 

 

6. Какое вещество обуславливают цвет моркови ? 

   

7. Какой полуфабрикат  не готовят из рыбной котлетной массы? 

 

8. Какую крупу для удаления горечи перед варкой промывают горячей водой? 

 

9. Какой тепловой обработке подвергают соленые огурцы для рассольников? 

 

10.  В состав какого мясного блюда входят соленые огурцы? 

 

11.  Какой мясной продукт входит в состав салата столичного? 

      

12.  В течении какого  времени можно хранить мясной фарш? 
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13. Какой способ тепловой обработки применяют для приготовления 

бефстроганова ? 

 

14.  Какой чай содержит наибольшее количество витамина С? 

 

15. Потери, образующиеся в результате усушки, утруски, раскрошки, разлива, то 

есть в ходе естественной убыли товаров называются                                    

(нормируемыми) 

 

16. Полуфабрикат хлебопекарного производства, получаемый замесом 

хлебопекарного сырья: муки, воды и дрожжей или закваски называется                        

(опара).  Готовую                      используют для замешивания теста. 

 

17.                             – горячая закуска, подаваемая в небольшом горшочке – 

кокотнице. Интересно, что изначально                          именовался «кокот», 

оттуда и пошло название специальной посуды для этого блюда. Сегодня многие 

любят                       , рецепт приготовления его к нам пришёл из Франции. 

 

 

 

Определите соответствие 

 

1. Определите соответствие: 

 

1. Лангет 

2.Антрекот 

3. Мясо отварное 

4. Эскалоп 

5. Рагу 

а) лопаточная часть говядины 

б) грудинка баранины или свинины 

в) вырезка 

г) корейка 

д) толстый и тонкий края 

 

 

2. Установите соответствие к классификации сладких блюд и его названия 

1) холодные сладкие блюда; 

2) горячие сладкие блюда; 

а) мусс 

б) суфле 

в) самбук 

г) пудинги 

д) кисель 

е) блюда из яблок 

ж) каши сладкие 

з) тирамису 

 

 

3. Установить соответствие наименования блюда и видами полуфабрикатов 

 

1)Бефстроганов, гуляш а) Крупнокусковые п/ф 
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2)Филе, лангет б) Порционные п/ф 

3)Ростбиф, мясо шпигованное в) Мелкокусковые п/ф 

4)Люля-кебаб, фрикадельки г) Рубленные натуральные п/ф 

5)Биточки, тефтели д) п/ф из котлетной массы 

 

 

4. Установите соответствие: 

а) Варка а) нагревание продуктов в жарочном шкафу для доведения его  до 

готовности с образованием поджаристой корочки. 

б) Тушение б) нагревание продукта с жиром (или без него) до состояния, при 

котором на поверхности образуется поджаристая корочка за счет 

изменения органических веществ, содержащихся в продукте, и 

образования новых веществ. 

в) Припускание в) обжаривание продуктов при температуре 110-120 °С без 

образования поджаристой корочки. 

г) Запекание г) варка в небольшом количестве жидкости или собственном соке 

при закрытой крышке. 

д) Жарка д) припускание в бульоне или соусе предварительно обжаренных 

продуктов с добавлением специй и пряностей. 

е) Брезирование е) нагревание пищевых продуктов в жидкости до температуры 

100 °С или в среде насыщенного водяного пара. 

ж) Пассерование ж) припускание предварительно обжаренного продукта с 

бульоном или соусом в жарочном шкафу. 

з) Бланширование  з) ошпаривание продуктов кипящей водой 2-5 минут. 

 

5. Установите соответствие кулинарного использования частей мяса говядины: 

а) вырезка а) тушение 

б) боковой кусок тазобедренной части б) рубленая масса 

в) лопаточная часть в) жарка 

г) пашина г) варка 

 

6. Установите соответствие степени прожарки стейков: 

а) Rare а) практические сырое внутри 

б) Medium б) сильная прожарка 

в) Well Done в) средняя прожарка 

г) Blue г) с кровью 45-500 С 

 

7. Форма нарезки и картофеля 

 

1 Соломка  А  Длина 4-5, поперечное сечение 0,2*0,2 см 

2 Брусочек  Б Длина 4-5, поперечное сечение 0,7*0,7-1-1  см 

3 Дольки  В  Средний картофель длиной не более 5 см 

4 Ломтики  Г  Толщина 0,1-0,2 ребро 1-1,5 см 

5 Бочонки  Д  Высота 3,5-4 см диаметр 3-3,5 см  

 

8. Установите соответствие: 

1 Котлеты  А  Форма: Овально-приплюснутая с одним 
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заостренным концом. Толщина – 2-2.5 см, Длина 

10-12см, ширина – 5 см.  

2 Биточки  Б Форма: Приплюснуто-округлая. Толщина -2-2.5 

см, диаметр – 6 см. 

3 Шницель  В  Форма: Овально – приплюснутая. Толщина -1см, 

длина, ширина разные. 

4 Тефтели  Г  Форма: Шарик. Диаметр – 3 см. 

5 Зразы  Д  Форма: Кирпичик с овальными краями. Толщина -

1 см 

 

9. Кулинарное назначение частей бараньей и свиной туш 

 

1 Корейка  А  Для жарки целиком, мелкими кусками, 

порционными, натуральными и панированными 

кусками. 

2 Лопаточная часть Б Для варки, тушения мелкими и порционными 

кусками, жарки (рулет).  

3 Грудинка  В  Для варки, тушения мелким куском, 

фарширования (жарки) 

4 Шейная часть  Г  Для рубленной массы 

5 Тазобедренная часть 

(Окорок) 

Д  Для жарки целиком, мелкими кусками, 

порционными в панированном виде. 

6 Обрезки  Е  Для котлетной массы  

 

10. В чем особенности приготовления и подачи нижеперечисленных видов кофе? 

 

1. Кофе по-венски А. На молоке 

2. Кофе по-варшавски B. Холодный с мороженым 

3. Кофе по-восточному C. Со взбитыми сливками 

4. Кофе гляссе D. Черный с гущей 

 

1. С. 

2. А. 

3. D. 

4. В. 

 

11. Укажите соответствие названия солянок особенностям их приготовления 

1. Сборная мясная А. С картофелем 

2. Домашняя B. С набором мясных продуктов 

3. По-петербургски C. С осетром и головизной 

4. Донская D. Без томатного пюре 

 

1. В. 
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2. А. 

3. D. 

4. С. 

 

12. Укажите соответствие название макаронных изделий типам(в зависимости от 

форм) 

 

1. Трубчатые А. Перья 

2. Нитевидные B. Ракушки 

3. Ленточные C. Вермишель 

4. Фигурные D. Лапша 

 

1. А 

2. С 

3. D 

4. В 

 

13. Укажите соответствие названия рассольников особенностям их приготовления 

 

1. Домашний А. С картофелем, щавелем и шпинатом 

2. Ленинградский B. Без картофеля,на курином бульоне, с 

потрохами и почками 

3. Московский C. С рисом или перловой крупой  

4. Рассольник D. С капустой 

 

 

1. D. 

2. С. 

3. В. 

4. А. 

 

14.  Соотнесите название ручного поварского инструмента с их назначением: 

             столбец 1                            столбец 2 

Название инструмента Назначение 

  

а) щипцы 1.раскатки теста 

б) нож поварской 2.взбивания яиц 

в) скалка 3.нарезки  продуктов 

г) венчик 4.переворачивание продуктов 

 

15.  Соотнесите способы нарезки мяса с названием блюд: 

                       столбец 1                            столбец 2 
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Способы нарезки мяса Название блюд  

  а) крупнокусковые 1.биточки 

 б) мелкокусковые 2.бефстроганов 

в) рубленая масса 3.ростбиф 

г) котлетная масса 4.бифштекс 

 

16.  Установите соответствие: 

а) Варка 

 

б) Тушение 

 

 

в) Припускание 

 

г) Запекание 

 

д) Жарка 

 

е) Брезирование 

 

ж) Пассерование 

 

з) Бланширование 

1) нагревание продуктов в жарочном шкафу для доведения 

его до готовности с образованием поджаристой корочки. 

2) нагревание продукта с жиром (или без него) до состояния, 

при котором на поверхности образуется поджаристая 

корочка за счет изменения органических веществ, 

содержащихся в продукте, и образования новых веществ. 

3) обжаривание продуктов при температуре 110-120 °С без 

образования поджаристой корочки. 

4) варка в небольшом количестве жидкости или собственном 

соке при закрытой крышке. 

5) припускание в бульоне или соусе предварительно 

обжаренных продуктов с добавлением специй и пряностей. 

6) нагревание пищевых продуктов в жидкости до 

температуры 100 °С или в среде насыщенного водяного пара. 

7) припускание предварительно обжаренного продукта с 

бульоном или соусом в жарочном шкафу. 

8) ошпаривание продуктов кипящей водой 2-5 минут. 

 

 

Установите в хронологической последовательности этапы 

 

 

1. Установить очередность при разделке тушки птицы 

А.  удаление филе с грудки 

Б. удаление крыльев 

В. обмывание тушки птицы 

Г. удаление ножек 

Д. удаление бедра 

 

2. Определить правильную последовательность приготовления песочного теста 

(ручной способ): 

А. добавляют в муку яично-масляную смесь 

Б. в яйцо добавляют аммоний углекислый 

В. в просеянной муке делают углубление 

http://www.pandia.ru/text/category/bulmzon/
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Г. смешивают масляную смесь с яйцом 

Д. сахар с маслом растирают добела 

Е. замешивают тесто 

Ж. производят первичную обработку всех продуктов. 

 

3. В какой последовательности осуществляется разделка чешуйчатой рыбы? 

 

А. удаление жабр  

Б. промывание 

В. очистка чешуи  

Г. удаление плавников  

Д. удаление внутренностей 

 

4. Расположите последовательность стадии кулинарной обработки мяса 

 

А. обсушивание; 

Б. обмывание; 

В. кулинарная разделка; 

Г. размораживание; 

Д. обвалка; 

Е. сортировка мяса; 

Ж. приготовление полуфабрикатов. 

 

5. Технологический процесс механической обработки  клубнеплодов 

 

А. приёмка 

Б. мойка 

В. сортировка и калибровка 

Г. нарезка 

Д. очистка 

Е. ручная доочистка 

 

6. Определите технологическую цепочку приготовления блюда по операциям 

«Рыба, запечённая с картофелем по-русски»: 

 а) куски сырой рыбы посолить, уложить на сковороду  

 б) филе рыбы нарезать на порционные куски  

 в) подготовленный  картофель  выложить вокруг  рыбы.  

 г) запекать  в жарочном шкафу 15 – 20мин.  

 д) вылить на сковороду оставшийся соус  

 е) подготовить порционные сковороды, подлив на них часть соуса  

 ж) приготовить жидкий белый основной соус на рыбном бульоне  

 и) Картофель отварить в кожице, охладить, начистить и нарезать часть 

ломтиками, а часть кружочками.  

  к) Посыпать тертым сыром 

 

7. Укажите последовательность операций при приготовлении «Супа – пюре из 

картофеля» 

а. бульон доводят до кипения; 
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б. картофель промывают, очищают от глазков и темных пятен; 

в. морковь и лук нарезают и пассеруют при температуре 110-120С в течение 10-

15минут; 

г. готовят белый соус основной и соединяют с протертыми овощами, 

проваривают; 

д. в кипящий бульон закладывают картофель, варят до полуготовности; 

е. готовый картофель и овощи протирают и разводят бульоном; 

ж. готовый суп охлаждают до температуры 70С и заправляют льезоном или 

горячим молоком и сливочным маслом; 

з. картофель соединяют с пассерованными овощами и варят до готовности 

и. отпускают суп – пюре 

к. готовят льезон 

 

8. Алгоритм приготовления котлетной массы 

А Филе пропустить через мясорубку 

Б Добавить замоченный хлеб 

В Добавить для вкуса соль и перец  

Г Тщательно перемешать  

д Формовать, панировать  

 

9. Структурно-логическая схема приготовления тефтелей (Котлетная масса) 

А Формование  

Б Панирование 

В Жарка основным способом  

Г Тушение  

д Отпуск  

 

10. Структурно – логическая схема картофельного пюре с морковью 

 

А Первичная обработка картофеля и моркови 

Б Тепловая обработка моркови с добавлением сливочного масла 30-40 мин 

и картофеля. 

В Приготовление пюре 

Г Соединение с кориандром, мускатным орехом 

д Доведение до вкуса, оформление.  

Е  Отпуск  

 

11. Установите  последовательность технологического процесса приготовления 

 полуфабриката «Голубцы с мясо и рисом»: 

1. Капусту отваривают до полуготовности 

2. У белокочанной  капусты вырезают кочерыжку 

3. Капусту разбирают на листья 

4. У листьев срезают утолщения 

5. Готовят фарш 
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8. На лист укладывают фарш, сворачивают в виде конверта 

 

12. Установите  последовательность технологического процесса приготовления 

 полуфабриката рулета рыбного: 

1. Готовят фарш из пассерованного лука, отварных яиц, отварных грибов 

2. Готовят рыбную рубленую массу 

3. На влажную марлю  выкладывают рубленую массу в виде прямоугольника 

4. Края марли соединяют 

5. На раскатанную рубленую массу выкладывают фарш 

6. Сформованный рулет сбрызгивают маслом 

7. Рулет прокалывают для выхода пара 

8. Поверхность рулета посыпают молотыми сухарями 

 

13. Установите  последовательность технологического процесса приготовления 

шницеля из капусты: 

1.У белокочанной капусты вырезают кочерыжку 

2. Капусту отваривают до готовности 

3. У листьев отбивают утолщения 

4. Готовую капусту разбирают на листья 

5. Опускают во взбитый белок 

6. Полуфабрикат панируют в муке 

7. Панируют в белой панировке 

8. Из двух листьев формуют шницель 

9. Жарят основным способом 

 

 

2  задание. «Перевод профессионального текста» 

Инструкция по выполнению задания: перевод текста на русском языке и  ответы 

на вопросы по тексту на иностранном языке выполнить в письменном виде разборчивым 

почерком.  

 

Английский язык 

Задача 2.1.  Письменный перевод профессионального текста с помощью словаря 

1 вариант 

My Profession is a Cook 

 
I study at the Cooking Department of College of Technologies and Design, so  I will be  a 

cooking and  catering professional: a cook or a technologist. 
Every  school  year  we  do  practice  work  for  2—3  months.  This  year our  group  have  

done  their  practice  at  the  Golden  Palace  restaurant. This  is  a  large  restaurant,  which  is  
open  24  hours  a  day.  
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There  are  three  departments  within  the  main  shop  there  —  a  cold shop,  a hot shop 
and  a pastry-cook’s shop.  Salads, snacks, sandwiches, cuts  of  cold  meat  and  fish  and  
desserts are  made  in  the  cold  shop. Soups,  hot  meat  and  fish  dishes  and  sauces  are  
prepared  in  the  hot shop.  In  the  pastry-cook’s  shop  they  make  tarts,  patties,  fancy  cakes, 
etc.  

The kitchen staff begin their work at 7 o’clock.  We, student cooks had to come to the 
restaurant at 10 o’clock.  Each of us was told to go to one of the shops. There we got a 
programme for the working day. Usually we prepared sandwiches, fruit salads and canapés for 
breakfast. We cut bread, ham, sausage and vegetables to put on canapés. We also decorate them 
with herbs and little figures made of carrots, cucumbers, tomatoes, etc.  Breakfast was served 
from 8 till 12.  At 11 o ’clock we began to help the cooks by preparing dishes for lunch.  Student 
cooks were usually trusted  to  cut  vegetables  and  make  sauces  for  desserts:  strudels, ice 
cream,  tarts  and  puddings. 

All day we had to carry out cooks’ instructions.  The kitchen staff are very experienced 
there.  The chef is a very skilled cook too.  He  has worked  many  years  as  a  cook  in  this  and  
other  restaurants.  The main part  of his job  is  to  plan  the  menu  for the  day  and  manage  
the  staff  in the  kitchen. 

At  the  end  of the  practice  time  we  had  to  take  an  examination.  We had to prepare 
three courses:  soup, a main course and dessert.  I made Moscow borshch as  soup,  beef with  
sour  cream   and  mushrooms as a main  course  and  chocolate  soufflé  as  dessert.  Most of all 
I like to cook desserts.  I made these in the shape of stars.  Then  I  put  three  stars  of different 
sizes and colours on  the plate and added some  kiwi sauce  near them   on  the  plate.  It was 
very nice and tasty. 

This practice  certainly gave  us  much  information,  and  more  importantly,  valuable  
experience  in  preparing  new  dishes.  I  realized  happily that  I  had  made  the  right choice  o 
f profession. 

 

Активный словарь: 

to do  practice – проходить практику 

cold shop- холодный цех  

hot shop – горячий цех 

pastry-cook’s shop- кондитерский  цех  

to trust-   доверять,  поручать  

experienced- опытный 

skilled- умелый 

to  manage - руководить 

to  realize- понимать 

 

Задача 2.2 Письменные ответы на вопросы по тексту  

1. W here have you done your practice? 

2. W hat dishes did you prepare? 

3. Was the kitchen staff experienced there? 

4. Who organized your work? 

5. In what shop did you work? 
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Задача 2.1 Письменный перевод профессионального текста с помощью словаря 

2 вариант 

RUSSIAN CUISINE 

      Russia is a huge country and that is why Russian cuisine is a rich collection of diverse 

cooking traditions. Russian food has its own peculiarities due to the country’s severe climate in 

winter and its forests rich in berries, mushrooms in summer. Traditional Russian dishes are often 

made of vegetables, different crops, dairy products, fresh-water fish, poultry and meat. 

     For breakfast Russian people usually have milk porridge, syrniki (cottage cheese pancakes) or 

an omelette. Lunch is more sufficient and it often consists of a salad, a plate of soup and a main 

course. For dinner the Russians love fish and meat dishes with garnish (rice, buckwheat, mashed 

potatoes and stewed cabbage). Traditional pelmeni (meat dumplings), holodetz (meat jelly with 

pieces of meat, carrot and garlic) or golubtsy (cabbage rolls with minced meat) are special 

masterpieces of the national culinary art. The Russians also have salads, meat pies, apple pies, 

vareniki (cottage cheese, cherries or potatoes dumplings) and pancakes for dinner. 

      The most traditional Russian salads are Olivier, “Herring under a furcoat” and vinegret. All 

of them are a nourishing mixture of various ingredients such as boiled eggs, boiled vegetables 

(potatoes, carrots, beetroot), sausage or meat, onions, green peas and cucumbers. 

     Russian cuisine is famous for the variety of soups: shchi (cabbage soup), borsch (red beetroot 

soup), ukha (fish soup), solyanka (thick soup made of pickled veggies, meat and sausage) and 

rassolnik (pickle soup). A plate of hot and spicy soup helps to stay warm during long cold 

winters. And one of the favourite soups during hot summers is okroshka (cold vegetable and 

sausage soup based on kvas). All kinds of soups are normally dressed with sour-cream. It is 

notable that Russian people eat bread with all dishes. 

     Traditional Russian drinks are hot black tea with jam or honey, compote (stewed fruit drink) 

and kvas (drink made from rye bread). 

      The Russians are good at preserving fruits, vegetables and mushrooms. Classic Russian 

appetizers: pickled cabbage, tomatoes, crispy cucumbers and even apples – are always on a 

festive table. 

      Russian people have always been known for their hospitality. They are happy to welcome 

guests with lavish dinners with abundance of food on the table. 

 

1. Письменные ответы на вопросы по тексту 

 What is holodetz? 

 What Russian people usually have for breakfast? 

 What is traditional Russian salad? 

 What is traditional Russian soup? 

 What is traditional Russian drink? 

 

Задача 2.1 Письменный перевод профессионального текста с помощью словаря 

3 вариант 

FATS AND OILS 

      One of three major classes of food products are fats and oils. Along with 

carbohydrates and proteins, fats and oils supply the energy requirements of man and animals. 

Fats are usually defined as solid or plastic at ordinary temperatures. Oils are liquid at room 

temperatures. Fats and oils in the diet serve to increase palatability and enhance the flavour of 

foods. In a bakery product fat improves the texture. 
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The two major groups are animal fats and vegetable oils. Butter is a special animal-fat 

product from milk. The vegetable oils are pressed or extracted from a variety of plant seeds. Of 

primary importance as sources of edible oils are soybeans, sunflower, cotton seed, corn germ, 

olives, etc. 

Fats and oils serve as carriers for the fat-soluble vitamins A and D and are the chief 

source of vitamin E. 

Processing of oilseeds can be carried out by pressing, extraction with solvents or a 

combination of the two. 

Animal fats can be recovered from fatty tissue of the meat by the process of rendering. 

Refined lard has great demand as a shortening. Both lard and oleo products are used in 

the manufacture of margarine. 

Olive oil has an excellent natural flavour and is used as a salad or cooking oil without 

processing. 

Corn oil, produced from corn germ, is a product of corn-milling industry. 

Soybean oil is used mostly in shortening, margarine, and salad oil. 

Cocoa butter is the fat pressed or extracted from cocoa beans. It is used in medicine and 

as coating fat for confections and other foods. 

Coconut oil is used principally as a cooking oil, for confectionery fats and in margarine. 

Cotton seed oil is processed for salad oil, shortening and for use in margarine. 

Sunflower seeds oil is a high quality edible oil. It is used in cooking, salad dressing, 

margarine and soap, and as a drying oil in paints. 

 

Активная лексика: 

animal fat – животный  жир 

vegetable oil – растительное масло 

edible oil – съедобное масло 

sunflower – подсолнечник 

cotton – хлопок 

corngerm – зародыш кукурузы 

tissue – ткань 

rendering – вытопка 

recover – получать 

solid – твердый 

liquid – жидкий 

flavour – вкус 

plant seeds – семена растений 

soybeans – соевые бобы 

solvent – растворитель 

shortening – шортенинг (жир, добавляемый в тесто для рассыпчатости) 

salad oil – салатное (пищевое) масло 

cooking oil – кулинарный жир 

coating – глазурь 

dressing – заправка 

paints – красящие вещества 

 

1. What is the difference between fats and oils?  

2. What is the function of fats and oils in the diet?  

3. What are the two major groups of fats and oils? 

4. What is corn oil produced from?  

5. What is sunflower seeds oil used in?  
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3 задание.  «Задание по организации работы коллектива» 

Задача 3.1.  Планирование, расчет показателей, определение условий работы 

коллектива 

Задача  3.2  Создание служебного документа 

 

Задача 1. на определение количества продуктов для приготовления 

блюд из рыбы. 

 

1. Условие: Рассчитать количество продуктов для приготовления 10 

порций рыбы, пущенной в молоке, с гарниром «Картофельное пюре» в 

декабре, если используется ледяная рыба потрошеная, разделанная на филе с 

кожей без костей, по III колонке Сборника рецептур.  

Во время произведения расчётов необходимо заполнить таблицу: 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

продуктов 

Рецептура № ___/ III 

«Рыба, пущенная в молоке, с  картофельным пюре» 

Масса сырья на 

1кг 

Масса сырья на 1 

порцию, 250г 

масса 

сырья 

нетто на 

10 

порций, 

кг 

 

 

%отх 

масса 

сырья 

брутто 

на 10 

порций, 

кг 

брутто, 

кг 

нетто, 

кг 

брутто, 

кг 

нетто, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

4         

5         

Рецептура № ___ «Пюре картофельное» 

1         

2         

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

ОЛИМПИАДА 

СЛУЖЕБНАЯ 

ЗАПИСКА, НОМЕР 

УЧАСТНИКА 
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3         

 На основании проведенного расчета, с использованием Сборника рецептур  

составьте  служебную записку. 

  

При составлении документа используйте следующую информацию: 

1. Заказ на приготовление кулинарного блюда должен выполнить 

кулинарный цех под управлением заведующей Ивановой И.И. 

2. Сырье необходимо получить на складе ИП «Лаврентьева Ольга 

Сергеевна», под управлением заведующего складом Козловой В.П. 

3. Заказ необходимо выполнить 25.04.2022. 

4. Предыдущий номер служебной записки 20. 

Документ составьте на основании ГОСТ 7.0.97 – 2016.  

 

 

Задача 2. на определение количества продуктов для приготовления 

блюд из мяса и мясопродуктов с гарниром и соусом. 

 

1. Условие: Рассчитать продукты для 70 порций и языка отварного с 

картофельным пюре и соусом белым основным в марте по I колонке 

Сборника рецептур, если поступил язык говяжий мороженый.  

Во время произведения расчётов необходимо заполнить таблицы: 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

продуктов 

Рецептура № ___/ I «Язык отварной с соусом» 

Масса сырья на 

1порцию 

масса сырья 

нетто на 70 

порций, кг 

 

%отх 

масса сырья 

брутто на 70 

порций, кг 

брутто, 

кг 

нетто, кг    

1       

2       

3       

4       

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

продуктов 

Рецептура № ___ «Пюре картофельное» 

Масса сырья на 

1порцию 

масса сырья 

нетто на 70 

 масса сырья 

брутто на 70 
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порций, кг %отх порций, кг 

брутто, 

кг 

нетто, кг    

1       

2       

3       

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

продуктов 

Рецептура № ___ «Соус белый основной» 

Масса сырья на 1порцию масса сырья 

нетто на 70 

порций, кг 

 

%отх 

масса 

сырья 

брутто 

на 70 

порций, 

кг 

брутто, кг нетто, кг 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

продуктов 

Рецептура № ___ «Бульон» 

Масса сырья на 

1порцию 

масса сырья 

нетто на 70 

порций, кг 

 

%отх 

масса сырья 

брутто на 70 

порций, кг 

брутто, кг нетто, кг    

1       

2       

3       

4       
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На основании проведенного расчета, с использованием Сборника 

рецептур  составьте  служебную записку. 

  

При составлении документа используйте следующую информацию: 

1. Заказ на приготовление кулинарного блюда должен выполнить 

кулинарный цех под управлением заведующей Ивановой И.И. 

2. Сырье необходимо получить на складе ИП «Лаврентьева Ольга 

Сергеевна», под управлением заведующего складом Козловой В.П. 

3. Заказ необходимо выполнить 25.04.2022. 

4. Предыдущий номер служебной записки 20. 

Документ составьте на основании ГОСТ 7.0.97 – 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

продуктов 

Масса брутто на 70 порций  

Язык 

отварной, 

кг 

Пюре 

картофель 

ное, кг 

Соус, кг Бульон, 

л 

общее 

количество 

продуктов, 

кг 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       



69 

 

Задача 3. на определение количества продуктов для приготовления 

блюд из рыбы. 

 

1. Условие: Определить количество продуктов, необходимых для 

приготовления 100 порции пельменей мясных с уксусом 3%-м, если имеется 

говядина II категории.  

Во время произведения расчётов необходимо заполнить таблицу: 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименова

ние 

продуктов 

Пельмени 

отварные 

Пельмени 

(полуфабрикат) 

Тесто 

пельменное 

Итого 

Масса на 1 

порцию 

Масса на 1 кг Масса 

брутто 

на 18,5 

кг 

Масса 

брутто 

на 1кг 

Масса 

брутто 

на 

8,325 

кг 

Масса 

брутто 

на 50 

порций, 

кг 

 

брутто 

 

нетто 

 

брутто 

 

нетто 

    

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

На основании проведенного расчета, с использованием Сборника 

рецептур  составьте  служебную записку. 

  

При составлении документа используйте следующую информацию: 

1. Заказ на приготовление кулинарного блюда  должен выполнить 

кулинарный цех под управлением заведующей Ивановой И.И. 
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2. Сырье необходимо получить на складе ИП «Лаврентьева Ольга 

Сергеевна», под управлением заведующего складом Козловой В.П. 

3. Заказ необходимо выполнить 25.04.2022. 

4. Предыдущий номер служебной записки 20. 

Документ составьте на основании ГОСТ 7.0.97 – 2016.  



ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ 

Инвариантная и вариативная части 

 

Инструкция по выполнению задания 

Вскрытие чёрного ящика и жеребьевка производится в 1 день конкурса до начала 

выполнения тестового задания.  
 

 

 

 

 

 

 

Сет холодных закусок 

Описание задания 

 

Приготовить 2 два сета холодных закусок на выбор участника 

 3 разных вида закуски на выбор участника. Подаются 

на одной доске 

 Использовать продукт из чёрного ящика 

 Использовать продукты из списка – на выбор 

участника 

 Оформление сета – на выбор участника 

Особенности подачи 

 

Масса каждого вида закуски 50 г. Общий выход 150г на одной 

доске. 

 2 порции сетов холодных закусок на сервировочных 

досках со стаканами  – диаметром 8 см, высотой – 5 см.  

 

 

 

 

 

 

 Подаются два идентичных блюда 

 Использование при подаче не съедобных компонентов, 

дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 

Первая доска подаётся для оценки измеримых показателей и дегустации. Вторая доска 

выставляется на демонстрационный стол. 
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Горячее блюдо – рыба 

Описание задания Приготовить 2 порции горячего блюда из рыбы на выбор 

участника 

 2 гарнира на выбор участника 

 1 соус на выбор участника 

 Использовать продукты из списка – на выбор 

участника 

 Оформление горячего блюда – на выбор участника 

Особенности подачи  Масса блюда минимум 220 г. 

2 порции горячего блюда подаются на тарелках – круглая 

белая плоская тарелка диаметром 30 – 32 см. 

 Соус должен быть сервирован на каждой тарелке 

 Дополнительно подаётся одна порция 50 мл соуса в соуснике. 

 Температура подачи тарелки от 35°С и выше 

 Подаются два идентичных блюда 

 Использование при подаче несъедобных компонентов, 

дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря 

на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Первая тарелка подаётся для оценки измеримых показателей и дегустации. 

Вторая тарелка выставляется на демонстрационный стол. 
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Участнику необходимо заранее прописать меню (рекомендуется напечатать), 

ингредиент из чёрного ящика и его применение можно будет прописать от руки. 

МЕНЮ 

Наименование 

блюда 

Описание 

 

 

Сет холодных 

закусок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячее блюдо – 

рыба 
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СПИСОК ПРОДУКТОВ 

 На конкурсе используется единый список продуктов. Для выполнения 

конкурсного задания участники используют продукты, только указанные в данном 

списке (заказывать не надо). Все продукты выдаются участникам в равном 

количестве. Если участнику не нужно все количество предоставленных продуктов, 

он может их промаркировать и убрать в холодильник. 

ИНГРЕДИЕНТЫ КОЛИЧЕСТВО 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Молоко 2,5 % 200 мл 

Сливки 20% 200 мл 

Сливочное масло 100 г 

Сметана 20% 150 г 

Сыр Пармезан 50 г 

Сыр Творожный 140 г 

Яйца перепелиные 5 шт 

Яйцо куриное 3 шт 

ОВОЩИ 

Грибы шампиньоны 200 г 

Имбирь 30 г 

Картофель крахмальный 300 г 

Лук красный 100 г 

Лук репчатый 100 г 

Морковь 200 г 

Микс салата  20 г 

Огурец 200 г 

Перец болгарский красный 200 г 

Редис  50 г 

Свекла красная 200 г 

Томаты 200 г 

Томаты Черри 100 г 

Тыква 200 г 

Чеснок 20 г 
СВЕЖИЕ ТРАВЫ 

Лук зеленый 20 г 

Петрушка листовая 20 г 

Ростки микрозелени 20 г 

ФРУКТЫ 

Апельсин 200 г 

Груша  200 г 
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Лимон 50 г 

Яблоки зеленые  200 г 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 

Брокколи 100 г 

Вишня 100 г 

Клубника 100 г 

Фасоль стручковая  100 г 

Цветная капуста 100 г 
СУХИЕ ПРОДУКТЫ 

Агар-Агар 10 г 

Желатин листовой  10 г 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

Горошек зелёный 50 г 

Кукуруза сладкая 50 г 
Оливки зеленые (без косточки) 30 г 

Оливки чёрные (без косточки) 30 г 

Огурцы корнишоны 50 г 

Томаты в собственном соку 100 г 
ЗЕРНОВЫЕ И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Белый рис (длиннозерный) 100 г 

Булгур 100 г 

Полента 50 г 

Фунчоза 50 г 
ОРЕХИ И СЕМЕНА 

Грецкий (очищенный) 30 г 

Кунжут белый  10 г 
УГЛЕВОДЫ 

Мёд цветочный 50 г 

Сахар 100 г 

МАСЛА 

Масло оливковое 100 г 

Масло подсолнечное 300 г 
МУКА ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА 

Мука пшеничная (сорт высший) 100 г 

Сухари панировочные 100 г 

Хлеб Пшеничный (ненарезанный) 100 г 

МОРЕПРОДУКТЫ  

 Креветки тигровые не очищенные  150 г 

АЛКОГОЛЬ 

Вино белое сухое 100 г 
ОБЩИЙ СТОЛ (количество указано на 1 участника) 

Базилик 4 г 
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Бальзамический уксус 20 г 

Горчица Дижонская 20 г 

Горчица зернистая 20 г 

Куркума 4 г 

Орегано 4 г 

Паприка порошок 4 г 

Перец белый молотый 4 г 

Перец черный молотый 4 г 

Сахар тростниковый коричневый 100 г 

Соль крупная 50 г 

Соль мелкая 50 г 

Соль морская 50 г  

Соус соевый 100 мл 

Тимьян 2 г 

Уксус 9% 100 г 

Уксус винный белый 50 г 

Уксус винный красный 50 г 

Крахмал картофельный 30 г 

Крахмал кукурузный 30 г 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

Чёрный ящик  100 г 

 Форель речная с/м с головой непотрошеная 2 штуки 

 

Требования к форме 

Для всех конкурсантов обязательно соблюдение следующих правил:  

 Наличие действующей медицинской книжки. 

 Белый поварской китель с длинным рукавом, длина не менее ¾.   

 Поварские брюки. 

 Обувь профессиональная безопасная, закрытая с фиксированной пяткой (кроксы не 

допускаются). 

 Белый поварской колпак. 

 Чёрный фартук, белый фартук (обязателен при сервировке).  

 Кухонное полотенце на переднике недопустимо. 

Требования к профессиональной одежде: 

 Китель (поварская куртка) белого цвета, допускаются цветные элементы отделки на 

кителе не должно быть нанесено никаких элементов. 

 Не допускаются логотипы учебного заведения, а также фамилия имя участника! 

 Размещение информации рекламного характера на спецодежде, не допускается. 

 Поварские брюки – чёрного цвета. 



77 

 

 Обувь профессиональная безопасная, закрытая с фиксированной пяткой – белого или 

чёрного цвета. 

 Передник или фартук при работе чёрного цвета (возможен вариант с грудкой) при 

сервировке и подаче фартук белого цвета. 

Необходимое дополнительное оборудование или инструменты участник может привести с собой 

в Тулбоксе. 
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