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В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 
заочной формы обучения изучают дисциплину «Математика» и выполняют одну 
контрольные работы. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
ЕН.01 Математика, составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 
Кашириной А.А., согласованы с ЦМК  направления математика и информатика.   

При изучении данной дисциплины  студенты должны обладать общими и  
профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и практическими 
умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждёнными приказом 
ректора от 22.04.2014г. №384. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: Содержание 
дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания  и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 
ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 
ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 
ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 
ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 
ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 
ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 
ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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            В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК): 

ОК 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. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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Правила выполнения и оформления контрольных работ. 

При выполнении контрольных работ надо строго придерживаться указанных ниже правил. 
Работы, выполненные без соблюдения этих правил, не рецензируются и возвращаются 
студенту  для переработки. 

1. Контрольную работу студент выполняет в рукописном варианте, в тетради, 
чернилами любого цвета, кроме красного, оставляя  поля для замечаний рецензента. 

2. В заголовке работы на обложке тетради должны быть ясно написаны  фамилия 
студента, его инициалы, учебный номер (шифр), название дисциплины, дата отсылки 
работы в колледж, адрес студент. 

3. В работу должны быть включены все задачи, указанные в задании. Контрольные 
работы, содержащие не все задачи задания, а так же содержащие задачи не своего 
варианта не рецензируются. 

4. Решение задач надо располагать в порядке номеров, указанных в заданиях, сохраняя 
номера задач. 

5. Перед решением каждой задачи надо вписать полностью её условие. В том случае, 
если несколько задач, из которых студент выбирает задачи своего варианта, имеют 
общую формулировку, студент, переписывая условия задачи, заменит общие данные 
конкретными из соответствующего номера. 

6. Решение задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя все 
действия по ходу решения и делая необходимые чертежи. 

7. После получения прорецензированной работы, как незачтенной, так и зачетной, 
студент должен исправить все отмеченные рецензентом ошибки и недочеты и 
выполнить все рекомендации рецензент. 

8. Если рецензент предлагает внести в решения задач те или иные исправления или 
дополнения и прислать их для повторной проверки, то это следует сделать в короткий 
срок в той же тетради. 

9. В случае незачета работы и отсутствия прямого указания рецензента на то, что 
студент может ограничиться представлением исправленных решений отдельных 
задач, вся работа должна быть выполнена заново. 

10. При высылаемых исправлениях должна обязательно находиться прорецензированная 
работа и при выполнении контрольной работы оставлять в конце тетради несколько 
чистых листов для всех дополнений и исправлений в соответствии с указаниями 
рецензента. 

Вносить исправления в сам текст работы после ее рецензирования запрещается. 
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Методические указания по проведению  
контрольной работы по теме 

«Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме» 
Цель работы:  
Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме 
«Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме»  

Краткие теоретические сведения:  

Основные понятия 
 Квадратное уравнение с действительными коэффициентами и отрицательным 

дискриминантом не  имеет действительных корней. Поэтому приходится расширять 

множество действительных чисел, добавляя к нему новые числа. Эти новые числа вместе с 

действительными числами образуют множество, которое называют множеством 

комплексных чисел. 

 Комплексным числом - называется выражение вида  z = a+b i , где a  и b 
действительные числа, число а называется действительной частью комплексного числа z = 
a+b·i,       а число b – его мнимой частью,  а i – мнимая единица, определяемая равенством i ² 
= -1. 

Например, действительная часть комплексного числа z = 2+3·i  равна      a =2, а мнимая 

равна b = 3. 

Действительные числа:      z=a+0i=a, z=Re z. 
Мнимые числа:      z=0+bi=bi, z=Im z. 
Равные комплексные числа:      z1=a+bi, z2=c+di,              z1=z2, если a=c, b=d. 
Противоположные комплексные числа:           z=a+bi,                 z=-a-bi. 
Сопряженные комплексные числа:           z=a+bi,                 z=a-bi. 

 
 Алгебраическая форма записи комплексных чисел:    z =a + bi 

Сложение и умножение комплексных чисел 
 

Суммой двух комплексных чисел z1=a+b·i  и z2= c+d·i называется комплексное число:       

z = z1 + z2  = (a+b·i ) + ( c+d·i ) = (a+c) + (b+d)·i,  

Произведением двух комплексных чисел z1=a+b·i  и z2= c+d·i называется комплексное 

число :      z = z1 · z2 =( a+b·i )·( c+d·i )=(a·c – b·d) + (a·d + b·c)·i 

Из формул вытекает, что сложение и умножение можно выполнять  по правилам 

действий с многочленами, считая i2= –1. Операции сложения и умножения комплексных 

чисел обладают свойствами действительных чисел. Основные свойства: 

Переместительное свойство: 

        Z1
 +Z2=Z2+Z1,   Z1·Z2=Z2·Z1 

Сочетательное свойство: 
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        (Z1+Z2)+Z3=Z1+(Z2+Z3),  (Z1·Z2)·Z3=Z1·(Z2·Z3) 

Распределительное свойство: 

        Z1·(Z2+Z3)=Z1·Z2+Z1·Z3   

 Геометрическое изображение суммы комплексных чисел 

 
 
 
                                                            Рисунок 1. 
 
        Согласно определению сложения двух комплексных чисел, действительная часть суммы 
равна сумме действительных частей слагаемых, мнимая часть суммы равна сумме мнимых 
частей слагаемых. Точно также определяются координаты суммы векторов (Рис.1). 

Вычитание и деление комплексных чисел 
Вычитание комплексных чисел – это операция, обратная сложению: для любых 

комплексных чисел Z1 и Z2 существует, и притом только одно, число Z, такое, что:     Z + 

Z2=Z1                                 Z = Z1 – Z2 

Число Z=Z1+(-Z2 )называют  разностью чисел Z1 и Z2.  

  Z= (a+b·i ) - ( c+d·i ) = (a-c) + (b-d)·i,  

Деление вводится как операция, обратная умножению:   ZZ2=Z1 

Разделив обе части на Z2 получим:      Z=
Z1

Z2

 

Из этого уравнения  видно, что Z2 0 

Производится умножение делимого и делителя на число, сопряженное делителю.                                

Z=
Z1

Z2
=    i

dc

adcb

dc

bdac

dic
bia

2222 
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      Геометрическое изображение разности комплексных чисел                      

      Разности  Z2  – Z1 комплексных чисел Z1 и Z2, соответствует разность векторов, 

соответствующих числам Z1 и Z2. 

Модуль Z2  Z1  разности двух 

комплексных чисел Z2 и Z1 по 

определению модуля есть длина 

вектора Z2  – Z1. Построим этот вектор, 

как сумму векторов Z2 и      (–Z1) 

(рисунок 2). Таким образом, модуль 

разности двух комплексных чисел есть 

расстояние между точками 

комплексной плоскости, которые 

соответствуют этим числам. 

 
 

 

Примеры вычислений  
 
 
Пример 1: Найти сумму и произведение комплексных чисел  Z1=2 – 3i  и               

Z2= –7 + 8i. 

Z1 + Z2 = 2 – 7 + (–3 + 8)i = –5 + 5i 

Z1Z2 = (2 – 3i)(–7 + 8i) = –14 + 16i + 21i + 24 = 10 + 37i 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Пример 2: Найти сумму и произведение комплексных чисел  Z1=1 + 2i  и Z2= 2 -  i. 

 

 

  Рисунок 2 
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    Имеем  

 
Пример 3: 

Даны комплексные числа Z1= 4 + 5·i  и Z2= 3 + 4·i. Найти разность Z2 – Z1 и частное 
Z

Z

2

1

 

Z2 – Z1 = (3 + 4·i) – (4 + 5·i) = –1 – i 

Z

Z

2

1

=
4 3 5 4

16 25

4 4 3 5

16 25

  




  


i =

32

41

1

41
 i \ 

Контрольные вопросы:  
 

- понятие комплексного числа (К.Ч.); 
- алгебраическая форма записи К.Ч; 

      -     арифметические операции над К.Ч. 
 

Методические указания по проведению  
контрольной работы по теме «Определители» 

 

Основные понятия. 

Квадратной матрице А порядка п можно сопоставить число det A (или |A|, или ∆), 

называемое ее определителем, следующим образом: 

1.   п = 1. А = (а1); det A = a1. 

2.   𝑛 = 2, 𝐴 = (
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
) ; det 𝐴 = |

𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
| = 𝑎11 ∗ 𝑎22 − 𝑎12𝑎21 

                       

3.   𝑛 = 3, 𝐴 = (

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

) ; det 𝐴 = |

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

| = 𝑎11𝑎22𝑎33 + 𝑎12𝑎23𝑎31 + 

+𝑎21𝑎32𝑎13 − 𝑎31𝑎22𝑎13 − 𝑎21𝑎12𝑎33 − 𝑎32𝑎23𝑎11 

Определитель матрицы А также называют ее детерминантом. Правило вычисления 

детерминанта для матрицы порядка N является довольно сложным для восприятия и 

применения. Однако известны методы, позволяющие реализовать вычисление определителей 

высоких порядков на основе определителей низших порядков. Один из методов основан на 

свойстве разложения определителя по элементам некоторого ряда. При этом заметим, что 

определители невысоких порядков(1,2,3) желательно уметь вычислять согласно 

определению.                                                                        

Вычисление определителя 2-го порядка иллюстрируется схемой: 
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●   ●            ●   ●           ●   ● 

●   ●            ●   ●           ●   ●                                

Пример 2.1. Найти определители матриц    (2 −3
5 6

) и ( cos 𝛼 sin 𝛼
− sin 𝛼 cos 𝛼

) 

Решение:     |2 −3
5 6

| = 2 ∗ 6 − 5 ∗ (−3) = 12 − (−15) = 27 

                     | cos 𝛼 sin 𝛼
− sin 𝛼 cos 𝛼

| = 𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝑠𝑖𝑛2𝛼 = 1 

При вычислении определителя 3-го порядка удобно пользоваться правилом треугольников 

(или Саррюса), которое символически можно записать так: 

●   ●   ●            ●   ●   ●            ●   ●   ● 

●   ●   ●     =     ●   ●   ●     -     ●   ●   ● 

●   ●   ●            ●   ●   ●            ●   ●   ● 

Пример 2.2.  Вычислить определитель матрицы   𝐴 = (
5 −2 1
3 1 −4
6 0 −3

) 

                      

Решение: 

det А = 5 * 1 * (-3) + (-2) * (-4) * 6 + 3 * 0 * 1 – 6 * 1 * 1 – 3 * (-2) * (-3) – 0 * (-4) * 5 = -15 + + 

48 – 6 – 18 = 48 – 39 = 9. 

 

2.2. Свойства определителей. 

Сформулируем основные свойства определителей, присущие определителем всех 

порядков, некоторые из этих свойств поясним на определителях 3-го порядка.  

Свойство 1(«Равноправность строк и столбцов»). Определитель не изменится, если его 

строки заменить столбцами, и наоборот. 

Иными словами,     |
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
| = |

𝑎11 𝑎21

𝑎12 𝑎22
| , |

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

| = |

𝑎11 𝑎21 𝑎31

𝑎12 𝑎22 𝑎32

𝑎13 𝑎23 𝑎33

| 

В дальнейшем строки и столбцы будем просто называть рядами определителя. 

Свойство 2. При перестановке двух параллельных рядов определитель меняет знак. 

Свойство 3. Определитель, имеющий два одинаковых ряда, равен нулю. 

Свойство 4. Общий множитель элементов какого-либо ряда определителя можно вынести за 

знак определителя. 

Из свойств 3 и 4 следует, что если все элементы некоторого ряда пропорциональны 

соответствующим элементам параллельного ряда, то такой определитель равен нулю. 

Действительно,   |
𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑘 ∗ 𝑎11 𝑘 ∗ 𝑎12 𝑘 ∗ 𝑎13

𝑎31 𝑎32 𝑎33

| = 𝑘 ∗ |

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎31 𝑎32 𝑎33

| = 𝑘 ∗ 0 = 0 
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Свойство 5. Если элементы какого-либо ряда определителя представляют собой суммы двух 

слагаемых, то определитель может быть разложен на сумму двух соответствующих 

определителей. 

Например,        |
𝑎11 𝑎12 𝑎13 + 𝑏
𝑎21 𝑎22 𝑎23 + 𝑐
𝑎31 𝑎32 𝑎33 + 𝑑

| = |

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

| + |
𝑎11 𝑎12 𝑏
𝑎21 𝑎22 𝑐
𝑎31 𝑎32 𝑑

| 

Свойство 6 («Элементарные преобразования определителя»). Определитель не изменится, 

если к элементам одного ряда прибавить соответствующие элементы параллельного ряда 

умноженные на любое число. 

Пример 2.3.  Доказать, что       ∆= |

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

| = |

𝑎11 𝑎12 𝑎13 + 𝑘 ∗ 𝑎12

𝑎21 𝑎22 𝑎23 + 𝑘 ∗ 𝑎22

𝑎31 𝑎32 𝑎33 + 𝑘 ∗ 𝑎32

| 

Решение: Действительно, используя свойства 5, 4 и 3, получим 

|

𝑎11 𝑎13 𝑘 ∗ 𝑎12

𝑎21 𝑎22 𝑘 ∗ 𝑎22

𝑎31 𝑎32 𝑘 ∗ 𝑎32

| = |

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

| + 𝑘 ∗ |

𝑎11 𝑎12 𝑎12

𝑎21 𝑎22 𝑎22

𝑎31 𝑎32 𝑎32

| = ∆ + 𝑘 ∗ 0 = ∆ 

Дальнейшие свойства определителей связаны с понятиями минора и алгебраического 

дополнения. 

Минором некоторого элемента аij определителя п-го порядка называется определитель п 

– 1-го порядка, полученный из исходного путём вычёркивания строки и столбца, на 

пересечении которых находится выбранный элемент. Обозначается тij. 

Так если ∆= |

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

| , то 𝑚11 = [
𝑎22 𝑎23

𝑎32 𝑎33
] , 𝑚32 = |

𝑎11 𝑎13

𝑎21 𝑎23
|  

Алгебраическим дополнением элемента аij определителя называется его минор, взятый 

со знаком «плюс», если сумма i + j – чётное число, и со знаком «минус», если эта сумма 

нечётная. Обозначается Аij: Аij = (-1)i + j * mij. 

Так, А11 = +т11, А32 = -т32. 

Свойство 7 («Разложение определителя по элементам некоторого ряда»). Определитель 

равен сумме произведений элементов некоторого ряда на соответствующие им 

алгебраические дополнения. 

Проиллюстрируем и одновременно докажем свойство 7 на примере определителя 3-его 

порядка. В этом случае свойство 7 означает, что 

∆= |

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

| = 𝑎11 ∗ 𝐴11 + 𝑎12 ∗ 𝐴12 + 𝑎13 ∗ 𝐴13 

В самом деле, имеем                          

    𝑎11 ∗ 𝐴11 + 𝑎12 ∗ 𝐴12 + 𝑎13 ∗ 𝐴13 == 𝑎11 ∗ |
𝑎22 𝑎23

𝑎32 𝑎33
| + 𝑎12 ∗ (− |

𝑎21 𝑎23

𝑎31 𝑎33
|) + 𝑎13 ∗ 
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∗ |
𝑎21 𝑎22

𝑎31 𝑎32
| = 𝑎11(𝑎22𝑎33 − 𝑎23𝑎32) − 𝑎12(𝑎21𝑎33 − 𝑎23𝑎31) + 𝑎13(𝑎21𝑎32 − 𝑎22𝑎31) = 

= 𝑎11𝑎22𝑎33 − 𝑎11𝑎23𝑎32 − 𝑎12𝑎21𝑎33 + 𝑎12𝑎23𝑎32 + 𝑎13𝑎21𝑎32 − 𝑎13𝑎22𝑎31 = ∆ 

Свойство 7 содержит в себе способ вычисления определителей высоких порядков. 

Пример 2.4.  Вычислите определитель матрицы 

(

3 5 7 8
−1 7 0 1
0 5 3 2
1 −1 7 4

) 

Решение: Для разложения определителя обычно выбирают тот ряд, где есть нулевые 

элементы, т.к. соответствующие им слагаемые в разложении будут равны нулю. 

|

3 5 7 8
−1 7 0 1
0 5 3 2
1 −1 7 4

| = 3 ∗ |
5 7 8
5 3 2

−1 7 4
| + 1 ∗ |

5 7 8
5 3 2

−1 7 4
| + 0 ∗ |

5 7 8
7 0 1

−1 7 4
| − 1 ∗ |

5 7 8
7 0 1
5 3 2

| = 

= 3 ∗  (7 ∗  3 ∗ 4 + (−1) ∗  0 ∗  2 +  5 ∗  7 ∗  1 – (−1) ∗  3 ∗  1 –  7 ∗  7 ∗  2 –  5 ∗  0 ∗  4)  

+ (5 ∗  3 ∗  4 +  (−1) ∗  7 ∗  2 +  5 ∗  7 ∗  8 – (−1) ∗  3 ∗  8 –  5 ∗  7 ∗  4 –  5 

∗  7 ∗  2) – (5 ∗  0 ∗  2 +  7 ∗  1 ∗  5 +  7 ∗  3 ∗  8 –  5 ∗  0 ∗  8 –  3 ∗  1 

∗  5 –  7 ∗  7 ∗  2)  =  122 

Свойство 8. Сумма произведений элементов какого- либо ряда определителя на 

алгебраические дополнения соответствующих элементов параллельного ряда равна нулю. 

Так, например, а11А21 + а12А22 + а13А23 = 0. 

 
 
 

Методические указания по проведению  

контрольной работы по теме «Решение систем линейных алгебраических уравнений 
различными способами» 

Цель работы:  

Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме 
«Решение систем линейных алгебраических уравнений различными способами»  

Краткие теоретические сведения 
1.Пусть дана система линейных уравнений  
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a x a x a x b
a x a x a x b

a x a x a x b

n n

n n

n n nn n n

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

   

   

   













...

...
...........................................

...
          (1) 

     Коэффициенты a11,12,..., a1n, ... , an1 , b2 , ... , bn   считаются заданными.  

Вектор -строка x1  , x2  , ... , xn   - называется решением системы (1), если при подстановке этих 
чисел вместо переменных все уравнения системы (1) обращаются в верное равенство. 

       Определитель n-го порядка a ij  , составленный из коэффициентов при неизвестных, 
называется определителем системы (1). В зависимости от определителя системы (1) различают 
следующие случаи: 

         a) Если , то система (1) имеет единственное решение, которое может быть найдено по 

формулам Крамера :  x1=












1
2

2, ,.....,x xi
i  , где 

определитель n-го порядка i ( i=1,2,...,n) получается из определителя системы путем замены i-го 
столбца свободными членами b1 , b2 ,..., bn. 

         б) Если  , то система (1) либо имеет бесконечное множество решений , либо несовместна 
,т.е. решений нет.  

2. Рекомендации по выполнению заданий 

1. Рассмотрим систему 3-х линейных уравнений с тремя неизвестными. 

a x a x a x b
a x a x a x b
a x a x a x b

11 1 12 2 13 3 1

21 1 22 2 23 3 2

31 1 32 3 33 3 3

  

  

  









         (2). 

 1.  В данной системе составим определитель   

a a a
a a a
a a a

11 12 13

21 22 23

31 32 33

  и вычислим. 

  

 2. Составить и вычислить следующие определители: 
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      1

1 12 13

2 22 23

2 32 33

2

12 1 13

21 2 23

31 3 33

3

11 12 1

21 22 2

31 32 3

  

b a a
b a a
b a a

a b a
a b a
a b a

a a b
a a b
a a b

, ,  . 

 

   3. Воспользоваться формулами Крамера. 

      x x x1
1

2
2

3
3  












, , . 

Практическое значение правила Крамера для решения системы n линейных уравнений с п 
неизвестными невелико, так как при его применении приходится вычислять п +1 
определителей n-го порядка: , x1, x2, …,xn. Более удобным является так называемый 
метод Гаусса. Он применим и в более общем случае системы линейных уравнений, т. е. 
когда число уравнений не совпадает с числом неизвестных. 

Примеры решения систем линейных уравнений методом Крамера  
Пример 1 

3 2 7
4

x y
x y
 

 





 

       


  
3 2
1 1

5 0      x 


 
7 2
4 1

15       y  
3 7
1 4

5     

      x x 









15
5

3                          y y
 


 





5
5

1. 

 Проверка: 

     
3 3 2 1 7

3 1 4
    

  





( )
( )

                              Ответ:  ( 3  ; -1 ). 

Пример 2                 

x y z
x y z
x y z

  

  

  









2 3 0
2 4 5
3 2
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1 2 3
2 1 4
3 1 1

10 0 

       x y z







 





   

0 2 3
5 1 4
2 1 1

5
1 0 3
2 5 4
3 2 1

20
1 2 0
2 1 5
3 1 2

15, , . 

 

        x y zx y z        












5
10

1
2

20
10

2 15
10

3
2

, , . 

Проверка: 

      

1
2

2 2 3 3
2

0

2 1
2

2 4 3
2

5

3 1
2

2 3
2

2

    

    

   














                   Ответ: x=0,5;  y=2; z=1,5 . 

Более удобным является так называемый метод Гаусса. Он применим и в более общем 
случае системы линейных уравнений, т. е. когда число уравнений не совпадает с числом 
неизвестных. 

 Итак, пусть дана система, содержащая m линейных уравнений с п неизвестными: 

                                    а11х1 + а12х2 + …+ а1nхn  = b1; 

                                    а21х1 + а22х2 + …+ а2nхn  = b2;                           

.                                    ……………………………………  

                                   аm1х1 + аm2х2 + …+ аmnхn = bm 

 

 Метод Гаусса решения системы заключается в последовательном исключении 
переменных.  

Схема единственного деления. Рассмотрим простейший вариант метода Гаусса, 
называемый схемой единственного деления. 

Прямой ход состоит из n  1 шагов исключения. 
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1-й шаг. Целью этого шага является исключение неизвестного x1 из уравнений с номерами i 
= 2, 3, …, n. Предположим, что коэффициент a11  0. Будем называть его главным элементом 
1-го шага. 

Найдем величины 

qi1 = ai1/a11   (i = 2, 3, …, n), 

называемые множителями 1-го шага. Вычтем последовательно из второго, третьего, …, n-го 
уравнений системы первое уравнение, умноженное соответственно на q21, q31, …, qn1. Это 
позволит обратить в нуль коэффициенты при x1 во всех уравнениях, кроме первого. В 
результате получим эквивалентную систему 

a11x1 + a12x2 + a13x3 + … + a1nxn = b1 , 

a22
(1)x2 + a23

(1)x3 + … + a2n
(1)xn = b2

(1) , 

a32
(1)x2 + a33

(1)x3 + … + a3n
(1)xn = b3

(1) , 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

an2
(1)x2 + an3

(1)x3 + … + ann
(1)xn = bn

(1) . 

в которой aij
(1) и bij

(1) вычисляются по формулам 

aij
(1) = aij − qi1a1j    ,    bi

(1) = bi − qi1b1. 

2-й шаг. Целью этого шага является исключение неизвестного x2 из уравнений с 
номерами i = 3, 4, …, n. Пусть a22

(1) ≠ 0, где a22
(1) – коэффициент, называемый главным (или 

ведущим) элементом 2-го шага. Вычислим множители 2-го шага 

qi2 = ai2
(1) / a22

(1)   (i = 3, 4, …, n) 

и вычтем последовательно из третьего, четвертого, …, n-ого уравнения системы второе 
уравнение, умноженное соответственно на q32, q42, …, qm2. В результате получим систему 

 a11x1 + a12x2 +  a13x3 + … +  a1nxn =  b1 , 

  a22
(1)x2 +  a23

(1)x3 + … +  a2n
(1) =  b2

(1) , 

   a33
(2)x3 + … +  a3n

(2)xn =  b3
(2) , 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

   an3
(2)x3 + … +  ann

(2)xn =  bn
(2) . 

Здесь коэффициенты aij
(2) и bij

(2) вычисляются по формулам 

aij
(2) = aij

(1) – qi2a2j
(1)   ,    bi

(2) = bi
(1) – qi2b2

(1). 

Аналогично проводятся остальные шаги. Опишем очередной k-й шаг. 
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k-й шаг. В предположении, что главный (ведущий) элемент k-ого шага akk
(k–1) отличен 

от нуля, вычислим множители k-го шага 

qik = aik
(k–1) / akk

(k–1)   (i = k + 1, …, n) 

и вычтем последовательно из (k + 1)-го, …, n-го уравнений полученной на предыдущем шаге 
системы k-e уравнение, умноженное соответственно на qk+1,k, qk+2,k, …, qnk. 

После (n - 1)-го шага исключения получим систему уравнений 

 a11x1 + a12x2 + a13x3 + … + a1nxn = b1 , 

  a22
(1)x2 + a23

(1)x3 + … + a2n
(1)xn = b2

(1) , 

   a33
(2)x3 + … + a3n

(2)xn = b3
(2) , 

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

     ann
(n–1)xn = bn

(n–1) . 

матрица A(n-1) которой является верхней треугольной. На этом вычисления прямого хода 
заканчиваются. 

Алгоритм для решения системы линейных уравнений методом Гаусса 

Выражаем первое неизвестное из первого уравнения и подставляем его в остальные 
уравнения. 

1. Получаем новую систему, в которой число уравнений и неизвестных на 1 меньше. 
2. С новой системой поступаем таким же образом и так продолжаем до тех пор, пока не 

останется одно линейное уравнение, которое легко решается. 
3. Когда получено значение последнего неизвестного xn, подставляем его в уравнение, 

которое позволяет найти xn – 1 по xn. 
4. По найденным xn – 1 и xn находим xn – 2 и таким образом находим последовательно все 

неизвестные. 

Для систем нелинейных уравнений этот метод не всегда применим уже в силу того, что из 
уравнений системы совсем не обязательно можно будет выразить одну неизвестную через 
остальные. 

Примеры решения систем линейных уравнений методом Гаусса 

 

Пример 1 

Решить методом Гаусса систему уравнений  

                                    x1 –  2x2 +  x3 +   x4 = –1; 

                                  3x1 + 2x2 – 3x3 – 4x4 = 2;  

                                  2x1 –   x2 + 2x3 – 3x4 = 9;     
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                                    x1 + 3x2 – 3x3 –   x4 = –1. 

Решение: Составим матрицу В и преобразуем ее. Для удобства вычислений отделим 
вертикальной чертой столбец, состоящий из свободных членов: 

                                          1    –2     1     1    –1 

                           B =        3      2   –3   –4      2   

                                         2    –1     2   –3      9 

                                         1      3   –3   –1    –1 

 Умножим первую строку матрицы В последовательно на 3, 2 и 1 и вычтем соответственно из 
второй, третьей и четвертой строк. Получим матрицу, эквивалентную исходной: 

                                          1    –2     1     1    –1 

                                          0      8   –6   –7      5 

                                          0      3     0   –5    11 

                                          0      5   –4   –2      0 

Третью строку матрицы умножим на 3 и вычтем ее из второй строки. Затем новую вторую 
строку умножим на 3 и на 5 и вычтем из третьей и четвертой строк. Получим матрицу, 
эквивалентную исходной: 

 

                                        1    –2      1     1    –1 

                                        0    –1    –6     8    –28    

                                        0      0    –1     0    –3 

                                        0      0      0   19    –19         

 

Из коэффициентов последней матрицы составим систему, равносильную исходной: 

                                            x1 – 2x2 +   x3 +    x4 =  –1; 

– X2   – 6x3 + 8x4  = –28; 
            – x3                 = –3; 

                     19x4  = –19.                                            

Решим полученную систему методом подстановки, двигаясь последовательно от последнего 
уравнения к первому. Из четвертого уравнения  x4 = –1, из третьего х3 = 3. Подставив 
значения х3 и x4 во второе уравнение, найдем x2 = 2. Подставив значения x2, x3, x4 в первое 
уравнение, найдем x1 = 1. 

               Ответ. (1; 2; 3;-1). 



 19 

Пример 2 

Решить систему уравнений  

 

Решение: 

Выразим из первого уравнения переменную x: и подставим её во второе и 
третье уравнения:  

 

Выразим теперь из второго уравнения переменную и подставим её в третье 
уравнение системы:  

 

Теперь третье уравнение зависит только от y и мы можем его решить:  

 

Итак, переменная y найдена. По уже полученным формулам для x и z мы можем 

последовательно их найти:  

 

Ответ. (2; –1; 1). 

Этот метод иногда можно применить и для решения нелинейных систем. 

Пример 3 

Решить систему уравнений  

javascript:changeDecision(document.all.decision1,%20document.all.decisionname1)
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Решение: 

Выразим z из второго уравнения: z = 1 + 2x – y и подставим его в первое и третье уравнения. 
Получим систему из двух уравнений с двумя неизвестными:  

 

Опять из первого уравнения выражаем y (её легче выразить, чем x): Подставляем y 
во второе уравнение и получаем:  

 

Теперь по найденному x находим y и z:  

 

 

 

Ответ. (1; 0; 3), (–1; –2; 1). 

Контрольные вопросы:  

- понятие определителя n-ого порядка; 
- методы решения систем линейных уравнений; 
- решение систем линейных уравнений методом Крамера; 
- формулы Крамера; 
- решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 
 

 
Методические указания по проведению  

контрольной работы по теме 
«Действия с матрицами» 

Цель работы:  
Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме 
«Действия с матрицами»  

Краткие теоретические сведения:  

Матрицей называется прямоугольная таблица чисел, состоящая из m строк и n 

столбцов, которую записывают в следующем виде: 

javascript:changeDecision(document.all.decision2,%20document.all.decisionname2)
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Для обозначения матрицы используют прописные латинские буквы, для обозначения 

элементов матрицы – строчные латинские буквы с указанием номера строки и столбца, на 

пересечении которых стоит данный элемент. Запись « матрица B имеет размер mxn» 

означает, что речь идет о матрице, состоящей из m строк и n столбцов. Например, матрица 








 


532
013

B  имеет размер 2x3. Далее, bij  - обозначение элемента, стоящего на 

пересечении i-й строки и j-го столбца данной матрицы (в примере b23=5). 

При ссылке на i-ю строку матрицы A используют обозначение Ai, при ссылке на j-й 

столбец – обозначение Aj. 

Матрица, у которой число строк совпадает с числом столбцов, называется 

квадратной. Элементы a11 , a22 ,…,  ann  квадратной матрицы A (размера nxn) образуют 

главную диагональ. Квадратная матрица, у которой отличные от нуля элементы могут стоять 

только на главной диагонали, называется диагональной. Диагональная матрица, у которой 

все элементы (главной диагонали!) равны 1, называется единичной. Наконец, квадратная 

матрица, у которой ниже (выше) главной диагонали находятся только нули, называется 

верхней (нижней) треугольной матрицей. Например, среди квадратных матриц размера 3x3 
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матрица A является верхней треугольной, B – диагональной, C – нижней треугольной, E – 

единичной.  

Матрицы A, B называются равными (A=B), если они имеют одинаковый размер, и их 

элементы, стоящие на одинаковых позициях, совпадают. 

Арифметические действия с матрицами. 

Чтобы умножить матрицу A на отличное от нуля вещественное число k, необходимо 

каждый элемент матрицы умножить на это число: 
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Чтобы найти сумму матриц A, B одной размерности, необходимо сложить элементы с 

одинаковыми индексами (стоящие на одинаковых местах):  
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Пример 1. Найти 2A-B, если 
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Решение. Сначала умножаем матрицу A на число «2», затем матрицу B на число «-1», и, 

наконец, находим сумму полученных матриц: 








 





















 



















 


47
27

23
01

64
28

23
01

32
14

22 BA  

Имеем: 
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Произведение AB можно определить только для матриц A размера mxn и B размера 

nxp, при этом AB=C, матрица C имеет размер mxp, и ее элемент cij находится как скалярное 

произведение i-й строки матрицы A на j-й столбец матрицы B: 

njinjiji
j

iij bababaBAc  ...2211  (i=1,2,…,m;  j=1,2,…,p). Фактически необходимо 

каждую строку матрицы  A (стоящей слева) умножить скалярно на каждый столбец матрицы 

B (стоящей справа). 
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Пример 2. Найти произведение матриц  
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Решение.  Размер матрицы  A 3x2, матрицы  В  2х2. Поэтому произведение АВ найти 

можно, произведение ВА – нет. Действуя по сформулированному выше правилу, 

получаем:  
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Матрицей, транспонированной к матрице A размера mxn, называется матрица AT 

размера nxm, строки которой являются столбцами исходной матрицы.  

Например, если  
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Пример 3. Найти  
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Решение. Воспользовавшись вычислениями, проведенными при решении примера, а 

также правилами умножения матрицы на число и сложения матриц, получим:  
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Матрицы A, B называются эквивалентными, если одна получена из другой путем 

элементарных преобразований. 

Рангом матрицы A в дальнейшем будем считать число строк эквивалентной ей 

ступенчатой матрицы, используя обозначение  r(A). Так, в рассмотренном выше примере 3.4 

r(A)=3, r(B)=2. Можно доказать, что ранг матрицы A (размера mxn) не может быть больше 

},min{ nm  (например, для матрицы А размера 2x3 2)( Ar ). Кроме того, ранг матрицы не 

зависит ни от выбора ведущих элементов, ни от проводимых преобразований. Это свойство 

можно использовать при проверке. Так, в примере 3.4 после перестановки первой и второй 
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строки в матрице B можно в качестве ведущего сначала рассмотреть элемент b12, а затем 

вычеркнуть третью строку, пропорциональную второй ( 23 CC  ): 
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Вычисление определителей. Определитель  матрицы A размера 2x2 (определитель 2-го 

порядка) – это число, которое можно найти по правилу: 

        21122211
2221

1211det aaaa
aa
aa

AA                                

(произведение элементов, стоящих на главной диагонали матрицы, минус произведение 

элементов, стоящих на побочной диагонали).  

Определитель матрицы A размера 3x3  (определитель 3-го порядка) – число, 

вычисляемое по правилу «раскрытие определителя по первой строке»: 

3231

2221
13

3331

2321
12

3332

2322
11

333231

232221

131211
det

aa
aa

a
aa
aa

a
aa
aa

a
aaa
aaa
aaa

AA     

Пример 4. Найти: 
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214
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Решение. При нахождении определителя воспользуемся сначала формулой 
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затем (для вычисления определителей 2-го порядка) формулой 

21122211
2221

1211det aaaa
aa
aa

AA  .  
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Методические указания по проведению  
контрольной работы по теме 

«Теория графов» 
Основные понятия 

Изучаемые явления, процессы, системы иногда удобно представить графически. 

Графические представления - удобный способ иллюстрации содержания различных понятий. 

Например, диаграмма Эйлера–Винна, гистограмма, круговые диаграммы и т.д. С помощью 

графиков можно судить о количественных соотношениях сравниваемых объектов, что 

значительно упрощает их анализ. С помощью графов решают многие задачи управления, 

сетевого планирования, принятия решений в условиях неопределенностей. При этом не все 

детали рисунка одинаково важны, например, длина, кривизна ребер, взаимное расположение 

вершин на плоскости. Графическое представление – это описание исследуемой системы с 

помощью вершин и ребер (дуг), соединяющих эти вершины. 

Определение.  Графом G называется совокупность двух множеств: вершин V и ребер E, 

между элементами которых определено отношение инцидентности – каждое ребро еЕ 

инцидентно ровно двум вершинам   , V , которые оно соединяет.  

При этом вершина     и ребро е называются инцидентными друг другу, а вершины    и 

  , являющиеся для ребра её концевыми точками, называются смежными. Часто вместо  

V  и еЕ пишут соответственно G , еG. Ребро, соединяющее две вершины, может 

иметь направление от одной вершины к другой. Тогда ребро называется направленным 

(ориентированным) или дугой и изображается стрелкой, направленной от вершины, 

называемой началом, к вершине, называемой концом. Граф, содержащий направленные 

ребра (дуги) с началом    и концом   , называется ориентированным (ор-графом) и 

ненаправленные - неориентированным (н-графом). Ребра, инцидентные одной и той же паре 

вершин, называются параллельными (кратными). Граф, содержащий кратные ребра, 

называется мультиграфом. Ребро, концевые вершины которого совпадают, называется 

петлей. Если множество его элементов графа (вершин и ребер) конечно, то он называется 

конечным. Если же множество вершин V (ребер Е) пусто, то граф называется пустым. Граф 

без петель и кратных ребер называется полным, если каждая пара вершин соединена ребром. 

Дополнением графа G  называется граф G , имеющий те же вершины, что и граф G, и 

содержащий только те ребра, которые нужно добавить к графу G, что бы получить полный 

граф. Каждому неориентированному графу канонически соответствует ориентированный 

граф с тем же множеством вершин, в котором каждое ребро заменено двумя 

ориентированными ребрами, инцидентными тем же вершинам и имеющими 

противоположные направления. 
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Локальной степенью (или просто степенью) вершины V  н – графа G называется 

количество ребер   , инцидентных вершине  . В н-графе сумма степеней всех вершин 

равна удвоенному числу ребер “m” графа, т.е. четна (в графе с петлями петля дает вклад 2 в 

степень вершины). 

  m
G

2


  

В н-графе число вершин нечетной степени четно. Для вершин графа определяются две 

локальные степени: 

1)  1  - число ребер с началом в вершине   (количество выходящих из   ребер); 

2)  2  - количество входящих в вершину   ребер, для которых эта вершина является 

концом. 

Петля дает вклад 1 в обе эти степени. В орграфе суммы степеней всех вершин   1  и  2  

равны количеству ребер m  этого графа и равны между собой: 

   



GG

m


 21 . 

Графы  G1 и  G2  равны  G1=G2, если их множества вершин и ребер (выраженных через пары 

инцидентных им вершин) совпадают: V1=V2 и Е1=Е2. Граф G считается полностью заданным, 

если нумерация его вершин и ребер зафиксирована. Графы, отличающиеся только 

нумерацией вершин и ребер, называются изоморфными.  

Пример 1: 
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             Рис 1. 

G1 – G7 –  неориентированные графы; 

G8 – G12 – орграфы,  G1 = G2 ; 

G7 – не является полным, хотя каждая пара вершин соединена ребром, но имеется одна 

петля; 

G3 – все вершины этого графа являются изолированными, т.е. Е = 0; 

G4 – G5 – являются дополнением друг другу 4554 , GGGG  ; 

G6 – мультиграф, т.к. содержит кратные ребра а и в, е и f; 

G8 – ориентированный  граф, канонически соответствующий Н – графу G5; 

G9 – G10 – не равны, т.к. имеют отличающиеся ребра; 

G11 – ор.граф (мультиграф), а и в – кратные; 

G12 – не мультиграф (а и в различно ориентированы). 

Пример 2:  

 

                                                                                                    Рис.2 

G1 и G3 – оба графа имеют по четыре вершины V = {1, 2, 3 ,4}. 

Степени вершины  н – графа 1G :  (1) =3,   (2) =4,   (3) =3,   (4) =4.  
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Тогда   



4

1
14)(

i
i ,  т.е. равна  72  , где  7 – число ребер графа. 

Степени вершин орграфа 3G :  

 1 (1) =2, 1 (2) =3, 1 (3) =1, 1 (4) =1, 2 (1) =1, 2 (2) =1, 2 (3) =2, 2 (4) =3. 

Тогда   mii
ii




7)()(
4

1
2

4

1
1   (число ребер). 

Способы задания графов 

Рассмотрены два способа описания графов: графически и в виде двух множеств вершин 

V и ребер Е, когда каждое ребро еЕ определено парой инцидентных ему концевых вершин  

 VV , . 

Опишем множество его вершин и ребер, а также отношение инцидентности. Занумеруем 

вершины графа G:   V1, V2, …, Vi, Vn и  ребра:  е1, е2, …, еi, еm.  

Отношение инцидентности задается: 

1. Матрицей инцидентности ijE  размера m x n: по вертикали и горизонтали 

указываются вершины и ребра соответственно, а на пересечении   i-ой вершины и j-го ребра, 

в случае н – графа проставляется 1, если они инцидентны и  0 – в противном случае, т.е. 









.,0

;,1

ji

ji
ij

Vвершинеинцидентнонеереброесли

Vвершинеинцедентноереброесли
Е  

В случае орграфа:  -1,  если вершина является началом ребра; 

                                  1,  если вершина является концом ребра; 

                                  0,  если вершина и ребро не инцидентны. 

Если некоторая вершина является для ребра началом и концом (петля), проставляется любое 

другое число, например, 2, т.е.  
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2. Списком ребер графа, представленным двумя столбцами: в левом перечисляются все 

ребра еiЕ, а в правом – инцидентные ему вершины /j
 ,     //j

 ; для н – графа порядок 

вершин в строке произволен, для орграфа первым стоит номер начала ребра; 

3. Матрицей смежности ке  - квадратной матрицей размера n x n; по вертикали и 

горизонтали перечисляются все вершины VjV, а на пересечении ойк  и  ойе   вершин в 

случае н-графа проставляется число, равное числу ребер, соединяющих эти вершины; для 

орграфа ие  равно числу ребер с началом в   ойк  вершине и концом в ойе  . 

Граф считается полностью заданным, если нумерация его вершин зафиксирована. Графы, 

отличающиеся только нумерацией вершин, являются изоморфными.  Если два графа равны, 

то их матрицы совпадают. 

Пример 1: Задать матрицами инцидентности и смежности, а также списком ребер  графы  G1, 

G3  (рис 2). 

Матрица инцидентности:                                           Табл.1   

G1 a b c d e f g 

1 1 1 1 0 0 0 0 

2 1 1 0 1 1 0 0 

3 0 0 1 1 0 1 0 

4 0 0 0 0 1 1 1 

 

G3 a b c d e f G 

1 -1 1 -1 0 0 0 0 

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

4 0 0 0 0 1 1 2 

 

Матрица смежности:   

                                                                                        Табл.2 

G1 1 2 3 4 

1 0 2 1 0 

2 2 0 1 1 

3 1 1 0 1 

4 0 1 1 1 

 

G3 1 2 3 4 

1 0 1 1 0 

2 1 0 1 1 

3 0 0 0 1 

4 0 0 0 1 

 

Список ребер:   

                                                                                       Табл. 3 

Ребро Вершины 

a 1 2 

b 2 1 

c 1 3 

d 2 3 
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                                         :3G                              

                  

e 2 4 

f 3 4 

g 4 4 
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Пример 2:   Пусть дан сетевой граф:  

 

Рис. 3 

Здесь стрелки означают операции, вершины – события, характеризующие окончание одних 

работ и начало других. Направление стрелок отражает последовательность наступления этих 

событий. Задать сетевой график различными способами. Данный граф ориентированный. 

Может быть задан различными способами: 

1) Графически   (Рис 3). 

2) С помощью задания двух множеств: 

     V = {1, 2, 3, 4, 5, 6}  и  Е= {(1, 2), (1, 3), (2, 5), (2, 4), (5, 6), (4, 4), (3, 4)}. 

3) Матрицей инцидентности:                                                               Табл. 4 

               а 

(1, 2) 

b 

(1, 3) 

d 

(2, 4) 

e 

(2, 5) 

c 

(3, 4) 

g 

(4, 6) 

f 

(5, 6) 

1 -1 -1 0 0 0 0 0 

2 1 0 -1 -1 0 0 0 

3 0 1 0 0 -1 0 0 

4 0 0 1 0 1 -1 0 

5 0 0 0 1 0 0 -1 

6 0 0 0 0 0 1 1 

 

Особенностью графа является то, что начального события 1 только выходят, а в конечное  

6 – только входят. Поэтому в первой строке единицы со знаком минус, а в последней - со 

знаком плюс. 

4)  Матрицей смежности:  

                                                                                        Табл. 5 
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 1 2 3 4 5 6 

1 0 1 1 0 0 0 

2 0 0 0 1 1 0 

3 0 0 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 0 1 

5 0 0 0 0 0 1 

6 0 0 0 0 0 0 

                                                                                                     

 5) Список ребер:                    

                                                                                       Табл. 6 

ребро Вершины 

а (1, 2) 

в (1, 3) 

с (3, 4) 

d (2, 4) 

e (2, 5) 

f (5, 6) 

g (4, 6) 

Пример 3: Задать различными способами графы G1, G2 (рис.4,5) соответственно. 

Как вычислить число вершин и число ребер по матрицам и списку ребер? 

Сформировать правила переходов от описания графа списком ребер и 

матрице инцидентности и от матрицы смежности к списку ребер. 
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Матрицы инцидентности н – графа G1  и  орграфа G2 приведены в таблице 7 и таблице 8.  

Список ребер – в таблице 9, матрицы смежности – в таблице 10. 

Матрица инцидентности: 

                                                                                                   Табл. 7 
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G1 I II III IV V VI VII 

1 1 1 0 0 0 0 0 

2 1 0 1 0 0 0 0 

3 0 1 0 1 0 0 0 

4 1 0 0 0 1 0 0 

5 0 0 1 1 0 0 0 

6 0 0 1 1 0 0 0 

7 0 0 0 1 0 0 0 

8 0 0 1 0 1 0 0 

9 0 0 0 1 0 0 1 

10 0 0 0 0 1 1 0 

11 0 0 0 0 0 1 1 

                                                                                                                 Табл. 8            

G2 I II III IV V VI VII 

1 -1 1 0 0 0 0 0 

2 -1 0 1 0 0 0 0 

3 0 -1 0 1 0 0 0 

4 0 1 0 -1 0 0 0 

5 0 0 0 2 0 0 0 

6 0 0 -1 0 1 0 0 

7 0 0 -1 0 1 0 0 

8 0 0 -1 0 0 1 0 

9 0 0 -1 0 0 0 1 
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10 0 0 0 0 0 0 2 

                                                                                   

Списки ребер: 

                                                                                        Табл. 9 

G1  G2 

1 I, II  1 I, II 

2 I, III  2 I, III 

3 II, IV  3 II, IV 

4 I, V  4 IV, II 

5 III, IV  5 IV, IV 

6 III, IV  6 III, V 

7 IV, IV  7 III, V 

8 III, V  8 III, VI 

9 IV, VII  9 III, VII 

10 V, VI  10 VII, VII 

11 VI, VII    

                                                                                                     

Матрицы смежности: 

                                                                                       Табл. 10 

G1 I II III IV V VI VII 

I 0 1 1 0 1 0 0 

II 1 0 0 1 0 0 0 

III 1 0 0 2 1 0 0 
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IV 0 1 2 1 0 0 1 

V 1 0 1 0 0 1 0 

VI 0 0 0 0 1 0 1 

VII 0 0 0 1 0 1 0 

        

G2 I II III IV V VI VII 

I 0 1 1 0 0 0 0 

II 0 0 0 1 0 0 0 

III 0 0 0 0 2 1 1 

IV 0 1 0 1 0 0 0 

V 0 0 0 0 0 0 0 

VI 0 0 0 0 0 0 0 

VII 0 0 0 0 0 0 1 

                                                                                                     

Матрица смежности н – графа симметрична относительно главной диагонали jiij   . Все 

ребра определяются верхним правым треугольником матрицы, расположенным над диагональю, 

включая последнюю. Число ребер н – графа по матрице смежности сумме элементов, 

расположенных на диагонали и выше, т.е. равно    
 

n

i

n

j
ij

1 1
 . 

Ребра орграфа определяются всеми элементами ij  матрицы смежности, поэтому их число равно   

 
 

n

i

n

j
ij

1 1
 . 

Список ребер графа является сокращенным представлением матрицы инцидентности (в каждой 

ее строке только два элемента отличны друг от 0 или один, если ребро – петля). 
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Построение матрицы инцидентности по списку ребер: 

Каждая   строка списка соответствует строке матрицы с тем же номером. Для н – графа в  

строке  списка  указаны   номера   элементов   строки   матрицы  инцидентности,  равные 1.  Для  

орграфа   в  этой строке первым стоит номер элемента, равного 1. При совпадении номеров в 

строке списка ребер в названном  элементе  строки матрицы  инцидентности проставляется, 

например, 2. 

Построение по матрице смежности списка ребер: 

Элементу матрицы, расположенному в  iой строке и jом столбце, соответствует ij  строк 

списка ребер (при ij = 0 ни одной строки), в каждой из которых записаны номера i и j. Для Н – 

графа эти строки соответствуют только элементам верхнего правого треугольника матрицы 

смежности, т.е. элементам ij  с ij  , а для орграфа нужно рассматривать все элементы все 

элементы ij . 

Примеры: 

1) Даны графы  

 

 

 

 

  

 

                                                                                        

                         Рис. 1   

    Задать граф G1, представленный на рис. 1, через множества вершин V1, и ребер Е1. 

Решение:  Граф G1 может быть полностью определен:   

G

G

G
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 двумя множествами – поименованных вершин  1V  54321 ,,,, vvvvv   и 

поименованных ребер  43211 ,,, eeeeE  ; 

 множеством ребер, каждое из которых представлено парой своих концевых вершин 

        255334411 ,,,,,,, vvvvvvvvE  . 

Порядок указания вершин безразличен, т.к. все ребра в графе G1 неориентированные. 

2)  Задать графы   G2 – G3     (рис.1)  множествами их вершин и рёбер. Сравнить  G1 – G3  .    

3)  Равны ли графы G1 – G2  (рис.2).  

     Задать графы G1 – G3 множествами их вершин и рёбер. Сравнить графы. 

4)  Определить дополнение G  графа , если: 

      а) G – пятиугольник; 

      б) G – треугольник. 

     Какой ориентированный граф соответствует графу G (представить      графически)? 

 

 

 

 

5) Даны графы           

 

 

 

 

                                                                                                            Рис. 3 

Определить, изоморфны ли графы G1, G2, изображенные на рис. 3. 

G

G 3  

G G

G G G
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Решение:  В первом G1 и во второмG2 графах  |V1| = |V2| = 5,  |E1| = |E2| = 7. 

Построим для этих графов матрицы инцидентности и смежности, а также список рёбер. 

Матрица инцидентности:  

                                                                                        Табл. 1            

                        

               

                     

 

 

 

 

 Матрица смежности:    

                                                                                       Табл. 2 

                                                           

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 a b c d e F g 

  1 1 0 0 0 0 1 0 

2 1 1 1 0 0 0 0 

3 0 0 1 1 1 0 0 

4 0 0 0 0 0 1 1 

5 0 0 0 0 1 0 1 

G2 a b c d e F g 

  1 1 0 0 0 1 1 0 

2 1 1 0 0 0 0 0 

3 0 1 1 0 0 0 0 

4 0 0 1 1 0 0 0 

5 0 0 0 1 0 1 1 

G1 1 2 3 4 5 

  1 0 1 0 1 0 

2 1 1 1 0 0 

3 0 1 1 0 1 

4 1 0 0 0 1 

5 0 0 1 1 0 

G2 1 2 3 4 5 

  1 1 1 0 0 1 

2 1 0 1 0 0 

3 0 1 0 1 0 

4 0 0 1 0 1 

5 1 0 0 1 1 
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Список рёбер: 

Табл. 3 

                                                                                     

 

                           

 

             

 

 

 

 

Для проверки изоморфности графов G1 и G2, например, по матрице смежности, потребуется 

определить, существует ли перестановка 








54321

54321


 строк и столбцов в матрице 

смежности G1 такая, чтобы в результате была получена матрица смежности G2. 

Для проверки изоморфности графов G1 и G2 по матрице инцидентности (и списку рёбер) 

требуется осуществить всевозможные перестановки строк и столбцов матрицы G1, чтобы  

проверить, получается ли  в  результате  пары  перестановок   















gfedcba

gfedcba


 и 








54321

54321


 матрица инцидентности, 

соответствующая графу G2. Maксимальное число перестановок равно   n!m! = 5!×7!, поэтому 

решение задачи таким способом не менее трудоемко. 

Однако в нашем случае по графическим представлениям G1и G2 нетрудно обнаружить сходство 

графов. 

Для этого достаточно на рис. G2 “поднять” вершину В до условия вершин 2, 4, что позволяет 

обнаружить изоморфность графов. 

Таким образом, графы G1 и G2 изоморфны и отличаются только нумерацией. 

G1 

a 1,2 

b 2,2 

c 2,3 

d 3,3 

e 3,5 

f 1,4 

g 4,5 

G2 

a 1,2 

b 2,3 

c 3,4 

d 4,5 

e 1,1 

f 1,5 

g 55 
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Нетрудно определить требуемые перенумерации вершин и рёбер графа G2, позволяющие перейти 

от матриц инцидентности, смежности или списка рёбер графа G1 к соответствующим 

представлениям графа G2: 










cbdgfea
gfedcba

 и  








43512
54321

. 

6)   Задать графы  G1 – G3 , изображенные на рис.1, матрицами инцидентности и смежности, а 

также списком ребер.    

7) Задать различными способами графы G1 – G7, определённые ниже. Проверить справедливость 

сформулированных в примере 3 правил переходов от одного способа задания графа к 

другому: 

       а) G1 – тетраэдр; 

       б) G2 – тетраэдр с петлями во всех вершинах; 

       в) G3 – куб; 

       г) G4 –граф, представленный на рис.4а; 

       д) G5 – граф на рис.4б; 

       е) G6 – граф на рис.4в; 

      ж) G7 – граф на рис.4г. 

 

 

 

                                                                                                     Рис. 4 

8)   Построить матрицы инцидентности и смежности, а также список рёбер для графа G3 (рис. 3). 

Изоморфен ли граф G3 графам G1 и G2 (рис.3).    Проверить по матрицам смежности (или 

инцидентности) графов.   
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9)    

                                                                                                             

 

    

                                                                                               Рис. 5      

Графы (рис.5) задать матрицами смежности. Определить, изоморфны ли эти графы? 

10)   

     

 

 

                                                                                                   Рис. 6. 

Показать, что два графа (рис.6) изоморфны. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 
заочной формы обучения изучают учебную дисциплину  «Организация хранения и 
контроль запасов и сырья» и выполняют одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья, составленной преподавателем 
Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Мокшиной И.В., согласованы с ЦМК и утверждены 
заместителем директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и  
профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, 
утверждёнными приказом ректора от 17.12.2007г. №748/2. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Организация хранения и контроль запасов и 
сырья, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба.  
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов.  
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

ОК 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  
уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
деятельности; 
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 
организмов и среды обитания; 
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 
знать: 
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; 
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 
экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- методы экологического регулирования; 
- принципы размещения производств различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды; 
- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
- охраняемые природные территории. 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 
Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     



Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 
обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 
на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 
глубине проработки теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ 
должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей и необходимым 
набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 
предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено 
верно.        Контрольная 
работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком 
или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.  
           

Правила оформления документа: 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 
должны соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 
формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 
контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 
Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 
данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 
цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 
чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 
цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  
Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 
флажок). 



6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 
в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 
чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 
знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 
(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 
способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 
Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 
стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 
стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 
обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 
заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 
отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 
Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 



Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 
после → … пт. 

 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 
начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 
отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 
листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 
заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту.          

Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 
(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 
 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 
работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 
получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 
профессиональному модулю. 

 
 



Содержание учебного материала 
 

по программе ЕН 02. экологические основы природопользования 
 

Раздел 1. Основы экологии. 
 

Тема 1.1.  Основные понятия и законы экологических основ природопользования. 

Раздел 2. Рациональное природопользование и экологическая безопасность. 

Тема 2.1. Научные основы и принципы рационального природопользования. 

Тема 2.2. Естественные экосистемы России и их рациональное природопользование 

Тема 2.3. Социоприродные экосистемы и их рациональное  природопользование. 
Тема 2.4. Охрана природы. 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

Тема 3.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 
разрушающих воздействий на природу. 

Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы. 

Первая буква фамилии № варианта 
А, П 1, 25 
Б, Р 2, 24 
В, С 3, 23 
Г, Т 4, 22 
Д, У 5, 21 
Е, Ф 6, 20 
Ж, Х 7, 19 
З, Ц 8, 18 
И, Ч 9, 17 
К, Ш 10, 16 
Л, Щ 11, 15 
М, Э 12, 1 
Н, Ю 13, 2 
О, Я 14, 3 

 

1 вариант 
1. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы. 
2. Памятники природы Приморского края. 
3. Практическое задание: Используя Красную книгу Приморского края,  определите виды 
растений, исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 10), 
перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

2 вариант 
1. Рациональное использование земельных ресурсов. 
2. Заказники России и Приморского края. 
3. Практическое задание: Используя Приморского края, определите виды животных, 
исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 10), 
перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

3 вариант 



1. Загрязнение и охрана водных ресурсов. 
2. Рекреационные территории. 
3. Практическое задание: Вы, как специалист в области технологии продуктов 
общественного питания, составьте генетически модифицированных ингредиентов и 
опишите их использование в продуктах питания. 

4 вариант 
1. Описание рекреационных ресурсов. 
2. Приморский  ботанический сад. 
3. Практическое задание: Представьте, вас пригласили в школу на урок экологии, как 
представителя по специальности «Технология продуктов общественного питания», ваша 
специальность связанна производственной деятельностью, составьте текст беседы со 
школьниками по теме: «Как влияет производственная деятельность технолога на 
окружающую среду».  

5 вариант 
1. Почва – основной вид земельных ресурсов. 
2. Национальные парки как один из видов ООПТ. 
3. Практическое задание: Используя Конституцию РФ, определите основные положения 
об охране окружающей среды, сформулируйте их, указав статью и положение. 

6 вариант 
1. Животный мир – как один из видов ресурсов. 
2. Приморский  биосферный заповедник. 
3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: газового состава атмосферы, 
химического состава почвы, минерального состава соленой воды. 

7 вариант 
1. Растительные ресурсы. 
2. Кислотные дожди, смоги. 
3. Практическое задание: Определите одну из основных экологических проблем вашего 
города: охарактеризуйте её, подкрепляя рассказ конкретными примерами (можно сделать 
фото), определите основные меры по борьбе с данной экологической проблемой. 

8 вариант 
1. Новые технологии и их экологическая безопасность. 
2. Красная книга животных и растений. 
3. Практическое задание: Опишите один из рекреационных ресурсов своей местности. 

9 вариант 
1. Понятие риска. Нормирование. 
2. Газовый состав атмосферы 
3. Практическое задание: Представьте, что Вы являетесь членом правительства в области 
экологии, разработайте свой перечень экологических законов (не менее 10), сделайте 
аннотацию к одному из них. 

10 вариант 
1. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; 
международные соглашения, конвенции, договоры. 
2. Правовые основы охраны ландшафтов. 
3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: источники загрязнения 
воздуха, источники загрязнения почвы, источники загрязнения природных вод. 

11 вариант 
1. Выявление антропогенного воздействия на природу 
2. Утилизация бытовых и промышленных отходов 
3. Практическое задание: Проработав закон «Об охране окружающей среды», сделайте 
аннотации к наиболее важным, по вашему мнению, главам.  

12 вариант 
1. Рациональное использование земельных ресурсов. 



2. Заказники Приморского края. 
3. Практическое задание: Используя Красную книгу Приморского края, определите виды 
животных, исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 
10), перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

13 вариант 
1. Понятие риска. Нормирование. 
2. Газовый состав атмосферы. 
3. Практическое задание: Представьте, что Вы являетесь членом правительства в области 
экологии, разработайте свой перечень экологических законов (не менее 10), сделайте 
аннотацию к одному из них. 

14 вариант 
1. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; 
международные соглашения, конвенции, договоры. 
2. Правовые основы охраны ландшафтов. 
3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: источники загрязнения 
воздуха, источники загрязнения почвы, источники загрязнения природных вод. 

15 вариант  
1. Растительные ресурсы. 
2. Кислотные дожди, смоги. 
3. Практическое задание: Определите одну из основных экологических проблем вашего 
города: охарактеризуйте её, подкрепляя рассказ конкретными примерами (можно сделать 
фото), определите основные меры по борьбе с данной экологической проблемой. 
 

16 вариант 
1. Новые технологии и их экологическая безопасность. 
2. Красная книга животных и растений. 
3. Практическое задание: Опишите один из рекреационных ресурсов своей местности. 

17 вариант 
1. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы. 
2. Памятники природы Приморского края. 
3. Практическое задание: Используя Красную книгу Приморского края, определите виды 
растений, исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 10), 
перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

18 вариант 
1. Рациональное использование земельных ресурсов. 
2. Заказники Приморского края. 
3. Практическое задание: Используя Красную книгу Ростовской области, определите виды 
животных, исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 
10), перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

19 вариант 
1. Почва – основной вид земельных ресурсов. 
2. Национальные парки как один из видов ООПТ. 
3. Практическое задание: Используя Конституцию РФ, определите основные положения 
об охране окружающей среды, сформулируйте их, указав статью и положение.  

20 вариант 
1. Животный мир – как один из видов ресурсов. 
2. Приморский  биосферный заповедник. 
3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: газового состава атмосферы, 
химического состава почвы, минерального состава соленой воды. 

21 вариант 
1. Рациональное использование земельных ресурсов. 
2. Заказники Приморского края. 



3. Практическое задание: Используя Красную книгу Ростовской области, определите виды 
животных, исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 
10), перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

22 вариант 
1. Понятие риска. Нормирование. 
2. Газовый состав атмосферы. 
3. Практическое задание: Представьте, что Вы являетесь членом правительства в области 
экологии, разработайте свой перечень экологических законов (не менее 10), сделайте 
аннотацию к одному из них. 

23 вариант 
1. Животный мир – как один из видов ресурсов. 
2. Приморский  биосферный заповедник. 
3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: газового состава атмосферы, 
химического состава почвы, минерального состава соленой воды. 

24 вариант 
1. Новые технологии и их экологическая безопасность. 
2. Красная книга животных и растений. 
3. Практическое задание: Опишите один из рекреационных ресурсов своей местности. 

 
25 вариант 

1. Рациональное использование земельных ресурсов. 
2. Национальные парки как один из видов ООПТ. 
3. Практическое задание: Определите одну из основных экологических проблем вашего 
города: охарактеризуйте её, подкрепляя рассказ конкретными примерами (можно сделать 
фото), определите основные меры по борьбе с данной экологической проблемой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 
заочной формы обучения изучают учебную дисциплину  ЕН 03 «Химия»  и выполняют 
одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
НЕ.03 «Химия», составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 
Фоминой Н.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и  
профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, 
утверждёнными приказом ректора от 17.12.2007г. №748/2. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Химия, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба.  
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов.  
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

ОК 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  
уметь: 
 -применять основные законы химии для решения задач профессиональной деятельности; 
-использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем 
для оптимизации технологического процесса; 

-описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 
производства продовольственных продуктов; 

-проводить расчеты по химическим формулам и химическим  уравнениям  
реакции; 

-использовать лабораторную посуду и оборудование; 

-выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 

-проводить качественные реакции на неорганические вещества и  ионы, 
отдельные классы органических соединений; 

-выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 

-соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

знать:  

-основные понятия и законы химии;  

-теоретические основы органической, физической, коллоидной  химии; 

-понятие химической кинетики и катализа; 

-классификацию химических реакций и закономерности их протекания;  



-обратимые и необратимые реакции, химическое равновесие, смещение 
химического равновесия под действием различных факторов; 

-окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

-гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о 
сильных и слабых электролитах; 

-тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

-характеристику различных классов органических веществ, входящих в состав 
сырья и    готовой  пищевой продукции; 

-свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 
 

-дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 
 

-роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических 
процессах; 

 
-основы аналитической химии; 

 
-основные методы классического количественного и физико-химического 
анализа; 

 
-назначение и правила использования лабораторного оборудования и  

аппаратуры; 
 

-методы и технику выполнения химических анализов; 
 

-приемы безопасной работы в химической лаборатории. 
 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 
Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 
обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 
на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 
глубине проработки теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ 
должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей и необходимым 
набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 
предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено 
верно.         

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  



Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком 
или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.  
           

Правила оформления документа: 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 
должны соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 
формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 
контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 
Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 
данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 
цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 
чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 
цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  
Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 
флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 
в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 



чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 
знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью  
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 
(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 
способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 
Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 
стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 
стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 
обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 
заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 
отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 
Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 
 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 
отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 
листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 
заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту.         Размеры полей те 
же, что и для текстового документа. 



 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 
(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 
 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 
работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 
получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 
профессиональному модулю. 

 
 
Содержание учебного материала по программе ЕН 03 Химия 

 

Раздел I. Физическая   химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы термодинамики. Термохимия. 

Тема   1.2. Агрегатные состояния веществ, их характеристика. 

Тема 1.3. Свойства растворов. 

Тема 1.4. Адсорбция и  поверхностные явления. 

Раздел II. Коллоидная химия 

Тема 2.1.  Предмет коллоидной химии. Дисперсные системы. 

Тема 2.1. Предмет коллоидной химии. Дисперсные системы. 



Тема 2.3. Грубодисперсные  системы. 

Тема 2.4. Высокомолекулярные соединения-важнейшая состав- ная часть продук- тов 
питания. Физико- химические изменения важнейших органических веществ пищевых  
продуктов при  хранении и приготовлении  кулинарных изделий. 

Тема 3.1.Классификация катионов и анионов. Общая харак- теристика I-IY аналитических 
групп. 

Тема 3.2. Методы количественного анализа. Гравиметрический (весовой) метод анализа. 

Тема 3.3. Титриметрический (объемный) метод анализа. 

Тема 3.4. Методы: окисления-восстановления, осаждения и комплексообразования. 
Физико-химические методы анализа. 

Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы. 

Первая буква фамилии № варианта 
А, П 1,  10 
Б, Р                2,    9 
В, С                3,    8 
Г, Т 4,   7 
Д, У 5,   6 
Е, Ф 6,   5 
Ж, Х                7,    4 
З, Ц                8,    3 
И, Ч 9,   2 
К, Ш               10,   1 
Л, Щ                 4,   5 
М, Э  3,   6 
Н, Ю  2,    7 
О, Я                1,     8 

 

Вариант 1 

1. Жидкое состояние вещества. Свойства жидкостей, изотропность, внутреннее строение, 
ассоциация, температура кипения. 

 Задача. Вычислите динамическую вязкость бензола при 20ºС, если он протекает через 
вискозиметр за 91,5 с. Время прохождения такого же объема воды при той же температуре 
-2 мин. 

2. Буферные растворы, в том числе тканевых жидкостей, крови, молока. Их значение. 

3. Требования к качественным реакциям и условия их проведения. Специфичность 
реакций. Чувствительность реакций, какими величинами она характеризуется? 

4. Сущность окислительно-восстановительных реакций и их отличия от реакций ионного 
обмена. Решите уравнения окислительно-восстановительных реакций методом 
электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель: 



                                          tºC 

Cr+3CI-
3 + KOH + H2O-

2 →  K+
2 (CrO4)2- + KCI + H2O 

5. Крахмал. Строение молекулы. Свойства, применение и получение. 

6. Химические разрыхлители: гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат  натрия (питьевая 
сода) их использование  в кулинарии.      

Вариант 2 

1. Влияние температуры на скорость химических процессов. Правило  Вант-Гоффа.   

Задача. Вычислите, во сколько раз уменьшится скорость реакции, протекающей в газовой 
фазе, если понизить температуру от 120ºС до 60ºС. Температурный коэффициент равен 3. 

2.Жиры, гидролиз и эмульгирование  жиров. 

Тестовое задание.Выбрать правильный ответ и пояснить его. Омыление жиров относится 
к процессу: 

1)эмульгирования; 

2)плавления; 

3)щелочного гидролиза. 

3. Что такое общая жесткость воды? В каких единицах измеряется? Какое отрицательное 
значение имеет жесткая вода? Какими методами определяется жесткая вода? 

4. При глубоком гнилостном распаде белков мяса и рыбы образуются летучие соединения, 
одним из которых является сероводород. Определить присутствие сероводорода можно с 
помощью ацетата свинца. Составьте уравнение реакции, опишите условия  проведения 
реакции. Что наблюдается в результате реакции? 

5. В трех пробирках находятся растворы глицерина, белка, глюкозы. Как с помощью 
одного реактива определить где какое вещество? Составьте план опыта и уравнения 
реакций. 

6. Осуществить цепочку превращений  назвать продукты реакций: 

   Zn→ZnO→ZnSO4→Zn(OH)2→Na2[Zn(OH)4] 

                                          │ 

                                        ZnCI2→Zn                 

Вариант 3. 

1.Вязкость жидкостей, ее зависимость от различных факторов. Методы определения 
относительной вязкости. Влияние вязкости от  на качество (в том числе консистенцию) 
пищевых продуктов: супов, студней, желированных блюд, каш, пюре, изделий из теста. 



2.Золи. Общая характеристика. Методы получения коллоидных растворов: 
диспергирование, конденсация, пептизация. 

3. Для обнаружения мела при фальсификации меда в раствор меда добавляют какую - 
либо кислоту. Составьте уравнение реакции. Что наблюдаете в результате реакции? 

4. Какую навеску КMnO4 следует взять  для приготовления  200,00мл  раствора, если титр 
КMnO4 по железу равен 0,005585г∕мл. 

5. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: 

CuCI2←Cu→ CuO→Cu(NO3)2→ Cu(OH)2→ CuO 

6. Задача. Рассчитайте массу глицерина, которая образуется при щелочном омылении 
жира(триолеата) массой 221 г. 

Вариант 4. 

1. Осмос  и осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа.  Плазмолиз, плазмоптис и тургор в 
живых клетках. Значение осмоса в процессах усвоения пищи микроорганизмами при 
консервировании пищевых продуктов. 

Задача. В концентрированном сахарном растворе с Росм=3·105 Па происходит плазмолиз 
клеток почти всех микроорганизмов. Определите молярную концентрацию данного 
раствора при 25ºС; объем раствора 2,5 л. 

2. Очистка золей: диализ и электродиализ. Ультрафильтрация – основа мембранных 
технологий. Вымачивание соленых огурцов, очистка пищевого желатина.  

   Написать мицеллу золя сульфида марганца (реакция обмена между сероводородом и 
хлоридом марганца), если в избытке хлорид марганца. 

3. Укажите условия,  при которых  реакции в растворах электролитов идут до конца. 
Приведите примеры. Составьте молекулярные и ионные уравнения следующих реакций: 

а) тиосульфат натрия + серная кислота→ 

б) хлорид  аммония + гидротартрат натрия→ 

4. Вычисления массы вещества  по результатам титрования. 

Расчеты по титру  рабочего раствора. 

Задача. На титрование раствора NaCI    расходуется 30,20 мл раствора AgNO3 

 (Т AgNO3=0,1245г∕мл). Определите массу NaCI в растворе.  Составьте уравнения реакций, 
которые происходят при титровании. 

5. Какую массу чистого этилового спирта необходимо взять для получения 37,4г 
этилацетата, если массовая доля выхода эфира составляет 85%? 



6. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
превращения: 

Н3N←N2→NO→NO2→HNO3 

                                                                │ 

                                                            Mg3N2 

Вариант 5. 

1.Катализ и катализаторы. Катализаторы положительные и отрицательные, условия их 
действия. 

Задача. Как изменится скорость прямой реакции 2NO + O2↔2NO2, протекающей в газовой 
фазе, если увеличить концентрацию кислород в 2 раза? 

2. Понятие о дисперсных системах. Степень дисперсности и удельная поверхность. 
Классификация по степени дисперсности: грубодисперсные системы, коллоидные 
растворы (золи), истинные растворы, растворы полимеров. 

Тестовое задание. Коллоидные растворы относятся к системам: 

1)гомогенным; 

2)микрогетерогенным; 

3)гетерогенным; 

4)ультрамикрогетерогенным. 

3. Сульфидный метод классификации катионов. Групповые реактивы и условия их 
действия. Сущность дробного и систематического метода анализ  

4. Навеска сахара массой 2,6248 г после высушивания до постоянной массы стала весить  

2,5420 г. Определить массовую долю влаги в образце. 

5.  Осуществить превращения: 

     Этен→Этанол→Бутадиен-1,3→Бутан→Углекислый газ. 

6. В раствор хлороводородной  кислоты объемом 120мл (массовая доля НCI 15%, 
плотность 1,07г/мл) внесли цинк(металл в избытке). Определите объем водорода, 
приведенный к нормальным условиям, который выделится в результате реакции. 

Вариант 6. 

1.Замерзание и кипение растворов. Второй закон Рауля. 

Задача. В 100 г бензола растворено 2,56 г нафталина С10Н8, рассчитайте понижение 
температуры замерзания этого раствора, если криоскопическая   константа бензола равна 
5,2ºС. 



2.Эмульсии: понятие, классификация. Строение эмульсий, устойчивость, природа и роль 
эмульгатора. 

Для каких эмульсий белки являются эмульгаторами: 1)«масло  в воде»;   2)«вода в масле»; 
3)оба ответа правильные. 

3. Что называется концентрацией раствора? Перечислите способы выражения 
концентрации раствора. Дайте определения, приведите формулы для расчетов. Вычислите 
нормальную и молярную концентрации 20% рaствора  NaOH , плотность которого при 
нормальных условиях равна 1, 219г∕мл. 

4. Катионы калия К+ входят в состав молока. С помощью каких реакций  можно 
обнаружить катионы К+? Приведите соответствующие уравнения реакций. 

5. Напишите электронную и электронно- графическую формулы элемента  № 31. Исходя 
из положения галлия в периодической системе Д.И. Менделеева, охарактеризуйте его 
свойства и свойства оксида и гидроксида.. У какого элемента – бора или галлия - более 
выражены металлические свойства? 

6.Глюкоза. Строение молекулы, изомерия, свойства, нахождение в природе и получение.  

При молочно - кислом брожении глюкозы массой 72г получили  молочную кислоту 
массой 60г. Какая массовая доля выхода молочной кислоты по отношению к 

Вариант 7. 

1.Растворимость жидкостей,  ее виды. Растворимость в двухслойных жидкостях. 
Экстракция, ее практическое применение в технологических процессах.  

Определите осмотическое давление раствора, содержащего 9 г  фруктозы в 400см3 
раствора, при 25ºС. 

2.Углеводы: понятие, виды. Брожение глюкозы. Гидролиз и инверсия сахарозы. Гидролиз 
и клейстеризация крахмала. 

3. Химическое равновесие. Укажите условия смещения химического равновесия. Укажите 
фактор, влияющий на величину константы равновесия. Напишите выражение константы 
химического равновесия для реакции: 

FeCI3 + 3KCNS ↔ Fe(CNS)3 + 3KCI 

В какую сторону сместится равновесие при увеличении концентрации раствора FeCI3? 
Как при этом изменится интенсивность окраски раствора. 

4. Сущность гравиметрического анализа.   Операции гравиметрического метода анализа и 
их применение  в химико - технологическом контроле пищевых продуктов. Вычисления в 
гравиметрическом методе. 

Определить   навеску   молотого   кофе  до высушивания, если после удаления влаги масса 
стала 



 2, 7852 г. Влажность образца молотого кофе составляет 3,8%. 

5.Напишите уравнения реакций взаимодействия: а)оксида бария с соляной кислотой; 
б)оксида кальция с водой; в) магнии с кремнием:. Реакцию «в» разберите как 
окислительно-восстановительную: укажите степени окисления атомов, а также 
окислитель и восстановитель. 

6.Рассчитайте объем воздуха (н. у.), затраченный на сжигание метиламина объемом 2 л. 
Объемная доля кислорода в воздухе составляет 21%. 

Вариант 8. 

1.Поверхностное натяжение. Методы определения поверхностного натяжения. 
Поверхностно – активные вещества. Их роль в технологии продуктов общественного 
питания: эмульгирование, пенообразование. 

Задача. Вычислите поверхностное натяжение раствора этилового спирта при 24ºС, если 
при выпускании из сталагмометра масса 57 капель составила 4,6218 · 10-3 кг, а масса 29 
капель воды составила 4,6386 · 10-3 кг. 

[σ Н2О =72,13 · 103 н/м]. 

2.Понятие об агрегативной и кинетической устойчивости коллоидных растворов. 

Написать мицеллу золя иодида свинца(иодида свинца(II) (реакция обмена между 
нитратом свинца(II)  и иодидом калия, если в избытке иодид калия. 

3. Какую навеску КMnO4 следует взять  для приготовления  200,00мл раствора, если титр 
КMnO4 по железу равен 0,005585г∕мл. 

4. Сущность метода Мора, его значение в химико-технологическом контроле пищевых 
продуктов. Назовите рабочий раствор  в методе Мора. 

5.Расставьте коэффициенты в приведенных ниже схемах химических реакций. Пользуясь 
схемой, дайте характеристику каждой  реакции  с точки зрения различных классификаций. 

                      tºC 

   а)Рь(NO3)2→РьО + NO2↑ + O2↑ ― Q 

   б)Ва(ОН)2 + Н2SO4 → Ва SO4↓ + Н2О + Q 

6.Напишите структурные формулы изомерных аминокислот состава С4Н9О2N. Назовите 
их.  

Вариант 9. 

1.Твердое состояние вещества. Кристаллическое и аморфное состояния,  переход одного 
состояния в другое. 

Объясните причину повышения температуры раствора при растворении едкого натра в 
воде и понижение температуры раствора при растворении хлористого калия в воде. 



2.Белки: понятие, виды. Гидролиз, набухание и денатурация белков. Использование этих 
процессов при производстве продукции общественного питания. 

 Выбрать правильный ответ. 

Конечными продуктами гидролиза белков  являются: 

1)альбумозы;   2)α-аминокислоты;   3)дипептиды;   4)углекислый газ, вода и аммиак. 

3. Вычислите концентрацию [Н+], определите  рН среды и изменение окраски 
фенолфталеина, если [ОН-] =1∙10-5 моль∕л. 

4. На нейтрализацию 40,00мл раствора серной кислоты израсходовано 24,00мл 0,2н. 
раствора щелочи NaOH.  Какое количествоН2SO4 содержится во взятом объеме раствора? 

5.Какой объем 80% азотной кислоты(пл.1,46г/мл) необходим для «растворения» 32 г 
меди? 

6.Осуществить превращения: 

СН4 →С2Н2→СН3СОН→С2Н5ОН→С2Н5СI→C4H10 

                                                 │ 

                                             CH3COOC2H5;  

назвать исходные вещества и продукты реакции 

Вариант 10. 

1. Термохимия: экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения, их 
особенности. Определите какая из данных реакций экзо-, а какая эндо -термическая? 
Ответ обоснуйте. 

N2 + O2 ↔ 2NO;    ∆ H= + 80кДж 

N2 + 3H2 ↔ 2NH3; ∆ H= -92кДж? 

2. Коагуляция золей. Факторы, вызывающие коагуляцию. Количественные 
характеристики процесса коагуляции. 

Выбрать правильный ответ и пояснить его: 

Коагуляцию золя гидроксида железа (III) , будут вызывать ионы: 

1)Na+;   2)Fe3+;   3)CI-. 

3. Что характеризует величина произведения растворимости или как путешествуют ионы? 
Значение произведения растворимости в аналитической химии. 

Как следует называть раствор, в котором произведение растворимости: 

а) больше произведения  концентрации ионов электролита в растворе? 



б) меньше произведения  концентрации ионов электролита в растворе? 

в) равно произведению  концентрации ионов электролита в растворе? 

4. Какие соединения называют комплексными и чем они отличаются от двойных солей? 

Какое значение имеют комплексные соединения в качественном анализе и химико-
технологическом контроле пищевых продуктов? Напишите уравнение диссоциации 
комплексного соединения:[Zn(NH3)4](OH)2. Укажите заряды комплексного иона и 
комплексообразователя, назовите координационное число. 

5. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 

              NO 

               ↑ 

N2O5→HNO3→NO2 

               ↓ 

6. Как можно осуществить указанные превращения: 

С6H6→ С6H5Cl→ С6H5ОН→С6H5 ─О─СН3? 
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Пояснительная записка 
       В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 
заочной формы обучения изучают дисциплину «Основы философии» и выполняют одну 
контрольную работу.    
       Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
дисциплины «Основы философии»   
      При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и    
компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями в 
соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждёнными приказом ректора от 
17.12.2007г. №748/2.      
     В результате освоения дисциплины студент должен уметь ориентироваться в 
наиболее общих философских проблемах бытия, познания,    ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста. 
      В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии 
 роль философии в жизни человека и общества 
 основы философского учения о бытии 
 сущность процесса познания  
 основы научной, философской и религиозной картин мира 
 предпосылки и условия формирования личности  
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием       
    достижений науки, техники и технологий. 

      Вариативная часть – не предусмотрено. 
      В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 
компетенции (ОК): 
ОК 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. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 



 
Требования к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех изучаемых тем в 
соответствии с рабочей программой. К выполнению контрольной работы студенты 
приступают после изучения теоретического материала по конспектам, учебникам и 
дополнительной  литературе до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо 
продемонстрировать умение правильно и кратко излагать основной материал, выделяя 
при этом основные положения.   

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. При выполнении 
теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, выделить 
основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 
задания не допускаются повторения, обширные выписки из учебников, специальной 
литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть изложен грамотным 
литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки теоретического 
материала.      

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. Документ  
должен  быть  составлен  на одной стороне листа формата  А 4 с соблюдением полей и 
необходимым набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким 
разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 
произвольных сокращений.   

Текст документа выполняют: 
 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (применяется для всех видов 

работ) 
 с соблюдением размеров полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее 

– 20 мм. 
 шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный 
 выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5 
 автоматический перенос слов  
 страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения 
 номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек 
 титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа (номер 

страницы на титульном листе не проставляют). 
      Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
1. наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования  Колледж сервиса и дизайна) 
2.  наименование документа 
3.  наименование дисциплины  
4.  специальность 



5.  курс 
6. шифр 
7. вариант 
8. фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу. 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц. 
     В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 
Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 
      Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса  
     Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу 
студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении 
положительной рецензии студент допускается к итоговому зачёту  по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины «Основы философии». 

Введение. 
Специфика философского знания. Философия и мировоззрение людей. Философия 

как наука. Категории философского знания. Предмет и метод философии. Основные 
вопросы философии. Материалистический и идеалистический подходы к проблеме мира, 
сознания, бытия. Смысл, функции и  роль философии в обществе. 

   
Раздел 1. История развития философской мысли. 

 
Студент должен знать основные мировоззренческие проблемы, лежащие в основе 

философского мышления индивида, личности и общества в целом; знать наиболее 
выдающихся представителей философской мысли, их основные идеи. Соотношение 
философии, религии, науки, искусства. 

 
Тема 1.1. Дофилософский период. 
Становление мифологического мировоззрения. Роль мифа в жизни человечества. Типы 

мифологического мышления. Функции мифа в обществе. Уникальность мифологического 
мировоззрения. Картина мира и место человека в мифологическом мировоззрении. Миф и 
реальность.  

 
Тема 1.2. Философия Древнего  Востока. 
  Специфика Восточной цивилизации. Философская мысль Древней Индии. Основные 

философские школы древности. Особенности индуизма и буддизма и их роль в жизни 
индийского общества. 

Философия Древнего Китая. Основные философские школы древности: даосизм, 
конфуцианство, моизм, легизм. Специфика китайского мировоззрения. 

 
Тема 1.3. Философия Древнего мира. 
Проблема познания в античности. Основные этапы древнегреческой философии. 

Древнегреческая натурфилософия. Классический период древнегреческой философии. 
Проблема познания сущности мира. Социальные теории Древней Греции.  
      Римская философская мысль и её представители: Полибий, Цицерон, Сенека, Марк 
Аврелий, Тит Лукреций и другие.  
 

Тема 1.4. Философия Средних веков. 
Теологическая философия Средних веков. Особенности христианской философии. 

Проблема добра и зла. Религиозная картина мира. 
Патристика и схоластика как основные направления средневековой теологии. Учение 

Аврелия Августина. Томизм Фомы Аквинского. Проблема науки и образования в Средние 
века. Средневековые университеты. Значение средневековой теологической философии. 

.  
Тема 1.5. Философия Возрождения.  
Основные этапы  философии Возрождения. Влияние Реформации на философию 

Возрождения. Личность и проблема гуманизма в культуре эпохи Возрождения. 
Социально-политические и утопические концепции. Учения о государстве. 

Натурфилософия эпохи Возрождения. Неоплатонизм в философии Возрождения. 



Тема 1.6. Философия Нового времени. 
Философское осмысление научной революции. Теория о познании в Новое время. 

Эмпирики и рационалисты. Проблема метода в познании. Английский сенсуализм. 
Социально-политические учения периода Нового времени. Особенности культуры и 

философии эпохи Просвещения (Англия, Франция, Германия). 
 
Тема 1.7. Европейская философия XIX-XX вв. 
Немецкая классическая философия. Общее понятие немецкой классической 

философии. Уникальность теорий немецкой классической философии.  
Объективный идеализм Иммануила Канта. Диалектическое учение Георга Гегеля. 

Субъективный идеализм Дж. Беркли, Иоганна Фихте. Материализм Людвига Фейербаха, 
Карла Маркса, Фридриха Энгельса. Маркизом и неомарксизм. 

Постклассическая философия второй полвины XIX - начала XX века. Артур 
Шопенгауэр, Фридрих Ницше, Сьорена Кьеркегора и др.  

 
Тема 1.8. Русская философская мысль. 
Основные этапы русской философской мысли. Особенности русской религиозной 

философии. Классики русской религиозно-философской мысли XIX- начала XX вв. 
Философия Петра Чаадаева, Фёдора Достоевского, Льва Толстого. Западники и 
славянофилы. Революционно-демократическая философия.  

Русская либеральная философия. Философы русского зарубежья: В. Вернадский, А. 
Чижевский, Н. Бердяев, В. Соловьев, И. Ильин и др. Совре5менные философские учения в 
России. 

 
Тема 1.9. Современная философия. 
Современная западная философия: неопозитивизм, аналитическая философия, 

экзистенциализм, философия религии, герменевтика, структурализм, постструктурализм. 
Современный иррационализм. Сознательное и бессознательное в концепции З. Фрейда 

и его последователей. 
Современный прагматизм и его представители (Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи).  

 

Раздел 2. Научное познание, его возможности и границы. 

Студент должен знать: основные направления научного познания, цели и методы 
познания; роль науки в жизни человека и общества, моральная и гуманистическая 
стороны научного познания; иметь представление и уметь анализировать современные 
концепции о природе, Космосе, Вселенной; знать основные закономерности и категории 
бытия мира. 

Тема 2.1. Источники и методы научного познания. 
Гносеология как категория философского знания. Цели и задачи научного познания. 

Виды научного знания. Субъект и объект познания. Истина, критерии истины. 
Объективная, субъективная, абсолютная и относительная истины. Роль научного 
сообщества в научном познании. Парадигма научного знания. Понятие морали и 
гуманизма в науке. Наука и религия. 



Тема 2. 2. Диалектическое миропонимание. 
Диалектика как категория философского знания. Развитие, его направленность и 

необратимость. Типы развития. Законы диалектики: закон количественных и 
качественных изменений, закон взаимопроникновения противоположностей, закон 
отрицания отрицания. Категории диалектики – причина и следствие, действительность и 
возможность, случайность и необходимость. 

Тема 2.3. Материя, её атрибуты. 
Понятие материи. Формы материи. Атрибуты материи – пространство, время, 

движение, системность. Макро-, микро-, мегомир материи и материальных образований. 
Идея вечности, неповторимости, неуничтожимой материи. Современная методология 
познания мира Вселенной. 

2.4. Проблема жизни и сознания во Вселенной. 
Уникальность возникновения и развития жизни во Вселенной. Проблема 

происхождения сознания.  
Теория космизма К. Циолковского, В. Вернадского, А. Чижевского: человек есть 

микрокосм. Учение о ноосфере – сфере разума, жизни человека, его материальной и 
духовной культуры. 

 

Раздел 3. Общество, его философский анализ. 

Студент должен знать: основные подходы к определению общества и общественного 
развития, типологию обществ, их классификацию по культурно-историческим, 
политическим, экономическим и другим показателям; ориентироваться в базовых 
ценностях общественного развития. 

Тема 3.1.Философские подходы к анализу общества. 
Общество как целостная саморазвивающаяся система. Современные концепции 

развития общества. Прогресс и регресс в общественном развитии. Движущие силы 
общественного развития. Диалектика исторического развития. Смысл и направленность 
истории. 

Тема 3.2. Сферы общественного развития. 
Экономическая сфера. Роль экономики и экономического развития в истории 

цивилизаций и государств. Специфика экономических отношений. Система права как 
непременное условие политико-эконмических отношений. 

Политическая сфера. Роль политики в жизни общества. Государство как основной 
институт политической сферы. Агенты политической культуры и политического участия.  

Социальная сфера. Социальная структура общества. Классы, касты, сословия. 
Социальная стратификация современного общества. Социальный статус и социальный 
контроль личности. Социализация личности. Роль личности в истории. 

Духовная сфера развития общества. Религия и её роль в обществе. Духовные ценности. 
Духовные потребности. 

 
 



Тема 3.3. Общество и природа. Глобальные проблемы человечества. 
Взаимосвязь общества и природы. Главные составные части природы. Антропогенное 

влияние человека на природу. Проблема экологии. Социальная экология. Проблема 
народонаселения. Проблема войны и мира. Международный современный терроризм. 
Проблема толерантности. 

Раздел 4. Мир человека. 

Студент должен знать; историко-философские подходы к проблеме человека в его 
историческом развитии, иметь представление об основополагающих категориях 
человеческого бытия – свобода, творчество, любовь, счастье, смерть, смысл жизни. 

Тема 4.1. Биологическое и социальное в человеке. 
Биологическая специфика человека и человечества. Внешний мир и социальная среда 

как основные факторы формирования человека. Основные черты личности: особенности 
индивидуальной биографии, социальный статус и социальная роль.  

Тема 4.2. Духовный мир человека.  
Понятие свободы в истории философии. Свобода как непременное условие 

существования человека. Свобода воли и проблема зла. Свобода внешняя и внутренняя. 
Свобода творчества. Ценность духовного мира человека. Человек и религия. Проблема 
конечности бытия человека. Ценности, идеалы и святыни человека. Любовь как высшая 
ценность. Этическое и эстетическое развитие личности. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты контрольных работ 

Вариант 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Философия как наука. Круг проблем и основные вопросы.                                                                                                                                                                           
2.  Человек и человечество как категория философского знания.                                                                                                                                                                   
3.  Современная массовая культура. 
 
Вариант 2                                                                                                                                          
1.  Первые философские школы древности. Основной круг проблем. 
2.  Развитие представлений о материи в истории философской мысли.                                                                                                                                                    
3.  Аксиология как категория философского знания. 

Вариант 3                                                                                                                                          
1.  Социальные теории древности. Учение о государстве и обществе. 
2.  Современная наука о строении и свойствах материального мира. 
3.  Диалектика исторического процесса. 

Вариант 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.  Средневековые религиозно-философские учения,  их основные направления.                                                                                                                                                      
2.  Современные философские концепции развития мира. 
3.  Сознательное и бессознательное в человеке. 

Вариант 5                                                                                                                                          
1.  Философия Нового времени. Основные методы познания мира.                                                                                                                                                      
2.  Общество, его философский анализ.                                                                                                                                                     
3.  Теория права в истории человечества. 

Вариант 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.  Учение о государстве Н. Макиавелли.                                                                                                                                                     
2.  Русский космизм, его основные представители.                                                                                                                                                     
3.  Универсальные законы развития. 

Вариант 7                                                                                                                                          
1.  Основные философские подходы к пониманию сознания. 
 
2. Диалектика и её исторические формы. 
3. Теория круговорота локальных цивилизаций. 
   
Вариант 8                                                                                                                                          
1. Концепции однолинейного развития (Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс)                                                                                                                                                       
2. Творческое наследие Н. Бердяева, В. Соловьёва, Н. Данилевского.                                                                                                                                                     
3.  Материя, её атрибуты – пространство, время, движение, системность. 

Вариант 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.  Философия XXI века. Основные тенденции развития. 
2.  Глобальные проблемы человечества: истоки, причины, сущность, решение. 
3.  Религия в современном мире. Гуманизм или авторитаризм? 

Вариант 10                                                                                                                                          
1. Бытие как философская проблема. 
2.  Основные формы познавательной деятельности.                                                                                                                                                    
3. Человек в информационно-техническом мире. 
. 
 



Перечень рекомендуемых учебных изданий  

Основная литература: 
1. Тюгашев, Е. А.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452451 (дата 
обращения: 21.10.2020). 

2. Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. 
Сидорова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019.Текст:электронный // ЭБС 
Znanium[сайт]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/983569 (дата обращения 
21.10.2020) 

 
Дополнительные источники  

 
1. Сычев, А.А. Основы философии : учебное пособие / Сычев А.А. — М.: КноРус, 2019. 

— 366 с. —Текст:электронный // ЭБС BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/930209 
(дата обращения: 10.02.2020) 

2. Горелов, А.А. Основы философии : учебное пособие / Горелов А.А., Горелова Т.А. — 
Москва : КноРус, 2017. — 227 с. —Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт]. -URL: 
https://book.ru/book/920463 (дата обращения: 10.02.2020). 
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obhis.ru 
http./www.vphil.ru 
vestnik@socio.msu.ru 
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Пояснительная записка 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК) (Приложение 1): 

ОК 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. 

ОК 4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5- Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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Система  контроля  самостоятельного  усвоения  студентами  учебного  

материала включает:  

- проверку  теоретических знаний;  

 Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов является: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- соответствие содержания контрольной работы заявленной теме; 

- глубина проработки материала; 

- сформированность  общеучебных умений и навыков; 

- правильность и полнота использования источников и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Методические рекомендации по выполнению и оформлению контрольных 

работ 

Цель и задачи контрольной работы, ее место в изучении дисциплины: 
 
1. Контрольная работа является одним из основных видов самостоятельной учебной работы 

студентов-заочников и служит формой контроля за освоением ими учебного материала по 

дисциплине, уровнем знаний, умений и навыков. 

2. Выполнение контрольной работы способствует формированию у студентов навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, 

позволяет выработать умения выделять в них главное, анализировать прочитанный материал, 

делать обобщения и выводы, логично излагать изученное. 

3. Работа над контрольным заданием позволяет систематизировать, закрепить и расширить 

знания по учебной дисциплине, повысить  теоретическую  и практическую подготовку 

студентов. 

Порядок выбора варианта контрольной работы: 

1. Контрольная работа содержит теоретический вопрос и практическую задачу. 

2. Студент выбирает вариант контрольной работы на основе совпадения последней цифры 

(или цифр) номера зачетной книжки с цифрами номера варианта. 

Рекомендации по работе с литературой: 

1. Написанию контрольной работы предшествует внимательное изучение студентом 

рекомендованных источников, список которых прилагается.   Целесообразно делать выписки 

из  книг, статей, интернет источников. 

2. Студенту необходимо творчески осмыслить изученную литературу и изложить 

содержание контрольной работы самостоятельно.  

3. При выполнении контрольной работы не допускается дословное переписывание 

литературы, излагать материал необходимо четко, своими словами. При использовании 

литературных материалов ссылки на источники обязательны. Цитаты должны оформляться 

соответствующим образом (подстрочные постраничные примечания — ссылки на 

использованные источники).  

 Описание структуры контрольной работы: 

Содержание контрольной работы должно соответствовать предлагаемому плану и 

включать в свою структуру: 
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 развернутый план; 

 основной текст - ответы на предлагаемые вопросы, которые могут подразделяться на 

пункты (параграфы). При этом при ответе на каждый вопрос обязательно делается 

вывод; 

 Работа не должна начинаться и заканчиваться обрывистой мыслью: необходимо в 

начале ответа определить проблему, в конце - подвести итоги ее исследования. 

Вопросы составлены с учетом наличия проблемных тем в истории, предполагают 

размышления и поиски истины, наличие различных точек зрения. 

 Допустимо высказывание собственной точки зрения на проблему, при условии, что 

она будет обоснована автором. 

 список использованной литературы (оформляется в соответствии с 

библиографическими стандартами. 

Требования к оформлению контрольной работы: 

 Ориентировочный объем контрольной работы — 20 рукописных или 15 
машинописных листов формата А-4. 

 Контрольная работа может быть выполнена на пишущей машинке, компьютере, на 

отдельных скрепленных вместе или сшитых листах, либо разборчиво от руки. 

 Все страницы нумеруются. Первой страницей является титульный лист, второй — 

план работы. 

 Нумерация листов сквозная. Первый лист не нумеруется. 

 Ответ на каждый вопрос, списки использованной литературы, нормативных актов, 

документов начинаются с отдельной страницы и снабжаются соответствующими 

заголовками или подзаголовками. 

 Обязательно соблюдение абзацев. Недопустимы сокращения (кроме общепринятых). 

 Ссылки на использованные источники должны оформляться 

соответствующим образом 

 В списке литературы называются как те источники, на которые 

слушатель ссылается в контрольной работе, так и все иные, изученные им в связи с ее 

подготовкой. 
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 Контрольная работа должна быть подписана студентом на последней странице после 

списка литературы, где также должна быть указана дата ее выполнения. 

Порядок предоставления контрольной работы: 

1. Контрольная работа предоставляется в сроки, установленные в соответствии с учебным 

планом. 

2. Критериями оценки контрольной работы являются: 

а) правильность и полнота изложения предлагаемых вопросов.   

б) полнота охвата рекомендованной литературы; 

в) правильность и обоснованность выводов; 

г) стиль изложения; 

д) орфографическая грамотность; 

е) аккуратность оформления контрольной работы. 

3. Не принимаются работы, выполненные не по своему варианту, выполненные небрежно, 

без соблюдения правил оформления, а так же работы, в которых  механически копируются 

тексты учебников, статей и монографий. В этом случае контрольная работа выполняется 

повторно. 

4. Проверка (рецензирование) контрольной работы является одной из основных форм 

руководства самостоятельной работой слушателя, средством контроля выполнения им 

учебного плана и качества усвоения программного материала. Проверку осуществляет 

преподаватель, закрепленный за данной учебной группой. При проверке допускаются 

замечания на полях и исправления в тексте. Результаты выполнения контрольной работы 

оцениваются отметками "зачтено" или "не зачтено". 

5. Не зачтенная контрольная работа возвращается студенту с замечаниями для дальнейшей 

работой над учебным материалом. Вновь выполненная контрольная работа представляется 

на проверку вместе с замечаниями и текстом не зачтенной контрольной работы. 
6. Зачет – недифференцированный; не выставляется, если 

· ответы не соответствуют теме 

· тема раскрыта менее чем на 70 процентов от необходимого объема (смотрите Приложение) 

· вопросы раскрыты не равноценно по объему (например: наличие 30 процентов первого 

вопроса, 100 процентов второго) 

· в ответах присутствуют грубые фактические ошибки 
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· изложение некорректное, используется ненаучная терминология, собственная точка зрения 

ничем не обосновывается 

· использованы устаревшие пособия, в которых содержатся опровергнутые современной 

исторической наукой сведения 

· изложение бессвязное, является набором случайных сведений из различных источников 

  

Зачет по контрольной работе является обязательным для допуска к дифференцированному 

зачету  по учебной дисциплине. 

 
Контрольно-оценочные средства 
(тематика контрольных работ) 

1 вариант 

1. Пути  и средства  формирования духовных ценностей общества в современной  России. 

2. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной,  Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр. 

  

2 вариант 

1. Прогноз   востребованности   конкретных   профессий   и  специальностей   для 

российской экономики на ближайшие несколько лет. 

2. Внутренняя  политика  России на Северном Кавказе. Причины, участники,   содержание, 

результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

  

3 вариант 

1. Альтернативы внешнеполитического   курса  СССР  на  1985-1990   гг.- «новому 

мышлению в ядерный век». 

2. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

  

4 вариант 

1. 1. Документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства: 

культурный, социально-экономический и политический аспекты. 

2. Место и роль России в проектах международных доктрин об устройстве мира 

  

5 вариант 

1. «Балканский кризис» 1998-2000 г.г. 
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2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России. 

  

6 вариант 

1. Содержание понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» по 

отношению к государственной политике. 

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

  

7 вариант 

1. Эффективность  мер Президента  и Правительства  по решению  проблемы  

межнационального конфликта в Чеченской  республике за 1990 – 2009 гг. 

2. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». 

  

8 вариант 

1. Схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического 

общества в начале XX века и построения глобального демократического общества во второй 

половине XX – начала XXI вв. 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

  

9 вариант 

1. Культура и идеология советского общества 70-начала 80 г.г. 

2. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

  

10 вариант 

1. «Конфликт  отцов   и  детей»   или   трансформация нравственных ценностей и норм в 

рамках  «массовой культуры». 

2. Территориальная целостность России, уважение прав  ее населения  и соседних народов – 

главное условие политического развития. 

  

  

  

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной 

литературы. 
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Основная литература: 

1. Крамаренко, Р. А.  История России : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453590 (дата обращения: 21.10.2020). 

2. Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 565 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451390 (дата обращения: 21.10.2020). 

 

Дополнительная литература: 

1. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. С. Прядеин ; под научной 

редакцией В. М. Кириллова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 198 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454853 (дата обращения: 

21.10.2020). 

2. История России для технических специальностей : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией М. Н. Зуева, А. А. 

Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. —  

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451084 (дата 

обращения: 21.10.2020). 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. История.ру. Сайт о Всемирной Истории в деталях. – Режим доступа: 

http://www.istoriia.ru.   

2. Intellect-video.com: История России и СССР. онлайн-видео. – Режим доступа: 

http://intellect-video.com/russian-history/.   

3. Всемирная история. – Режим доступа: http://www.world-history.ru.   
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Содержание работы по вариантам  

  

Содержание каждого из вариантов раскрывается преподавателем в ходе установочного 

занятия и доводится до сведения студентов. Студент на основе предоставленной 

информации и изучения литературы составляет план ответа, выполняет работу в письменном 

виде с приложением списка использованных пособий. План должен отражать ключевые, 

наиболее значимые моменты, изложение  - быть качественным, полным и подробным. 

Виды заданий: 

Новые подходы в образовательной сфере предполагают использование различных 

современных методов и видов заданий. Работы построены с учетом трех основных видов 

заданий: проблемного, поискового и аналитического. 

Проблемное задание – это решение ситуации, исторического вопроса с неоднозначной 

оценкой, выбор различных методов ответа на вопрос и вариантов оценки. 

Поисковое задание – это работа с источниками, поиск данных и сведений по теме, 

отражающих и развивающих ее. 

Аналитическое задание  – это изучение источников и литературы по теме с их 

характеристикой и отбором с целью достижения объективной истины или выработки 

собственного отношения к историческому факту или явлению. 

В наиболее сложных вариантах присутствуют элементы трех видов заданий, в основном это 

варианты, связанный с современной политической ситуацией в России и в мире. 

  

Данные задания требуют обращения к сайтам сети Интернет, основные: 

  

Сайт Евросоюза http://europa.eu/ 

Сайт ООН http://www.un.org/ru/ 

Резолюции совета Безопасности ООН http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/ 

Сайт ЮНЕСКО http://www.unesco.org/new/ru/unesco/ 

Сайт Россия – НАТО http://natomission.ru/cooperation/nrc/ 

Предвыборные статьи В. В. Путина http://putin2012.ru/program 

Сайт президента России http://www.kremlin.ru/ 
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Приложение  

 ВОПРОСЫ и примерное содержание ответов, в соответствии с требованиями 

Программы: 

   

1 вариант 

1. Идеология формирования   в  СССР «новой  общности  – советского народа», носителя 

«советской цивилизации» и «советской культуры». 

Необходимо раскрыть следующие вопросы: термин «идеология», идеологические структуры 

в СССР. М. Суслов и его идея о новой общности – советском народе. Политика, 

направленная на внедрение этой идеи в сознание масс. Термин «советская культура». 

Критика взглядов и действий власти. Основания для формирования подобной идеологии. 

Проблемный вопрос: почему современные политики говорят о восприятии опыта развития 

национальных отношений в СССР? 

2. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг. 

Термин «локальные конфликты». Типология локальных конфликтов. Опасность подобных 

политических явлений. Основные конфликты 90-х годов: конфликты в  Приднестровье,  

Абхазии,   Северной  Осетии,  Нагорном Карабахе, в Чеченской республике, их причины, 

участники, пути решения. Дополнительно:  ИД "Алмаз-Медиа"ПРО-ПВО.RUВоенно-

промышленный курьер 

  

2 вариант 

1. Проблема Ольстера  в Великобритании,  басков  Испании, Квебека  в Канаде и пр. и 

конфликты на территории  СНГ –  в  Приднестровье,  Абхазии,   Северной  Осетии,  

Нагорном Карабахе и др., в контексте национально-государственного развития. 

Проблемное задание. Сравнение локальных конфликтов на постсоветском пространстве и 

тех же проблем в развитых европейских странах и Канаде. Их схожесть и различия. Как 

влияют подобные конфликты на перспективы единого государственного образования. Что 

делается в Евросоюзе для решения данной проблемы. Как развивается франкоязычная 

территория Канады. Что из опыта данных стран применимо в России. 

2. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – 

основа развития культуры в РФ. 
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Термины «культура», «традиция», «нравственные ценности», «традиционные ценности», 

«индивидуальная свобода человека». Принципы развития культуры. Признаки национальной 

культуры. Приоритет традиционных ценностей. Соотнесение свободы человека и его 

самореализации в рамках определенной культурной традиции. 

  

3 вариант 

1. Альтернативы внешнеполитического   курса  СССР 1985-1990   гг.- «новому мышлению в 

ядерный век». 

Проблемное задание. Автор внешнеполитического курса 1985-1990   гг. М. С. Горбачев. 

Причины изменения международной доктрины. Проблема накопления и распространения 

ядерного оружия. «Ядерная зима» и «ядерная ночь». Советские инициативы и реакция 

западных стран. Проблемы ограничения вооружений и конверсии. «Новое политическое 

мышление» и его практическая реализация: вывод войск из Афганистана, из Восточной 

Европы,  воссоединение Германии. Критика Горбачева и его курса. Альтернативы: возврат к 

доктрине Брежнева, «холодная война», угроза уничтожения мира. 

  

2. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

Термины «инновации», «приоритеты». Причины развития инновационных технологий. 

Инновационный опыт развитых стран. Инновационная политика правительства и 

Президента. Примеры внедрения инноваций в практической сфере. 

  

4 вариант 

1. Важнейшие внешнеполитические задачи, стоящих перед Россией после распада 

территории СССР. 

Год распада СССР и краткое пояснение наиболее изученных причин. Исходя из причин 

распада, обрисовка главных задач внешней политики. Россия как правопреемница СССР. Ее 

новая политическая стратегия. Провалы и успехи внешнеполитического курса 90 годов. 

Дополнительно: Современные международные отношения. Учебник / Под. ред. А.В. 

Торкунова. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. — 584 с. 

  

2. Идеи «поликультурности», формирование   «общеевропейской»    культуры и молодежные 

экстремистские движения. 

Термины «поликультурность», «экстремизм». Идея «общеевропейской культуры». 

Толерантность в культуре. Достижения и проблемы внедрения идеи толерантности и 

поликультурности. Критика этих идей в Европе. Крайнее выражение отторжения 
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«поликультурности» - молодежный экстремизм. Его причины и негативные последствия. 

Опыт решения данной проблемы в Евросоюзе. Россия  и  мир в XX  -  нач.  XXI  вв. Учебник  

11  класс.  /Под ред.Алексашкиной Л.Н. – М.: Просвещение, 2007. 

  

5 вариант 

1.     «Балканский кризис» 1998-2000 г.г. 

Распад Югославии, причины и ход. Многонациональность и многоконфессиональность 

бывшей федерации балканских народов. Узел противоречий на Балканах. Проблема Албании 

и Косово. Вмешательство США во внутриевропейский конфликт. Оценка действий США в 

России и в мире. Итоги конфликта и современное положение. Дополнительно: Современные 

международные отношения. Учебник / Под. ред. А.В. Торкунова. — М.: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. — 584 с. 

 

2.     Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России. 

Термины «традиция», «свобода совести». Многоконфессиональность в РФ. Возрождение 

религиозного сознания в 90 годы. Кризис этого сознания в современной России. Светское и 

религиозное воспитание. Религия и культура. Значение сохранения национальных традиций. 

Россия  и  мир в XX  -  нач.  XXI  вв. Учебник  11  класс.  /Под ред. Алексашкиной Л.Н. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

6 вариант 

1. Содержание понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» по 

отношению к государственной политике. 

Термины «суверенитет», «независимость», как основа формирования государственного 

строя, целей государства, его функций. 

 2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

«Культурная политика социализма». «Культурная революция», ее цели и последствия. 

Развитие основных направлений советской культуры. Культура и идеология. Соотношения 

терминов «национальная» культура и «национальное» сознание. 

 

7 вариант 

1. Эффективность  мер Президента  и Правительства  по решению  проблемы  

межнационального конфликта в Чеченской  республике за 1990 – 2009 гг. 
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Определение «парад суверенитетов». Чеченский конфликт как внутренний политический 

конфликт России, значение "режима Дудаева". Конфликт и политическая система Чечни, 

основные рычаги управления.  Итоги конфликта.  

 

2. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». 

Массовая культура – явление глобализирующегося мира. Основные характеристики 

массовой культуры. Выживет ли в условиях нашествия массовой культуры культура 

национальная? 

  

8 вариант 

1. Схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического 

общества в начале XX века и построения глобального демократического общества во второй 

половине XX – начала XXI вв. 

Коммунизм и демократия являются двумя различными идеологиями, которые оказали 

большое влияние на мир. Коммунизм можно назвать социально-экономической структурой, 

которая выступает за создание бесклассового, эгалитарного общества и лиц без гражданства. 

Демократия является политической системой управляемой народом непосредственно или 

через избранных представителей. 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

 Дезинтеграционные процессы начались в Советском Союзе уже в середине 1980-х гг. В этот 

период в условиях ослабления идеологического диктата и всевластия КПСС, проявился 

кризис национально-государственного устройства страны.  Ослаблению союза 

способствовал нараставший экономический кризис. Формирование национализма и 

сепаратизма в годы перестройки.   

 

9 вариант 

1. Культура и идеология советского общества 70-начала 80 гг. 

Руководство СССР период 60-80 гг. провозгласило так называемым «периодом развитого 

социализма», который на неопределенное время откладывал построение коммунизма.  

Усиление  давления цензурного пресса на литературу и искусство, СССР возникла 

бесцензурная печать - так называемый «самиздат».  Противостояние двух культур в 

обществе: с одной стороны - культуры официальной, следовавшей в курсе партийной 

идеологической программы и неосталинистской идеологии, с другой - культуры 

гуманистической, традиционной для демократической части общества, которая принимала 
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участие в формировании сознания людей разных национальностей, подготавливало духовное 

обновление страны. 

  

2. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

 Среди наиболее серьезных угроз национальной безопасности, отмечаются как внешние 

(международный терроризм, экспансия исламского фундаментализма, попытка диктата со 

стороны США), так и внутренние (научно-техническое и экономическое отставание, угроза 

распада России). 

10 вариант 

1. «Конфликт  отцов   и  детей»   или   трансформация нравственных ценностей и норм в 

рамках  «массовой культуры». 

Ценности - это предпочтительные для индивида или группы значения явлений. Это 

представления о значимом, важном, которые определяют жизнедеятельность человека, 

позволяют различать желательное и нежелательное, то к чему следует стремиться и чего 

следует избегать 

Нормы - это формы регуляции поведения в социальной системе (ожидания, определяющие 

круг допустимых действий). 

Молодежь является стратегическим ресурсом развития нашего государства, носителем его 

будущего. Это такая социальная группа, которая находится в стадии социального 

становления и развития. 

Появление молодежной субкультуры объясняется целым рядом факторов, главными из 

которых являются: 

Социально-экономические причины – социальная и экономическая нестабильность 

российского общества на протяжении последних двух десятилетий, и следствие этого – 

обнищание значительной части населения; растущая безработица; трудности в 

трудоустройстве молодых людей; скучная и малоинтересная работа; 

Утеря нормативно-ценностных оснований, которые необходимы для поддержания 

социальной солидарности и обеспечения приемлемой социальной идентичности.   

Различия между поколениями. Стремление молодежи создать свой интересный, 

осмысленный и значимый досуг, особый мир ценностей, обрести круг единомышленников, а 

также возможность самовыражения. 

2. Территориальная целостность России, уважение прав  ее населения  и соседних народов – 

главное условие политического развития. 

Конституционные принципы федеративного устройства РФ. Понятие, сущность и 

содержание государственного суверенитета как принципа конституционализма. Равноправие 
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и самоопределение народов РФ. Международный терроризм и сепаратизм как угроза 

территориальной целостности России 

 

11 вариант 

1. Прогноз   востребованности   конкретных   профессий   и  специальностей   для 

российской экономики на ближайшие несколько лет. 

Кто выбирает для нас «дело жизни»? Какие факторы обусловливают выбор человеком той 

или иной профессии? Рынок труда —   кто останется в выигрыше? 

 Какие специалисты в 2013 году будут востребованы, а кому придется нелегко? Когда самое 

благоприятное время для поиска персонала? Кто может рассчитывать на высокую зарплату?   

2. Внутренняя  политика  России на Северном Кавказе. Причины, участники,   содержание, 

результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

  Специфической особенностью данного региона является наличие всех типов конфликтов 

одновременно почти в каждом из субъектов федерации, здесь расположенных.  

  На Северном Кавказе два типа конфликтов - межнациональные и межэтнические. В 

основании этой группировки - соединение двух факторов: субъектов и предмета конфликта. 

Межнациональные конфликты выстраиваются по двум осям:  

- "общегосударственный центр - имеющая свою государственность и входящая в состав 

"большого Государства" малая нация или обладающая политической (административной) 

автономией этническая группа;  

- одно государства или политический (административный) регион - другое государство или 

политический (административный) регион, входящие в состав "большого государства".  

Содержание межнациональных конфликтов - борьба за реализацию базовых потребностей 

групп населения - территорию, ресурсы, дотации из центра, статус и пр. 

Межэтнические конфликты: 

- геополитический фактор, включающий географическое положение региона на стыке 

цивилизаций и сосредоточение здесь значительных природных ресурсов, что обусловливает 

недостаточно полную социокультурную интеграцию региона в состав российского 

политического пространства и сохранение потенциальной возможности его оспаривания со 

стороны стран исламского мира;  

 

- исторический фактор, сопряженный с недавней историей силовых методов включения 

многих народов в состав России, а также историей сталинской депортации ряда народов 

региона, нанесших глубокую психологическую травму этническому сознанию;  
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- дефицит территории при сохраняющейся тенденции высокого прироста населения 

автохтонных народов и отсталых форм организации труда;  

- несовпадение административных и этнических границ, порождающих ситуацию 

административно-территориальной разделенности ряда народов;  

- совмещение в одном политическом пространстве народов отличающихся культур, разных 

по численности и политическому статусу, что влечет за собой возможность развития 

деструктивных конкурентных отношений. 

12 вариант 

1. Ослабление центральной государственной власти и усиление межнациональных 

конфликтов в СССР – России на протяжении 1980-2000 гг. 

Исторические предпосылки национальных конфликтов на территории бывшего СССР. 

Конфликтная ситуация в странах, образованных на территории бывшего СССР, обусловлена 

многими причинами, давними и сегодняшними, политическими (централизм и унитаризм 

власти, репрессирование и завоевание народов), экономическими (экономический кризис, 

безработица, обнищание), социально-психологическими (межнациональные барьеры 

общения, негативные формы национального самоутверждения, открытый национализм, 

амбиции национальных вождей), территориальными и другими. Конфликтная ситуация в 

большинстве случаев складывается как результирующая составляющая комплекса причин и 

условий. Конфликт возникает тогда, когда объективно, а не редко субъективно, 

межнациональные сравнения, которые когда он оказывается (реально или нет) в чем-то 

ущемленным, обиженным, обойденным, угнетенным; когда в психологии народов; когда 

решение многих проблем видится лишь в национальном самоутверждении. 

2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

 Мировое образовательное пространство объединяет национальные образовательные 

системы разного типа и уровня, значительно различающиеся по философским и культурным 

традициям, уровню целей и задач, своему качественному состоянию. Поэтому следует 

говорить о современном мировом образовательном пространстве как о формирующемся 

едином организме при наличии в каждой образовательной системе глобальных тенденций и 

сохранении разнообразия.В мировой системе образования завершающегося XX века 

выделяют определенные глобальные тенденции: 

1) стремление к демократической системе образования, то есть доступность образования 

всему населению страны и преемственность его ступеней и уровней, предоставление 

автономности и самостоятельности учебным заведениям; 
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2) обеспечение права на образование всем желающим (возможность и равные шансы для 

каждого человека получить образование в учебном заведении любого типа, независимо от 

национальной и расовой принадлежности); 

Мировое образование поли структурно: для него характерны пространственная 

(территориальная) и организационная структуры. В решении проблем мирового образования 

важное значение приобретают крупные международные проекты и программы, поскольку 

они с необходимостью предполагают участие различных образовательных систем. 

 

13 вариант 

1. Пути  и средства  формирования духовных ценностей общества в современной  России. 

Российские реформы и духовная культура: 

         а) позитивные сдвиги в сфере культуры, 

         б) кризис культуры в российском обществе. 

 

      2. Пути сохранения и развития духовного богатства России 

три группы факторов, влияющих на современную социокультурную ситуацию: 

      — факторы внутреннего развития, такие как экономические реформы, социальная 

динамика, изменения, происходящие в политической жизни, и т. п.; 

      — исторические факторы, такие как традиции развития русской национальной культуры, 

а также особенности культуры советского периода, в духе которых воспитывались ныне 

живущие поколения россиян; 

      — влияние на современные российские культурные процессы западной культуры. 

2. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной,  Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр. 

  Укрепление Содружества Независимых Государств (СНГ) - как внешнеполитический 

приоритет России 

- Чем привлекает Украину Запад? 

-  Какие силы мешают интеграции России и Белоруссии? 

-  Что дает России союз с Арменией? 

-  Почему Каспий является морем раздора? 

- Чем обусловлена политика Грузии в отношении России? 

-  Кто заинтересован в дестабилизации Центрально-Азиатского региона? 

-  Какие есть “за” и “против” создания единого экономического пространства? 

 

14 вариант 
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1. Политические партии и оппозиционные силы государственной власти силы в Восточной 

Европе в 80 годы 20 века. 

Причины и сущность "бархатных революций" 

Аналогичные перестройке процессы развернулись и в большинстве стран Восточной 

Европы. В одних случаях инициаторами выступили сами руководители правящих партий, 

опасающиеся перемен, но считающие своим долгом следовать примеру КПСС. В других, как 

только стало ясно, что Советский Союз впредь не намерен силой оружия гарантировать 

незыблемость правящих режимов в Восточной Европе, активизировались сторонники 

реформ, стали возникать оппозиционные политические партии и движения. 

2. Биография и программы политических  деятелей  СССР второй  половины 1980-х г.г.: М. 

С. Горбачев. 

  

15 вариант 

1. Биография и программы политических  деятелей  СССР второй  половины 1980-х г.г.: 

Б.Н.Ельцин. 

2. Расширение   Евросоюза,   формирование   мирового   «рынка  труда», глобальная   

программа НАТО  и политические ориентиры России. 

Ключевым партнером России после окончания холодной войны стал Европейский союз. 

Именно в отношениях с этой организацией на практике воплощается тезис российского 

руководства о том, что Россия нужна Европе в не меньшей степени, чем Европа – России. 

 

16 вариант 

1. Биография и программы политических  деятелей  СССР второй  половины 1980-х г.г.: А. 

Д. Сахаров. 

2. Российская Федерация    в   планах   международных   организаций:   военно-политическая   

конкуренция   и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

Россия -- один из ключевых участников международных отношений. В качестве одного из 

пяти постоянных членов Совета безопасности ООН Россия несёт особую ответственность за 

поддержание международного мира и безопасности. Россия входит также в «Большую 

восьмерку» экономически развитых государств, является членом значительного числа 

других международных организаций, включая Совет Европы и ОБСЕ. 

Отношения между Россией и НАТО были установлены в 1991 году. Россия присоединилась 

к Совету североатлантического сотрудничества (с 1997 года - Совет евроатлантического 

партнерства). В 1994 году Россия начала участвовать в программе Партнерство ради мира. 
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17 вариант 

1. Биография и программы политических  деятелей  СССР второй  половины 1980-х г.г.: Н.И. 

Травкин. 

2. Модели решения северокавказского конфликта в 90 годы. 

Изучите содержание конфликта варианты выхода из него. Почему не были реализованы 

хасавюртовские соглашения? Почему впоследствии была реализована именно программа 

Путина? Был ли это единственно возможный на тот исторический период вариант?  

  

18 вариант 

1. Внешняя  политика  СССР. Отношения  с сопредельными  государствами,  Евросоюзом,  

США,  странами «третьего мира». 

Организация Варшавского договора. 

Основным объектом борьбы были развивающиеся страны, или страны «третьего мира», 

превратившиеся в арену острой конфронтации между Востоком и Западом, глобального 

соперничества двух сверхдержав — США и СССР. 

Приоритетной задачей внешней политики СССР в «третьем мире» оставалась поддержка 

дружественных режимов и движений, особенно тех, что заявили о выборе 

социалистического пути развития. 

2. Россия – суверенное государство: приобретения и потери. 

  Суверенитет,   распад СССР  плюсы и минусы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

1. Модуль 1. Фонетика 

Фонетический строй английского языка очень своеобразен, и его изучение 
представляет значительные трудности как собственно звуковом, так и в интонационном 
отношении. Овладеть произносительными нормами иностранного языка значит научиться 
правильно произносить звуки данного языка как изолировано, так и в потоке речи, 
правильно интонационно оформлять предложения. 

Обучение английскому произношению производится на базе произносительной 
нормы лондонского диалекта, лежащего в основе литературного произношения 
современного английского языка. 

Звуковая материя является первоэлементом речи и слухо-произносительные 
навыки лежат в основе всех видов речевой деятельности. Становление слухо-
произносительных навыков включает: ознакомление со звуками, тренировку студентов в 
их произношении для формирования навыка, применение приобретённых навыков в 
устной речи. 
 

1.1. Краткий фонетический справочник 

АЛФАВИТ 
A a [eı] N n [en] 
B b [bi:] O o [ou] 
C c [si:] P p [pi:] 
D d [di:] Q q [kju:] 
E e [i:] R r [a:] 
F f [ef] S s [es] 
G g [dʒi:] T t [ti:] 
H h [eıt∫] U u [ju:] 
I i [aı] V v [vi:] 
J j [dʒeı] W w ['d^blju:] 
K k [keı] X x [eks] 
L l [el] Y y [wai] 
M m [em] Z z [zed] 

 
Таблица 1 

ЧТЕНИЕ ГЛАСНЫХ БУКВ В ЧЕТЫРЁХ ТИПАХ УДАРНОГО СЛОВА 

Гласная буква 
Тип слога 

I 
Открытый 

II 
Закрытый 

III 
Гласная + r 

IV 
Гласная + re 

A а [eı] 
make, date 

[æ] 
tag, flat 

[a:] 
far, start 

[[ǝ] 
spare, fare 

O о [ǝu] 
note, rose 

[o] 
not, fog 

[o:] 
born, sport 

[o:] 
More 

U u [ju:] 
tune, tuse 

[^] 
nut, run 

[з:] 
turn, nurse 

[juǝ] 
pure, cure 

E e [ı:] 
she, eve 

[e] 
pen, bed 

[з:] 
her, verb 

[ıǝ] 
here, mere 

I i 
Y y 

[aı] 
time, bite 
fly, cry 

[ı] 
sit, stick 

gym, myth 

[з:] 
bird, fir 
myrtle 

[aıǝ] 
fire, mire 
lyre, tyre 



 
Таблица 2 

ЧТЕНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ ГЛАСНЫХ 
Буква Буквосочетания Звук Примеры 

A a a + ir [q] air, hair, chair, pair, fair 

ay, ai [ei] play, pay, say, day, today, aim, rain, 
paint, main, nail 

a + n 
a + f 
a + s+согласная 
a + th 

[α:] 

plant, branch, can’t 
after, craft 
grass, class, fast, task 
path, rather, father 

a + l 
a + ll 
a + lk 

[o:] 
 
all, ball, tall, call, small 
chalk, talk, walk 

w + ar [wo] war, warm, award, warn, reward 
w(h) + a [o:] was, what, want, wash, watch 
aw [o:] law, saw, draw, strawberry 
a + nge [ei] change, strange, exchange 
au(gh) [o:] author, autumn, daughter 

E e ee, ea [i:] see, meet, tree, green, street, feel, sea, 
meat, tea, team, peace 

ea + d, th, lth 
 

но 

[e] head, dead, bread, death, health 

[i:] read, lead, reader, leader 

ea + r + согл. [ǝ:] earn, earth, early, learn 
ear, eer [iǝ] hear, near, ear,clear, dear, fear 
ew [ju:] new, knew, newspaper, few 
ei [i:] ceiling, receive, deceive, seize 
er (в суффиксе) [ǝ] worker, driver, painter 
ey (под ударением) 
 

но 

[ei] they, grey, obey 
 key [ki:] 

ey (в неударном слоге) [i:] money, hockey, trolley 
Ii ie (перед согласной) [i:] field, piece, niece, brief, chief 

ie (в конце слова) [ai] lie, tie, die 
igh [ai] night, fight, high, sigh, sight, flight 
i+nd 

но 
[ai] kind, find, mind, blind 
[i] wind, window 

i+ld 
 

но 

[ai] mild, child 

[i] children 

Oo oo+n, l [u:] moon, soon, too, spoon, cool, fool 
oo+k [u] look, book, took, cook 
оu 

но 
[au] house, round, out, about 
[u]  should, could 

ough+t [o:] bought, thought, fought, brought 
oa [ou] coat, boat, soap, road, toast 
ow (в середине слова) [au] town, brown, down, power 
ow (в конце слова) 
 

но 

[ou] window, slow, row, snow, grow 

[au] now, how 

oy 
oi [oi] boy, toy, noise, voice, soil 

choice, coin, boil 



Oo o+ld [ou] old, cold, sold, hold, told, bold 
our [o:] four, court, course, your 

our, ower [auǝ] 
our, hour, shower, flower, tower, 
power 

o+m, m+o 
o+n 
o+v 
o+th 

но 

[^] 

some, come, among, money 
son, won, wonderful, front 
glove, love, lovely 
mother, brother, other 

[u] prove, move, movement, improvement 
ous [ǝ] famous, dangerous, various 
or [ǝ] doctor, tractor, conductor 

Uu ue [ju:] due, sue, hue 
после r, l [u:] true, blue 
ure (в открытом слоге после s 
) 

но 

[uǝ] sure, surely 

[u] sugar 
u (в закрытом слоге после f, 
p, b) [u] full, push, bush, bull 

(в открытом слоге после r, j) [u:] rule, june, jubilee, rumour 
Yy перед гласной в начале слова [j] yes, yet, year, yesterday 

в безударном положении на 
конце слова [i] city, money, holiday, lady, lazy, fifty, 

seventy 
 
 

Таблица 3 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧТЕНИЯ СОГЛАСНЫХ  
Буква и 

буквосочетания Звук Положение в слове Примеры 

B [b]  bus, but, about, better, by, book, 
bed, bag, bad 

Bt [t] в конце слова debt, doubt 
C [s] перед e, i, y face, city, cinema, cycle, since, ice, 

space, centre 

[k] в остальных случаях cap, cat, cut, cry, copy, capital, 
come, close, clock 

[∫] перед безударной гласной ocean, social, special, musician, 
ancient, racial 

Cc [ks] перед e, i, y accept, success, accent, accident 

[k] в остальных случаях occur, accord, accomplish, 
accumulate, occupy, occasion 

Ch 
tch [t∫]  chess, rich, cheese, chop, much, 

match, kitchen, watch, catch 
Ch [k] в словах греческого 

происхождения  
school, architect, chemistry, 
character, archeology, technical 

[∫] в словах французского 
происхождения machine, machinery, machinist 

Ck [k]  black, sick, back, pack, neck, 
check 

D [d]  date, made, end, decide, old 

[–] перед согласными grandmother, handsome, 
handkerchief 

Dg [dʒ]  bridge, knowledge, judge, siedge 
F [f]  five, if, finish, face, family  



Ften [fn]  often, soften 
G [dʒ] перед e, i, y page, change, gymnasium, stage 

[g] в остальных случаях go, get, green, grey, grow 

Gh [–] после au, ou и перед t weight, eight, bought, brought, 
fought, daughter 

Gh [f] после au, ou laugh, enough, cough 
Gn [n] в начале и в конце слова foreign, sign, campaign 
H [h]  he, his, here, have, home, hundred 

[–] в начале и в середине 
некоторых слов hour, honour, honest, exhibition 

J [dʒ]  just, major, object, subject 
K [k]  kill, keep, Mike, kitchen, like 

Kn [n] в начале слова know, knee, knife, knock 
L [l]  lake, late, light, listen, leg 

[–] в сочетаниях alm, alf, alk talk, calm, half, chalk 
M [m]  miss, meal, seem, team, home 

Mb 
mn [m] в конце слова climb, bomb 

autumn, column 

N [n]  never, number, nobody, next, 
notice 

Ng [η] в конце слова sing, song, interesting, thing 
Nk [ηk] в конце слова drink, bank, ink, tank, thank 
P [p]  pen, pencil, pupil, publish, top 

Ph [f] в словах греческого 
происхождения 

phone, physics, philosophy, 
philologist, symphony, phase 

Qu [kw]  queen, question, quick, quite, 
queue 

[k] в словах французского 
происхождения unique, technique 

R [r]  red, ready, rain, sorry, mirror, 
trip 

S [s] в начале слова и после 
глухих согласных 

see, sea, son, sun, stand, stop, 
maps, cats, books, hats, caps 

но: [∫]  sugar, sure 

[z] после звонких 
согласных и гласных pens, bags, days, girls, boys 

[z] между гласными these, cheese, please, nose, rose 
Ss [s]  class, pass, success, kiss, miss 

[∫] перед безударными ia, io Russian, Belorussian 
Ssion [∫n] в конце слова session, discussion, commission 

Sion [ʒn] в конце слова decision, conclusion, revision, 
invasion 

Sure [ʒǝ] в конце слова pleasure, treasure, leisure, 
measure 

Sh [∫]  she, ship, fish, short 
Sc [s]  science, scientist, scene, scenery 

Sten [sn]  listen, fasten 
Stl [sl]  whistle, wrestling 
T [t]  ten, twenty, table, sit, teeth 

Th []  thing, thank, three, tooth 
[ð]  this, those, with, without, weather 

Tion [∫n]  demonstration, revolution, 
dictation, translation, attention 



Ture [t∫ǝ]  picture, future, lecture, culture, 
nature, feature, furniture 

V [v]  live, leave, voice, move, vase 
W [w]  win, want, water, wind, twins 

Wh [w]  when, where, why, what, which, 
white, whisper, while 

Wh+o [h]  who, whom, whose,whole 
Wr [r]  wrong, write, writer, wrestling 

 
 

1.2. Фонетический практикум 
Методические рекомендации 

Прежде чем выполнять фонетические упражнения № 1–4, внимательно изучите 
таблицы 1–2.  

Прежде чем выполнять фонетические упражнения № 5–11, внимательно изучите 
таблицу 3.  

Чтение гласных  
Ex. 1. Прочтите слова, обращая внимание на тип слога: 
blame, melt, be, had, five, my, run, bite, best, spoke, stock, hill, meet, cut, send, bed, style, side, 
plan, miss, bitter, typist, nut, use, us, plane, lake, lye, fat, biter, better, mist, six, style, tube, dust, 
lunch, space, bottle, rise, raze, symbol, mutton, vote, office, luck, bad, long, no, note, just, club, 
shelf, summer, subject, pencil. 
 
Ex. 2. Прочтите слова, обращая внимание на чтение гласных в ударных открытых и 
закрытых слогах перед r: 
star, pure, birch, hire, turn, short, severe, born, birth, lyre, care, prepare, torn, spare, parent, far, 
person, mere, merge, bar, cure, wire, admire, bare, shore, lord, north, bird, hurt, verse, tired, 
term, forty, hard, hare, rare, core, care, large, share, harm, spur, girl, dirty, satire, fork, charm, 
scare, morning, first, turtle, more, skirt. 
 
Ex. 3. Прочтите слова с гласными в разных позициях: 

 [eı] [æ] [a:] [έǝ] [ǝ] 
A a name 

late 
game 
plane 
fate 

tram 
map 
stand 
plan 

factory 

hard 
dark 
start 
party 
farm 

share 
rare 
care 

compare 
prepare 

a'go 
a'bout 
sofa 

a'bove 
'legal 

 [i:] [e] [з:] [ıǝ] [ı] [ǝ] 
E e she 

we 
be 

week 
repeat 

get 
egg 
fell 
let 
ten 

her 
term 
verb 
serve 

person 

here 
mere 

sphere 
period 

material 

be'gin 
re'turn 
'ticket 
'sister 
'absent 

 [aı] [ı] [з:] [aıǝ] [ı] 
I i / 
Y y 

time 
type 
my 
fly 
fine 

ill 
wish 
milk 

system 
syntax 

sir 
bird 
girl 

dirty 
byrn 

fire 
lyre 
hire 
tired 

'engine 
'sorry 

'family 
'music 
'public 

 [ju:] [^] [з:] [juǝ] [ǝ] 
U u use under burn pure suc'cess 



student 
union 
human 
pupil 

fun 
uncle 
butter 
supper 

burst 
turkey 
return 

furniture 

cure 
during 
curious 
secure 

'difficult 
u'pon 

'product 
'cucumber 

 [ǝ u] [o] [o:] [o:] [ǝ u] 
O o home 

hope 
note 
nose 

smoke 

not 
clock 
fond 
dog 
shop 

nor 
north 
sport 
lord 
short 

more 
shore 

explore 
before 
store 

to'mato 
'photo 
'metro 
'negro 
'zero 

 
Ex. 4. Прочтите, обращая внимание на произношение гласных в следующих словах: 

 [i:]   –   [ı] [i:]   –   [e] [i:]   –   [з:] [e]   –   [æ] 
teen – tin see – set we – were men – man 
heat – hit meat – melt see – sir bed – bad 
beat – bit meet – met team – term send – sand 

peak – pick read – red weak – work lend – land 
seat – sit lead – led niece – nurse then – than 

 
[a:]   –   [o:] [a:]   –   [o] [^]   –   [o] 
star – store sharp – shop sun – song 

far – for last – lost cut – cot 
mark – more heart – hot none – no 
park – pork clerk – clock dull – doll 

Чтение согласных 
Ex. 5. Сравните произношение согласных в следующих словах: 
 [p]   –   [b] [k]   –   [g] [t]   –   [d] [f]   –   [v] 
pea – beet crew – grew try – dry few – view 
pie – buy dock – dog true – drew safe – save 
cap – cab pick – big late – laid leaf – leave 
pride – bride come – gum set – said knife – knives 

 
[t]   –   [d] [v-w – w-v] [ð-z – z-ð] [r] 
at – this very – well this is – is this there is 

but – that very – worried that is – is that near it 
just – this win – victory there is – is ther there are 

what’s – this wet – weather here was – was there more active 
   where is  
   for example 

Ex. 6. Прочтите слова, обращая внимание на правила чтения буквы c: 
crystal, teacher, fetch, cubic, chorus, place, cut, cap, cat, nice, cent, inch, mice, clean, came, 
cattle, space, fancy, nice, cent, clap, pick, pocket, price, prick, record, recite, cony, church, face, 
chuck, care, core, charm, cure, deck, chalk, ticket, topic, French, chess, fact, cinema, children, 
choice, child, chill, choose, pitch, chip, Jack, catch, scale, cost, chemistry, school. 

 
Ex. 7. Прочтите слова, обращая внимание на правила чтения буквы s: 
a) [s] – Mike’s flat, student’s decision, accountant’s, papers; 

[z] – girl’s doll, engineer’s map, country’s flag, this year’s plan, people’s will, this family’s 
friends; 
[iz] – Max’s books, Mr Fox’s car, Mrs Patch’s husband; 
[s] – speaks, helps, sits, breaks, costs, eats, writes, fights, keeps, makes, sleeps, translates; 
[z] – reads, leaves, gives, goes, becomes, says, drives, flies, knows, pays, spoils, sends, tells; 
[iz] – teaches, freezes, kisses, discusses, loses, watches, sneezes; 



b) shave, smoke, choose, stage, finish, shape, nose, use, fuse, books, lags, sea, spare, less, 
towns, factories, west, rules, flash, push, pencils, maps, forks, shows, mash, hooks, as, bees, 
speak, disk, seas, has, sake, deeds, notes, bells, slope, so, stock, say, says, sells, likes, tins, 
seats, seeds, state, nose, tables, close, is, lessons, days, rose, stress, lives, reads, goes, begins, 
teaches, writes, plays, studies, does, boys, gives, listens, works. 

 
Ex. 8. Прочтите слова, обращая внимание на правила чтения буквы g: 
big, bag, dog, grey, grow, cage, general, glad, gem, gold, page, gin, gypsy, night, nought, bought, 
high, gas, globe, fog, age, flag, glide, ginger, glad, go, egg, glim, bridge, gate. 

 
Ex. 9. Прочтите слова, обращая внимание на особенности чтения согласных: 
a) what, young, chalk, page, switch, social, knife, what, quarter, union, why, parents, 

experiment, yesterday, pleasant, accept, space, keeps, exam; 
b) see, reads, please, keeps, teacher, three, easy; space, climate, mice, guide, gate; general, 

guest, liquid, centre; 
c) girl, third, turn, furniture, surname, party, dark, morning, before, town, air, tired, here, chair; 
d) chalk, which, who, wrong, know, phase, comb, science, listen, lecture, discussion, initial, 

Russian, bought, debt, foreign, chemistry. 
 

Ex. 10. Прочтите, обращая внимание на правила чтения гласных и согласных букв: 
Which is which? 

We were very worried. 
She was wearing silver ear-rings. 
Where’s the railway timetable? 

What are you waiting for? 
 

Out of sight, out of mind. 
Fight fire with fire. 

It’s never too late to learn. 
Never judge from appearances. 

 
Why do you cry, Willy? 

Why do you cry? 
Why, Willy? Why, Willy? 

Why, Willy? Why? 

Модуль 2. Грамматика 
Предложенные таблицы и схемы способствуют сознательному и детальному 

пониманию рассматриваемых грамматических явлений. 
 

3.1. Краткий грамматический справочник 
Таблица 4 

THE ARTICLE (АРТИКЛЬ) 
The Indefinite Article 

(Неопределённый артикль) 
The Definite Article 

(Определённый артикль) 
1. Употребляем перед нарицательными 
существительными: 
I have a pencil 

1. Употребляем перед нарицательными 
существительными: 
The pencil is red 

2. НЕ употребляем перед именами 
собственными 

2. Употребляем перед именами 
собственными: 

 The Greens( семья целиком). 



 The Pacific Ocean (океаны). 
 The Black Sea (моря). 
 The Don (реки). 
 The Urals (горные цепи). 
 The South (стороны света). 
 The USA, the UK, the Netherlands, the 

Ukraine, the Crimea, the Congo 
(некоторые страны и местности). 

 The Pobeda (суда). 
 The Hilton (гостиницы). 
 The Morning Star (английские газеты) 

3. Употребляем только с исчисляемыми 
существительными в единственном числе:   
a dog, a friend 

 

4. Упоминаем предмет впервые: 
This is a star 

4. Упоминаем предмет вторично: 
This is a star. The star is beautiful 

5. There is a… 
There is a book on the table 

5. Where is the… 
Where is the book? 

6. Употребляем в структурах: 
I am a…      I am a student. 
He is a…     He is a teacher. 
This is a…  This is a boy. 
That is a…  That is a girl. 
It is a…       It is a picture. 
I see a…      I see a dog 

6. Употребляем: 
 С порядковыми числительными: 
Today is the first of May. 
 Перед прилагательными в 
превосходной степени: 
He is the best student 

7. What a ……… ! 
What a fine day! 

7. What’s the use? 

В устойчивых словосочетаниях 
To have a good time 
To have a rest 
To go for a walk 
For a short time 
In a loud voice 
As a tourist 

To the right 
To the left 
In the middle 
In the corner 
In the morning 
In the evening 
In the afternoon 

No Аrticle 
В устойчивых словосочетаниях 

At home 
At work 
At school 

Before breakfast 
Before dinner 
Before supper 

In town 
To town 
From place to place 

To go home 
To go to work 
To go to school 
To go to bed 

For breakfast 
For dinner 
For supper 

By bus 
By train 
By car 
By tram 

After work 
After school 
From work 
From school 

At breakfast 
At dinner 
At supper 

On horseback 
On foot 
On board a ship 

After breakfast 
After dinner 
After supper 

Have breakfast 
Have dinner 
Have supper 

 

 At sunrise 
At sunset 
From morning till night 
All day long 

In winter 
In spring 
In summer 
In autumn 



 
Таблица 5 

THE NOUN (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) 

Род 
Число Падеж 

единственно
е 

множественно
е общий притяжательный 

A girl-friend 
 
A boy-friend 
 
An actor – an 
actress 

a worker 
a class 
a hero 
a wife 
a country 
a valley 
a man 
a woman 
a child 
a foot 
a tooth 
a goose 
a sheep 
a fish 

workers 
classes 
heroes 
wives 
coountries 
valleys 
men 
women 
children 
feet 
teeth 
geese 
sheep 
fish 

The boy reads a book. 
The book of the boy 
was open. 
The books of the boys 
were open. 
She showed the boy 
her pen. 
She showed her pen to 
the boy. 
We have seen the boy. 
It is written by the boy. 
They speak about the 
boy 

 
The boy’s book was 
open. 
The boys’ books 
were open. 
 
The sun’s rays 

Греческие и латинские слова   

a formula 
a datum  
a radius 
a crisis 
a criterion 

formulae 
data 
radii 
crises 
criteria 

 
Таблица 6 

THE ADVERB (НАРЕЧИЕ) 

Виды наречий Степень сравнения 
положительная сравнительная превосходная 

Односложные fast 
late 
early 

faster 
later 
earlier 

fastest 
latest 
earliest 

Многосложные slowly 
beautifully 

more slowly 
more beautifully 

most slowly 
most beautifully 

Исключения well 
badly 
little 
much 
far 

better 
worse 
less 
more 
farther 
further 

best 
worst 
least 
most 
farthest 
furthest 

Таблица 7 

THE ADJECTIVE (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ) 
DEGREES OF COMPARISON (СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ) 

Виды прилагательных Степень сравнения 
положительная  сравнительная превосходная 

Односложные: 
к односложным 
прилагательным прибавляется:  

old 
nice 
thin 

older 
nicer 
thinner 

the oldest 
the nicest 
the thinnest 



-er – сравнительная степень, 
the… -est – превосходная 
степень 

gay 
big 
lazy 
clever 

gayer 
bigger 
lazier 
cleverer 

the gayest 
the biggest 
the laziest 
the cleverest 

Многосложные: 
к многосложным 
прилагательным прибавляется:  
more(less) – сравнительная, 
the most (the least) – 
превосходная степень 

beautiful 
 
important 
 
famous 

more (less) beautiful 
 
more (less) important 
 
more (less) famous 

the most (least) 
beautiful 
 
the most(least) 
important 
 
the most(least) famous 

Составные: 
к составным прилагательным 
прибавляется:  
more – сравнительная, 
the most – превосходная 
степень 

good-natured 
 
sweet-tempered 
 
absent-minded 
 
snow-white 

more good-natured 
 
more sweet-tempered 
 
more absent-minded 
 
more snow-white 

the most good-natured 
 
the most sweet-
tempered 
 
the most absent-
minded 
 
the most snow-white 

Прилагательные, образующие 
степени сравнения от разных 
основ 

good 
bad 
many 
much 
little 
far 

better 
worse 
more 
more 
less 
farther 
further 
 

the best 
the worst 
the most 
the most 
the least 
the farthest 
furthest 

Прилагательные, имеющие две 
формы, отличающиеся по 
своему значению 

old 
 
 
 
late 

older 
elder 
 
 
later 
latter 

the oldest 
(старейший) 
the eldest 
(старший) 
the latest (более 
поздний) 
the last 
(последний) 

Attention! 
left 
single 
absent 
wooden 

no degrees of comparison (нет степеней 
сравнения) 

 
Таблица 8 

THE NUMERAL (ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ) 
Количественные 

1 one 
2 two 
3 three 
4 four 
5 five 
6 six 
7 seven 
8 eight 
9 nine 
10 ten 

11 eleven 
12 twelve 
13 thirteen 
14 fourteen 
15 fifteen 
16 sixteen 
17 seventeen 
18 eighteen 
19 nineteen 
20 twenty 

21 twenty one 
22 twenty two 
30 thirty 
40 forty 
50 fifty 
60 sixty 
70 seventy 
80 eighty 
90 ninety 
100 a (one) hundred 



 
101 a (one) hundred and one 
200 two hundred 

 
1,000 a thousand 
2,000 two thousand 

 
100,000 a (one) hundred 

thousand 
1,000,000 a (one) million 

Порядковые 
1st     first 
2nd     second 
3d     third 
4th     fourth 
5th     fifth 
6th     sixth 
7th     seventh 
8th     eighth 
9th     ninth 
10th   tenth 

11th     eleventh 
12th     twelfth 
13th     thirteenth 
14th     fourteenth 
15th     fifteenth 
16th     sixteenth 
17th     seventeenth 
18th     eighteenth 
19th     nineteenth 
20th     twentieth 

21st      twenty-first 
30th      thirtieth 
40th      fortieth 
50th      fiftieth 
60th      sixtieth 
70th      seventieth 
80th      eightieth 
90th      ninetieth 
100th    (one) 
             hundredth 

Дроби 
Простые ½       a (one) half 

⅓       one third 
⅔     two thirds 
2⅜   two and three eighths 

Десятичные 0.3 nought (zero) point three (point three) 
2.35       two point three five (thirty five) 
32.305   three two (thirty two) point three nought (zero) five 

  
 
 

Таблица 9 

THE PRONOUN (МЕСТОИМЕНИЕ) 
Местоимения 

1. Личные им. п. I, you, he, she, it, we, you, they 
объектн. п. me, you, him, her, it, us, you, them 

2. Притяжательные I форма my, your, his, her, its, our, your, their 
II форма mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs 

3. Возвратные и усилительные myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, 
yourselves, themselves 

4. Взаимные each other, one another 
5. Указательные this (these), that (those), such, the same 
6. Вопросительные who, whom, whose, what, which 
7. Относительные и соединительные who, whom, whose, what, which, that 
8. Неопределенные some, somebody, something, someone, any, anybody, 

anything, anyone, all, each, every, everybody, 
everything, everyone, other, another, both, many, much, 
few, a few, little, a little, either, no, nobody, nothing, 
none, neither 

 

THE PREPOSITION (ПРЕДЛОГ) 

Падежные отношения 
  
A pair of gloves – родительный (пара чего? перчаток) 
A letter to my friend – дательный (письмо кому? другу) 
By this scientist – творительный (кем? этим ученым) 
With a fork – творительный (чем? вилкой) 

 Таблица 10 
 



The Prepositions of Space 
(Предлоги места и направления) 

up – вверх 
down – вниз 
over – выше, над 
below – ниже, под 
on – на 
under – под 
behind – за 
in front of – перед 

opposite – напротив 
among – среди 
between – между 
in the middle of – посреди 
at – около, у 
beside – рядом 
in – в 

to (куда?) – в, на, к 
out of – из 
into (куда?) – в 
through – через 
along – вдоль 
across –поперек, через 

The Prepositions of Time 
(Предлоги времени) 

at 
указывает на точное время: 
at 6 o’clock – в 6 часов 
at this moment – в это время 

on 
употребляется с более общим 
обозначением времени, дат, с 
названиями дней недели: 
on Tuesday – во вторник 
on my birthday 
on April 9th 

by 
употребляется для 
обозначения самого позднего 
момента, к которому 
произойдет действие: 
by the end of the week – 
к концу недели 

in 
а) указывает период времени, 
по окончании которого 
произойдет действие: 
in two years – через два года; 
б) употребляется с 
названиями времен года, 
обозначениями лет, месяцев, 
частей суток: 
in 2000 – в 2000 году 
in April – в апреле 
in the morning – утром 

from (c)… to, till (до): 
He lived in Moscow from 1965 
till 1970. 
Он жил в Москве с 1965 до 
1970. 
  
  
since (с) 
действие началось в прошлом 
и длится: 
I have lived in Rostov since 
childhood. 
Я живу в Ростове с детства 

for 
употребляется для 
обозначения периода, в 
течение которого длится 
действие: 
forages – очень долго, 
целую вечность 
during the week – в течение 
недели 
before – до 
after – после 
till (untill) – до 
between – между 

 
 

Таблица 11 

THE VERB (ГЛАГОЛ) 

1. Verb Tenses. Active Voice 
(Видо-временные формы глаголов. Действительный залог) 

 To be To have Оборот 
there is / are 

The Present 
Indefinite Tense 

I am not 
He, she, it is /isn’t 
You, we, they are / 
aren’t 

I, you, we, they have / 
haven’t 
He, she, it has / hasn’t 

There is / isn’t 
There are / aren’t 

The Past Indefinite 
Tense 

I, he, she, it wasn’t 
You, we, they weren’t 

Had / hadn’t There was / wasn’t 
There were / 
weren’t 

The Future Indefinite 
Tense 

I, we shall / shan’t be 
You, he, she, it, they 
will / won’t be 

I, we shall have / 
shan’t have 
You, he, she, it, they 
willhave 

There will / won’t 
be 

    
 
 
 



Таблица 12 
 

The Present Indefinite 
Tense 

V, Vs Usually, every day, often, 
sometimes 

You often swim in summer. 
He often swims in summer. 
You don’t swim in summer. 
He doesn’t swim in summer. 
Do you swim in summer? 
Does he swim in summer? 

The Present Continuous 
Tense 

Am, is are + V-
ing 

Now, at this moment, still, 
while 

You are / aren’t swimming now. 
Are you swimming now? 

The Present Perfect 
Tense 

Have 
has 

 
+V3 

By this moment, today, 
this year, up till now 

You have / haven’t just prepared 
breakfast. 
Have you just prepared breakfast? 

The Past Indefinite 
Tense 

V2 In the past, yesterday, last 
year 

They saw / didn’t see this book in 
the childhood.  
Did they see this book in the 
childhood? 

The Past Continuous 
Tense 

Was + V-ing 
were 

Yesterday at 6, since 8 till 
9, while 

He was / wasn’t watching TV at 6 
o’clock. 
Was he watching TV at 6 o’clock? 

The Past Perfect Tense Had + V3 By yesterday, before you 
came 

He had / hadn’t known her before.  
Had he known her before? 

The Past Perfect 
Continuous Tense 

Had been + V-
ing 

Yesterday before supper He had / hadn’t been reading for 
an hour before supper.  
Had he been reading for an hour 
before supper? 

The Future Indefinite 
Tense 

Shall (will) + 
V1 

In future tomorrow in a 
day next day 

He will / won’t write a letter.  
Will he write a letter? 

The Future Continuous 
Tense 

Shall (will) + 
be + V-ing 

At 9 tomorrow since 5 up 
to 9 o’clock 

He will / won’t be playing the 
piano since 5 up to 9 o’clock.  
Will he be playing the piano since 
5 up to 9 o’clock? 

The Future Perfect 
Tense 

Shall (will) + 
have + V3 

By tomorrow She will / won’t have finished her 
work by tomorrow.  
Will she have finished her work by 
tomorrow? 

The Future Perfect 
Continuous Tense 

Shall (will) + 
have been + V-

ing 

By next day for two hours He will have been reading 
tomorrow by 9 o’clock for an 
hour.  
Will he have been reading 
tomorrow by 9 o’clock for an 
hour? 

 
 

Таблица 13 

VERB TENSES. PASSIVE VOICE 
(ВИДО-ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ. СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ) 

BE + V3 

Tenses Indefinite Continuous Perfect 
Present Schools are constructed  here 

(regularly, day by day, 
weekly) 

The school is being 
constructed in our street 
(now) 

The school has been 
constructed in our street this 
year (by this month) 

Past Schools were constructed 
here (usually, regularly, 

The school was being 
constructed in our street (in 

The school had been 
constructed (by that 



yesterday, in the past) May last year, from May to 
August last year) 

moment in the past) 

Future Schools will be constructed 
here (in future, in a day, in a 
year, tomorrow) 

— The school will have been 
built by May next year 

    
 
 

Таблица 14 

MODAL VERBS 
(МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ) 

Can / could 1.  Способность, умение. 
2.  Просьба. 
3.  Сильное сомнение. 
4.  Be able to (эквивалент сan в 
будущем времени) 

1.  You can/could do it. 
2.  Can / could you do it now? (Не могли бы 
вы…) 
3.  Can / could he have done? (Неужели он 
это сделал?) 
4.  He will be able to explain everything 

Must 1.  Твердая необходимость. 
2.  Приказ. 
3.  Запрещение. 
4.  Уверенное предположение о 
настоящем (прошлом). 
5.  Have to (эквивалент must в 
будущем) Вынужденная 
необходимость. 
6.  Be to (эквивалент must) 
долженствование в силу 
договоренности, плана, расписания 

1.  I must do it. (Надо, должен.) 
2.  You must do it. (Должен.) 
3.  You must not do it. (Нельзя, недолжен.) 
4.  He must know her. He must have done it 
(должно быть, вероятно). 
5.  I had to do it. I’ll have to stay at home. 
(Мне придётся остаться…) 
6.  The train is to come at 6 p. m. 

May (might) 1.  Разрешение (в вопросах). 
2.  Запрещение. 
3.  Сомнение might выражает более 
сильное сомнение, чем may. 
4.  Be allowed to (эквивалент may в 
будущем времени) 

1.  May I come in? (Можно… ?) 
2.  You may not go there. (He смей!) 
3.  It may (might) snow. (Возможно, может 
быть.) 
4.  We shall be allowed to go to the sports 
ground 

Ought to 1.   Настоятельный совет. 
2.   Моральный долг 

1.  You ought to visit your old father (должен, 
следует) 

Should 1.   Совет, рекомендация. 
2.   Упрек, сожаление 

1.  You should read a lot (следует, нужно бы). 
2.  You should not smoke so much 

Need 1.   Отсутствиене обходимости (= have 
to). 
2.   Критика действия в прошлом, 
которое можно было и не совершать 

1.  You needn’t do it. You don’t have to do it 
(можно не…). 
2.  He needn’t have done it. Ему не нужно 
было этого делать (а он сделал). НО! Не 
didn’t have to do it. Ему не нужно было … 
делать этого (а он и не делал) 

Dare Посметь (в вопросах и отрицаниях), 
дерзнуть, осмелиться 

How dare you speak to me? 

 
 

Таблица 15 

THE VERBALS (НЕЛИЧНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ) 

 Инфинитив (to) Герундий (-ing) Причастие I (-ing) 

Времена Действ.  
залог 

Страд.  
залог 

Действ.  
залог 

Страд.  
залог 

Действ.  
залог 

Страд.  
залог 



Indefinite 
(Неопр.) 

to ask to be asked asking being asked asking being 
asked 

Continuous 
(Длител.) 

to be asking – – – – – 

Perfect 
(Соверш.) 

to have 
asked 

to have been 
asked 

having 
asked 

having been 
asked 

having 
asked 

having 
been asked 

Perfect 
Continuous 
(Соверш. 
длит.) 

to have been 
asking 

– – – – – 

     Причастие II V3, asked 
 
 

Таблица 16 

FUNCTIONS OF THE INFINITIVE.  WAYS OF TRANSLATION THE INFINITIVE INTO RUSSIAN 
(ФУНКЦИИ ИНФИНИТИВА В ПРЕДЛОЖЕНИИ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК) 

Функции Примеры 
1. Подлежащее To walk is useful. 

Полезно ходить пешком 
2. Часть сказуемого Our aim is to master English. 

Наша цель – овладеть английским языком 
3. Дополнение She likes to sing. 

Она любит петь 
4. Определение The method to be used is not new. 

Используемый метод не нов 
5. Обстоятельство He went there to study. 

Он пошел туда учиться 
 

Таблица 17 

FUNCTIONS OF THE GERUND. WAYS OF TRANSLATION THE GERUND IN TO RUSSIAN 
(ФУНКЦИИ ГЕРУНДИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК) 

Функции Употребление Примеры 
Подлежащее   Swimming is my favourite sport. 

Плавание – мой любимый вид спорта 
Часть составного 
сказуемого 

После глаголов:  
to stop –прекращать, 
to finish – заканчивать,  
to continue, to go on, to keep – 
продолжать,  
to begin, to start – начинать 

Stop talking! - Прекратите 
разговаривать! 
He kept on asking her about the details. - Он 
продолжал спрашивать ее о подробностях 

Дополнение: 
а) прямое 

После глаголов: 
to like – нравиться, 
to need – нуждаться, 
to prefer – предпочитать,  
to remember – помнить,  
to enjoy – получать,  
to mind – возражать,  
to excuse – извинять,  
to be busy – бытьзанятым, 
to be worth – стоить 

Your suggestion needs discussing. - Ваше 
предложение нужно обсудить. 
I prefer reading classical novels. - Я 
предпочитаю читать классические 
романы. 
I don’t mind going there. - Я не возражаю 
(не против) пойти туда. 
She is busy preparing for the exam. - Она 
занята подготовкой к экзамену 



б) предложное после глаголов с предлогами: 
to depend on – зависеть от… 
to rely on – полагаться на… 
to object to – возражать 
против… 
to blame… for – винить кого-то 
за… 
to thank for – благодарить за… 
to be responsible for – отвечать 
за… 

He thanked his friend for helping him. - 
Он поблагодарил своего друга за 
помощь 

  to be fond of – любить 
to be tired of – устать от… 
to be afraid of – бояться … 
to look forward to – ожидать с 
нетерпением 
to feel like– быть склонным и 
т. д. 

He is fond of collecting stamps. - Он 
любит собирать марки. 
I am tired of arguing with you. - Я устал 
спорить с вами. 
I am afraid of making a mistake. - Я 
боюсь, как бы не сделать ошибку 

Определение После абстрактных 
существительных с 
предлогами: 
way (of) – способ; 
opportunity (of) – возможность; 
hope (of) – надежда; 
experience (in) – опыт; 
reason (for) – причина, 
основание; 
interest (in) – интерес; 
importance – значение и т. д. 

You have no reason for saying that. - У вас 
нет оснований говорить это. 
I understand the importance of learning 
English. - Я понимаю важность изучения 
английского языка 

Обстоятельство: 
а) времени 

  
  
  
  

б) образа действия 

Употребляется всегда с 
предлогами: 
after, before, on 

  
  
   

by, without, instead of, besides 

After returning home he resumed his work. 
- После того как он вернулся домой 
(после возвращения), он возобновил 
работу. 
She left the room without looking at me. - 
Она ушла из комнаты, не взглянув на 
меня. 

После глаголов to like, to begin, to start, to continue, to stop, to intend и словосочетаний: it is no 
good, it is (of) no use, it is useless употребляется как герундий, так и инфинитив 

Герундиальные конструкции 

Предлог + сущ. (прит. п.) или прит. мест. + герунд. 
Пример: He speaks of the workers’ (their) doing it. 
Придат. предл. со словами: то, что; о том, что 

 
 
 
 
 
 

Таблица 18 

FUNCTIONS OF THE PARTICIPIAL. WAYS OF TRANSLATION THE PARTICIPIAL INTO 
RUSSIAN 

(ФУНКЦИИ ПРИЧАСТИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ 
ЯЗЫК) 

Функции Примеры 
1. Подлежащее – 



2. Часть сказуемого He is writing a paper. 
Он пишет научную работу 

3. Дополнение – 

4. Определение The rising sun – восходящее солнце 
A broken cup – разбитая чашка 

5. Обстоятельство (While) reading he made notes 
 
 
 

Таблица 19 

THE PARTICIPIAL CONSTRUCTIONS 
(ПРИЧАСТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ) 

Конструкция Пример Перевод 
The Objective Participial 
Construction (Объектный 
причастный оборот) 
Сущ. (общ. п.) или мест. (объект. 
п.) + прич. I  или II 

We heard him playing the 
piano. 
  
I considered the work done. 
  
I had my hair cut 

Мы слышали, как он играл на 
пианино. 
  
Я считал, что работа 
выполнена. 
  
Я подстригся. (Кто-то подстриг 
меня) 

The Subjective Participial 
Construction (Субъектный 
причастный оборот) 
Сущ. (общ. п.) или мест. (им. п.) 
+ прич. I или II 

He was seen crossing the 
street. 
  
She was heard talking about 
it. 
  
He was seen looking for 
something 

Видели, как он переходил 
улицу. 
  
 
Слышали, как она об этом 
говорила. 
  
Видели, как он что-то искал 

The Absolute Participial 
Construction (Независимый 
причастный оборот) 
Сущ. (общ. п.) или мест. (им. п.) 
+ прич. I или II 

It being warm, we went for a 
walk. 
  
Radio was invented in 1895, 
the inventor being the 
Russian scientist 

Так как было тепло, мы пошли 
гулять. 
  
Радио было изобретено в 1895 
г., причем изобретатель был 
русским ученым 

 
Таблица 20 

THE INFINITIVE CONSTRUCTIONS 
(ИНФИНИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ) 

Конструкция Пример Перевод 
1. Сложное подлежащее 
(Complex Subject) 
Сущ. (общ. п) или мест.(им. п) 
+ инф. гл. 

They are said to have travelled 
a lot. 
The data proved to be wrong 

Говорят, что они много 
путешествовали. 
Данные оказались неверными 

2. Сложное дополнение 
(ComplexObject) 
Cущ. (общ. п.) или мест. 
(объект. п.)+ инф. гл. 

We believe her to be in 
Moscow. 
She wanted me to return soon. 
 
We expect him to come here 

Мы полагаем, что она сейчас в 
Москве. 
Она хотела, чтобы я скорее 
вернулся. 
Мы ожидаем, что он придет 
сюда 

3. For + сущ. (мест.) + инф. гл. Everybody waited for the 
meeting to start. 
He waited for her to speak 

Все ждали, когда начнется 
собрание. 
Он ждал, чтобы она заговорила 



 
SEQUENCE OF TENSES (СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЁН) 

1.  Если сказуемое главного предложения выражено глаголом в настоящем или 
будущем времени, то сказуемое придаточного предложения может стоять в любом 
времени, которое требуется по смыслу. 

2.  Если сказуемое главного предложения стоит в прошедшем времени, то 
сказуемое придаточного предложения должно стоять в одном из прошедших времен. 
Выбор конкретной видо-временной формы определяется тем, происходит ли действие в 
придаточном предложении одновременно с главным, предшествует ему, либо будет 
происходить в будущем. 

3.  В ряде случаев правило согласования времен не соблюдается: 
а)  в придаточных дополнительных предложениях, которые выражают 

общеизвестный факт или истину. 
б)  в придаточных дополнительных предложениях, сказуемое которых выражено 

глаголом в сослагательном наклонении. 
в)   модальные глаголы must, should и ought употребляются в придаточном 

предложении независимо от того, в каком времени стоит глагол-сказуемое главного 
предложения. 

 
Таблица 21 

1 He says (that) he studies 
  
he studied 
  
he will study 

Он говорит, что изучает 
английский. 
 
Он говорит, что изучал 
английский. 
 
Он говорит, что будет изучать 
английский 

2 He said (that) he studied English 
  
he had studied English 
  
he would study English 

Он сказал, что изучает 
английский. 
 
Он сказал, что изучал английский. 
 
Он сказал, что будет изучеть 
английский 

3 а) He said (that) 
б) He demanded (that) 
в) The teacher 
says(said) that 

the 9th of May is Victory Day 
  
the work should be done 
  
the pupil must correct his 
mistakes 

Он сказал, что 9 мая день Победы. 
 
Он потребовал, чтобы работа была 
сделана. 
Учитель говорит (сказал), что 
ученик должен исправить свои 
ошибки 

 
Таблица 22 

2. DIRECT AND INDIRECT SPEECH 
(ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ) 

 Direct speech Indirect speech 

1. He said: Ann, you are pretty He told Ann that she was pretty 

2. He asked: Is he a student? He asked if he was a student 

3. He asked: Who is absent? He asked who was absent 



4. He asked: Where do you work? He asked where I worked 

5. He ordered: Tom, open the door! He told Tom to open the door 

6. He ordered: Tom, don’t open the door! He told Tom not to open the door 
  

В косвенной речи соблюдается правило согласования времён. При обращении 
утвердительных предложений из прямой речи в косвенную производятся следующие 
изменения: 

1. Косвенная речь вводится союзом that, который часто опускается. 
2. Глагол tosay, после которого следует дополнение, заменяется глаголом totell. 
3. Личные и притяжательные местоимения заменяется по смыслу. 
4. Времена глаголов в придаточном предложении изменяются согласно правилам 

согласования времён. 
5. Указательные местоимения и наречия времени и места заменяются другими 

словами:       
This      that 
These those 
Now then 
Today  that day 
Tomorrow the next day 
The day after tomorrow two days later 
Yesterday the day before 
Ago  before 
Next day the following day 
Here there 

 
Общие вопросы вводятся союзами if, whether, имеющими значение частицы «ли». 

В придаточных предложениях соблюдается порядок слов утвердительного предложения. 

3. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  
4. НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ПРЕФИКСЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

1. Префиксы, имеющие отрицательное значение: 
un- pleasant (приятный) – unpleasant (неприятный); 

familiar (знакомый) – unfamiliar (незнакомый); 
im- polite (вежливый) – impolite (грубый); 

possible (возможный) –impossible (невозможный); 
in- correct (правильный) – incorrect (неправильный); 
ir- regular (регулярный) – irregular (нерегулярный); 
il- literate (грамотный) – illiterate (неграмотный); 
dis- to appear (появляться) – to disappear (исчезать); 
mis- to understand (понимать) – to misunderstand (неправильно понять); 
non- smoker (курящий) – non-smoker (некурящий). 

 
1. Префиксы, придающие слову противоположное значение или обозначающие 

противоположное действие: 
un- to dress (одеваться) – to undress (раздеваться); 

to tie (связывать) – to untie (развязывать); 
dis- to obey (повиноваться) – to disobey (не слушаться); 

to approve (одобрять) – to disapprove (не одобрять); 
anti- aircraft (самолет) – anti-aircraft (противовоздушный); 

fascist (фашист) – anti-fascist (антифашист); 



counter- to act (действовать) – to counteract (противодействовать), attack (атака) – 
counterattack (контратака). 

 
2. Префиксы, имеющие значение «сверх», «пере-», «чрезмерно»: 

over- to do (делать) – to overdo (перестараться); 
to sleep (спать) – to oversleep (проспать); 

super- human (человеческий) – superhuman (сверхчеловеческий); 
ultra- short (короткий) – ultra-short (ультракороткий). 

 
3. Префикс, обозначающий повторное действие со значением «снова», «заново», 

«вновь», «пере»: 
re- to construct (строить) – to reconstruct (перестроить); 

to read (читать) – to reread (перечитать); 
to write (писать) – to rewrite (переписывать). 

 
4. Префиксы, обозначающие общность действия, имеющие значение «между», 

«взаимно»: 
cо- owner (владелец) – co-owner (совладелец); 

existence(существование) – co-existence , (сосуществование); 
operation (действие) – co-operation (сотрудничество); 

inter- action (действие) – interaction (взаимодействие). 
 
5. Префиксы, которые переводятся как: 

а) «пред-», «до-»: 
pre- war (война, военный) – pre-war (довоенный); 

historic (исторический) – prehistoric (доисторический); 
 
б) «после-»: 

post- war (война) – post-war (послевоенный); 
revolutionary (революционный) – post-revolutionary 
(послереволюционный); 

 
в) «недостаточно», «недо-»: 

under- to pay (платить) – to underpay (оплачивать низко, т. е. недостаточно 
оплачивать, недоплачивать); 
production (производство) – underproduction (недостаточное 
производство, недопроизводство); 

 
г) «под-»: 

sub- division (разделение) – subdivision (подразделение); 
committee (комиссия, комитет) – subcommittee (подкомиссия); 

 
д) «экс-», «бывший»: 

ex- wife (жена) – ex-wife (бывшая жена); 
champion (чемпион) – ex-champion (бывший чемпион); 
minister (министр) – ex-minister (бывший министр). 

 
6. Префикс глагола, имеющий значение «делать»: 

en- large (большой) – to enlarge (увеличивать, делать больше); 
danger (опасность) – to endanger (подвергать опасности); 
force (сила) – to enforce (принуждать, настаивать); 
circle (круг) – to encircle (окружать). 



НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ 

5. Основные суффиксы существительных 
 
1. Суффиксы, обозначающие принадлежность: 

а) к политическому направлению: 
-ist marxist (марксист), materialist (материалист); 

 
б) к профессии: 

-ist artist (художник), typist (машинистка), pianist (пианист); 
-ian historian (историк), musician (музыкант); 

 
в) к нации: 

-ian Russian (русский), Belarussian (белорус). 
 
2. Суффиксы, обозначающие действующее лицо: 

-ег to teach (обучать, учить) – teacher (учитель); 
-or to direct (руководить) – director (руководитель), to sail (плыть) – sailor 

(моряк). 
 
3. Суффикс, обозначающий результат действия: 

-ment achievement (достижение), agreement (согласие), government 
(правительство, управление), development (развитие). 

 
4. Суффиксы, обозначающие: 
 

а) состояние: 
-hood brotherhood (братство), childhood (детство); 

-ship friendship (дружба), leadership (руководство); 

 
б) действие, состояние: 

-age shortage (нехватка), marriage (брак, супружество), passage (проход), 
voyage (путешествие); 

-al arrival (прибытие), approval (одобрение), proposal (предложение); 

-ing hunting (охота), crossing (пересечение, перекресток), living (житье), 
suffering (страдание); 

-ence silence (молчание), difference (различие), existence (существование), 
patience (терпение); 

-ance importance (важность), performance (представление); 

-tion dictation (диктант, диктовка), formation (образование); 

-sion decision (решение), discussion (обсуждение). 

 
в) качество или состояние: 

-dom freedom (свобода), kingdom (королевство), wisdom (мудрость); 

-ness coldness (холод, холодность), darkness (темнота), kindness (доброта), 
weakness (слабость), happiness (счастье); 

-ty activity (активность), safety (безопасность), equality (равенство). 
 



6. Основные суффиксы прилагательных 
 
1. Суффикс, образующий прилагательные от существительных и обозначающий 

национальную принадлежность или слабую степень качества: 
-ish pole (поляк) – polish (польский); 

scot (шотландец) – scottish (шотландский); 
red (красный) – reddish (красноватый); 
young (молодой) – youngish (моложавый); 
child (ребенок) – childish (ребячливый, детский). 

 
2. Суффиксы, образующие прилагательные от глаголов и обозначающие наличие 

качества: 
-ive to act (действовать) – active (активный); 

to talk (разговаривать) – talkative (разговорчивый); 

-ent to differ (различать) – different (различный); 
-ant to observe (наблюдать, замечать) – observant (наблюдательный, 

внимательный). 
 
3. Суффиксы, образующие прилагательные от существительных и обозначающие 

наличие качества, свойства: 
-ic poet (поэт) – poetic (поэтичный); 

hero (герой) – heroic (героический); 

-al music (музыка) – musical (музыкальный); 

-ful beauty (красота) – beautiful (красивый); 
power (сила, мощь) – powerful (сильный, мощный); 

-ous courage (храбрость) – courageous (храбрость); 

-y snow (снег) – snowy (снежный); 
sun (солнце) – sunny (солнечный). 

 
4. Суффиксы, образующие прилагательные от различных частей речи и 

обозначающие: 
а) качество, свойство: 

-ary element (элемент) – elementary (элементарный); 

-ory to explain (объяснять) – explanatory (объяснительный); 
illusion (иллюзия) – illusory (обманчивый, иллюзорный); 

 
б) способность что-либо сделать, состояние, качество: 

-able to change (изменить) – changeable (изменчивый); 
rely (надеяться) – reliable (надежный); 
profit (доход) – profitable (доходный); 

-ible access (доступ) – accessible (доступный). 
 

7. Основные суффиксы глаголов 
 

-ate active (активный) – to activate (активизировать); 

-en short (короткий) – to shorten (укоротить); 



-fy pure (чистый) – to purify (очищать); 

-ify simple (простой) – to simplify (упрощать); 

-ize, -ise character (характер) – to characterize (охарактеризовать); 
modern (современный) – to modernize (модернизировать). 

 
8. Основные суффиксы наречий 

Суффиксы, образующие наречия: 
а) от прилагательных, иногда – существительных, порядковых числительных и 

причастий: 
-ly loud (громкий) – loudly (громко); 

bad (плохой) – badly (плохо, ошибочно),  
part (часть) – partly (частично),  
first (первый) – firstly (во-первых); 

б) от существительных и наречий и обозначающие направление (или 
направленность): 

-wards north (север) – northward(s) (к северу, на север); 
after (после) – afterwards (впоследствии, позже, потом). 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

 
Общие рекомендации по созданию презентаций  

в Microsoft Office Power Point 
Презентация – это представление информации для некоторой целевой аудитории, 

с использованием разнообразных средств привлечения внимания и изложения материала. 
Очень важен выбор оптимального объема презентации, он зависит от цели, для 

которой создается презентация, от предполагаемого способа ее использования (изучение 
нового материала, практическое занятие, лекция и т.д.), а также от контингента учащихся 
(их возраста, подготовки и т.п.). Количество слайдов на урок: не менее 10 – не более 20 
(20-25 минут на весь сценарий, 1-2 минуты на слайд). 

Логическая последовательность создания презентации (этапы подготовки): 
1. Структуризация учебного материала  
2. Составление сценария реализации учебного материала  
3. Разработка дизайна презентации  
4. Подготовка медиафрагментов (тексты, иллюстрации, аудиофрагменты, 

видеофрагменты, анимация)  
5. Тестирование-проверка, доводка презентации 

1. Структуризация учебного материала 
На основе подобранной литературы отбирается необходимая содержательная 

часть, формулируются основные тезисы, определяются ключевые моменты и ключевые 
слова, то есть выстраивается концепция – прежде чем приступить к работе над 
презентацией, следует добиться полного понимания того, о чем вы собираетесь 



рассказывать. Студент, создающий и использующий мультимедийные учебные 
презентации, вынужден обращать огромное внимание на логику подачи учебного 
материала. 

  
2. Составление сценария реализации учебного материала 

Презентация со сценарием – показ слайдов под управлением ведущего. Такие 
презентации могут содержать "плывущие" по экрану титры, анимированный текст, 
диаграммы, графики и другие иллюстрации. При этом, автор должен понимать, что 
объекты, особенно меняющие положение, должны быть обоснованы целью презентации. 
Сами по себе эти объекты отвлекают внимание и могут мешать воспринимать 
информацию. Порядок смены слайдов, а также время демонстрации каждого слайда 
определяет докладчик. Он же произносит текст, комментирующий видеоряд презентации.  

Работу стоит начинать с составления плана будущей презентации. Желательно, 
чтобы план был подробным. Необходимо на бумаге нарисовать структуру презентации, 
схематическое изображение слайдов и прикинуть, какой текст, рисунки, фотографии или 
другие материалы будут включены в тот или другой слайд. Составляется список 
рисунков, фотографий, звуковых файлов, видеороликов (если они необходимы), которые 
будут размещены в презентации. Определяется текстовая часть презентации. 

При создании презентации необходимо найти правильный баланс между 
подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы 
не снизить результативность преподаваемого материала. При создании мультимедийной 
презентации необходимо решить задачу: как при максимальной информационной 
насыщенности продукта обеспечить максимальную простоту и прозрачность организации 
материала. 

Текст на слайде зрители практически не воспринимают. Поэтому в 
презентациях (в особенности гуманитарного профиля) лучше оставить текст только в виде 
имен, названий, числовых значений, коротких цитат. Текстовая информация заменяется 
схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, фрагментами фильмов. 
Если невозможно избежать текстовой информации, то на слайде должно присутствовать 
не более трех мелких фактов и не более одного важного. Кроме того, понятия и 
абстрактные положения до сознания зрителя доходят легче, когда они подкрепляются 
конкретными фактами, примерами и образами; и потому для раскрытия их необходимо 
использовать различные виды наглядности. В то же время возможно только необходимое 
использование анимации и эффектов. 

Лучше избегать обилия цифр. Числовые величины имеет смысл заменить 
сравнениями. Однако на этом пути тоже необходимо соблюдать чувство меры. Опыт 
работы показывает, что поток одних только ярких изображений воспринимается тоже не 
очень хорошо. Внимание, вначале непроизвольное, быстро падает, переходя в 
произвольное, поддержание которого требует уже больших усилий, как со стороны 
лектора, так и со стороны зрителей.  

Хороший результат по переключению внимания дает применение 
видеофрагментов, особенно озвученных. Они почти всегда вызывают оживление в 
аудитории. Зрители устают от голоса одного лектора, а здесь внимание переключается, и 
тем самым поддерживается острота восприятия. 

Не перегружайте слайды лишними деталями. Иногда лучше вместо одного 
сложного слайда представить несколько простых. Не следует пытаться "затолкать" в один 
слайд слишком много информации. Неудачные слайды необходимо объединить с 
другими, переместить или удалить вообще. 

3. Разработка дизайна презентации 
Важным моментом является выбор общего стиля презентации, унифицированной 

структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. Стиль включает в 
себя: 



1 - общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 
2 - общую цветовую схему дизайна слайда; 
3 - цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  
4 - параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформление (эффекты),  
5 - способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

Когда определена вся структура презентации, категория слушателей, то сделать 
выбор стиля становится проще.  Для взрослой аудитории можно включать в презентацию 
схемы, графики, черно-белые фотографии, допустимо включать числовые значения 
величин, величины сравнительные. 

Эстетические качества учебной презентации особенно также важны.  
 Дизайн презентации должен соответствовать ситуации.  
Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, что создает 

ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. Для сохранения 
единообразия презентации начинающим пользователям лучше использовать шаблон 
презентации PowerPoint. 

Рекомендуется выделять отдельные куски текста цветом; отдельные ячейки 
таблицы или всю таблицу цветом (фон ячейки или фон таблицы). Вся презентация 
выполняется в одной цветовой палитре, обычно на базе одного шаблона. 

Согласно нормативам в учебных презентациях не допускается применять: 
1 - более 4 цветов на одной электронной странице; 
2 - красный фон. 
Очень важным является фон слайдов. Являясь элементом заднего (второго) плана, 

фон должен выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, 
но не заслонять ее. Серьезные презентации не должны быть пестрыми, содержать 
яркие, «ядовитые» цвета и менять цветовую гамму от слайда к слайду. Если 
презентация состоит из нескольких больших тем, то каждая тема может имеет свою 
цветовую гамму, но не сильно отличаться от общей цветовой гаммы презентации. Не 
стоит делать фон слишком пестрым, это отвлекает аудиторию и затрудняет чтение 
текста.  

Для фона предпочтительны холодные тона или нейтральные тона: светло-розовый, 
серо-голубой, желто-зеленый, коричневый. Легкие пастельные тона лучше подходят 
для фона, чем белый цвет. С другой стороны, белое пространство признается одним из 
сильнейших средств выразительности. 

Поскольку фон создает определенное настроение у аудитории и должен 
соответствовать теме презентации, то иногда целесообразно использование 
"тематического" фона: сочетание цветов, несущие смысловую нагрузку и т. п. 

После ввода текста необходимо определиться с его расположением на каждом 
слайде, продумать его форматирование, т.е. определить размер, цвет шрифта, 
заголовков и основного текста. При подборе цвета текста помните, что текст должен 
быть «читаем», т. е. фон слайдов не должен «глушить» текст. 

Не рекомендуется использовать переносы слов, а также наклонное и вертикальное 
расположение подписей и текстовых блоков. 

При создании мультимедийного пособия предполагается ограничиться 
использованием двух или трех типов шрифта.  

Учитывая, что шрифты без засечек – гладкие, плакатные –  (типа Arial, Tahoma, 
Verdana и т.п.) легче читать с большого расстояния, чем шрифты с засечками (типа 
Times), то:- для основного текста предпочтительно использовать плакатные шрифты; 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем, и не 
контрастирует с основным шрифтом. 

Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков 32-50, оптимально – 36; для 
основного текста: 18 – 32, оптимально – 24. 



Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных), 
поэтому их допустимо использовать только для смыслового 

 выделения небольших фрагментов текста. 
Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно 

выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. Для выделения 
информации следует использовать цвет, жирный и/или курсивный шрифт. Выделение 
подчеркиванием обычно ассоциируется с гиперссылкой, поэтому использовать его для 
иных целей не рекомендуется. 

Целесообразно применение различных маркеров (♦►•●■) для выделения 
элементов текста (маркированные списки). 

4. Подготовка медиафрагментов (тексты, иллюстрации, аудиофрагменты, 
видеофрагменты, анимация) 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 
информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 
информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых. Однако в 
мультимедийной презентации может содержаться дополнительный материал, а также 
материал для углубленного изучения темы. Профессионалы по разработке презентаций 
советуют использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. 

Рекомендуется: 
1 - использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 
2 - использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста; 
3 - горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 
4 - каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 
5 - основную идею абзаца располагать в самом начале – в первой строке абзаца; 
6 - идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, 

диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 
Размещенные в презентации графические объекты должны быть, в первую очередь, 

оптимизированными, четкими и с хорошим разрешением. Графические объекты не 
располагаются в середине текста, это плохо смотрится.  

5. Тестирование-проверка, доводка презентации 
1) проверка на работоспособность всех элементов презентации; 2) проверка 

визуального восприятия презентации сторонними наблюдателями, в том числе с экрана.  
Доводка презентации заключается в неоднократном просмотре своей презентации, 

определении временных интервалов, необходимых аудитории для просмотра каждого 
слайда, и времени их смены. Помните, что слайд должен быть на экране столько времени, 
чтобы аудитория могла рассмотреть, запомнить, осознать его содержимое. Между тем 
большой интервал между сменами слайдов снижает интерес. Возможно, при 
окончательном просмотре вам придется поменять местами некоторые слайды для 
создания более логической структуры презентации или внести в нее другие коррективы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты заочной 
формы обучения изучают дисциплину «Физическая культура» и выполняют одну контрольную 
работу. Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
«Физическая культура».   

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и профессиональными  
компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями в соответствии с 
ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждёнными приказом ректора от 17.12.2007г. №748/2.  
 
 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции: 

 

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; 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура» 



1.1. Область рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 
базовой подготовки.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной предметной 
области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 
общего образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит 
в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3 Цели задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  

личностных:  
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; потребность к самостоятельному использованию физической 
культуры как −составляющей доминанты здоровья; приобретение личного опыта творческого 
использования профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;  
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, − 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике;  
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях −навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры;  
способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 
физической культуры;  
способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 
оздоровительной и физкультурной деятельности;  
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно – 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, − потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;  
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной  
деятельностью; 
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; готовность к 
служению Отечеству, его защите; 



метапредметных:  
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 
специальных средств и методов двигательной активности;  
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;  
формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку;  
умение использовать средства информационных и коммуникационных − технологий (далее — 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  
предметных: 
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,  поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;  
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 
и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 
в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособности;  
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая 
культура» 

 
Теоретическая часть 

Введение.  
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО 
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 
профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. Особенности 
организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях 
физическими упражнениями. 
 
1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 
культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. 
Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 
Двигательная активность. Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде 
и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний 
в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в 
трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 
гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 
закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 
воспитания. 
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы 
построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные 
признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 
индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных 
качеств. 
3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 
телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 
результатам показателей контроля. 
4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 
учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика 
работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины 
изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии 
нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы 
повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной 
релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 
5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 



Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 
психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 
физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 
воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, 
психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет 
повышенные требования. 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ 
РАБОТ 

При написании домашней контрольной работы могут использоваться нормативные 
документы, учебники, пособия, журналы, перечень которых дается в методических 
указаниях по изучению дисциплины. 

В методических рекомендациях по каждой дисциплине указываются особенности 
выполнения контрольной работы, таблицы распределения контрольных вопросов и 
практических заданий. 

После подбора литературы и изучения материала следует приступить к раскрытию 
содержания каждого вопроса. 

При выполнении контрольных работ необходимо придерживаться следующих 
основных правил: 

1.На титульном листе указать свою фамилию, имя, отчество, специальность, курс, 
наименование дисциплины, шифр (приложение № 1). 

2. На следующей странице указать номер и название теоретических 
вопросов и практических заданий. 

3. Контрольную работу выполнять строго по своему варианту. 
Небрежно выполненные и неправильно оформленные, а также выполненные не по своему 
варианту контрольные работы возвращаются без проверки. 

4.Ответ формировать четко на поставленные вопрос, оставляя поля для замечаний 
преподавателя, пронумеровать страницы. 

5.Записать поставленный в задании вопрос, выделить его, а затем писать ответ. 
6. Работа может оформляться рукописно в пределах школьной тетради 

(12-18 листов) или на ПК, при этом: размер шрифта основного текста-14, заголовков-16, 
межстрочный интервал-1,5, шрифт NimesNe- wRoman, объем не менее 6 страниц формата 
А4. В тетради текст размещается через клетку, чернилами синего или черного цвета. 

Если в работе имеются наглядные материалы (схемы, графики, диаграммы), то они 
обозначаются «Рисунок»; подпись приводится под рисунком. Рисунки помещаются в 
соответствии с логикой изложения и нумеруются последовательно арабскими цифрами в 
пределах каждого раздела (например, первый рисунок в первом разделе будет 
обозначен:Рисунок - 1.1).Таблицы нумеруются также арабскими цифрами в пределах 
раздела (например, первая таблица второго раздела имеет обозначение:Таблица - 2.1). 
Заголовок таблицы должен отражать ее содержание. Размещается он над таблицей, пишется 
с заглавной буквы. 

7. В конце работы указать использованную литературу, поставить подпись и дату 
выполнения. 

Для составления списка использованных источников необходим ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». Рекомендуется также использовать при оформлении списков и подстрочных 
библиографических ссылок ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления» и ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» 
В список использованной литературы включаются те библиографические источники, на 
которых базируется изложение ос новных положений темы. Литературные источники 
располагаются в следующем порядке: нормативно-правовые акты по степени важности, 



другие источники в алфавитном порядке. Нумерация производится арабскими цифрами. 
Нумерация всей использованной литературы должна быть сплошной - от первого до 
последнего источника. 

В настоящее время при выполнении контрольной работы студент может 
использовать ресурсы Интернет, на которые нужно делать соответствующие ссылки. 
Примеры оформления списка использованной литературы. 
A) для книг: 
Минаков И.А. экономика предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 369с. Б) для статей в 
журналах и периодических изданиях: Панков Ф.И. Функционально-семантическая 
категория наречной- темпоральности и система значений наречий времени в русском языке 
// Вестник Моск. ун-та, Сер. 9. Филология. 2012. -№ 1. - С. 4550. 
B) Интернет-сайт и источники из интернета: 
Дмитриев И.Н. Маркетинг. Режим доступа: http://www.gramota.ru 

8. Контрольная работа сдается для проверки на отделение СПО. Проверенную 
работу доработайте с учетом замечаний преподавателя (для этого, целесообразно, в конце 
тетради оставить чистую страницу). Если работа не зачтена, выполните работу над 
ошибками и вместе с не- зачтенной работой сдайте на повторную проверку. 

При подготовке к экзамену или зачету студент обязан выполнить все указания, 
содержащиеся в рецензии преподавателя, учесть замечания и быть готовым ответить на 
любые вопросы по контрольной работе. 

Зачтенная контрольная работа предъявляется преподавателю перед 
предусмотренной учебным планом формой промежуточной аттестации, то есть она 
рассматривается как допуск к зачету (экзамену). 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Контрольная работа может быть выполнена в форме реферата, доклада, сообщения. 
Методический материал студенты подбирают самостоятельно или могут 
воспользоваться рекомендуемой литературой. По возможности, текст приводимого ма-
териала можно проиллюстрировать фотографиями, вырезками из журналов, 
ксерокопиями журнальных статей, графиками, диаграммами. Особую ценность будут 
иметь работы по описанию собственного опыта ведения здорового образа жизни. 
Вариант выбирается по последней цифре шифра. 

ВАРИАНТ 1 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - система сохранения и укрепления здоровья. Факторы 
здорового образа жизни. 

а) Понятие «здоровье». 
б) Определение ЗОЖ. 
в) Факторы ЗОЖ. 
г) Дурные привычки и их воздействие. 
д) Организация режима труда и отдыха. 
е) Роль двигательной активности. 
ж) Выводы, заключение. 

ВАРИАНТ 2 
Отказ от разрушителей здоровья (курение, алкоголь наркотики) - один из факторов 
ЗОЖ. 

а) Краткая историческая справка возникновения 
разрушителей здоровья. 

б) Никотин, алкоголь, наркотики - коварнейшие враги 
человечества. 

в) Значение занятий физической культурой и спортом. 
г) Выводы. 

 
ВАРИАНТ 3 
Оптимальный двигательный режим - один из факторов ЗОЖ 
а) Использование физических нагрузок (упражнений или вида спорта) в режиме дня.  
б) Интенсивность и продолжительность нагрузки. 
в) Несовместимость занятий физическими упражнениями и 

спортом с вредными привычками. 
г) Выводы. 
 
ВАРИАНТ 4 
Спорт и физическая красота человека. 
а) Что такое красота человека (осанка, телосложение, походка, изящество движений и 

т.д.). 
б) Влияние закаливания, питания, двигательного режима, вредных привычек, 

соблюдения личной и общественной гигиены. 
в) Физическая культура и спорт - активная форма деятельности преобразования 

человеческого тела. 
г) Выводы. 

 

 
ВАРИАНТ 5 
Физическая культура и спорт - секрет молодости. 



а) Определение понятия физической культуры. 
б) Двигательный режим, сочетание труда и отдыха. 
в) Дурные привычки и их воздействие на организм 
г) Резервы организма. 
д) Выводы. 

 
ВАРИАНТ 6 
Личная и общественная гигиена - один из факторов ЗОЖ. 
а) Влияние окружающей среды на здоровье человека. 
б) Гигиена тела, одежды, обуви. 
в) Гигиенические, основы закаливания. 
г) Дурные привычки и их воздействие. 
д) Выводы. 
 

ВАРИАНТ 7 
Закаливание - один из факторов ЗОЖ. 
а) Значение и цель закаливания, средства закаливания. 
б) Принципы закаливания (сознательность, систематичность, постепенность и
 последовательность, учет индивидуальных особенностей). 
в) Сочетание закаливания с занятиями физическими упражнениями и спортом. 
г) Самоконтроль при закаливании (сон, аппетит, самочувствие, работоспособность). 
д) Выводы 
 
ВАРИАНТ 8 
Рациональное питание - один из факторов ЗОЖ. 
а) Питание - источник жизни, источник здоровья. 
б) Сбалансированное питание - путь к нормальному соотношению роста я веса 
человека. 
в) Роль занятий физическими упражнениями и спортом. 
г) Дурные привычки и их воздействие на организм. 
д) Выводы. 
 
ВАРИАНТ 9 
Туризм - один из факторов ЗОЖ. 
а) Виды туризма, его значение (развитие физических, морально-волевых качеств, 
познавательное и т.д.). б)Питание туриста. 
в) Гигиена туриста. 
г) Охрана окружающей среды. 
д) Выводы. 
 
ВАРИАНТ 10 

Восстановительные мероприятия в жизни человека. Режим труда и отдыха (душ, 
баня, гигиенические процедуры, массаж, самомассаж, питание, музыка и др.).  
а) Значение восстановительных мероприятий после напряженной умственной и 
производственной деятельности. 
б) Режим труда и отдыха. 
в) Гидропроцедуры как средство восстановления работоспособности (душ, баня). 
г) Несовместимость восстановительных мероприятий с дурными привычками. 
д) Выводы. 

 
 
 
 



 
 
 

Литература 
Основные источники: 
Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 599 с. —  Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465965 (дата обращения: 21.10.2020). 

Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального 
образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/448586 (дата обращения: 21.10.2020). 

 
 
Дополнительные источники: 

Туревский, И. М.  Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / И. М. Туревский, В. Н. 
Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456955 (дата 
обращения: 21.10.2020). 

Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального образования 
/ А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. —  Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769 (дата обращения: 
21.10.2020). 
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Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по дисциплине 

«Введение в специальность» разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования   для специальности 

Технология продукции общественного питания, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22. 04. 2014 г. № 384 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты заочной 
формы обучения изучают учебную дисциплину  «Введение в специальность» и выполняют одну 
контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
Введение в специальность, составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 
Мокшиной И.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и  
профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и практическими 
умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждёнными приказом 
ректора от 17.12.2007г. №748/2. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК): 

ОК 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
уметь:  

 пользоваться нормативной и специальной литературой; 
 проводить сбор и обработку кулинарных рецептов; 
 использовать информацию для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личностного развития; 
 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
 проявлять свою творческую индивидуальность. 

 
знать:  

 историю развития общественного питания и современные тенденции развития отрасли; 
 основные понятия, термины и определения в области технологии продукции 

общественного питания, организации производства и обслуживания в общественном 
питании; 

 взаимосвязь дисциплин и их значение для будущей деятельности; 
 общие требования к обслуживающему и производственному персоналу; 
 правила личной гигиены и гигиены рабочего места; 
 правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины на предприятиях общественного 

питания; 



 нормативную базу; 
 назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности. 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. Теоретический 
материал студенты изучают самостоятельно, а также в период лабораторно-экзаменационной 
сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения теоретического 
материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, 

выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 
задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные выписки из 
учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть 
изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки 
теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ должен  
быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей и необходимым набором 
реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.        Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для написания 
рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком или 
набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.    
         

Правила оформления документа: 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 
соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 
(210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 
работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и цифр не 
менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие требования:  
– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный;  
– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 

интервал – 1,5;  



– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы на 
титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после титульного 
листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну страницу. В 
этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения до формата А4 и 
помещены в приложение, если распечаток много; если мало – допускается располагать 
непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 
должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 
машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  удаленного 
прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 
собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные 
и приводить названия организаций в переводе на язык документа с добавлением (при первом 
упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по 
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным способом – 15 
мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль 
жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, 
размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и заголовком 
подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 
отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала (12 пт). 
Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 



Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → после → 
… пт. 

 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует начинать с 
нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, отчетов по практике, 
лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце листа, 
необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть заполнен 
минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту.         Размеры полей те же, что 
и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 
машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу (Приложение 

А а). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен превышать 

15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 

Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера первоисточника из 
списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед каждым 
ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.  Выполненную и оформленную в 
соответствии с требованиями контрольную работу студент должен сдать для проверки. Время 
проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии студент допускается к 
итоговому экзамену по профессиональному модулю. 

 
 
 
 
 
 



Содержание учебного материала 
по программе ОГСЭ Введение в специальность 

 
 

Тема 1 Цели и задачи изучения дисциплины 
Тема 2 Основы организации общественного питания 
Тема 3 Основы оперативного планирования производства и технологической 

документации 
Тема 4 Основы организации производства в предприятиях общественного питания 
Тема 5 Основы организации обслуживания в предприятиях общественного питания   
 

 Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы. 

Первая буква фамилии № варианта №№  вопросов 
А, П 1 1, 15, 29 
Б, Р 2 2, 16, 30 
В, С 3 3, 17, 31 
Г, Т 4 4, 18, 32 
Д, У 5 5, 19, 33 
Е, Ф 6 6, 20, 34 
Ж, Х 7 7, 21, 35 
З, Ц 8 8, 22, 36 
И, Ч 9 9, 23, 37 
К, Ш 10 10, 24, 38 
Л, Щ 11 11, 25 , 39 
М, Э 12 12, 26, 40 
Н, Ю 13 13, 27, 41 
О, Я 14 14, 28, 42 

 
 

Теоретические вопросы 
1. Значение общественного питания. 
2. Дать характеристику первым предприятиям питания в Европе 
3. Дать характеристику первым предприятиям питания в России 
4. Первые кулинары, первые поваренные книги, первые столовые приборы 
5. Основные нормативные документы в общественном питании 
6. Что такое Мишленовская звезда и как ее зарабатывают? 
7. Почему Французская кухня – законодательница мод? 
8. Характеристика общественного питания региона 
9. Определите связь типа предприятия с местом расположения его 
10. Какие дисциплины помогают в изучении профессиональных дисциплин и модулей 

специальности. 
11. Составить технологическую схему приготовления блюда из Сборника рецептур 
12. Как можно определить количество отходов при переработке овощей и от чего зависит 

их количество. 
13. Схема технологического процесса 
14. Чем отличаются рестораны от кафе 
15. В чем особенности работы школьной столовой? 
16. Правила поведения за столом. Этикет. 
17. Чем отличаются ГОСТ, ОСТ, ТУ в общественном питании. Приведите примеры. 
18. Что запрещено для гостей в предприятиях общественного питания 
19. Особенности работы предприятий общественного питания в гостиницах 



20. Мерчендайзинг в общественном питании 
21. Квалификационные характеристики производственного персонала 
22. Квалификационные характеристики обслуживающего персонала 
23. Квалификационные характеристики специалиста Техник-технолог 
24. Основы карвинга. Демонстрация фото и видео применение карвинга 
25. Разработать траекторию профессионального роста техника-технолога 
26. В чем особенности молекулярной кухни 
27. Назовите отличия прейскуранта от меню 
28. Характеристика международного меню 
29. Характеристика рынка продовольственного сырья для предприятий общественного 

питания 
30. Характеристика основных поставщиков продовольственных товаров и материальных 

ценностей 
31. Схемы складывания простых форм салфеток 
32. Особенности компетенции Поварское дело в WorldSkills 
33. Какие услуги предоставляют потребителям рестораны 
34. Какие услуги предоставляют потребителям кафе 
35. Какие услуги предоставляют потребителям столовые 
36. Характеристика самых острых кухонь мира 
37. Особенность русской кухни 
38. Развитие вегетарианства 
39. Приготовление фруктовой тарелки по условиям WorldSkills 
40. Производственный процесс приготовления пиццы 
41. Международная система стандартов качества ISO 
42. Основные требования электро- и противопожарной безопасности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

Чашин, А. Н.  Введение в специальность: юрист : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
113 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455414 (дата 
обращения: 22.10.2020). 

Дополнительные источники: 

Профессиональные навыки юриста : учебник для вузов / Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под 
общей редакцией Е. Н. Доброхотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450849 (дата 
обращения: 22.10.2020). 

 
Нормативная документация: 

1 Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Элек-
тронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации дек. 
1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2 Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного пита-
ния [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. 
от 10 мая 2007 № 276]. 

3 ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 
реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартин-
форм, 2014.- III, 12 с. 

4 Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 
5 Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
6 Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающих-ся 

во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 
ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

7 Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 
питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

8 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния: Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996. 
– 615 с. 

 
Интернет ресурсы: 

http://worldskills.ru/ 
www.chefcompany.ru – Федерация профессиональных поваров и кондитеров России 
www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров 
www.cookery.ru – кулинарный портал 
www.cooking-book.ru – кулинарные рецепты 
www.foodis.ru/article/razvitie-obshhestvennogo-pitaniya - информационный сайт: материалы для 
организации работы общественного питания  
http://www.rprest.ru – современные технологии индустрии общественного питания 

www.pir.ru – сайт проекта «Пир». Выставка индустрии гостеприимства 
 

http://www.chefcompany.ru/
http://www.chefs.ru/
http://www.cookery.ru/
http://www.cooking-book.ru/
http://www.rprest.ru/
http://www.pir.ru/
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В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 
заочной формы обучения изучают учебную дисциплину  ОГСЭ.06  «Психология 
общения» и выполняют одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
ОГСЭ.06  «Психология общения», составленной преподавателем Колледжа сервиса и 
дизайна ВГУЭС Дудоладовой А.С., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем 
директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины  студенты должны обладать общими    
компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями в 
соответствии с ФГОС СПО программы подготовки специалистов среднего 19.02.10 
Технология продукции общественного питания, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 апреля  2014 г. № 384. 

Результатом освоения учебной дисциплины  «Психология общения» является 
овладение обучающимися следующими общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 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 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального  и  
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в  процессе межличностного общения.   
Знать: 
- роли и ролевые ожидания в общении; 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- виды социальных взаимодействий;    
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
- этические принципы общения; 
- источники, причины, способы разрешения конфликтов. 
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Код  
ОК, ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование 

 
ОК 1-9 У1 - применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

У2 - использовать приемы саморегуляции поведения в  процессе 
межличностного общения.   

З1 - взаимосвязь общения и деятельности; 

З2 - цели, функции, виды и уровни общения; 

З3 - роли и ролевые ожидания в общении; 

З4 - виды социальных взаимодействий;    

З5 - механизмы взаимопонимания в общении; 

З6 - техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения; 

З7 - этические принципы общения; 

З8 - источники, причины, способы разрешения конфликтов. 

 
Правила оформления контрольных письменных работ 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 
Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной    литературе.    

Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала 
экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 
кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения  

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. 
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 
выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 
должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 
проработки теоретического материала. 

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов.  
Документ  должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4   с соблюдением полей и 
необходимым набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 
предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно. 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  
Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии. 
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Правила оформления документа 
 
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 
– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 
данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 
цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 
чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 
цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  
Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 
флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 
в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 
чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 
знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 
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8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 
(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 
способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 
Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 
стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 
стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 
обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 
заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 
отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 
Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 
 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 
отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 
листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 
заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ. 
На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
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  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 
работ; 

  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу. 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 
 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 
работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 
получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 
профессиональному модулю. 
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Содержание учебного материала 
по программе ОГСЭ.06 Психология общения 

 
Раздел 1  Теоретические и практические основы психологии общения 
Тема 1.1 Проблема общения в психологии и профессиональной деятельности  

Понятие и сущность общения. Общение как основа человеческого бытия. 
Взаимосвязь общения и деятельности. Роли и ролевые ожидания в общении. 
Психологические, этические и социокультурные особенности процесса общения. 
Общение и социальные отношения. 
Личность и общение. 

 
Тема 1.2 Психологические особенности процесса общения 

Процесс общения и его аспекты: коммуникативный, интерактивный, перцептивный. 
Структура, цели и функции общения. Классификация видов общения.  
Средства общения: вербальные и невербальные. 
Техники и приемы общения. 

 
Тема 1.3 Интерактивная сторона общения 

Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в структуре 
общения. Виды социальных взаимодействий. Механизмы процесса взаимодействия. 
Стратегия «контролера» и стратегия «понимателя». Открытость и закрытость 
общения.  
Этапы общения: установление контакта, ориентация в ситуации, обсуждение 
проблемы, принятие решения, выход из контакта. 
Трансактный анализ Э.Берна. Трансакция – единица общения. Виды трансакции. 
Эффект контраста и эффект ассимиляции.  
 Формы управления: приказ, убеждение, внушение, заражение. Манипулирование 
сознанием. 

 
Тема 1.4 . Перцептивная сторона общения 

Понятие  социальной перцепции. Механизмы перцепции: идентификация, эмпатия, 
рефлексия.   
Социальный стереотип и предубеждение. Факторы превосходства, 
привлекательности и отношения к нам.  
Исследование эффектов восприятия человеком человека: «эффект  ореола», «эффект  
проекции», «эффект первичности и новизны».  
Теория казуальной атрибуции. Фундаментальная ошибка. 

 
Тема 1.5  Общение как коммуникация 

Коммуникативные барьеры. Техники ведения беседы. Техники активного слушания. 
Управление впечатлением партнера по общению. 
Средства, используемые в процессе передачи информации. Языки общения: 
вербальный, невербальный. 
Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Понятие коммуникативной и 
языковой грамотности. Культура и техника речи в сфере. Психология речевой 
коммуникации. Роль комплимента в общении. 
Техники налаживания контакта.  
Невербальное общение. Основные группы невербальных средств общения: 
кинесика, просодика, такесика, проксемика. Позы, жесты, мимика классификация 
жестов. 
Правила успешной коммуникации. 
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Тема 1.6.  Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении 
 

Психологическая структура личности: темперамент, характер. Типология 
темперамента. 
1. Общие сведения о психологии личности. Виды психических явлений: психические 
процессы, психические состояния, психические свойства.  
2. Приемы саморегуляции поведения в межличностном общении.  
3. Психологические основы общения в сфере сервиса. Психологическая культура 
специалиста. 
4. Природа лидерства и его типы, виды  лидеров. 

 
Тема 1.7.  Этика в деловом общении 

Понятие этики общения. Общение и культура поведения. Понимание как ближайшая 
цель общения. Моральные ценности общения.  
«Золотое правило» этики как универсальная форма общения. Нравственные 
ценности общения в сферах строительства, продаж и сервиса.  
Толерантность как принцип культурного общения. Вежливость и формы ее 
проявления. 

 
Тема 1.8. Конфликты в деловом общении  

Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. Предпосылка 
возникновения конфликта в процессе общения. 
Правила поведения в условиях конфликта.  
Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Конфликты в личностно-
эмоциональной сфере. 
Особенности общения с людьми разных возрастов. Невербальные сигналы как 
индикаторы агрессии. 

 

Перечень заданий  контрольной работы   

Вариант 1 

1. Взаимосвязь общения и деятельности. 
2. Правила поведения в условиях конфликта. 
3. Коммуникативные барьеры общения.  

Вариант  2 

1. Роли и ролевые ожидания в общении. 
2. Предпосылка возникновения конфликта в процессе общения  
3. Техники ведения беседы.  

Вариант  3 

1. Структура, цели и функции общения  
2. «Золотое правило» этики как универсальная форма общения. 
3. Техники активного слушания.  

Вариант  4 

1. Средства общения: вербальные и невербальные. 
2. Моральные ценности общения. 
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3. Управление впечатлением партнера по общению.  

Вариант  5 

1. Виды социальных взаимодействий. 
2. Стратегии  поведения в конфликтной ситуации  
3. Языки общения: вербальный, невербальный.  

Вариант  6 

1. Трансактный анализ Э.Берна. Виды трансакции. 
2. Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. 
3.  Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 

Вариант  7 

1. Механизмы перцепции: идентификация, эмпатия, рефлексия. 
2. Общение и культура поведения. 
3. Техники налаживания контакта. 

Вариант  8 

1. Исследование эффектов восприятия человеком человека: «эффект  ореола», 
«эффект  проекции», «эффект первичности» и «Эффект последней 
информации». 

2. Вежливость и формы ее проявления  
3. Невербальное общение. Основные группы невербальных средств общения: позы, 

жесты, мимика. 

Вариант  9 

1. Этапы  делового общения: установление контакта, ориентация в ситуации, 
обсуждение проблемы, принятие решения, выход из контакта. 

2. Типология темперамента 
3. Роль комплимента в общении  

Вариант  10 

1. Теория казуальной атрибуции. Фундаментальная ошибка. 
2. Психологическая структура личности: темперамент, характер. 
3. Правила успешной коммуникации.  
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. 
Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450805 (дата 
обращения: 21.10.2020). 

2. Леонов, Н. И.  Психология общения : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. —  Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455694 (дата обращения: 21.10.2020). 

 
Дополнительные источники: 

1. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей 
редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450947 
(дата обращения: 21.10.2020). 

2. Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. —  Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452363 (дата обращения: 
21.10.2020). 

Интернет-ресурсы:  

1. Информационный портал Режим доступа: http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-

psikhologiya-delovogo-obshcheniya.  

2. Информационный портал Режим доступа: https://psyera.ru/4322/obshchenie. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU  

4. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

5. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/  

6. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

 

https://psyera.ru/4322/obshchenie
http://abc.vvsu.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания заочной формы 
обучения изучают дисциплину «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 
производстве» и выполняют одну контрольную работу.      

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 
профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО  № 384 от 22.04.2014г. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий. 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 



ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 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. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
 основные понятия и термины микробиологии; 
 классификацию микроорганизмов; 
 морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 
 генетическую и химическую основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов; 
 роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 
 характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 
 особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 



 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития; 
 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
 схему микробиологического контроля; 
 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 
 правила личной гигиены работников пищевых производств 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля  должен уметь: 

 использовать лабораторное оборудование; 
 определять основные группы микроорганизмов; 
 проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 
 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 
 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 
 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 

 
Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя.        
 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной  литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 
экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 
кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.  
 Контрольная работа состоит из нескольких заданий.    
 При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 
выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 
должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 
проработки теоретического материала.      

Практическое задание выполняется в форме тестового задания. Тест 
предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.   
 Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. Документ 
должен быть составлен на листе формата А 4 с соблюдением полей и необходимым 
набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким 
разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 



произвольных сокращений.          
   

Правила оформления документа: 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 
соответствовать формату А 4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата 
А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 
работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному (Приложение А), с 
высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной 
тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 
шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A 3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения 
до формата А 4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 
должны быть четкие, не расплывшиеся. 



8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 
машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.   

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу 
студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении 
положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по дисциплине. 

Контрольная работа состоит из 2 блоков: 
1 блок содержит 5 вопросов, требующих развернутого ответа; 
2 блок содержит 15 заданий в тестовой форме с одним правильным ответом из 3-х 

предложенных. 
 
Критерии оценки контрольной работы 
 



Блок 1. Каждый правильный ответ на вопрос из блока 1 оценивается 2 баллами. 
Максимальной количество баллов – 10. 

Блок 2.Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом. Максимальное 
количество 15 баллов. 

Суммарное количество баллов за контрольную работу – 25 баллов. 
25-20 баллов – «5»; 
19-14 баллов – «4»; 
13-9 баллов – «3»; 
8-0 баллов – «2». 
 
Требования к оформлению ответов на 1 блок 
1. Что изучает микробиология? Каковы цели и задачи этой науки? 
Текст развернутого ответа на вопрос. 
2. Каково строение бактериальной клетки? 
Текст развернутого ответа на вопрос. 
 
Требования к оформлению ответов на 2 блок 
 
1 - а. 
2 - б. 
3 - с и т.д. 
Или  
1 – 1. 
1 – 2 
1 – 3 и т.д. 

 

Варианты контрольных работ 

 
Контрольная работа по дисциплине 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве» 
для студентов заочной формы обучения 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 

ВАРИАНТ 1 
Блок 1 
1. Что изучает микробиология? Каковы цели и задачи этой науки? 
2. Назовите принципы классификации микроорганизмов. 
3. Каково строение клетки плесневого гриба? 
4. Инфекция, её источники и пути передачи. Понятие об иммунитете. 
5. Строение микроскопа. 
 
Блок 2 
Выберите один правильный ответ из предложенных: 

Вопрос Вариант  ответа 
1. История развития микробиологии начинается 

a с описания микроорганизмов голландцем А.Левенгуком; 
b с научных исследований немецкого учёного Р. Коха; 
c со всемирно известных работ И. Мечникова. 

2. Микроорганизмы отличаются от макроорганизмов: 
a малыми размерами; 



b отсутствием ядра в клетках; 
c наличием крупных рибосом в клетке. 

3. Шаровидные бактерии представлены: 
a микрококками; 
b спирохетами; 
c сарцинами. 

4. Основная причина изучения плесневых грибов: 
a экологический аспект; 
b являются возбудителями порчи продуктов питания; 
c использование в промышленных целях. 

5. Широкое использование дрожжей в промышленности основано: 
a на их способности вызывать спиртовое брожение; 
b синтезировать запасные клеточные вещества; 
c уничтожать болезнетворные бактерии. 

6. Гибель микроорганизмов достигается путём: 
a пастеризации; 
b b. стерилизации; 
c c.кипячением. 

7. Обмен веществ микроорганизмов представляет собой: 
a сложный комплекс разнообразных химических превращений веществ 

пищи; 
b окислительно-ферментативные превращения неорганических и 

органических веществ; 
c синтез неорганических веществ с обильным выделением энергии. 

8. По отношению к температуре микроорганизмы подразделяют на три группы: 
a термофилы (оптимум-55-650С; максимум – 70-800С); 
b психрофилы (оптимум-20-250С; максимум – 40-550С); 
c мезофиллы (оптимум-5-150С; максимум – 45-500С). 

9. Бактерицидная фаза молока означает: 
a наличие в свежем молоке бактерицидных веществ - лактенинов; 
b наличие кисло- молочных бактерий; 
c наличие термофильных бактерий. 

10. Кишечная палочка рода Escherichia coli является постоянным обитателем 
нормальной микрофлоры человека. При определенных условиях приобретают 
патогенные свойства: 

a попадая с продуктами в организм другого человека; 
b при соблюдении защитных функций собственного организма; 
c попадая в организм воздушно-капельным путем. 

11. Гельминтозы – заболевания, возникающие у человека в результате: 
a поступления в организм человека эндотоксинов гельминтов; 
b поражения организма основного хозяина яйцами и личинками глистов; 
c поражения организма промежуточного и основного хозяина экзотоксинами 

глистов. 
12. Комплекс мер по уничтожению вредных насекомых, являющихся 

переносчиками различных заболеваний, называется: 
a дератизацией; 
b дезинфекцией; 
c дезинсекцией. 

13. Из бактериальных интоксикаций наибольшее значение имеют: 
a ботулизм; 
b стафилококковые интоксикации; 



c туберкулез. 
14. И.И. Мечников доказал, что некоторые клетки крови способны захватывать и 

переваривать микробы, освобождая от них организм. 
 Такие клетки называются: 
a эритроцитами; 
b фагоцитами; 
c антителами. 

 
 

Контрольная работа по дисциплине 
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ВАРИАНТ 2 
Блок 1 
1. Что изучает санитария? Каковы цели и задачи этой науки? 
2. Морфология и внутренняя организация бактерий. 
3. Биологические факторы влияющие на развитие и жизнедеятельность 

микроорганизмов. 
4. Биогельминтозы, связанные с употреблением мяса. 
5. Значение личной гигиены для работников предприятий общественного 

питания. 
6. Микробиология рыбы. 
 
Блок 2 
Выберите один правильный ответ из предложенных 
1. Извитые или изогнутые бактерии различаются: 

1. по длине; 
2. по степени изогнутости; 
3. по наличию ядра в клетке. 

2. Подвижность бактерий осуществляется за счёт: 
1. нитей ДНК; 
2. подвижности цитоплазмы; 
3. жгутиков. 

3. Размеры бактерий выражают в: 
1. сантиметрах;  
2. миллиметрах;  
3. микрометрах. 

4. В промышленности широко используются дрожжи рода: 
1. Saccharomyces cerevisiae; 
2. Saccharomyces ellipsoideus; 
3. Candida. 

5. Ферменты представляют собой: 
1. протеины или протеиды, состоящие из белка, связанного с активным 
микроэлементом – астатом; 
2. протеины или протеиды, состоящие из белка и небелкового 
компонента, называемого коферментативной группой; 
3. протеины или протеиды, состоящие из белка и небелкового 
компонента, называемого простетической группой. 

6. Пастеризацией достигается гибель: 



1. споровых форм бактерий; 
2. подавляющего большинства вредных бактерий; 
3. кисломолочных бактерий. 

7. Пищевые отравления типа токсикоинфекций возникают при 
употреблении в пищу продуктов: 

1. содержащихся в них живых токсичных микробов; 
2. продукты, не подвергающиеся перед использованием вторичной 
тепловой обработке; 
3. зараженных яйцами гельминтов. 

8. Органогенными (основными строительными) элементами клетки 
микроорганизмов являются: 

1. углерод, кислород, водород, фосфор; 
2. углерод, кислород, водород, азот; 
3. углерод, кислород, азот, сера. 

9. Финнозное мясо считается условно годным при обнаружении в пробе на 
40 см2: 

1. более трёх финн; 
2. одной финны; 
3. пяти финн. 

10. Основоположниками профилактики инфекционных заболеваний путем 
создания иммунитета искусственным путем были: 

1. И.И. Мечников; 
2.  Э.Дженнер; 
3. Л.Пастер. 

11. Пищевые заболевания подразделяют: 
1. пищевые инфекции; 
2. пищевые отравления; 
3. вирусные инфекции. 

12. Бактериофаги – это: 
1. вирусы микроорганизмов, вызывающие их гибель; 
2. бактерицидные вещества; 
3. вирусы, используемые в медицине для лечения и профилактики 
некоторых заболеваний. 

13. Плесневые грибы – обширная и разнообразная группа растительных 
организмов: 

1. имеющих ксантофилл; 
2. не имеющих хлорофилла; 
3. содержащих антиоксиданты 

14. Основной задачей гигиены является: 
1. предупреждение заболевания людей, сохранение и укрепление их 
здоровья и работоспособности; 
2. исследование причин, вызывающих пищевые инфекции и 
отравления; 
3. проведение дезинфекции на ПОП и на предприятиях торговли. 

15. Санитарная книжка должна храниться: 
1. в медицинском учреждении; 
2. на руках у работника; 
3. у руководителя производства. 
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ВАРИАНТ 3 

Блок 1 
1. Что изучает гигиена? Каковы цели и задачи этой науки? 
2. Ферменты микроорганизмов, структура и свойства ферментов. 
3. Требования к санитарному содержанию предприятий общественного 

питания. 
4. Микробиология яиц и яичных продуктов. 
5. Микробиология рыбы. 
 
Блок 2 
Выберите один правильный ответ из предложенных 

1. Строение бактериальной клетки предполагает наличие: 
1. клеточной стенки; 
2. ядра с ядрышком; 
3. хлорофилла. 

2. Название бактерий даётся в соответствии с номенклатурой на … языке: 
1. латинском; 
2. немецком; 
3. английском. 

3. Вирусы – это особая группа организмов: 
1. меньших размеров, чем бактерии; 
2. являющихся внутриклеточными паразитами; 
3. более высокоорганизованных по сравнению с бактериями. 

4. Процесс «переработки» питательных веществ в клетке с образованием 
сложных клеточных веществ называется: 

1. катаболизмом; 
2. метаболизмом; 
3. анаболизмом. 

5. Вода составляет …% массы клетки микроорганизма: 
1. 70-75; 
2. 80-85; 
3. 75-85. 

6. Микроорганизмы, способные вызывать заболевания людей, животных и 
растений, получили название: 

1. патогенных; 
2. вирулентных; 
3. эндогенных. 

7. К пищевым инфекциям, передающимся от больного животного относят: 
1. бруцеллез,сибирскую язву,туберкулез; 
2. ботулизм,сальмонеллез; 
3. эхинококкоз,энтериобиоз. 

8. Дрожжи являются: 
1. мицелиальными грибами; 
2. прокариотическими грибами; 
3. одноклеточными неподвижными организмами. 

9. К геогельминтам относят паразитов: 
1. Часть биологического цикла развития которых проходит в почве; 
2. Для биологического цикла которых требуется промежуточный хозяин; 
3. Биологический цикл которых начинается в организме хозяина. 



10. Органические вещества клеток микроорганизмов представлены: 
1. белками, нуклеиновыми кислотами, углеводами и липидами; 
2. белками, нуклеиновыми кислотами, углеводами и коферментами; 
3. белками, нуклеиновыми кислотами, липидами и ферментами. 

11. Плесневые грибы вызывают отравления, называемые: 
1. микотоксикозы; 
2. токсикоинфекции; 
3. интоксикации. 

12. Клеточная стенка бактерий выполняет: 
1. защитную функцию; 
2. функцию движения; 
3. функцию передачи наследственности. 

13. Для прокариот характерно наличие: 
1. одного ядра; 
2. двух ядрышек; 
3. нуклеотида. 

14. Размножение бактерий осуществляется: 
1. спорообразованием; 
2. митозом; 
3. почкованием. 

15. Вегетативное тело плесневых грибов представляет собой: 
1. мицелий, состоящий из ветвящихся нитей – гиф; 
2. мицелий, состоящий из склероций – обычно тёмных, различной формы 

образований; 
3. мицелий, состоящий из ветвящейся эндоплазматической системы. 
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ВАРИАНТ 4 
Блок 1 
1. Что изучает микробиология? Каковы цели и задачи этой науки? 
2. Физические факторы влияющие на развитие и жизнедеятельность 

микроорганизмов. 
3. Медицинские осмотры, их цель и значение. 
4. Санитарные требования к тепловой обработке продуктов и процессу 

приготовления блюд. 
5. Вегетативные органы размножения плесневых грибов. 
 
Блок 2 
Выберите один правильный ответ из предложенных 

1. Клеточная стенка бактерий выполняет: 
1. защитную функцию; 
2. функцию движения; 
3. функцию передачи наследственности. 

2. Плесневые грибы имеют тип клетки: 
1. прокариотный; 



2. эукариотный; 
3. обоих типов. 

3. Физиология микроорганизмов изучает: 
1. способы получения энергии для жизнедеятельности; 
2. размеры, формы и спорообразование; 
3. процессы роста, развития и питания. 

4. Вегетативный способ размножения плесневых грибов: 
1. конидиеспорами, спорангиеспорами; 
2. базидиоспорами; 
3. частями мицелия. 

5. Ферментные препараты, содержащие микробные пептидазы применяют: 
1. для повышения стойкости вина и пива; 
2. увеличения объёма пористости хлеба; 
3. при изготовлении заварного ржаного хлеба. 

6. Первооткрывателем мира вирусов был: 
1. французский учёный Луи Пастер; 
2. русский учёный И. Мечников; 
3. русский ботаник Д.Ивановский. 

7. Важнейшими представителями немицелиальных голосумчатых грибов 
являются: 

1. дрожжи; 
2. трюфели; 
3. сморчки. 

8. Патогенные микроорганизмы способны вырабатывать: 
1. нитриты; 
2. ферменты; 
3. токсины. 

9. Гельминтозы, вызываемые употреблением рыб, инвазированных личинками 
гельминтов: 

1. описторхоз; 
2. дифиллоботриоз; 
3. тениидоз. 

10. Для прокариот характерно наличие: 
1. одного ядра; 
2. двух ядрышек; 
3. нуклеотида. 

11. Спорообразование бактерий – это: 
1. перестройка генетического аппарата клетки; 
2. пережидание неблагоприятных условий окружающей среды; 
3. необходимый способ сохранения наследственной информации. 

12. Пищевые отравления могут вызывать: 
1. продукты,ядовитые по природе( некоторые виды рыб,грибов,ягод и др.); 
2. попавшие в пище ядовитые вещества(медь,цинк,свинец и др.); 
3. заражение пищи особыми видами микробов или их токсинов. 

13. Плесневые грибы в процессе жизнедеятельности выделяют: 
1. ферменты; 
2. органические кислоты; 
3. микотоксины. 

14. Основное значение воды в жизни клетки микроорганизмов: 
1. обеспечивает регулирование образования основных органических веществ 

клетки; 
2. участник многих химических реакций, происходящих в клетке; 



3. препятствует вымыванию микроэлементов клетки. 
15. К санитарно-показательным микроорганизмам относятся: 

1. кишечная палочка; 
2. сенная палочка; 
3. энтерококки. 
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ВАРИАНТ 5 

Блок 1 
1. Что изучает санитария? Каковы цели и задачи этой науки? 
2. Морфология дрожжей. Значение дрожжей для пищевой 

промышленности. 
3. Глистные инвазии. 
4. Молочнокислое брожение. Его значение в промышленности и в быту. 
5. Типы питания микроорганизмов. 

 
Блок 2 
Выберите один правильный ответ из предложенных 

1. Размножение бактерий осуществляется: 
1. спорообразованием; 
2. митозом; 
3. почкованием. 

2. Плесневые грибы размножаются: 
1. вегетативным путём; 
2. бесполым путём; 
3. половым путём. 

3. Важнейшими представителями немицелиальных голосумчатых грибов 
являются: 

1. дрожжи; 
2. трюфели; 
3. сморчки. 

4. Гибель микроорганизмов достигается путём: 
1. пастеризации; 
2. стерилизации; 
3. кипячением. 

5. Степень патогенности микроорганизмов - : 
1. бактерицидность; 
2. вирулентность; 
3. факультативность. 

6. Совокупность биологических процессов, возникающих в организме человека (или 
животного) в результате проникновения и размножения в нём возбудителей 
болезни, называется: 

1. иммунитетом; 
2. инфекцией; 
3. отравлением. 

7. Кисломолочные продукты обладают повышенной стойкостью при хранении: 



1. за счет повышенной кислотности; 
2. Streptococcus Lactis, применяемый в заквасках , оказывают 

антагонистическое действие на возбудителей стафилoкокковых инфекций; 
3. за счет наличия мелкодисперсных капелек жира. 

8. Коли-титр-это: 
1. количество кишечных палочек в единице объема (массы) 

исследуемого вещества; 
2. наименьшее количество исследуемого материала ( объем, 

масса) в котором обнаружена одна кишечная палочка; 
3. количество титрованного раствора, в котором обнаружена 

кишечная палочка. 
9. Пищевые отравления небактериальной природы могут наступать: 

1. при ошибочном употреблении ядовитых грибов и растений; 
2. при употреблении немытых плодов, ягод, овощей; 
3. при попадании солей тяжелых металлов в консервированные 

продукты из упаковочного материала. 
10. Взрослые особи аскарид в организме человека живут в: 

1. толстом кишечнике; 
2. тонком кишечнике; 
3. протоках желчных ходов. 

11. Клеточная стенка бактерий выполняет: 
1. защитную функцию; 
2. функцию движения; 
3. функцию передачи наследственности. 

12. Для прокариот характерно наличие: 
1. одного ядра; 
2. двух ядрышек; 
3. нуклеотида. 

13. Размножение бактерий осуществляется: 
1. спорообразованием; 
2. митозом; 
3. почкованием. 

14. Вегетативное тело плесневых грибов представляет собой: 
1. мицелий, состоящий из ветвящихся нитей – гиф; 
2. мицелий, состоящий из склероций – обычно тёмных, 

различной формы образований; 
3. мицелий, состоящий из ветвящейся эндоплазматической 

системы. 
15. Процесс «переработки» питательных веществ в клетке с образованием 

сложных клеточных веществ называется: 
1. катаболизмом; 
2. метаболизмом; 
3. анаболизмом. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
 

1. История становления микробиологии. 
2. Способы и средства дезинфекции на предприятиях общественного питания. 
3.Краткая история развития общей и промышленной микробиологии. Работы 

л.пастера, Р.Коха, и.Мечникова, их роль в развитии микробиологии. 
4.Санитарные требования к транспортированию, приему и правилам хранения 

пищевой продукции. 
5. Микробиология как наука. 
6. Санитарный надзор и санитарное законодательство. Предупредительный и 

текущий. Санитарный надзор. 
7. Этапы формирования систематики микроорганизмов. 
8. Санитарно-гигиенические требования к обустройству предприятия 

общественного питания. 
9.Классификация микроорганизмов. 
10.Микробиология зерновых культур. 
11. Прокариоты и эукариоты, их основные различия. Сравнительная 

характеристика. Прокариот и эукариот. 
12. Микробиология плодов, овощей и продуктов их переработки 
13. Основы классификации бактерий. 
14. Микробиология пищевых продуктов. Микробиология молока, молочной 

продукции, жиров. 
15. Морфология бактерий. Размеры и основные формы бактерий. Строение 

бактериальной клетки: цитоплазма, органеллы, включения, капсулы. Подвижность 
бактерий. 

16. Микробиология пищевых продуктов. Микробиология рыбы, рыбных продуктов, 
моллюсков, консервов. 

17. Размножение бактерий. Образование и функции эндоспор.  
18. Микробиология пищевых продуктов. Микробиология мяса, мясопродуктов, яиц 

и яичных продуктов. 
19. Практическое значение бактерий. 
20. Профилактические мероприятия, направленные на избежание заражения 

гельминтозами 
21. Плесневые грибы. Классификация. Морфология. 
22. Контактные гельминты и геогельминты 
23. Размножение плесневых грибов. Их роль и практическое значение в природе и 

жизни человека. 
24. Характеристика гельминтозов, заражение которыми происходит через пищу. 
25. Сравнительная характеристика микроскопических грибов и бактерий 
26. Классификация, морфология и медицинское значение кишечных простейших. 
27. Классификация дрожжей. 
28. Заболевания, передающиеся через продукты питания. Классификация пищевых 

отравлений. Профилактика пищевых отравлений 
29. Патогенные микроорганизмы. 
30. Роль микроорганизмов в окружающей среде. 
31. Физические, химические и биологические факторы. 
32. Влияние условий внешней среды на жизнедеятельность микроорганизмов. 
33. Примеры взаимоотношений микроорганизмов в природной среде (симбиоз, 

метабиоз, Антагонизм, паразитизм) и какова роль этих взаимоотношений. 



34. Методы хранения пищевых продуктов, сырья и полуфабрикатов с 
использованием факторов внешней среды 

35 Микроорганизмы воды. Значение воды в пищевом производстве. Использование 
микроорганизмов в очистке сточных вод 

36. Методика изготовления бактериального мазка. Методы окраски 
микроорганизмов. 

37. Микроорганизмы почвы - один из основных источников загрязнения пищевых 
производств. 

38. Основные типы питательных сред для культивирования микроорганизмов. 
39. Чистые культуры микроорганизмов. 
40. Маслянокислое брожение. 
41. Спиртовое брожение. 
42. Важнейшие микробиологические процессы и их хозяйственная роль (брожение, 

гниение, разрушение жиров). 
43. Молочнокислое и уксуснокислое брожение. 
44. Способы и средства дезинфекции на предприятиях общественного питания. 
45. Отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду. Аэробы. Анаэробы: 

строгие и факультативные. 
46. Энергетический обмен. Источники энергии. Хемотрофы, фототрофы. 
47. Типы питания микроорганизмов. Автотрофы и гетеротрофы. 
48. Химический состав клетки. 
49. Ферменты микроорганизмов, их основные свойства, роль в обмене веществ. 

Конструктивный обмен. 
50. Механизм поступления питательных веществ в клетку. 
51. Положительная и отрицательная роль бактериофагов в окружающей среде 
52. Патогенные вирусы растений, животных и человека. 
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http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания заочной формы 
обучения изучают дисциплину «Физиология питания» и выполняют одну контрольную 
работу.      

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 
профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО  № 384 от 22.04.2014г. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий. 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 



 

4 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 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. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10  

 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 роль пищи для организма человека; 
 основные процессы обмена веществ в организме; 
 суточный расход энергии; 
 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 
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 роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и 
воды в структуре питания; 

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 
 понятие рациона питания; 
 суточную норму потребности человека в питательных веществах; 
 нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 
 назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 
 методики составления рационов питания 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 
дисциплины должны  уметь: 

 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 
 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
 составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 
Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя.        
 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной  литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 
экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 
кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.  
 Контрольная работа состоит из нескольких заданий.    
 При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 
выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 
должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 
проработки теоретического материала.      

Практическое задание выполняется в форме тестового задания. Тест 
предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.   
 Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. Документ 
должен быть составлен на листе формата А 4 с соблюдением полей и необходимым 
набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким 
разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 
произвольных сокращений.          
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Правила оформления документа: 
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А 4. 
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата 

А4 (210х297) одним из следующих способов: 
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 

работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 
– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 

Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному (Приложение А), с 
высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной 
тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 
шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A 3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения 
до формата А 4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 
должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
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(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 
машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.   

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу 
студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении 
положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по дисциплине. 

 

Примерные темы контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине 
«Физиология питания» 

для студентов заочной формы обучения 
по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
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ВАРИАНТ 1.  
Энергетический обмен  

Решение ситуационных задач:  
1. Провести расчет питания для ребенка 1 месяца, весом 3500 гр, находящегося на 

естественном вскармливании.  
2. Провести расчет питания для ребенка 5,5 месяцев, весом 6600 гр, находящегося на 

естественном вскармливании.  
3. Провести расчет питания для ребенка 8 месяцев, весом 7800 гр, находящегося на 

искусственном вскармливании.  
4. Провести расчет питания для ребенка 5 месяцев, весом 7000 гр, находящегося на 

искусственном вскармливании, страдающего пищевой аллергией.  
5. Провести расчет питания для ребенка 10 месяцев, весом 8000 гр, находящегося на 

искусственном вскармливании, страдающего дефицитом массы тела.  
6. Провести расчет питания для ребенка 1год 4 месяца с весом 12 кг, страдающего 

анемией.  
7. Составьте меню дневного рациона питания по диете № 1  
8. Составьте меню дневного рациона питания по диете № 4  
9. Составьте меню дневного рациона питания по диете № 10  
10. Составьте суточный рацион питания для повара (женщины) 30 лет (вес 78 кг, рост 156 

см) и рассчитайте энергетическую ценность рациона.  
11. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи 

для преподавателя вуза 35 лет, весом 78 кг, ростом 156 см .  
12. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность для 

рабочего кузнечного цеха 55 лет, весом 78 кг, ростом 176 см.  
13. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи 

для спортсмена перворазрядника по плаванию 23 лет, весом 68 кг, ростом 180 см.  
14. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи 

для кормящей матери 21 года, студентки, весом 48 кг, ростом 171 см, воспитывающей 
ребенка 5 месяцев.  

15. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи 
для студентки вуза 18 лет, весом 78 кг, ростом 158 см.  

16. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи 
для работницы швейного цеха 48 лет, весом 69 кг, ростом 168 см, страдающей 
анемией, гипокальциемией.  

17. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи 
для работника умственного труда мужчины 40 лет, весом 110 кг, ростом 190 см, 
страдающего гипертонической болезнью.  

18. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи 
для работника умственного труда мужчины 45 лет, весом 70 кг, ростом 189 см, 
страдающего язвенной болезнью желудка.  

19. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи 
для работника умственного труда (программист) мужчины 50 лет, весом 98 кг, ростом 
170 см, страдающего ожирением.  

20. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи 
для почтальона женщины 48 лет, весом 68 кг, ростом 172 см, страдающей сахарным 
диабетом.  

 
ВАРИАНТ 2.  
Физиологическая роль основных нутриентов  

 
Студентам предлагается ответить на вопросы теста: 
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2.1 Выбор нескольких из многих:  
Несоблюдение правил питания может способствовать возникновению  
- алкоголизма;  
- гастрита; (33%)  
- эзофагита; (33%)  
- насморка;  
- дисбактериоза. (34%)  
2.2 Выбор нескольких из многих:  
Механическая обработка пищи возможна, благодаря  
- измельчению пищи зубами; (50%)  
- перетиранию пищи стенками пищеварительной трубки; (50%)  
- смачивания слюной;  
- обволакивания слизью;  
- обработки пищеварительными ферментами.  
2. 3 Выбор нескольких из многих:  
Химическую обработку пищи осуществляют  
- слюна; (25%)  
- желудочный сок; (25%)  
- кровь;  
- желчь; (25)  
- кишечный сок. (25%)  
2.4 Выбор нескольких из многих:  
Значение нормальной микрофлоры кишечника состоит в  
- обеспечение устойчивости к кишечным инфекциям; (33%)  
- расщепление пищевых волокон; (33%)  
- синтез микроэлементов;  
- стимуляции иммунитета; (34%)  
- уничтожение жиров.  
2.5 Выбор нескольких из многих:  
К условиям нормального пищеварения относят  
- достаточный объем пищеварительных соков; (33%)  
- оптимальный уровень ферментов; (33%)  
- нормальный уровень РН; (34%)  
- наличие минеральных веществ в пище;  
- наличие всех отделов пищеварительной трубки.  
Задания на «Владеть»:  
2.6 Выбор нескольких из многих:  
Ферменты пищеварительной системы, необходимы для переваривания  
- белков; (33%)  
- жиров; (33%)  
- углеводов; (34%)  
- минеральных веществ;  
- воды.  
2.7 Выбор нескольких из многих:  
Расщепление основных ингредиентов пищи идет до  
- аминокислот; (33%)  
- белков;  
- глицерина; (33%)  
- крахмала;  
- глюкозы, фруктозы. (34%)  
2.8Выбор нескольких из многих:  
К функциям пищеварительной системы относят  
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- химическую обработку пищи; (33%)  
- ферментную обработку пищи; (33%)  
- всасывание питательных веществ на длительный срок;  
- создание запаса питательных веществ на длительный срок;  
- выведение не переваренных остатков пищи. (34%)  
2.9 Выбор нескольких из многих:  
К нормальной кишечной микрофлоре относят:  
- кишечную палочку; (33%)  
- бифидобактерии; (33%)  
- лактобактерии; (34%)  
- дизентерийную палочку;  
- сальмонеллу.  
2.10 Выбор нескольких из многих:  
К пищеварительной системе относят следующие железы  
- околоушные слюнные; (33%)  
- поднижнечелюстные слюнные; (33%)  
-щитовидные;  
- печень; (34%)  
-вилочковую.  
Задания на «Уметь»:  
2.11 Выбор одного из многих:  
Соотношение белков, жиров, углеводов в суточном рационе должно составлять  
- 1,1:2:4;  
- 1:1,2:4;  
- 1,2:4:1;  
- 4:1:1,2;  
- 1:4:1,2.  
2.12 Выбор одного из многих:  
Суточная потребность в белках составляет  
- 1,4г/кг-1,8г/кг;  
- 2г/кг-2,3г/кг;  
- 0,5г/кг-0,6г/кг;  
- 0,75-1г/кг;  
- 3,1-3,6г/кг.  
2.13 Выбор одного из многих:  
Суточная потребность в жирах  
- 1-1,2г/кг;  
- 4- 4,7г/кг;  
- 0,1-0,3г/кг;  
- 2,5-3г/кг;  
- 2,1-2,3г/кг. 

 
ВАРИАНТ  3.  
Физиологические особенности питания различных групп  населения  
 
Проведение тестирования по теме: 

Вставить пропущенные слова. 
1. У человека в течение суток выделяется около……. литров пищеварительных соков.  
2. Пища в желудке переваривается от …. до … часов в зависимости от состава, объема, 
консистенции, способа обработки.  
3. Мутноватая жидкость щелочной реакции, в состав которой входят слизь и ферменты 
называется …….  
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4. Минеральные вещества в зависимости от содержания их в продуктах подразделяются 
на … и микроэлементы.  
5. . ... являются основным строительным материалом в организме человека.  
6. Белки, в которых отсутствует хотя бы одна из незаменимых аминокислот, называются 
… .  
7. Жиры в воде не растворяются, а образуют … .  
8. Жироподобное вещество … содержится в жирах только животного происхождения. 
Если его накапливается в организме больше нормы, он откладывается на стенках 
кровеносных сосудов и приводит к их сужению.  
9. Моносахариды состоят из одной молекулы, а дисахариды – из … .  
10. Араматизаторы подразделяются на натуральные, искусственные и … .  
11.Пектин добавляется в некоторые продукты, в том числе в йогурты для придания ему …  
12. При созревании плодов количество дубильных веществ в них уменьшается, а при 
замерзании дубильные вещества … .  
13. Ароматические вещества содержатся в растениях в виде … .  
14. Зеленый цвет огурцам, салату, укропу придает … .  
15. Использование лука, чеснока, редьки для профилактики и лечения простудных 
заболеваний, объясняется тем, что они содержат … .  
 
 
 

 
ВАРИАНТ 4.  
Лечебное, диетическое и лечебно-профилактическое питание  
 

Найдите решение ситуационной задачи: 
1. Определите погрешность в меню обеда больного с заболеванием печени: молочный суп, 

мясо отварное, фасоль, черный черствый хлеб, чай. Обоснуйте ответ. 
2. Определите погрешность в меню обеда больного при заболевании почек: суп грибной, 

птица отварная, салат из редиса, чай. Обоснуйте ответ. 
3. Определите погрешность в меню обеда больного, страдающего ожирением: свинина 

жареная, хлеб белый пшеничный, суп овощной, яблоко, картофель отварной. 
4. Определите погрешность в меню обеда больного сахарным диабетом: 
5. клубника свежая, каша рисовая, суп овощной, свинина отварная, омлет. Ответ 

обоснуйте. 
6. Прием 150 граммов мяса, дающих 150 килокалорий, вызывает значительно более 

продолжительное чувство насыщения, чем 100 граммов хлеба, дающих 300 
килокалорий. Обосновать. 

7. Магазин имеет пять складских помещений: камера № 1 – морозильная, камеры № 2 и № 
3 – охлаждаемые, № 4 и № 5 – неохлаждаемые помещения. 

Распределите по камерам, соблюдая условия хранения и правила товарного соседства, 
поступившие в магазин товары: колбаса сырокопченая; колбаса вареная; крупа 
рисовая, упакованная в мешки; кофе жареный в зернах, упакованный в мешки; чай 
черный в сувенирных металлических банках; творог в пачках. 

8. На продовольственную базу доставили партию сельди горячего копчения в плѐночных 
пакетах по одной – три штуки массой от 400 до 940 г. Сельдь была доставлена 
рефрижератором с температурой внутри морозильной камеры –5°С. Результат 
товарной экспертизы показал следующее: поверхность сельди чистая, мясо трудно 
отделяется от позвоночника, имеются небольшие повреждения брюшка. 

а. Дайте характеристику качества данной партии сельди. 
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б. Были ли соблюдены поставщиком условия транспортирования сельди? 
в. Как должны производиться приѐмка и отбор проб рыбы? 
9. В плодах шиповника содержится 8,1 мг% бета-каротина. Какое количество необходимо 

употребить плодов шиповника для удовлетворения суточной потребности человека в 
витамине А? В каких пищевых продуктах содержится витамин А? Какое значение 
имеет витамин А в питании человека? К какой группе относится витамин А? 

10. Сливочное масло сладко-соленое, содержит 85,4% жира. Какое количество масла 
сливочного необходимо человеку для удовлетворения суточной потребности в жире? 
Объясните понятие гидрогенизации жира? Назовите причины прогоркания жиров, как 
это предотвратить? 

11. В 100 г печенья "Золушка" содержится 61,9% углеводов. Какое количество печенья 
необходимо употребить для удовлетворения суточной потребности человека в 
углеводах? Как классифицируют углеводы? Какие углеводы преобладают в пряниках? 

12. Сыр "Российский" в 100 г содержит белка 24,2%. Какое количество необходимо 
употребить человеку данного сыра для удовлетворения суточной потребности в 
белках? Какие пищевые продукты являются наиболее богатым источником белков? 
Назовите основные свойства белков? Укажите классификацию белков. 

13. Рассчитайте теоретическую калорийность 100 граммов зефира, содержащего 78,3 г 
углеводов; 0,8 г белков; 0,1 г жиров. 

14. Рассчитайте теоретическую калорийность 200 граммов творога, если в 100 г творога 
содержится 12 г жиров; 1,7 г углеводов; 14,2 г белков. 

15. Рассчитайте теоретическую и практическую калорийность сырка глазированного 
массой 70 г, если в 100 г сырка содержится 27,8 г жиров; 8,5 г белков; 32 г углеводов. 
Предположим, что усвояемость сырка 97 %. 

16. Рассчитайте теоретическую и практическую калорийность пачки мороженого 
«Орехового», если в 100 г мороженого содержится 18,6 г углеводов; 13 г жиров; 5,5 г 
белков. Масса пачки мороженого 175 г. Предположим, что усвояемость мороженого 
95 %. 

 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

ОП.02 Физиология питания 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
1. Предмет, цели и задачи физиологии питания. 
2. Пищевая и биологическая ценность белков 
3. Строение и функции органов ротовой полости. 
4. Предмет, цели и задачи физиологии питания. 
5. Пищевая и биологическая ценность белков 
6. Строение и функции органов ротовой полости. 
7. Предмет, цели и задачи физиологии питания. 
8. Пищевая и биологическая ценность белков 
9. Строение и функции органов ротовой полости. 
10. Значение питания, как фактора здоровья. 
11. Переваривание белков, факторы, влияющие на усвоение белка. 
12. Биохимические изменения пищи в тонкой кишке. 
13. Значение питания, как фактора здоровья. 
14. Значение минеральных веществ для организма. 
15. Биологический состав овощей и плодов, значение их в питании человека. 
16. Значение воды для организма. 
17. Пищевая и биологическая ценность молока и молочных продуктов. 
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18. Биохимические изменения пищи в желудке. 
19. Витаминизация готовой пищи и продуктов массового потребления 
20. Значение и особенности переваривания молочнокислых продуктов. 
21. Значение витаминов для организма. 
22. Пищевая и биологическая ценность зерновых продуктов. 
23. Классификация витаминов, витаминоподобные вещества, их источники. 
24. Пищевая и биологическая ценность различных консервированных 

продуктов. 
25. Современные представления о потребности организма в различных 

витаминах. 
26. Классификация пищевых концентратов. Концентраты детского и 

диетического питания. 
27. Составить меню обеда для мужчины – водителя автобуса 40 лет больного 

почечной недостаточностью с учетом энергетической ценности. 
28. Основные источники энергии в организме 
29. Значение экстрактивных, вкусовых и ароматических веществ. 
30. Энергетическая ценность продуктов питания. 
31. Основные виды пищевых жиров, роль их в питании. 
32. Энергетические затраты и методы их определения. 
33. Различные виды пищевых добавок, вкусовые вещества в питании 

человека. 
34. Понятие «обмен веществ» (метаболизм) и «энергетический баланс». 
35. Проблемы питания современного человека. 
36. Биохимические изменения пищи в толстом кишечнике. 
37. Роль и значение ферментов в метаболизме и в переваривании пищевых 

веществ. 
38. Принципы построения рациона питания. 
39. Регулируемые и нерегулируемые траты энергии, потребность в калориях 
40. Принципы построения рациона питания. 
41. Основные принципы лечебно-профилактического питания. 
42. Понятие о сбалансированном, рациональном питании. 
43. Понятие «диета», виды диет. 
44. Режимы питания и их значение в различном возрасте. 
45. Проблемы питания современного человека. 
46. Особенности питания различных групп населения в зависимости от вида 

трудовой деятельности. 
47. Режимы питания и их значение в различном возрасте. 
48. Цели и задачи лечебно-профилактического питания. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 
г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

7. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27-            
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

8. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 
2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – 
Режим доступа: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

9. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 
29.09.2015 № 39023). 

10. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н 
(зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 37510). 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты заочной 
формы обучения изучают учебную дисциплину  «Организация хранения и контроль запасов и 
сырья» и выполняют одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой ОП.03 
Организация хранения и контроль запасов и сырья, составленной преподавателем Колледжа 
сервиса и дизайна ВГУЭС Мокшиной И.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем 
директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и  
профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и практическими 
умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждёнными приказом 
ректора от 17.12.2007г. №748/2. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Организация хранения и контроль запасов и сырья, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 
закусок.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба.  
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов.  
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК): 

ОК 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

 уметь: 

 определять наличие запасов и расход продуктов, оценивать условия хранения и 
состояние продуктов и запасов; 

 проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 
 принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения 

продуктов; 
 оформлять технологическую документацию и документацию по контролю расхода и 

хранения продуктов, в том числе с использованием специализированного 
программного обеспечения; 

знать: 
 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 
 общие требования к качеству сырья и продуктов; 
 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализация различных видов 

продовольственных продуктов; 
 методы контроля качества продуктов при хранении; 
 способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых 

продуктов; 
 виды снабжения; 
 виды складских помещений и требования к ним; 
 периодичность технического обслуживания холодильного, механического и весового 

оборудования; 
 методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания; 
 программное обеспечение управление расходом продуктов на производстве и 

движением блюд; 
 современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов на производстве; 
 методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 
 правила оценки состояния запасов на производстве; 
 процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 



 правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих 
со склада и от поставщиков; 

 виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 
Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. Теоретический 

материал студенты изучают самостоятельно, а также в период лабораторно-экзаменационной 
сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения теоретического 
материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, 

выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 
задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные выписки из 
учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть 
изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки 
теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ должен  
быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей и необходимым набором 
реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.        Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для написания 
рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком или 
набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.    
         

Правила оформления документа: 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 
соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 
(210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 
работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и цифр не 
менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие требования:  
– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный;  



– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 
интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы на 
титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после титульного 
листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну страницу. В 
этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения до формата А4 и 
помещены в приложение, если распечаток много; если мало – допускается располагать 
непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 
должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 
машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  удаленного 
прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 
собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные 
и приводить названия организаций в переводе на язык документа с добавлением (при первом 
упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по 
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным способом – 15 
мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль 
жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, 
размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и заголовком 
подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 
отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 



Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала (12 пт). 
Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → после → 

… пт. 
 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует начинать с 

нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, отчетов по практике, 
лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце листа, 
необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть заполнен 
минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту.         Размеры полей те же, что 
и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 
машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу (Приложение 

А а). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен превышать 

15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 

Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера первоисточника из 
списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед каждым 
ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.  Выполненную и оформленную в 
соответствии с требованиями контрольную работу студент должен сдать для проверки. Время 
проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии студент допускается к 
итоговому экзамену по профессиональному модулю. 
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Содержание дисциплины «Организация хранения и контроль запасов и сырья». 

Введение. 

Ключевые понятия: товароведение, продовольственное сырье, пищевые продукты, 
продовольственные товары. Их назначение, общность и различия признаков. Особенность 
пищевых продуктов как сырья для производства продуктов питания. Общность и различия от 
сельскохозяйственного продовольственного сырья для промышленного производства продуктов 
питания. 

Состояние рынка продовольственного сырья. Актуальность проблемы обеспечения 
населения продуктами питания. 

Разделение продовольственных товаров на основные группы 
Общая классификация продовольственного сырья и пищевых продуктов на группы. 

Классификационные признаки. Классификация продовольственных товаров по использованию в 



предприятиях общественного питания: продовольственное сырье для получения продукции 
собственного приготовления и пищевые продукты, реализуемые потребителю без существенной 
обработки. 

Характеристика продовольственного сырья. 
Ассортимент, характеристика и общие требования к качеству зерномучных товаров и 

продуктов их переработки; ассортимент, характеристика  и общие требования к качеству 
крахмала, сахара, мёда и кондитерских изделий; ассортимент, характеристика  и общие 
требования к качеству молочных товаров; ассортимент, характеристика  и общие требования к 
качеству пищевых жиров; ассортимент, характеристика  и общие требования к качеству 
плодоовощных товаров; ассортимент, характеристика  и общие требования к качеству вкусовых 
товаров; ассортимент, характеристика  и общие требования к качеству мясных товаров; 
ассортимент, характеристика  и общие требования к качеству яиц и яичных продуктов; 
ассортимент, характеристика  и общие требования к качеству рыбы и рыбных продуктов. 

Потери при хранении. Виды потерь и процессы, их вызывающие. Факторы, влияющие на 
потери. Биологические факторы. Технологические факторы. 

Продукты переработки.  
Основные требования к хранению продовольственных товаров 
Характеристика условий хранения разных групп продуктов; виды и характеристика 

упаковки; требования к транспортированию и реализации основных видов продовольственных 
продуктов; методы контроля качества продуктов при хранении; ответственность персонала по 
безопасности хранения пищевых продуктов 

Организация снабжения 
Общие требования ка организации снабжения. Виды снабжения. Поставщики, формы 

снабжения, условия хранения.  
Продовольственное и материально-техническое снабжение 
Задачи и современные требования к организации снабжения; порядок материально-

технического обеспечения на предприятиях; источники поставщики продуктов; организация 
договорных отношений с поставщиками; формы поставок и маршруты поставок продуктов; 
порядок материально-технического обеспечения на предприятиях; использование услуг 
ярморочных комплексов, сервисных центров, мелкооптовых магазинов 

Организация складского хозяйства 
Понятие складского хозяйства, виды и характеристика складских помещений, их 

техническое оснащение; порядок отпуска продуктов и сырья на производство. Классификация 
холодильного, механического и весового оборудования; эксплуатационные требования к 
оборудованию 

Нормирование и планирование товарных запасов 
Учет товаров на предприятиях, документальное оформление товародвижения и тарооборота, 

правила проведения инвентаризации, характеристика оборудования и инвентаря в складских 
помещениях.  

Сохранность товарных запасов. 
Товародвижение и операции складского цикла. Документальное оформление приемки и 

отпуска товаров. Учет сырья и товаров. Порядок инвентаризации сырья, полуфабрикатов и 
товаров. Основные показатели качества продукта и их измерение. 

Продуктовый баланс, его показатели. 
Анализ запасов и товарооборачиваемости. Нормирование и планирование товарных 

запасов. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант №1 
1.Тыквенные овощи. Виды. Сравнительная характеристика тыквенных овощей по составу, 

строению, показателям качества, сохраняемости, использованию в общественном питании, 
условиям и срокам хранения. Упаковка, маркировка. 

2.Рыбные консервы и пресервы. Сравнительная характеристика по сырью, производству, 
назначению, показателям качества, маркировке, условиям и срокам хранения. Допустимые и 
недопустимые дефекты рыбных консервов и пресервов. 

3. Определите по стандарту вид и сорт партии топленого жира, имеющего следующие 
показатели: цвет белый, вкус и запах нормальные; жир прозрачный (после растапливания); 
консистенция мазеобразная; кислотное число 1.1; влаги 0.2. В каких случаях при приемке партии 
топленых жиров вскрывают все единицы упаковки? 

Вариант №2  
1. Пряности: понятие. Значение в питании человека. Классификация. Сравнительная 

товароведная характеристика наиболее распространенных пряностей по ассортименту, внешнему 
виду, особенностям химического состава, использованию в общественном питании. Показатели 
качества. Хранение, изменение при хранении 

2.Сухие молочные продукты. Классификация и ассортимент. Общность и различия 
разных видов сухих молочных консервов по пищевой ценности, сырью, производству, 
показателям качества, дефектам, использованию в общественном питании, условиям и срокам 
хранения. 

3. Определите товарный сорт яблок сорта Джонатан, если в партии имеются плоды с 
нажимами площадью не более 1 см массой 100 кг и с плодовой гнилью массой 50 кг. Масса 
партии 1 т. Рассчитайте количество стандартной, нестандартной продукции и отхода (возможны 
варианты с отсутствием одной из указанных градаций качества). 

Вариант № 3 
1.Состояние рынка молочных товаров. Классификация. Значение молока и молочных 

товаров в питании. 
2. Крупа: понятие, назначение. Классификация. Химический состав и пищевая ценность. 

Укажите общность и отличительные особенности крупы от зерна. Оценка качества крупы. 
Товарные сорта и показатели, их определяющие. Потери при хранении. 

3.При приемке по качеству партии рыбных консервов установлено, что из 950 банок 2 
имели активный подтек, 3 - ржавчину 1 степени, 5 - сильную деформацию. Какое решение при 
приемке необходимо принять? Можно ли отказаться от приемки продукции? 



Вариант № 4  
1.Условия и сроки хранения (или годности) продовольственного сырья и товаров. 

Показатели климатического и санитарно-гигиенического режима, их влияние на сохраняемость 
товаров. Классификация пищевых продуктов по срокам годности и хранения. 

2.Масло коровье: понятие. Классификация, ассортимент. Сравнительная характеристика 
масла разных видов по пищевой ценности, химическому составу, структуре, сырью, технологии 
производства, упаковке, маркировке, показателям качества, дефектам, условиям и срокам 
хранения, использованию в общественном питании. Отличия масла сливочного и 
комбинированного. 

3. Определите вид и дайте заключение о качестве пастилы, имеющей следующую 
характеристику: вкус и запах хорошо выражены, имеются солоноватый привкус, цвет белый и 
розовый, однородный, консистенция пышная, равномерная, мелкопористая структура, форма 
шарообразная, 12% изделий деформированных, рисунок гофры нечеткий, в 1 кг 32 шт., 
влажность 20%, удельный вес 0.6. 

 
 
Вариант № 5 
1. Свойства и показатели качества продовольственных товаров, их классификация, 

изменения свойств при технологической обработке, градации качества и дефекты. 
2. Диетические кисломолочные продукты. Диетическое и лечебное значение для 

организма человека. Сравнительная характеристика простокваши, кефира, ацидофильных 
продуктов по сырью и требованиям, предъявляемым к сырью, особенностям производства 
составу, ассортименту, упаковке, маркировке, показателям качества, дефектам, условиям и 
срокам хранения, 

3. При проверке массы 35 брикетов с рыбным филе в фасовке по 2 кг, фактический вес 10 
брикетов оказался 1,98 кг, 15 брикетов - 2 кг, и 10| брикетов - 1,97 кг. Соответствуют ли 
отклонения по массе установленным нормам по стандарту? 

Вариант № 6 
1.Пищевая ценность: понятие. Свойства и показатели пищевой ценности, их взаимосвязь с 

химическими, физическими и физико-химическими свойствами. Обязательность и достоверность 
информации о пищевой ценности. 

2. Растительные масла: понятие. Сравнительная товароведная характеристика 
растительных масел по ассортименту, химическому составу, консистенции, использованию в 
общественном питании, сырью, технологии производства, показателям качества, дефектам, 
условиям и срокам хранения. 

3. При оценке качества средних образцов абрикосового и кизилового варенья обнаружены 
следующие дефекты: большинство абрикосов пятнистые, в среднем по 6 точек на плоде, 
разваренных плодов 15%, сироп для кизилового варенья желирующий. По физико-химическим 
показателям варенье соответствует требованиям стандарта. Дайте заключение о качестве 
варенья, 

Вариант № 7 
1.Сравнительная характеристика разных видов томатных овощей по составу, строению, 

сохраняемости, использованию в общественном питании. Оценка качества, показатели, дефекты. 
Условия быстрого и медленного дозревания. Условия и сроки хранения томатов разной зрелости 
в общественном питании. 

2. Рыба холодного и горячего копчения: понятие. Общность и различия по сырью, 
пищевой ценности, химическому и тканевому составу, упаковке, маркировке, показателям 
качества, дефектам, использованию в общественном питании, условиям и срокам хранения. 

3.Составьте свой рацион на день, чтобы его калорийность не превышала 3000 ккал. Набор 
продуктов может быть любой. Какие продукты следует включить для повышения биологической 
и витаминной ценности, а также для снижения энергетической ценности Вашего рациона. Для 
какой категории лиц рекомендуется рацион с пониженной энергетической ценностью? 



Вариант № 8 
1. Быстрозамороженные плоды и овощи. Виды. Общность и различия по пищевой 

ценности со свежими плодами и овощами, особенности сырья, процессов производства, 
показателей качества и использования в общественном питании. Условия и сроки хранения. 

2.Яйцо. Строение яйца. Химический состав. Пищевая ценность. Классификация яиц на 
виды и категории: признаки. Оценка качества: общие и специфичные показатели качества, 
дефекты. Упаковка и маркировка. Хранение яиц, изменения, происходящие при хранении. 

3. В ресторан поступила партия шоколада Олимпийский (масса плитки 100г). При 
приемном контроле установлено нарушение упаковки плиток, наличие поседения. Масса 10 
плиток составляет 940г. Может ли руководство ресторана отказаться от приемки шоколада и 
каковы основания для этого отказа? 

 
Вариант № 9 
1.Товарные потери: виды и разновидности, процессы и операции, их вызывающие, 

порядок списания, меры по предотвращению или сокращению. Народно-хозяйственное значение 
мероприятий по сокращению потерь. 

2.Маргарин: понятие. Сравнительная товароведная характеристика маргарина по 
ассортименту, химическому составу, консистенции, структуре, использованию в общественном 
питании, сырье, технологии производства, показателям качества, дефектам, условиям и срокам 
хранения. 

3.Рассчитайте и сравните энергетическую и биологическую ценность компотов из 
абрикоса, сливы сорта Венгерка и черешни. Укажите, как изменяются энергетическая и 
биологическая ценность, указанных видов косточковых плодов при консервировании, сравнив 
химический состав свежих и консервированных плодов. 

Вариант № 10 
1. Капустные овощи. Виды. Сравнительная характеристика различных видов капустных 

овощей по строению, составу, использованию в общественном питании, условиям и срокам 
хранения. Оценка качества по стандарту: показатели, товарные сорта (группы качества), 
дефекты. 

2. Мороженое: понятие. Сравнительная товароведная характеристика мороженого по 
ассортименту, химическому составу, сырью, технологии производства, упаковке, маркировке, 
оценке качества, дефектам, хранению. 

3. Дайте заключение о качестве полукопченых колбас, показатели качества которых 
указаны ниже: 
Наименование показателей Характеристика качества 

Образца №1 Образца №2 
Внешний вид и 
консистенция 

Небольшие отеки жира на 
отдельных участках батона 

Лопнувшая оболочка и 
бледный цвет батона 

Вид на разрезе С небольшими пустотами и 
единичными кусочками 
пожелтевшего шпика 

Соответствует требованиям 
стандарта 

Запах и вкус Без признаков 
несоответствия 

Без признаков 
несоответствия 

Заключение о качестве …………………………………………….  
Если образец будет забракован, то по какому признаку? Какие дефекты внешнего вида и 

консистенции батона, вида на разрезе, вкуса и запах полукопченых колбас считают 
недопустимыми? 

Вариант № 11 
1. Слабоалкогольные напитки: понятие. Классификация. Сравнительная характеристика 

различных типов пива по сырью, производству, составу, ассортименту, хранению. Показатели 
качества. Дефекты. Упаковка и маркировка. 

2. Мясные консервы: понятие. Классификация, ассортимент. Химический состав и 



пищевая ценность. Общие и отличительные признаки мясных консервов от мяса. Оценка 
качества. Дефекты. Потери при хранении и пути их предупреждения. Использование в 
общественном питании. 

3. В столовую поступила партия молока в бутылках. Температура молока +8°С, 
кислотность 21аТ. При хранении в подсобном помещении при температуре +15°С в течение 12 
часов кислотность молока повысилась до 24°Т. Можно ли реализовать это молоко? Каковы 
причины изменения кислотности? Ваши рекомендации по использованию молока? Как указанное 
изменение качества отразится на результатах хозяйственной деятельности столовой? 
Целесообразно ли предъявить претензии поставщику? 

 
 
Вариант № 12 
1. Корнеплоды. Сравнительная характеристика корнеплодов типа (моркови, свеклы, 

редиса) по составу, строению, сохраняемости, использованию в общественном питании. Оценка 
качества (показатели дайте в виде схемы или таблицы с анализом); дефекты, градации качества, р 
том числе сорта и группы качества. Условия и сроки хранения. 

2. Рыба охлажденная и мороженая. Способы охлаждения и замораживания, их влияние на 
качество и сохраняемость. Главные причины свежести рыбы. Недопустимые дефекты, вредители, 
причины возникновения и источники заражения. Основные показатели качества, характерные 
для охлажденной и мороженой рыбы. Паразитологические показатели безопасности. 

3.Пользуясь стандартом, определите сорт консервов со следующими показателями 
качества: 
Наименование показателей Характеристика качества 

Образца №1 Образца №2 
Вкус и запах Соответствующие 

требованиям стандарта 
Соответствующие 
требованиям стандарта 

Внешний вид и 
консистенция 

Мясо сочное, 
непереваренное, куски при 
осторожном извлечении не 
распадаются 

Куски при осторожном 
извлечении распадаются 

Качество бульона Нормальное Нормальное 
Содержание мяса и жира в 
% 

58,5 54,0 

В каких случаях производится стопроцентная проверка качества мясных консервов? 
Вариант № 13 
1.Плодово-ягодные соки, нектары и сокосодержащие напитки: понятие. Виды. 

Сравнительная характеристика соков, нектаров и напитков по пищевой ценности, сырью, 
процессам производства, показателям качества, дефектам. Условия и сроки хранения. 

2. Распространенные виды океанических рыб: пищевая ценность и 
тканевый состав. Выявить общность и различия по пищевой ценности, химическому и тканевому 
составу, использованию с распространенными семействами рыб (1-2 по выбору). Потери рыбы 
при хранении и пути их сокращения, 

3.Определите по стандарту сорт маргарина сливочного, имеющего следующие 
показатели: вкус хороший, слабо выраженный аромат, консистенция пластичная, с матовой 
поверхностью и видимыми прозрачными каплями влаги, цвет белый, маргарин несоленый, 
упаковка хорошая. Почему при общих равных условиях хранения фасованный маргарин 
хранится меньший срок, чем не расфасованный? 

Вариант № 14 
1.Фруктово-ягодные кондитерские изделия: понятие, назначение. Классификация и 

ассортимент. Общие и отличительные признаки варенья, джема, повидла, конфитюра по составу, 
сырью, технологии производства, показателям качества, особенностям использования в 
общественном питании. Режим хранения, дефекты, причины их вызывающие и возможные меры 



предупреждения. 
2.Икра рыб: понятие, назначение. Общность и различия икры осетровых и лососевых рыб 

по внешнему виду, размеру икринок, пищевой ценности, составу, сырью, переработке, 
показателям качества, дефектам, использованию в общественном питании, условиям и срокам 
хранения. 

3.При приемке мяса в комбинате общественного питания выявлено поверхностное 
заплесневение охлажденного мяса, не проникшее внутрь.  Установите градацию качества мяса 
(пригодное на пищевые цели, условно пригодное, опасное). Температура в толще мышц была 
+8°С. Может ли комбинат питания отказаться от приемки мяса? Можно ли использовать мясо 
для пищевых целей? 

Вариант № 15 
1.Состояние и перспективы развития рынка плодоовощных товаров. Классификация. 

Значение в питании плодов и овощей. 
2.Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия понятия, Отличительные особенности от 

свежей рыбы. Сравнительная характеристика рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий по 
пищевой ценности, сырью, производству, использованию, условиям и срокам хранения. Оценка 
качества: показатели, дефекты. 

3.При проверке 20 октября качества двух партий пива «Жигулевское» обнаружено 
наличие мути и осадка в бутылках. Дата выпуска пива одной партии - 15 октября, второй 11 
октября. Стойкость пива не менее 7 суток. Каковы причины возникновения дефектов? Можно ли 
такое пиво реализовать? За чей счет отнести убытки? Если пиво нельзя реализовать, то можно ли 
его возвратить назад поставщику? 

Вариант № 16 
1. Консервирование: понятие. Классификация методов консервирования, их назначение и 

сущность, изменение качества сырья и, формирование новых свойств готовой продукции. 
Использование методов консервирования в предприятиях общественного питания. 

2.Субпродукты: понятие. Сравнительная характеристика мясных субпродуктов разных 
видов скота и термического состояния с мясом убойных животных по химическому и тканевому 
составу, пищевой ценности, маркировке, показателям качества, использованию в общественном 
питании, хранению. 

3. В среднем образце сливочного масла несоленого обнаружены следующие дефекты: 
крупные капли влаги, неоднородный цвет. Какова балльная оценка масла? Дайте заключение о 
качестве. Выявить причины возникновения дефектов. 

Вариант № 17 
1. Салатно-шпинатные и пряные овощи. Виды. Сравнительная характеристика отдельных 

видов по составу, строению, потребительским свойствам, сохраняемости, использованию в 
общественном питании. Оценка качества: общие и специфичные показатели уборочной спелости. 
Условия и сроки хранения. 

2. Майонез: понятие, назначение. Классификация и ассортимент. Общность и различия 
разных видов майонеза по пищевой ценности, химическому составу, сырью, особенностям 
приготовления, использованию в общественном питании, хранению. Оценка качества майонеза: 
показатели, дефекты.  

3. После хранения на складе общественного питания сахара, прессованного колотого 
установлено наличие мелочи в верхних мешках - 2%, в нижних - 5%. Высота укладки 4 м. 
Соответствует ли качество сахара требованиям стандарта? Каковы причины изменения качества 
сахара в нижних мешках, если партия сахара была однородной? 

Вариант № 18 
1.Овощные консервы: понятие. Классификация. Сравнительная характеристика 

закусочных и обеденных овощных консервов по особенности сырья, производства, состава, 
использования в общественном питании, условиям и срокам хранения. Оценка качества: 
показатели, дефекты. 

2. Мясо птицы и дичи пернатой. Общность и различие тканевого, химического состава, 



пищевой ценности, использования в общественном питании, показателям качества, дефектам 
упаковке, маркировке. Условия и сроки хранения. 

3. Определите энергетическую ценность 200 г макаронных изделий, в состав которых 
вводят 10,4 % белков, 0,9 % жиров, 76 % углеводов. Усвояемость 98 %. Дайте классификацию 
пищевых продуктов в зависимости от энергетической ценности. К какой группе относится 
данная продукция? 

 
 
Вариант № 19 
1. Сахар: понятие. Виды сахара-песка и сахара-рафинада. Сравнительная характеристика 

разных видов сахара по сырью, способам получения использованию в общественном питании. 
Оценка качества сахара: показатели, дефекты сахара. возникающие при производстве и 
хранении, причины их возникновения. Режим хранения и способы укладки сахара.  

2. Мясо. Классификация по термическому состоянию. Особенности 
мяса убойных животных различного термического состояния по пищевой ценности. Изменения 
химических и физических свойств   отдельных веществ и тканей мяса при созревании, 
термической обработке и хранении. Оценка качества: показатели, дефекты. Потери при 
хранении. 

3. В Швейцарском сыре обнаружены следующие дефекты: салистый соленый привкус, 
кислый вкус, крошливая грубая консистенция, осыпающийся парафин на корке. Какова балльная 
оценка сыра? Дайте заключение о качества сыра. Может ли измениться сорт сыра при хранении 
его в предприятии общественного питания? 

Вариант № 20 
1. Виноградные вина: понятие. Классификация по различным признакам. Сравнительная 

характеристика разных типов натуральных и специальных виноградных вин по сырью, 
особенностям производства, ассортименту, использованию в общественном питании, хранению. 
Оценка качества вин: показатели, дефекты: технологические и возникающие при хранении.  

2. Полуфабрикаты: понятие, назначение, классификация. Сравнительная характеристика 
по ассортименту, пищевой ценности, химическому и тканевому составу, сырью, технологии 
производства, показателям качества, условиям и срокам хранения использованию предприятием 
общественного питания. 

3. Определите количество и установите группу сырой клейковины, если масса отмытой 
клейковины равна 6,25 г. Растяжимость клейковины 12 см, эластичность удовлетворительная. 
Какому сорту соответствует мука по данным показателям? Как зависят хлебопекарные 
достоинства муки от содержания и качества клейковины? 

Вариант № 21 
1. Сравните ржаной и пшеничный хлеб по химическому составу, пищевой ценности и 

показателям качества, сохраняемости. Объясните причины имеющихся различий. 
Замораживание хлеба, как один из факторов продления его свежести. 

2. Сметана и творог: понятие, их общность и различия. Классификация 
и ассортимент. Сравнительная характеристика по пищевой ценности, сырью, процессам 
производства, показателям качества, использованию в общественном питании, условиям и 
срокам хранения. 

3.При проверке качества среднего образца черного байхового чая установлено, что он 
имеет недостаточно тонкий аромат и недостаточно полный вкус, темноватый прозрачный настой, 
разваренный лист имеет зеленоватый оттенок, уборка чая неровная. Сделайте заключение о 
качестве (сорте) чая. Правила заварки чая. 

Вариант № 22 
1. Сравнительная характеристика лука репчатого и зеленых луков (порей, шпинат, шнитт 

и др.) по строению, составу, использованию в общественном питании и сохраняемости. Болезни 
лука при хранении и меры борьбы с ними. Обоснование режима хранения репчатого лука. 

2. Вяленые и сушеные рыбные товары: понятие. Отличительные особенности их от живой 



рыбы. Общность и различия вяленых и сушеных рыбных товаров по пищевой ценности, сырью, 
обработке, сохраняемости, использованию в общественном питании, показателям качества, 
дефектам, условиям и срокам хранения. 

3. Дайте заключение о качестве развесного печенья «Привет», при анализе средней пробы 
которого обнаружено: количество изделий в средней пробе с односторонним надрывом 2%, 
неясным отпечатком штампа 4%, деформированных 3%, поломанных 6%. Какой группе по 
рецептуре и особенностям приготовления относится данный вид печенья? 

Вариант № 23 
1.Сравните пшеничную, ячменную и кукурузную   крупу по химическому составу, 

пищевой ценности, свойствам, использованию, способам, условиям, срокам хранения в 
предприятиях общественного питания. Процессы, происходящие при хранении, их влияние на 
качество. 

2. Сыры: понятие. Классификация. Химический состав и пищевая ценность. Общность и 
различия между сыром и молоком по пищевой ценности, химическому составу, потребительным 
свойствам, использованию, условиям и срокам хранения  в предприятиях общественного 
питания. Оценка качества: показатели, дефекты. 

3.В кафе «Рябинушка» поступила партия кур. Определите категорию упитанности, 
термическое состояние и способ обработки кур, у которых мышцы развиты хорошо, киль 
грудной кости с грудными мышцами образуют округлость, жировые отложения находятся на 
груди, животе и спине, на поверхности тушек обнаружено по одному-два разрыва кожи длиной 
1-1,5 см каждый. Температура тушек в толще мышц 2°С, у тушек удалены кишечник, 
наполненный зоб и яйцевод. Укажите условия и сроки хранения данных кур в предприятиях 
общественного питания. Составьте маркировку тары для указанных кур. 

Вариант № 24 
1.Чай: понятие. Классификация и ассортимент. Значение в питании, воздействие на 

организм.   Сравнительная характеристика чая черного байхового и зеленого байхового по 
пищевой ценности, химическому составу, сырью, процессам, производства, торговым сортам, 
показателям качества, условиям и срокам хранения в предприятиях общественного питания. 

2. Нерыбные пищевые продукты моря: понято. Отличия нерыбных пищевых продуктов 
моря от рыбных по химическому составу, внешним отличительным признакам, строению. 
Классификация, ассортимент, использование в общественном питании, хранение. Оценка 
качества: показатели дефекты. 

3. В столовую поступила партия разных макарон общей массой 100 кг. При реализации 
было обнаружено 10 кг лома и 5 кг крошки. Рассчитайте процентное содержание лома и крошки. 
Можно ли реализовать макароны? Могут ли за счет указанных дефектов возникнуть потери и за 
чей счет следует отнести?  

Вариант № 25 
1.Сравнительная товароведная характеристика крахмала и крахмалопродуктов по 

пищевой ценности, химическому составу, особенностям кулинарного использования, факторам, 
формирующим качество, важнейшим свойствам, показателям качества, дефектам, условиям и 
срокам хранения. 

2.Мясокопченности: понятие. Классификация. Пищевая ценность. Факторы, 
формирующие качество (сырье, процессы производства). Общность и различие между 
мясокопченностями и мясом по пищевой ценности, химическому составу, условиям и срокам 
хранения. Оценка качества: показатели, дефекты. 

3. При проверке качества рыбных товаров Госинспекцией в магазине «Кулинария» при 
ресторане «Богородский» было обнаружено, что в торговый зал поданы партии трески копченой, 
имеющей горький вкус и белый бочок; минтая мороженого, имеющего старый запах и 
бесструктурную мышечную ткань; сельди соленой с лопнувшим брюшком. Указанные партии 
были сняты с продажи. Правильны ли действия Госинспектора? Можно ли и как использовать 
рыбные товары с названым дефектом? 
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1. Дыбская, В. В. Логистика складирования : учебник / В.В. Дыбская. — Москва : Инфра-М, 
2019. — 559 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://new.znanium.com]. — www.dx.doi.org/10.12737/636. - - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1027997 (дата обращения: 27.01.2020) 

2. Пасько, О. В.  Проектирование предприятий общественного питания. Доготовочные цеха и 
торговые помещения : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. 
Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
231 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452951 (дата 
обращения: 21.10.2020). 

Дополнительные источники: 
1. Термины и определения в области однородных групп продовольственного сырья и пищевых 

продуктов животного происхождения, торговли и общественного питания : справочник / О.А. 
Рязанова, М.А. Николаева, О.В. Евдокимова, В.М. Позняковский ; под редакцией В.М. 
Позняковского. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 288 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93705 (дата обращения: 
27.01.2020).  

2. Щетинин, М. П.  Проектирование предприятий общественного питания. Руководство к 
выполнению учебных проектов : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / М. П. Щетинин, О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452948 (дата обращения: 21.10.2020). 



 
 
 
 
 

Интернет- ресурсы 

1 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 - Российская 
Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 
федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. 
на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2 http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html - Российская Федерация. Постановления. Правила 
оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства 
РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3 http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ -СанПиН  2.3.2. 
1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов 
[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 
мая 2003 г. № 98.  

 
 

 

 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
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1 Цель и место домашней контрольной работы в учебном процессе 
 

Учебным планом по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания для студентов заочной формы обучения предусматривается написание домашней 
контрольной работы по учебной дисциплине ОП.04 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания обучающиеся в ходе изучения дисциплины должны уметь: 

 работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 
информационных средств и коммуникационных технологий; 

 организовывать собственную информационную деятельность и планировать её 
результаты; 

 использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных 
машин в профессиональной деятельности; 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности 
на электронно- вычислительных машинах. 

 
должны знать: 
 методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин 

при решении профессиональных задач; 
 основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах. 
 
Домашняя контрольная работа – самостоятельная работа студента, которая 

способствует углубленному изучению материала. 
Перед выполнением работы необходимо внимательно изучить методические 

рекомендации по подготовке контрольной работы, составить план работы, который должен 
включать основные вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему. 

 
 

2 Выбор задания домашней контрольной работы 
 
Контрольная работа по дисциплине ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности предусматривает выполнение практического задания. 
Вариант практического задания выбирается по начальной букве фамилии студента 

(таблица 1). 
Студенты должны быть внимательными при определении варианта. Работа, 

выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без проверки и зачета. 
 
 

3 Требования к оформлению домашней контрольной работы 
 
Контрольная работа оформляется на листах белой бумаги формата А4 с 

использованием персонального компьютера и предоставляется в двух вариантах – бумажном 
и электронном. 

Каждый лист работы должен иметь поля:20 мм – верхнее, нижнее, левое 10 мм; и 
30мм- правое. 

Текст работ должен быть грамматически связным, оформленным в соответствии с 
официально- деловым стилем. 

Текст работ печатается через 1,5межстрочный интервал. Шрифт – Times New 
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Roman, размер шрифта – 14 пт. 
Нумерация страниц работы должна быть сквозной. Первой страницей считается 

титульный лист. 
На титульном листе номер страницы не ставится, но он входит в общее число страниц 

работы. 
Каждый новый абзац начинается с красной строки с отступом 1,5 см. Выравнивание 

текста – по ширине. 
Текст работы делят на структурные элементы: разделы, подразделы, пункты, 

подпункты. 
При делении текста работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый 

пункт содержал законченную логическую единицу. 
Заголовки разделов печатают, отделяя пробелом от номера, прописными буквами и 

без выделения, не приводя точку в конце и не подчеркивая. Заголовки подразделов 
оформляются строчными буквами (кроме первой прописной) без выделения. Все заголовки 
печатаются с новой строки с абзацного отступа. 

Между заголовком раздела и подраздела, а также между подзаголовком и текстом 
оставляется пустая строка. 

Многострочные заголовки пишутся через одинарный интервал. Перенос слов в 
заголовках не допускается, предлоги и союзы в многострочном заголовке нельзя оставлять 
в предыдущей строке. В конце заголовка точка не ставится. 

Не допускается разделение длинных заголовков на разные страницы, отделение 
заголовка от основного текста. 

После заголовка в конце страницы должна размещаться как минимум одна 
строка текста. Между текстом раздела и заголовком следующего раздела необходимо 
оставить одну строку. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки 
работы, а также в результате проверки её допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой корректирующей жидкостью (корректирующим карандашом), с 
последующим нанесением на том же месте исправлений, близких к компьютерному 
формату, шариковой или гелиевой ручками черного цвета. 

Повреждения листов в работе, помарки и следы не полностью удаленного прежнего 
текста не допускаются. 

Согласно требованиям ГОСТ цифровой материал работы оформляется в виде 
таблиц. Шрифт таблиц допускается уменьшать до 10 пт. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, но не далее следующей страницы. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах работы. 
Слово «Таблица» и ее номер помешают слева над таблицей, например «Таблица 1». 

На все таблицы в тексте документа должны быть ссылки. 
Таблица должна иметь заголовок, который следует выполнять строчными буквами 

(кроме первой прописной) и помещать над таблицей после слова «Таблица» и ее номера. 
Заголовок должен быть кратким и полностью отражать содержание таблицы. 

Если строки или графа таблицы выходят за формат страницы, таблицу делят на 
части, которые в зависимости от особенностей таблицы, переносят на другие листы или 
помещают на одном листе рядом или под первой частью, при этом в каждой части таблицы 
повторяют заголовки столбцов и, в зависимости от особенностей таблицы, строк. Слово 
«Таблица», ее номер и заголовок указывают один раз слева над первой частью таблицы. 
Над другими частями пишут слова, например, «Продолжение таблицы 2», а на последней 
странице – «Окончание таблицы 2». 

При необходимости нумерации показателей или других данных порядковые номера 
следует указывать в первой графе таблицы перед их наименованием. 
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Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах 
физических величин, их указывают в подзаголовке каждой графы. 

Если параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице 
физической величины (например, в миллиметрах), то ее обозначение необходимо помещать 
над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее частью. 

Числовые значения величин в одной графе должны иметь, как правило, одинаковое 
количество десятичных знаков. 

В элементе «Содержание» приводят порядковые номера и заголовки разделов (при 
необходимости – подразделов, пунктов) данной работы и заголовки приложений. 

При этом после заголовка каждого из указанных структурных элементов ставят 
отточие, а затем приводят номер страницы, на которой начинается данный структурный 
элемент. 

В элементе «Содержание» номера подразделов приводят после абзацного отступа. 
В элементе «Содержание» при необходимости продолжения записи заголовка 

раздела или подраздела на второй (последующей) строке его начинают на уровне начала 
этого заголовка на первой строке, а при продолжении записи заголовка приложения – на 
уровне записи обозначения этого приложения. 

Элемент «Содержание» размещают на второй странице работы. При этом слово 
«Содержание» записывают в верхней части этой страницы, посередине, прописными 
буквами, без выделения. 

Шрифт заголовков разделов, подразделов и т.д. в содержании должен быть 
аналогичен шрифту текста документа. 

Список используемых источников размещают на последней странице работы. 
Рекомендуется представлять единый список используемых источников к работе в целом. 

Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упоминается в 
списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте 
работы. 

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала. Произведения 
одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 
Конституции; Законы; Указы Президента; Постановления Правительства; другие 
нормативные акты (письма, приказы и т.д.) 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на 
русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы библиографической 
характеристики: фамилия автора, инициалы, название, подзаголовочные сведения 
(учебник, учебное пособие, словарь и т.д.), выходные сведения (место издания, 
издательство, год издания), количественная характеристика (общее количество страниц в 
книге). 

Примеры: 
1. Законодательные материалы. 
Российская Федерация. Конституция (1993), официальный текст – М.: Маркетинг, 

2001. – 39 с. 
2. Стандарты. 
ГОСТ 27384 – 2002. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств – 

Минск: Межгосударственный совет по стандартизации метрологии и сертификации, 2003. – 
6 с. 

3. Книги. 
Алексеев, С.В. Экология человека: учебник / С,В. Алексеев, Ю.П. Пивоваров.- М.: 

ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 639 с. 
4. Статья из журнала, сборника статей и трудов. 
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Коваленко, С.Г. Современная экономика / С.Г. Коваленко, Е.В. Жуковская, Е.В. 
Башарова 

//Иероглиф. – 2005. – Т.8, No 27. – С. 1018 - 1020. 
5. Электронные ресурсы (Указать источник и сайт) 
История Дальневосточного Государственного университета (электронный ресурс) – 

Владивосток, 1999. -режим доступа: http://www.dvgu.ru.4.8.7 
 
4 Порядок выполнения контрольной работы 
 
4.1 Ознакомление с темами учебной дисциплины ОП.04 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 
4.2 Ознакомление с рекомендуемыми нормативными документами, Интернет-

ресурсами по учебной дисциплине 
 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. М.С. Цветкова Информатика и ИКТ. – М.: ИЦ «Академия», 2013. 
2. Т.И. Немцова Ю.В. Назарова Практикум по информатике. Базовая 

компьютерная подготовка – М.: ИД «Форум», 2009. 
3. Е. А. Колмыкова, И. А. Кумскова. Информатика: учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. – ИЦ «Академия», 2010. 
4. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-
е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Автоматизированные системы обработки информации и управления на 
автомобильном транспорте: Учебник для сред. Проф. образования/ А.Б. Николаев, С.В. 
Алексахин, И.А. Кузнецов, В.Ю. Строганов; Под ред. А.Б. Николаева. – М.: Издательский 
центр «Академия» 2003. 

2. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки 
данных. Вводный курс: Учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2002. 

3. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/ Под ред. Н.В. 
Макаровой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Сетевые компьютерные практикумы по курсу «Информатика», путь доступа - 

http://webpractice.cm.ru 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, путь доступа - 

www.school- collection.edu.ru 
3. ИНФОРМАТИКА. Теория (с задачами и решениями). Интернет-версия 

издания, путь доступа http://book.kbsu.ru/theory/ 
 

4.3 Выполнение практической части контрольной работы 
Ответы на контрольные вопросы следует давать развернуто, работа должна быть 

оформлена в соответствии с методическими указаниями. 

http://www.dvgu.ru.4.8.7/
http://webpractice.cm.ru/
http://webpractice.cm.ru/
http://webpractice.cm.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://book.kbsu.ru/theory/
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Студент выбирает один из восьми вариантов в зависимости от его порядкового 
номера: Таблица 1 – Варианты теоретической части контрольной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№п/п Номер 
варианта 

№п/п Номер 
варианта 

№п/п Номер 
варианта 

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

    25. 1 вариант 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Задание варианта№1. 

Создание комплексных документов в текстовом редакторе MSWord 
 

Примечание. Результаты выполнения всех заданий должны быть представлены в 
работе скриншотами, которые оформляются как рисунки с пояснениями. 

Применяя панель рисования текстового процессора MSWord, изобразите 

предложенные чертежи: чертеж 1: 

Z 
 
 
 
 
 

 

Y 
 
 
 
 

X 
 

 

чертеж 2: 
 

10 Ø35 
 
 

   D1 C1 

A1 

D C 

A 
B 

45 

70 

5
0 3

0 
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Задание варианта№2. 
 

Создание деловых документов в MS Word. 
 

Примечание. Результаты выполнения всех заданий должны быть представлены в работе 
скриншотами, которые оформляются как рисунки с пояснениями. 
Порядок работы 
1. Откройте текстовый редактор МicrosоftWord. 
2. Установите нужный вид экрана - Разметка страницы (Вид/Разметка страницы). 
3. Установите параметры страницы, используя команду: Файл/ Параметры страницы 
(вкладки Поля и Размер бумаги) (размер бумаги - А4; ориентация - книжная; поля: левое 
- 3 см, правое - 1,5 см, верхнее 3 см, нижнее - 1,5 см), 
4. Установите межстрочный интервал - полуторный, 
5. Наберите текст, приведенный ниже. В процессе набора текста меняйте начертание, 
размер шрифта (для заголовка - 14 пт.; для основного текста - 12 пт., типы выравнивания 
абзаца - по центру, по ширине, по правому краю), используя кнопки на панелях 
инструментов. 
Образец задания: 
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Задание варианта№3. 
Оформление формул в MS Word 

 
Примечание. Результаты выполнения всех заданий должны быть представлены в работе 
скриншотами, которые оформляются как рисунки с пояснениями. 

 
1) Создайте в своей папке текстовый документ MicrosoftWord, назовите его Вариант 

3.docx 
2) Установите поля документа: Верхнее-2см, Нижнее-2см, Левое-3см, Правое-1,5см. 

Шрифты: TimesNewRoman, размеры: 14 пт. 
3) Осуществите набор текста по образцу, сохраните файл: 

 

Задание № 1 
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Задание варианта№4. Списки в MS Word. 
 

Примечание. Результаты выполнения всех заданий должны быть представлены в 
работе скриншотами, которые оформляются как рисунки с пояснениями. 

 
1) Создайте в своей папке текстовый документ MicrosoftWord, назовите его Вариант 

4.docx 
2) Установите поля документа: Верхнее-2,5см, Нижнее-3см, Левое-2см, 

Правое-2см. Шрифты: TimesNewRoman, размеры: 14 пт. 
3) Осуществите создание диаграммы по образцу, сохраните файл: 
4) Создайте многоуровневый список. Вид списка должен быть в соответствии с 

образцом, представленным на рис. 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Образец многоуровневого списка 
5) Заполните список до конца и, по аналогии с предыдущим примером, создайте 

второй список. Для этого вначале создайте копию первого и на его основе 
измените форматирование на маркированное, например, так: 
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Задание варианта№5 
Выполнение экономических расчетов в MS Excel 

 
Примечание. Результаты выполнения всех заданий должны быть представлены в 
работе скриншотами, которые оформляются как рисунки с пояснениями. 

 
1) Создайте в своей папке книгу Microsoft Excel, назовите файл Вариант 5.xlsx 
2) Занесите данные в таблицу, оформите таблицу по образцу, Шрифт Arial, 10пт.; 
3) С помощью автосуммы найдите значение столбцов «Всего по округу», «Всего за 

месяц» и 
«Общая выручка»; 

4) Значение столбца «% выручки по округу» найдите, разделив значение столбца 
«Всего по округу» на значение столбца «Общая выручка», и установив тип 
данных Процентный для вычисляемого столбца. Десятичные значения после 
запятой отключите, воспользовавшись кнопкой «Уменьшить разрядность». 

5) Оформите таблицу по приведённому образцу. 
6) Постройте и оформите диаграмму по образцу. 

 
Создайте таблицу учета выручки от продажи продуктов питания фирмы «Юг-Продукт», 
если известно, что фирма торгует по пяти округам города только в летние месяцы. 
Постройте диаграмму по столбцам «Район/месяц» и «% выручки по округу». 

 
Продажа продуктов питания в летний период фирмой «Юг-Продукт» 

 
Район/месяц Июнь Июль Август Всего по округу % выручки по 

округу 
Центральный $2500,65 $1200,35 $2400,50   

Западный $2100,10 $1001,00 $2345,00   
Южный $4000,68 $3500,00 $3409,00   

Восточный $3100,00 $2100,00 $1090,30   
Северный $980,00 $700,00 $1300,20   

 
 
 

    
Всего за месяц Общая выручка 

 
Постройте диаграмму: 
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Задание варианта№6. 
Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel 

 
Примечание. Результаты выполнения всех заданий должны быть представлены в 
работе скриншотами, которые оформляются как рисунки с пояснениями. 

 
1) Создайте в своей папке книгу MicrosoftExcel, назовите файл Вариант 6.xlsx 
2) Занесите данные в таблицу, шрифт Arial, 10пт; 
3) Задайте типы данных в таблице согласно образцу; 
4) Оформите таблицу по образцу (для расчёта); 
5) Постройте и оформите диаграмму по образцу. 

 
ЗАДАНИЕ №1 Создание таблицы исходных 
данных 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для вычисления значений столбца 
«Значения Y» НЕОБХОДИМО использовать 
формулу: = 
«Значения X»^2. Осуществите копирование 
значений Xc шагом 0,5 в нижние ячейки 
методом «Протяжки». Для этого необходимо 
ввести два первых значения: - 10 и –9,5, 
выделить эти две ячейки, и протянуть вниз до 
значения 10. Также должно быть выполнено 
копирование формулы столбца «Значения Y». 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 2 Построение диаграммы 
 Выделите всю таблицу за исключением первой 
объединенной ячейки. 
 После этого выполните команду Вставка-
Диаграмма. Выберите Точечная, без маркеров, после 
этого нажмите «далее». 
 На следующем этапе установите ряды «В 
столбцах», на вкладке 
«Ряд» убедитесь, что выбран ряд «Значения Y». 
Нажмите «Далее». 
 На следующем этапе установите заголовки, 
оси, линии сетки. Щёлкните «Далее». 
 На следующем этапе примите решение о 
размещении диаграммы. Нажмите «Готово». 
 После успешного построения диаграммы 
выполните оформление диаграммы, выполняя щелчок 
правой кнопкой мыши на интересующем объекте, 
выбирая пункт «Формат области…». В меню 
необходимо установить заливку и тени, округление 
углов. 
 

ЗАДАНИЕ 3: 

Построить графики трех функций (диапазон значений X взять от –5 до +5) на 

разных листах Книги: Y=sin(x);Y=x^3;Y=(x+3)*(x-3).  

Значения x 

15 10 5 0 -5 -15 -10 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

График функции Y=x^2 

Зн
ач

ен
ия

 Y
 

График функции Y=x^2 

значения X значения Y 

-10 100 

-9,5 90,25 

-9 81 

Диапазон свёрнут (в работе – полная таблица) 

9 81 

9,5 90,25 

10 100 
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Задание варианта№7. 
Создание таблиц в MSAccess. 

 
Примечание. Результаты выполнения всех заданий должны быть представлены в 
работе скриншотами, которые оформляются как рисунки с пояснениями. 

 
1) Создайте в своей папке базу данных Microsoft Access «Магазин продуктов 

питания», назовите файл Вариант 7.accdb 
 

2) Создайте таблицы по образцу, установите типы полей и ключевые поля 
в Конструкторе таблиц: 

 
3) Занесите данные в таблицы, шрифт по умолчанию; В таблице «Товары» 

должно быть не менее 10 товаров, в таблице «Клиенты» - не менее 15 клиентов 
магазина, в таблице «Заказы» - не менее 30 заказов – по два заказа на каждого 
клиента, то есть номер каждого клиента должен участвовать не менее двух раз. 

 
4) Создайте схему отношений по образцу: 
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Задание варианта№8. 
Создание презентации по заданию в MS Power Point. 

 
Примечание. Результаты выполнения всех заданий должны быть представлены в 
работе скриншотами, которые оформляются как рисунки с пояснениями. 

 
1) Создайте в своей папке презентацию Microsoft Power Point, назовите файл Вариант 

8.accdb 
2) В презентации создайте не менее 10 слайдов, включая титульный слайд. Тема 

презентации –«Изысканные блюда» . 
3) Необходимые элементы каждого слайда: Название блюда (например Борщ), фотография 

(рисунок) по теме слайда, описание рецепта приготовления данного блюда. Тексты и рисунки 
добавляйте, осуществляя поиск в Интернете. 

4) Задайте фон и текст слайдов различными стилями (возможны различные варианты 
оформления, предпочтителен шрифт Times New Roman или Arial) 

5) Задайте анимацию каждого элемента в автоматическом режиме (отключить действия «по 
щелчку») и автоматические переходы для каждого слайда. 
 

Пример оформления двух первых слайдов 
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5 Подготовка к дифференцированному зачету по дисциплине ОП.04 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Теоретические вопросы для подготовки к дифференцированному зачету: 
 

1. Технические средства реализации информационных систем 
2. Назначение и состав базового программного обеспечения 
3. Современные операционные системы: основные возможности и отличия 
4. Прикладное программное обеспечение 
5. Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач 
6. Сервисные программы для работы с файлами. 
7. Компьютерные вирусы и программные средства для борьбы с компьютерными 

вирусами. 
8. Накопители на жестких и гибких магнитных дисках. 
9. Устройства оптического хранения данных. Новые типы накопителей 
10. Компьютерные сети. 
11. Аппаратное обеспечение сети 
12. Безопасность в информационной среде. Правовые основы 
13. Классификация средств защиты. Программно-технический уровень защиты. 
14. Информация и формы ее представления. Носители информации 
15. Поиск информации. Программы поиска информации 
16. Сканеры. Принтеры. Плоттеры. Назначение, основные характеристики 
17. Системы оптического распознавания информации 
18. Средства автоматизации переводов. История электронного перевода. 
19. Отечественные системы машинного перевода. Пакеты PROMT 
20. Основы работы текстового и табличного процессоров 
21. Базы данных. Современные способы организации презентаций 
22. Растровая и векторная графика. 
23. Аудио- и видеоотображение информации. 
24. Аппаратные средства мультимедиа 
25. Ресурсы и службы INTERNET. 
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В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания заочной формы 
обучения изучают дисциплину «Метрология и стандартизация» и выполняют одну 
контрольную работу.      

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 
профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО  № 384 от 22.04.2014г. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 
из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
соусов. 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий. 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 
десертов. 
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ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 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. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- основные понятия метрологии; 
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
- формы подтверждения соответствия; 
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 
дисциплины должны  уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 
Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя.        
 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной  литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 
экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно 
и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.  
 Контрольная работа состоит из нескольких заданий.    
 При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 
обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 
на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 
глубине проработки теоретического материала.      

Практическое задание выполняется в форме тестового задания. Тест 
предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.   
 Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. 
Документ должен быть составлен на листе формата А 4 с соблюдением полей и 
необходимым набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким 
разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 
произвольных сокращений.          
   

Правила оформления документа: 
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А 4. 
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 

работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 
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– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному (Приложение А), с 
высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной 
тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 
шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A 3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 
чтения до формата А 4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 
знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 



 

7 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 
(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.   

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 
работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 
получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 
дисциплине. 

 

Примерные темы контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине 
«Метрология и стандартизация» 

для студентов заочной формы обучения 
по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
ВАРИАНТ 1 

Выберите правильный ответ 
1. Что регламентирует Государственная система стандартизации? 

А) Процессы построения, изложения и распространения стандартов в Российской 
Федерации; 
Б) Требования государственных стандартов; 
В) Технические требования; 

2. На какие разновидности подразделяются документы по стандартизации в Российской 
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Федерации? 
А) Государственные стандарты России (ГОСТ); Отраслевые Стандарты (ОСТ); 
Б) Стандарты научно-технических и инженерных объединений; Технические 

условия(ТУ); 
Стандарты предприятий(СТП); 
В) Оба суждения верны; 

3. Что такое технические условия? 
А) Когда вся техника готова к пригодности; 
Б) Технический документ, который разрабатывается по решению разработчика 

или по 
требованию заказчика; 
В) Сборник рецептур, блюд; 

4. Что такое ГОСТ Р 2.114-95? 
А) Единица система конструкторской документации; 
Б) Наименование продукта; 
В) Сроки гарантии; 

5. Виды Стандартов? 
А) Стандарты основополагающие; Стандарты на продукцию, услуги; 
Б) Стандарты на работы; Стандарты на методы контроля; 
В) Оба суждения верны; 

 6. Что такое технологическая карта на продукцию общественного питания? 
А) Технический документ, составленный на основании сборника рецептур блюд; 
Б) Нормативный документ регламентирующий производство полуфабрикатов; 
В) Документ определяющий производство полуфабрикатов; 

 7. Что такое технико-технологическая карта на продукцию общественного питания? 
А) документ, изданный по правилам системы сертификации; 
Б) технический документ, разрабатываемый на фирменные и новые блюда; 
В) оба суждения верны; 

 8. Что такое отраслевые стандарты? 
А) совокупность блюд, кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов; 
15 
Б) объекты особенности продукции; 
В) нормативные документы, регламентирующие производство полуфабрикатов и 
кулинарных изделий; 

9. кажите нормы закладки продуктов брутто и нетто? 
А) на 1, 10 порции и более; 
Б) только на 1, 10 порцию; 
В) только на 2, 10 порции; 

10. Чему должно соответствовать построение, изложение и оформление СТП? 
А) ГОСТ Р 1.5-2004; 
Б) ГОСТ Р 1.7-2008; 
В) оба суждения верны; 

 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А В Б А В А Б В А В 

 
 

ВАРИАНТ 2 
 

Выберите правильный ответ 
1. Цели метрологического обеспечения : 
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А) Обеспечения единства измерения в стране 
Б) Повышения качества продукции эффективности управлении производством и 
уровня автоматизации производственных процессов 
В) Стандартизация основных положений 

2. Основные задачи метрологии : 
А) Установление единиц физических величин ,государственных эталонов и 

образцовых средств измерений 
Б) Привышене эффективности научно-иследовательских работ 
В) Обеспечение достоверного учета 

3. Основной формой государственного контроля и надзора является: 
А) полная проверка; 
Б) проверка только по выходным дням; 
В) выборочная проверка. 

4. Международные стандарты ИСО: 
А) обязательны для всех стран; 
Б) необязательны для всех стран; 
В) обязательны только для России. 

5. Какой нормативный документ предусматривает возможность привлечения 
юридических и физических лиц, государственных органов управления РФ, виновных в 
нарушении положений к административной, гражданско-правовой или уголовной 
ответственности? 

А) постановление «об эталонах единиц величин, используемых в сфере 
составного 

регулирования»; 
Б) постановление «о порядке оплаты работ и услуг по обеспечению единства 
измерений»; 
В) Федеральный закон «об обеспечении единства измерений» 

6.В результате каких действий получается экономическая эффективность? 
А) Увеличения затрат при проектировании 
Б) Подготовке производства 
В) Утилизации в связи с применением конкретного стандарта 

7. Широко применяемые в работах по стандартизации методы: 
А) Только унификация продукции, определяющая стандартизация, упорядочение 

объектов стандартизации, агрегатирование 
Б) Только упорядочение объектов стандартизации, параметрическая 

стандартизация, унификация продукции,агрегатирование, комплексная стандартизация, 
опережающая стандартизация 

В) Только агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая 
стандартизация 
8. Регламент – это: 

А) документ, в котором содержаться обязательные правовые нормы 
Б) временный документ, который применяется органом по стандартизации 
В) документ, устанавливающий требования к продукции, услуге, процессу 

9. Мера- это 
А) средство измерений в виде вещества ( материала), состав или свойства 

которого 
установлены при метрологической аттестации. 
Б) физическая величина фиксированного размера размера, которой условно 

присвоено числовое значение, равное единице, и применяемое для количественного 
выражения однородных с ней физических величин. 

В) средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической 
величины заданного размера 
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10. Нулевой метод 
А)метод измерения который сводится к нулю 
Б) метод измерения который сводится к идеалу 
В)метод измерения который сводится к методу замещения 

11. На предприятиях общественного питания основные задачи метрологического 
обеспечения состоит в следующим 

А) Контроль за состоянием , применением и ремонтом средств измерений 
Б) Разработка методов оценки погрешностей средств измерений 
В) Организация и осуществление подготовки 

12.Прямые измерения - 
А) это измерения, выполняемые при помощи мер, т. е. измеряемая величина 

сопоставляется непосредственно с ее мерой. Примером прямых измерений является 
измерение величины угла 

Б) это измерения, в ходе которых измеряется минимум две неоднородные 
физические величины с целью установления существующей между ними зависимости. 

В) это измерения, при которых значение измеряемой величины вычисляется при 
помощи значений, полученных посредством прямых измерений. 
13. Должностные лица, проводящие государственный надзор: 

А) государственные инспекторы; 
Б) правоохранительные органы; 
В) директора любых организаций. 

14. К какой ответственности за нарушение метрологических норм привлекают 
юридические лица и государственные органы? (может быть несколько вариантов 
ответа) 

А) дисциплинарный; 
Б) административный; 
В) уголовный; 

15. Стандарт приобретает статус обязательности, если… 
А) Законодательный акт ссылается на данный стандарт 
Б) Текст Законодательного акта содержит его требования 
В) Законодательный акт ссылается на данные СМИ 

 
Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Б А В Б В А Б А В А А А А Б,В С 
 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

ОП.05 Метрология и стандартизация  
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
 

1. Понятия дисциплины: метрология, стандартизация, техническое регулирование, 
сертификация. 
2. Предмет, цели и задачи дисциплины. 
3. Краткая история возникновения в стране метрологии, стандартизации и сертификации. 
Значение этих видов деятельности в народном хозяйстве. 
4. Профессиональная значимость дисциплины. 
5. Назовите объекты технического регулирования и стандартизации: понятия, 
классификация. 
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6. Назовите субъекты стандартизации: организации, органы и службы. Дайте 
определение. 

7.Поясните уровни субъектов: международный, региональный (межгосударственный), 
национальный. 
8. Назовите подуровни национальной стандартизации. Функции национального органа 

по стандартизации. 
9. Поясните назначение Федерального технического комитета по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт): их статус, состав, порядок создания и 
деятельности. 
10. Международные организации по стандартизации: ИСО, МЭК, ЕОК. Их правовой 
статус, цели, задачи, состав участников и структура. 
11. Правила разработки и принятия международных стандартов. 
12. Региональные организации по стандартизации: СЕН, СЕНЕЛЭК и др. Цели, задачи, 
состав участников, структура. Европейские региональные стандарты: назначение, 

порядок 
разработки и принятия.? 
13. Принципы стандартизации: определение. Научные принципы: эффективность, 
динамичность, комплексность, перспективность, обязательность и добровольность. 
Правовые принципы: добровольность применения стандартов, учет интересов 
заинтересованных лиц и др. (ФЗ «О техническом регулировании»). 
14. Организационные принципы: экономичность, применимость, совместимость, 
взаимозаменяемость, безопасность, охрана окружающей среды и др. 
15. Дайте краткую характеристикау организационных принципов. 
16. Поясните методы стандартизации: унификация, типизация, систематизация, 
симплификация, селекция, агрегатирование, оптимизация. 
17. Дайте краткую характеристику методов стандартизации. 
18. Объясните взаимосвязь принципов и методов. 
19. Средства стандартизации и технического регулирования. Нормативные документы 
(НД) в области стандартизации: понятие, виды (технические регламенты, стандарты, 
классификаторы и др.), их определение. 
20. Правовая нормативная база НД. 
21. Основы технического регулирования в РФ. 
22. Технические регламенты: понятие, цели принятия, содержание и применение, 

порядок разработки, принятия, изменения, отмены. Особый порядок разработки и 
принятия технических регламентов. 

23. Стандарты: понятие, категории и виды. Классификационные признаки. 
24. Перечислите правила разработки и утверждения национальных стандартов и 
организаций. 
25. Требования к структуре и содержанию стандартов разных видов. 
26. Порядок применения стандартов: национальных (ГОСТ, ГОСТ Р) и организаций. 
Информация о НД по стандартизации. 
27. Информационное обеспечение стандартизации. Порядок официального 

опубликования стандартов и технических регламентов. 
28. Технические условия. Определение. Назначение. Порядок разработки, принятия, 

учета и применения. 
29. Системы стандартизации: понятие, назначение, классификация. Система 
стандартизации в Российской Федерации: понятие, объекты, структура, назначение. 
Перечень стандартов, входящих в Систему. 
30. Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены национальных стандартов 
(ГОСТ Р 1.2-2004). 
31. Стандарты организации: общие положения, объекты (ГОСТ Р 1.4-2004). 
32. Правила построения и изложения национальных стандартов Российской Федерации, 
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общие требования к их содержанию (ГОСТ Р 1.5-2004, ГОСТ Р 1.2-2004). Объекты 
стандартов ГОСТ Р 1.8-2004, ГОСТ Р 1.9-2004, ГОСТ Р 1.12-2004. 
33. Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели, задачи, основные 
принципы и организация работ по межгосударственной стандартизации, объекты. 
34. Основные виды межгосударственных стандартов, их назначение. 
35. Правила разработки, принятия, внесения изменений и отмены межгосударственных 
стандартов. Правила их применения. 
36. Правила принятия международных и региональных стандартов в качестве 
межгосударственных. 
37. Степени соответствия межгосударственных стандартов международным и 
региональным: идентичная, модификационная, неэквивалентная; необходимость и 
условия установления степени соответствия. 
38. Методы принятия международных, региональных и национальных стандартов в 
качестве межгосударственных: подтверждения, титульного листа, перепечатка; 
обоснование возможности применения этих методов. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Список использованных источников 
Основные источники 

 
1. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: учеб. пособие для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / З. А. Хрусталева. - 3-е 
изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 176 с.  

2. Дубовой, Николай Дмитриевич. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: 
учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Н. Д. 
Дубовой, Е. М. Портнов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 256 с. 
3. Хрусталёва, Зоя Абдулвагаповна. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Практикум: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования 
/ 4. А. Хрусталёва. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 176 с. 
5. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия: учебник для студентов 
колледжей / И. М. Лифиц. - М. : КНОРУС, 2017. - 300 с. 
 
Дополнительные источники 
1. Николаева, Мария Андреевна. Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия: учебник для студентов вузов и ссузов / М. А. Николаева, Л. В. Карташова. 
- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 336 с. : ил. - (Высшее образование). 
2. Окрепилов, Владимир Валентинович. Менеджмент качества: учебник для студентов 
вузов / В. В. Окрепилов ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - СПб : Изд-во Политех. ун-та, 2013. 
- 650 с. 
3. Герасимова, Елена Борисовна. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 
пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Е. Б. 
Герасимова, Б. И. Герасимов. - М. : ФОРУМ, 2012. - 224 с. 
4. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студентов образоват. 
учреждений сред. проф. образования / [авт.: А. С. Сигов, В. И. Нефедов, В. К. Битюков и 
др.] ; под ред. А. С. Сигова. - 3-е изд. - М. : ФОРУМ, 2012. - 336 с 
Интернет-ресурсы: 
www.xliby.ru/kulinarija/professija_povar_uchebnoe_posobie/p8.php 
ftp://ice.spb.ru/pub/kontr/met65-2010 
www.twirpx.com/file/468031/  
www.suharevka.ru/consulting/gost9 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94303/ 

 

http://www.xliby.ru/kulinarija/professija_povar_uchebnoe_posobie/p8.php
ftp://ice.spb.ru/pub/kontr/met65-2010
http://www.suharevka.ru/consulting/gost9
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94303/


 
 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания  

(базовой подготовки) 
 

по учебной дисциплине  

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное  образовательное учреждение 
Высшего   образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 



Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по дисциплине 

«Правовые основы профессиональной деятельности» разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования   для специальности Технология продукции общественного питания, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22. 04. 2014 г. № 384 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания. 

 

 

Составитель: Лейбович Н.Л.,  преподаватель КСД ВГУЭС 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
заочной формы обучения изучают дисциплину «Правовые основы профессиональной 
деятельности» и выполняют одну (две, три) контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
«Правовые основы профессиональной деятельности», составленной преподавателем 
Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Лейбович Н.Л.  согласованны с ЦМК и утверждены 
заместителем директора КСД. 

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 
профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС. 
 
По дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности  студенты должны 
обладать общими компетенциями (количество пунктов посмотреть в Стандарте по своей 
дисциплине и специальности), включающими в себя способность: 
ОК 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; 
ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 
развития; 
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 
ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения 
заданий; 
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать выполнение квалификации;    
ОК 9 - Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 
деятельности; 
 
Студенты по дисциплине правовое обеспечение профессиональной деятельности, должны 
обладать профессиональными  компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:  
ПК 1.1 - Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
кулинарной продукции; 
ПК 1.2 - Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции; 
ПК 1.3 - Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции; 
  ПК 2.1 - Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок; 
ПК 2.2 - Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд и рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы; 
ПК 2.3 - Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов; 
ПК 3.1 - Организовывать и проводить приготовление сложных супов; 



ПК 3.2 - Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов; 
ПК 3.3 - Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 
сыра; 
ПК 3.4 - Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы; 
ПК 4.1 - Организовывать и проводить приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба; 
ПК 4.2 - Организовывать и проводить приготовления сложных мучных кондитерских 
изделий и праздничных тортов; 
ПК 4.3 - Организовывать и проводить приготовления мелкоштучных кондитерских 
изделий; 
ПК 4.4 - Организовывать и проводить приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении; 
ПК 5.1 - Организовывать и проводить приготовления сложных холодных десертов; 
ПК 5.2 - Организовывать и проводить приготовления сложных горячих десертов; 
ПК 6.1 - Участвовать в планировании основных показателей производства; 
ПК 6.2 - Планировать выполнение работ исполнителями; 
ПК 6.3 - Организовывать работу трудового коллектива; 
ПК 6.4 - Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителя; 
ПК 6.5 - Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:  

 основные положения Конституции РФ; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 
 организационно-правовые формы юридических лиц; 
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
 право социальной защиты; 
 понятие дисциплинарной ответственности работника; 
 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
 механизм защиты нарушенных прав и судебных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 
 
Уметь:         

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. Теоретический 

материал студенты изучают самостоятельно, а так же в период лабораторно-
экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством 
преподавателя. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе. 



Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 
экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 
кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения. 

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. 

При выполнении теоретического задания  необходимо чётко и кратко изложить 
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 
выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 
должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 
проработки теоритического материала. 

Практическое занятие предусматривает решение и оформление задач, казусов. 
Документ должен быть составлен на листе формата А4 с соблюдением полей и 
необходимым набором реквизитов. 

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачётным, если 70% теста выполнено верно. 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии.  

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком или 
набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений. 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА: 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 
соответствовать формату А4. 

2. Текстовый документ выполняется на одной стороне белой или (писчей) бумаги 
формата А4 (210х297) одним из следующих способов:  

- рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 
работы, отчёта по лабораторной работе, реферата; 

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 



- текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и цифр 
не  менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать черной тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования: 

- шрифт Tames New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 
шрифта – черный.  

- выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 
интервал – 1,5; 

- автоматический перенос слов (устанавливается Сервис   Язык  Расстановка 
переносов   Автоматическая расстановка переносов   поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. 

Номер страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементом документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы  на листах  формата А3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случаи они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения 
до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При  выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и чёткость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 
должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчиткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 
удаленного текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названий изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. 

Размеры полей те же, что и для текстового документа. 



Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 
машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения): 

1- наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение); 

2-  название учебного заведения; 

3- наименование документа; 

4- наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 

5- специальность; 

6- курс; 

7- шифр; 

8- вариант; 

9- фамилия, имя отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Объем контрольной работы, выполненной рукописным  способом, не должен 
превышать 15 страниц, а работы, выполненные на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 
цитаты. Ссылка на страницу должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа.  Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями  студент должен сдать 
для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии 
студент допускается к итоговому экзамену по дисциплине. 

 

 

  



Содержание учебной дисциплины  

«Правовые основы профессиональной деятельности». 

 
Тема 1. Правовое регулирование  производственных отношений; правовое положение   

субъектов предпринимательской деятельности 

           Понятие хозяйственной деятельности предприятия, его хозяйственные 
правоотношения, их характеристика. Правовое регулирование хозяйственной 
деятельности предприятия в целях защиты интересов государства, социального 
партнерства и потребителей. Понятие и признаки субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Тема 2. Организационно-правовые формы  юридических лиц, их правовой статус. 

           Основные положения об организациях (предприятиях) как субъектах 
хозяйственного права. Понятие юридического лица. Классификация и правоспособность 
юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц. Государственная 
регистрация предприятия. Органы юридических лиц. Наименование и местонахождение 
юридических лиц. Представительства и филиалы. Реорганизация и ликвидация 
предприятия. Несостоятельность (банкротство) предприятия. Основные положения об 
отдельных видах организаций (предприятий): полное товарищество, товарищество на 
вере, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, производст-
венные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, 
некоммерческие организации. Ответственность юридических лиц. 

Тема 3. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной деятельности 
организации (предприятия). 

Понятие и значение хозяйственного договора. Форма хозяйственного договора. 
Договор купли-продажи. Договор поставки. Транспортные договоры. Договоры на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Договоры на 
передачу имущества во временное пользование. Договоры о совместной деятельности. 
Организация договорной работы в организации. 

Тема 4.  Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйственной деятельности 
организации (предприятия). 

       Общие положения Трудового кодекса РФ. Участники трудовых отношений. Трудовой 
договор (контракт): порядок его заключения, основания прекращения. Дисциплинарная и 
материальная ответственность работника. Административные правонарушения и админи-
стративная ответственность. 

Тема 5. Разрешение хозяйственных споров. 

         Порядок и виды ответственности субъектов предпринимательской деятельности. 
Основания и реализация ответственности. Деятельность юридической службы по 
предупреждению хозяйственных нарушений и устранению их последствий. Сущность 
хозяйственных споров. Урегулирование споров на основе предъявления претензий. 
Разрешение споров в арбитражном суде. Рассмотрение споров третейскими судами. 



Постоянно действующие третейские суды. Защита нарушенных права и судебный порядок 
разрешения споров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты контрольных работ 
 

Вариант 1. 

1. Юридические лица: понятие, признаки, виды. 
2. Прекращение трудового договора по обстоятельствам не зависящим от воли сторон. 
3.  В ЗАО «Вега», занимающемся разработкой и поставками программного обеспечения, были 

объявлены выборы президенты фирмы. 

Проведите анализ ситуации с точки зрения трудового права. Могут ли возникнуть 
трудовые отношения в результате избрания на должность? Если да, то при каких условиях? 

Вариант 2 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение срочного 
трудового договора. 

2. Гражданское прав: понятие, задачи. Гражданские правоотношения. 
3. Государственный инспектор труда Гаврилов при рассмотрении жалоб работников ЗАО 

«Арматурщик» на нарушение их трудовых прав всегда поддерживал работодателя. Впоследствии 
выяснилось, что Гаврилов является близким родственником директора завода. Председатель 
профкома решил направить в государственную инспекцию труда письменную жалобу с 
предложением отстранить Гаврилова от инспектирования завода. 

На нарушение, каких принципов трудового права мог сослаться в жалобе председатель 
профкома?  

Вариант 3 

1. Способы и формы разрешения экономических споров. 
2. Представительство. Доверенность. 
3. Инспектор отдела кадров предприятия «Монтаж-спецстрой» предложил гражданину 

Юрченко, пришедшему наниматься  на работу, заключить срочный трудовой договор. На 
возражение Юрченко, что работа, на которую он нанимается, не требует в соответствии со ст. 59 
ТК РФ заключения срочного трудового распорядка организации со всеми вновь принимаемыми 
работниками должны заключаться срочные трудовые договоры. 

Какая из сторон права? Каковы особенности действия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права? 

Вариант 4 

1. Трудовой договор: понятие, виды, стороны, содержание. 
2. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
3. Директор ОАО «Энергострой» издал приказ, в котором со ссылкой на ст. 5 ТК РФ 

утверждалось, что льготы, предусмотренные до 1 февраля 2002г. для некоторых категорий 
работников указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и не нашедшие 
отражения в ТК РФ, на работников ОАО не распространяются.  Профком предприятия предложил 
директору отменить приказ как незаконный.  

Кто прав в данной ситуации? Каковы особенности применения нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, принятых до введения в действие ТК РФ? 

Вариант 5 

1. Стадии гражданского и арбитражного процессов. 
2. Понятие и условия договора. Виды договоров. Формы договоров. Заключение, изменения и 

расторжение договора. 
3. Пациентам психиатрической клиники была прописана трудовая терапия в виде вязания 

изделий из шерсти. Впоследствии эти вещи реализовывались администрацией клиники. Опекун 



одного из больных обратился в суд о взыскании заработной платы, причитающейся, по его 
мнению, пациенту за проделанную работу. 

Какое решение должен вынести суд? 

Вариант 6 

1. Юридические лица: понятие, признаки, виды.  
2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
3. Супруга слесаря Белкина обратилась к директору завода «Прогресс», где тот работал, 

просила оказать воздействие на мужа, который пропивает почти всю заработную плату. Директор 
распорядился ежемесячно выдавать заработную плату Белкина его супруге. Узнав об этом, Белкин 
обратился в КТС завода с требованием отменить это распоряжение, так как в организации 
работает он, а не его супруга. 

Может ли быть ограничена трудовая дееспособность работника при вышеизложенных 
обстоятельствах? Сформулируйте решение КТС. 

Вариант 7 

1. Рабочее время: понятие, виды. 
2. Понятие, виды, формы сделок. Сделки действительные и недействительные. 
3. Директор завода «Авторемонт» издал правила внутреннего трудового распорядка без 

предварительного согласования их с профсоюзным комитетом. Профсоюзный комитет обратился 
с заявлением об отмене принятого локального нормативного акта в федеральную инспекцию 
труда. 

К какому виду правоотношений относятся правоотношения между профсоюзным 
комитетом и организацией? 

Сформулируйте решение федеральной инспекции труда.  

Вариант 8 

1. Коллективный договор: понятие, порядок заключения. 
2. Время отдыха: понятие, виды. 
3. Гражданин Иноземцев обратился в районный центр занятости с целью поиска работы. 

Предоставив все необходимые документы, через 11 дней он был признан безработным, и ему было 
назначено соответствующее пособие. Однако через два месяца выяснилось, что Иноземцев 
является инвалидом III группы и получает пенсию по инвалидности. Служба занятости прекратила 
выплату пособия, мотивировав это тем, что Иноземцев получает пенсию по инвалидности, и, 
кроме того, обратилась в суд с иском о взыскании уже выплаченных сумм. 

Какое решение должен принять суд? 

Вариант 9 

1. Общие основания прекращения трудового договора. 
2. Право собственности. Формы собственности. Способы приобретения прекращения права 

собственности. 
3. 17-летние подруги после окончания средней школы, желая трудоустроиться, читали газету 

«Биржа труда». В ней они увидели объявление о приеме на следующие вакансии: 

- швея на швейное производство; 

- рабочий на лакокрасочное производство; 

- кондуктор автобуса; 

- продавец в продовольственный магазин; 



- секретарь судебного заседания в районный суд; 

- крупье в казино. 

Могут ли девушки  претендовать на эти вакансии? Дайте мотивированный ответ. 

Вариант 10 

1. Договор поставки. Права и обязанности сторон по договору поставки. 
2. Административная ответственность за правонарушения. 
3. Гражданин Харламов, увидев объявление о вакансиях инженеров в проектно-

конструкторском бюро, пришел в отдел кадров на беседу. Там ему сказали, что готовы взять его на 
работу, но трудовой договор с ним заключат на год, чтобы проверить, хороший ли он работник, а 
через год будут решать вопрос о продлении договора. 

Законны ли такие действия работодателя?  Дайте юридически мотивированный ответ. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Контрольная работа по дисциплине «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 
выполняется студентами-заочниками по специальности. Дисциплина «Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга» - одна из общепрофессиональных дисциплин, формирующая 
базовые знания для освоения специальности. Цель курса - дать студентам необходимые 
теоретические знания и привить практические умения и навыки экономической, 
управленческой и маркетинговой деятельности в условиях рынка. Задачи изучения 
дисциплины определены государственными требованиями к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования. По дисциплине «Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга» выполняется одна контрольная работа, вопросы 
которой охватывают различные темы курса.  
 

По разделу «Основы экономики»: 
Вариант 1 
1.Производство как процесс создания полезного продукта. Ресурсы и 
факторы производства. 
2.Понятие «предложение». Факторы, влияющие на величину предложения. 
Закон предложения.  
3.Подсчитайте количество денег, необходимое для обращения, 
если:1.Количество товаров, подлежащих реализации, равно (условно) - 
400ед.2.Цена единицы товара – 2 тыс. руб.3.В течении года один и тот же 
денежный знак трижды возвращается в банк и выходит из него. 
 
Вариант 2 
1.Потребности как экономическая категория. Структура потребностей. Роль 
и значение экономических потребностей в активизации производства. 
2.Конкуренция, ее виды, формы и методы. Роль конкуренции в 
экономическом механизме. 
3.Предположим, что на рынке кофе спрос и предложение характеризуется 
следующими данными:  
Цена за 1 кг (долл)     Объем спроса Q(d) (кг)   Объем предложения Q(s) (кг) 
2 80     20 
3     70 30 
4     65     40     
6     50   50 
8     40     60 
12     25    75 
 
Изобразите на графике кривую спроса и кривую предложения. Определите 
равновесную цену на рынке кофе. 
 
Вариант 3 
1.Проблема производственных возможностей и эффективности экономики. 
Проблема оптимального выбора. Кривая производственных возможностей. 



2.Рыночная структура, совершенная и несовершенная конкуренция. 
3.Доходы Госбюджета на 2009 год запланированы в размере 180 трлн.руб., а 
расходы – в сумме 200 трлн.руб. Определите размер бюджетного дефицита в 
2009 году в абсолютном выражении и в процентах к расходам. На 2010 год 
доходы бюджета запланированы в размере 210 трлн.руб., расходы– 205 
трлн.руб. Определите, увеличится или уменьшится бюджетный дефицит по 
сравнению с 2009 годом.  
 
Вариант 4 
1.Экономическая система. Основные элементы экономической системы. 
Типы экономических систем. 
2.Конкуренция и монополия. Антимонопольная политика государства. 
3.Рассчитайте индекс цен, если цена набора товаров и услуг в текущем 
периоде составляет 6 тыс.руб., а в базовом (2009 году) – 4 тыс.руб. 
 
Вариант 5 
1.Собственность как основа производственных отношений. Исторические 
типы и формы собственности. 
2.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
3.Пользуясь «уравнением обмена» И.Фишера сделайте следующий подсчет. 
В России в 2005 году розничный товарооборот (с учетом нереализованного 
«челночного импорта») составил 553 трлн.руб. и объем платных услуг 
населению – 115 трлн.руб. Денежная масса обернулась 7 раз. Сколько 
потребовалось дополнительно эмитировать денег, если в начале указанного 
года их находилось в обращении 33,2 трлн.руб.? 
 
Вариант 6 
1.Цена и ценообразование в условиях рынка. Механизм рыночного 
ценообразования. Равновесная цена.  
2.Инфляция: понятие, причины, виды, социально-экономические 
последствия. Основные направления антиинфляционной политики 
государства. 
3.Постоянные издержки фирмы составляют 100 тыс.долл. в месяц, а средние 
валовые издержки при объеме производства Q1=20 тыс. штук. При 
расширении производства данной продукции предельные издержки составят:  
Производство, тыс.шт. ..................20 25 30 40 
Предельные издержки, долл./шт. .........9,10   11,50  16,20 
1.Рассчитайте средние валовые издержки при объеме производства Q2=40000 
шт. в месяц. 
2.Какую величину составят средние переменные издержки при объеме 
производства Q2=40 000 шт. продукции в месяц? 
 
Вариант 7 
1.История возникновения и сущность денег. Закон денежного обращения. 



2.Финансовая система государства. Госбюджет как основное звено 
финансовой системы. Источники формирования и пути исполнения 
Госбюджета. 
3.Рассчитайте индекс цен в сентябре по сравнению с июлем месяцем для 
некоторого набора товаров, при условии, что количество купленных товаров 
не изменилось.  
Продукт Цена июля, р./кг Количество продуктов, кг Цена сентября, р/кг 
                 p0   q0     p1 
Мясо           180                             1,5 350 
Колбаса     280                                 1,0                                   480 
Сыр             260                                 1,0                                   340 
Рыба          190                                  1,0                                    260 
Сахар         25                                    2,0                                      31 
Крупа        17                                    1,0                                      22 
Масло        125                                  1,0                                    150 
Что показывает индекс цен? 
 
Вариант 8 
1.Условия формирования и сущность рынка. Основные элементы рынка. 
2.Бюджетно-налоговая политика государства. Система налогообложения РФ. 
Понятие, функции и виды налогов. 
3.«Медведь», играющий на фондовой бирже, заключает с клиентом сделку на 
продажу последнему 100 акций по курсу 10000 руб. за каждую акцию. Через 
некоторое время курс данных акций упал до 8000 руб. Выигрывает или 
проигрывает в данном случае «Медведь» и какова сумма выигрыша и 
проигрыша 
 
Вариант 9 
1.Рынок как развитая система товарно-денежного обмена. Функции рынка. 
2.Цикличность развития рыночной экономики. Экономический цикл и его 
фазы. Причины кризисов, их последствия. 
3.Фирма, постоянные издержки которой оцениваются в 100 тыс.долл. в 
месяц, запланировала следующие соотношения между ежемесячным 
производством продукции и показателями переменных издержек:  
Производство        
Q, тыс.ед. 

Переменные 
издержки VC, 
тыс.долл. 

Производство Q, 
тыс.ед 

Переменные 
издержки VC, 
тыс.долл. 

10 100 60 420 
20 180 70 510 
30 250 80 620 
40 300 90 750 



 
Рассчитайте значения средних переменных и средних валовых издержек при 
различных объемах производимой продукции, а также предельные издержки 
для соответствующих интервалов объемов производства. 
 
Вариант 10 
1.Понятие «спрос». Факторы, определяющие потребительский спрос. Закон 
спроса. 
2.Макроэкономическое равновесие. Экономический рост и его типы. 
3.Определить общие и средние издержки фирмы, если постоянные издержки 
равны – 1 млн.руб.; переменные-2,5 млн.руб., объем произведенной 
продукции составляет 500 единиц. 
 
Рекомендуемая литература 
1.О.Ю. Мамедов. Современная экономика. Издательство «Феникс», Ростов-
на-Дону, 2001 год. 
2.Е.Ф. Борисов. Основы экономики, М: Дрофа, 2002 год. 3.Е.Ф. Борисов. 
Основы экономики – Практикум. Задачи, тесты, ситуации. – М: Высшая 
школа, 2001 год.4.А.С. Булатов. Экономика, издательство БЕК, М., 1997 год. 
5.Т.Г. Тальнишных. Экономическая теория, издательство БЕК, М., 1997 год. 
6.А.П. Казаков, Н.Б. Минаев. Экономика. Курс лекций, М., 1996 год. 
7.В.А. Семенов. Макроэкономика. Учебник-пособие. М., АО «ДИС», 1996 
год. По разделу «Менеджмент»: 
 
Задания контрольной работы (по вариантам) менеджмент  
 
Вариант 1  
1. Понятие менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Пять этапов развития 
менеджмента. Научные школы менеджмента.  
2. Власть. Виды власти. Их характеристика.  
3. Организация, как объект менеджмента.  
 
Вариант 2  
1. Внешняя среда организации. Факторы внешней среды организации, их 
характеристика.  
2. Решётка менеджмента. Определение стиля управления по решетке 
менеджмента.  
3. Мотивация. Виды мотивации.  
 
Вариант 3  
1. Внутренняя среда организации. Факторы внутренней среды, их 
характеристика.  
2. Природа и причины стрессов. Методы снятия стрессов.  
3. Организация взаимодействий с сотрудниками.  
 



Вариант 4  
1. Цикл менеджмента. Характеристика функций менеджмента, составляющих 
цикл менеджмента.  
2. Коммуникативность и общение.  
3. Национальные особенности менеджмента (Япония, США, Россия).  
 
Вариант 5  
1. Организация. Типы структур управления организацией. Их 
характеристика.  
2. Деловое общение. Беседы. Совещания.  
3. Менеджмент – как особый вид профессиональной деятельности.  
 
Вариант 6 
1. Стратегическое планирование. Этапы стратегического планирования: 
миссия, цели, выбор стратегии и т.д.  
2. Методы принятия управленческих решений.  
3. Демократический стиль руководства.  
 
Вариант 7  
1. Мотивация потребностей. Факторы мотивации.  
2. Уровни принятия управленческих решений.  
3. Система методов управления. Их характеристика.  
 
Вариант 8  
1. Конфликты. Источники и причины конфликтов. Виды конфликтов. 
Методыразрешения конфликтов.  
2. Анализ внешней среды. Анализ сильных и слабых сторон организации. 
Swot–анализ.  
3. Авторитарный стиль руководства.  
 
Вариант 9  
1. Теории мотивации. Иерархия потребностей по Маслоу.  
2. Руководство, власть, лидерство.  
3. Коллективные методы принятия решений.  
 
Вариант 10  
1. Самоменеджмент. Техника личной работы. Научная организация труда 
руководителя.  
2. Контроль. Виды контроля.  
3. Использование мотивации в современном менеджменте 



 
Список литературы 
1 Казнечевская Г.Б. Менеджмент, текст; Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 
291с.  
2 Драчева Е.Л., Юликова Л.И. Менеджмент, текст; М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. – 278с.  
3 Сетков В.Н. Основы общего менеджмента, текст; М.: ИНФРА, 2003. – 192с. 
4 Сухов В.Д., Сухов С.В., Москвичев Ю.А. Основы менеджмента, текст; М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. – 192с.  
5 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента, текст; Мн.: Новое знание, 2001. – 
336с.  
6 Казанцев А.К., Подлесных В.Н., Серов Л.С. Практический менеджмент, 
текст; М.: ИНФРА, 1998. – 203с.  
7 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, текст; М.: Экомомистъ, 2004. – 
288с.  
8 Сорокина М.В. Менеджмент торгового предприятия, текст; СПб.: Питер, 
2003. – 528с 
 

По разделу: «Маркетинг»: 

Вариант 1 
1.Сущность и значение маркетинга в условиях рынка. 
2.Возникновение и основные этапы маркетинга. 
Вариант 2 
1. Концепция развития рыночных отношений. 
2. Рынок: основные элементы; емкость рынка. 
Вариант 3 
1. Маркетинг как одна из концепций рыночных отношений. 
2. Цели и задачи маркетинга. 
Вариант 4 
1. Принципы и функции маркетинга. 
2.Комплекс маркетинга, его основные элементы. 
Вариант 5 
1. Посредники: виды и типы. Сравнительная характеристика посредников. 
2.Реклама: сущность, цели, задачи и функции. Правовые основы рекламы, 
требования к ней. 
Вариант 6 
1. Стратегия ценообразования: виды, цели, основания для выбора стратегии. 
2.Сбытовая политика: понятие, цели и задачи сбыта. 



Вариант 7 
1. Рыночный жизненный цикл товара (РЖЦ), его этапы, маркетинговые 
мероприятия на каждом этапе. 
2.Цена как средство маркетинга. Цели, задачи и назначение цен в маркетинге. 
Вариант 8 
1. Средства маркетинга: классификация, краткая характеристика. 
2.Товар как важнейшее средство удовлетворения потребностей, его 
характеристика 
Вариант 9 
1. Макросреда маркетинга: понятия, факторы, формирующие макросреду. 
2.Конкуренция в рыночных условиях, виды и признаки конкуренции. 
Вариант 10 
1. Потребители: понятие, классификация.  
2.Модель покупательского поведения, ее составляющие. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты заочной 
формы обучения изучают учебную дисциплину  «Охрана труда» и выполняют одну контрольную 
работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой ОП.08 
Охрана труда, составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Мокшиной 
И.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и  
профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и практическими 
умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждёнными приказом 
ректора от 17.12.2007г. №748/2. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности ОП.08 Охрана труда, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 
закусок.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба.  
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов.  
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК): 

ОК 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

 уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 
связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 
деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной деятельности;  

 в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать условия труда и 
уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 
специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 
требований охраны труда;  

 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 
уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения;                                                         
 

знать: 
 системы управления охраной труда в организации; 
 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 
организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 
 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 



Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. Теоретический 
материал студенты изучают самостоятельно, а также в период лабораторно-экзаменационной 
сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения теоретического 
материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, 

выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 
задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные выписки из 
учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть 
изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки 
теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ должен 
быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей и необходимым набором 
реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.        Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для написания 
рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком или 
набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.    
         

Правила оформления документа: 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 
соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 
(210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 
работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и цифр не 
менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие требования:  
– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный;  
– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 

интервал – 1,5;  
– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 

переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 



6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы на 
титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после титульного 
листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну страницу. В 
этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения до формата А4 и 
помещены в приложение, если распечаток много; если мало – допускается располагать 
непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 
должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 
машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  удаленного 
прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 
собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные 
и приводить названия организаций в переводе на язык документа с добавлением (при первом 
упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по 
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным способом – 15 
мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль 
жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, 
размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и заголовком 
подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 
отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала (12 пт). 
Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → после → 

… пт. 



 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует начинать с 
нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, отчетов по практике, 
лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце листа, 
необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть заполнен 
минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту.         Размеры полей те же, что 
и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 
машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу (Приложение 

А а). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен превышать 

15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 

Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера первоисточника из 
списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед каждым 
ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.  Выполненную и оформленную в 
соответствии с требованиями контрольную работу студент должен сдать для проверки. Время 
проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии студент допускается к 
итоговому экзамену по профессиональному модулю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного материала 
по программе ОП.08 Охрана труда 

 
Тема 1 Основные законодательные положения и организация охраны труда. 
Тема 2 Вредные производственные факторы и производственная санитария. 
Тема 3 Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 
Тема 4 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 
Тема 5 Управление безопасностью труда. 
Тема 6 Техника безопасности. 
 
 
 
 
 
 

Содержание дисциплины «Охрана труда». 

Введение. 

Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели, задачи дисциплины. Связь 
дисциплины "Охрана труда" с другими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в 
профессиональной деятельности. 

Правовые и организационные основы охраны труда 
Общие сведения о трудовом законодательстве РФ, государственного надзора и контроля 

за охраной труда на предприятиях, организации работы по охране труда на предприятии, 
аттестации рабочих мест. 

Трудовое законодательство РФ 
Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные законы в 

области охраны труда: Конституция Российской Федерации, "Об основах охраны труда в 
Российской Федерации", Трудовой Кодекс РФ (гл. 33-36). Основные нормы, регламентируемые 
этими законами, сфера их применения. Основные направления государственной политики в 
области охраны труда. Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а 
также местного самоуправления в области охраны труда.     Государственные нормативные 
требования охраны   труда (Трудовой Кодекс РФ. ст. 2 I I). Система стандартов по технике 
безопасности: назначение, объекты. Межотраслевые правила по охране труда, назначение, 
содержание, порядок действия. 

Государственный надзор и контроль за охраной труда на предприятиях  
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства по охране труда. 

Основные функции, задачи, цели и права государственных инспекторов по охране труда. 
Общественный контроль за охраной труда. Профессиональные союзы. 

Организация работы по охране труда на предприятии 
Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятиях. Основные 

принципы организации охраны труда на предприятии. Служба охраны труда на предприятии. 
Комитеты по охране труда. Виды и характеристики инструктажей. 

Аттестация рабочих мест 
Порядок проведения аттестации рабочих мест. Гигиеническая оценка условий и характера 

труда. Травмобезопасность рабочих мест. Средства индивидуальной защиты на рабочем месте. 
Функции аттестационной комиссии. Документы аттестации рабочих мест. 



Техника безопасности 
Общие требования к организации производственной санитарии производственного 

травматизма пожарной безопасности и электробезопасности.  
Производственная санитария 
Вредные производственные факторы и меры защиты. Шум и вибрация, электромагнитные 

излучения. 
Санитарно – гигиенические условия и физиологические особенности труда. 

Производственное освещение. Расчет норм освещения в производственном помещении. 
Расчет оптимальной температуры воздуха на рабочих местах. 
Производственный травматизм 
Причины травматизма и профзаболеваний. Характеристика профзаболеваний. 
Несчастные случаи на производстве. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. Оформление журнала инструктажей на производстве. Составление акта по форме 
Н – 1. Составление мероприятий по предупреждению травматизма. 

Пожарная безопасность 
Организация пожарной охраны на предприятиях общественного питания. Пожароопасные 

свойства веществ и материалов. Противопожарная профилактика. Пожарная безопасность на 
предприятии и в производственных цехах.  

Пожарная сигнализация, огнетушители – характеристика, правила пользования. Действия 
в случае пожара. Составление противопожарного инструктажа и пожарно – технического 
минимума. 

Электробезопасность 
Действие электрического тока на организм.  Электролитическое, биологическое, 

механическое воздействие тока. 
Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. 
Средства защиты от поражения током. 
Защитное заземление. Защита от статистического электричества. Инструктаж по 

безопасной эксплуатации электрооборудования. Средства индивидуальной защиты: хранение и 
использование 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты контрольных работ 



Вариант А-1  Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. 
Конституция Российской Федерации и законы в области охраны труда.  Требования 
безопасности, предъявляемые к местам производства погрузочно-разгрузочных работ. Укажите 
их опасные зоны.  

Вариант Б-2  Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также местного 
самоуправления в области охраны труда.  Требования безопасности, предъявляемые к режущим 
механизмам: Укажите их наиболее опасные узлы.  

Вариант В -3  Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. 
Межотраслевые правила по охране труда: содержание, порядок действия.  Требования 
безопасности, предъявляемые к электронагревательным приборам. Укажите их опасные зоны. 

 Вариант Г- 4  Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное 
управление охраной труда.  Требования безопасности, предъявляемые к измельчительным 
механизмам. Укажите их опасные зоны.  

Вариант Д—5  Государственный надзор  и контроль  за соблюдением законодательства 
об охране труда. Федеральная инспекция труда. Права государственных инспекторов труда.  
Требования безопасности, предъявляемые к электрофритюрницам, электросковородам. Укажите 
их опасные узлы и зоны.  

Вариант Е-6  Государственные технические инспекции: назначение, функции. 
Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Ответственность за 
нарушение требований охраны труда.  Требования безопасности, предъявляемые к взбивальным 
машинам, кофемолкам. Укажите их опасные зоны  

Вариант Ж-7  Служба охраны труда в организациях общественного питания: назначение, 
основание для создания или заключения договоров со специалистами, оказывающими услугу по 
охране труда.  Требования безопасности, предъявляемые к холодильным камерам. Укажите их 
опасные узлы.  

Вариант 3-8  Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда.  Требования 
безопасности, предъявляемые к грузовым подъемникам. Укажите их опасные узлы и зоны,  

Вариант И -9  Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда.            
Инструктажи по технике безопасности, их цели и задачи.  Требования безопасности, 
предъявляемые к холодильным  шкафам и холодильным витринам  

Вариант К- lO  Производственный травматизм и профессиональные заболевания, 
понятие, причины и их анализ. Основные мероприятия по предупреждению травматизма и 
профессиональных заболеваний.  Требования безопасности, предъявляемые к мясорубкам, 
овощерезательным и протирочным машинам. Укажите их опасные узлы.  

Вариант Л -11  Несчастные     случая:     понятие,     классификация.     Порядок 
расследования, документального оформления и учета несчастных случаев в организациях ОП.  
Требования безопасности, предъявляемые к контрольно-кассовым машинам. Укажите их 
опасные узлы.  

Вариант М-12  Условия труда, производственная санитария: основные понятия. Факторы, 
влияющие на условия труда в предприятиях общественного питания, их виды.  Требования 
безопасности, предъявляемые к машинам для нарезки гастрономических продуктов.  

Вариант Н -13  Санитарные нормы условий труда. Влияние условий труда на организм 
человека. Мероприятия по поддержанию установленных норм.  Требования безопасности, 
предъявляемые к электронным настольным и товарным весам. Укажите их опасные узлы.  

Вариант О-14  Требования производственной санитарии, предъявляемые к устройству, 
содержанию  территории и к помещениям предприятия ОП.  Требования    безопасности,    
предъявляемые    к    посудомоечным машинам. Укажите его опасные узлы.  

Вариант П -15  Требования производственной санитарии, предъявляемые к 
микроклимату (отоплению, вентиляции, водоснабжению, канализации и освещению) помещений 
предприятий общественного питания.  Воздействие холодильных агентов на организм человека. 



Причины возникновения и характер аварий и несчастных случаев при работе на холодильных 
установках  

Вариант Р-16.  Вредный производственный фактор, предельно допустимый уровень 
вредного производственного фактора: основные понятия. Классификация вредных 
производственных факторов (ССБТ).  Требования безопасности, предъявляемые к 
просеивательным и тестомесильным машинам.  

Вариант С-17  Характеристика отдельных видов вредных производственных факторов 
(шум, вибрация, электромагнитные излучения), требования санитарных правил и норм.  
Оказание первой помощи при внезапной остановке сердца и прекращении дыхания.  

Вариант Т-18  Требования к охране окружающей среды и мероприятия по их 
выполнению. Ответственность должностных лиц и граждан согласно Закона РФ «Об охране 
окружающей природной среды».  Оказание первой помощи при термических и химических 
ожогах.  

Вариант У-19  Техника безопасности: понятие, назначение. Государственные 
нормативные требования к технике безопасности, их регламентация в Федеральных законах.  
Требования безопасности, предъявляемые к холодильным прилавкам и прилавкам-витринам. 
Укажите их опасные узлы.  

Вариант Ф-20  Требования к технике безопасности при проектировании и содержании  
предприятий общественного питания.    Требования    к    технологическим процессам. 
Требования к организации рабочих мест на предприятиях общественного питания.  Оказание 
первой помощи при кровотечениях.  

Вариант X - 21  Электробезопасность: понятие, последствия поражения электрическим 
током. Общие требования и номенклатура  видов защиты. Организационные мероприятия по 
обеспечению электробезопасности.  Требования безопасности, предъявляемые, к кассовому 
оборудованию. Укажите их опасные зоны и узлы.  

Вариант Ц-22  Технические средства защиты человека от поражения электрическим 
током. Порядок  и сроки, проверки заземляющих устройств и сопротивления изоляции.  
Действия работника ОП в случае пожара. Мероприятия по обеспечению звакуации людей из 
предприятий общественного питания при пожаре.  

Вариант Ч-23  Индивидуальные  средства защиты от поражения электрическим током: 
виды, назначение, сроки проверка, правила хранения и эксплуатации.  Оказание первой помощи 
при ранении, переломах и ушибах.  

Вариант Ш -24  Статическое электричество и способы защиты от его воздействия. 
Правила техники безопасности при эксплуатации электрооборудования.  Организация пожарной 
охраны, учет и изучение причин пожаров в  предприятиях общественного питания.  

Вариант Щ - 25  Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения.  
Правовая база: Федеральный закон «О пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и 
инструкции по пожарной безопасности.  Индивидуальные средства защиты. Меры первой 
помощи при отравлениях и обморожении холодильными агентами.  

Вариант Э-26  Пожарная  безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97). Правила 
пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-99). Обязанности и ответственность  должностных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности в предприятиях.  Пути улучшения условий труда и 
мероприятия по снижению травматизма в   организациях общественного питания.  

Вариант Ю- 27  Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, 
сроки приведения и документальное оформление.  Оказание первой помощи пострадавшему от 
электрического тока.  

Вариант Я-28  Основные причины возникновения пожаров в предприятиях торговли. 
Способы тушения пожаров. Противопожарное водоснабжение: виды, особенности устройства и 
применения. Средства пожарной сигнализации и связи: типы, устройство и назначение.  Методы 
изучения травматизма и показатели производственного травматизма в  организациях 
общественного питания. 

 



 
 
 
 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы,   интернет- ресурсов: 

 
Основные источники 

1. Гайворонский, К. Я. Охрана труда в общественном питании и торговле : учеб. пособие / К.Я. 
Гайворонский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 125 с. —  Текст : электронный // 
ЭБС Znanium [сайт].- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1041470 (дата обращения: 
27.01.2020) 

2. Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / О. 
М. Родионова, Д. А. Семенов. — М.: Юрайт, 2019. — 113 с. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434706 (дата обращения: 27.01.2020). 

3. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. 
Карнаух. — М. : Юрайт, 2019. — 380 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/433281 (дата обращения: 27.01.2020). 

Дополнительные источники 
1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:  Юрайт, 
2019. — 404 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433759 (дата обращения: 27.01.2020). 

2. Попов, Ю.П. Охрана труда : учебное пособие / Попов Ю.П., Колтунов В.В. — М.: КноРус, 
2019. — 222 с. —  Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт]. — URL: 
https://book.ru/book/930571 (дата обращения: 27.01.2020) 

3. Косолапова, Н.В. Охрана труда : учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — М.: 
КноРус, 2019. — 181 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].-  URL: 
https://book.ru/book/929621 (дата обращения: 27.01.2020).  

Интернет – ресурсы 
1. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии общественного 

питания». 2011.  [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://festival.allbest.ru /articles/55682, 
свободный 

2. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим 
доступа:  http://www.ohranatruda.ru 

3. Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому регулированию и 
метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru 

4. URL : http://www.9111.ru/answers/titles/охрана труда - юридическаяz консультация on-
line. В данном разделе содержатся вопросы с ответами адвокатов и юристов по теме "охрана 
труда"; 

5. URL : http://technormativ.ucoz.ru – Технорматив: единая информационная система, 
содержащая стандарты и нормативно-техническую документацию, действующие в РФ и 
необходимые специалистам предприятий промышленности, строительства, энергетики, 
транспорта, связи и других отраслей. В систему входят полные тексты ГОСТов, СНиПов, РД, 
ВСН, СанПиНов, ППБ, НПБ, сметных норм, инструкций, методических рекомендаций и других 
документов. Зарубежные и международные стандарты. Вы можете настраивать систему по 
своему выбору с помощью 100 тематических и отраслевых модулей (стандартные конфигурации 
и электронные библиотеки); 

6. URL : http://www.technormativ.ru/index.php/labour-safety.html - Технорматив - Охрана 
труда Система Технорматив содержит полные тексты большого количества документов по 

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/
http://www.technormativ.ru/index.php/labour-safety.html


охране труда - стандарты по охране труда (ГОСТы), законодательные акты, руководящие 
документы по охране труда и промышленной безопасности (РД), правила по охране труда (ПОТ), 
типовые инструкции по охране труда (ТОИ, ТИ) и другие документы; 

7. URL : http://www.tehbez.ru – Охрана труда: портал информационной поддержки охраны 
труда и техники безопасности. ГОСТы. Аттестация рабочих мест. Инструкции по охране труда. 
Безопасность. Нормы выдачи спецодежды. Каталог спецодежды. Службы охраны труда на 
предприятии. Инструктаж сотрудников. Несчастные случаи на производстве и профзаболевания. 
Страхование. Обучение. Органы контроля и надзора. Законодательство. Информация; 

8. URL : http://oxtrud.narod.ru – Охрана труда - бесплатный сайт по охране труда. Формы 
документов, законы, правила по охране труда, инструкции по охране труда; 

9. URL : http://ohranatruda.ru – информационный портал «Охрана труда в России». Для 
инженеров по охране труда и всех, кому интересны вопросы производственной безопасности. 
Содержит базу нормативных правовых актов (законы, указы, постановления, приказы, 
распоряжения, правила, инструкции, положения и др.) по технике безопасности, промышленной 
и пожарной безопасности, статистические данные о состоянии условий и охраны труда в 
Российской Федерации, интересные статьи и публикации. Сайт дает своим пользователям 
возможность принять участие в обмене полезными файлами, получить консультации 
специалистов и быть в курсе всех значимых событий и мероприятий в профессиональной сфере; 

10. URL : http://www.tehdoc.ru – Техдок.ру – сайт по охране труда и промышленной 
безопасности. Архив документов (библиотека инженера по охране труда): Аттестация, 
сертификация, экспертиза; Вредные условия труда; Гигиенические критерии и нормативы; 
Законы, комментарии; Нормативные документы; Обучение по охране труда; Охрана труда 
женщин; Охрана труда подростков; Охрана труда инвалидов; Пожарная безопасность; 
Положения, руководящие документы; Постановления, письма, приказы, распоряжения; Правила 
безопасности (ПБ, РД, ВРД); Правила по охране труда (ПОТ); Промышленная безопасность; 
Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний. Страхование; Санитарные нормы 
и правила (СанПиН, СП); Спецодежда, спецобувь; Стандарты системы безопасности труда 
(ССБТ); Тарифно-квалификационные справочники (ЕТКС); Типовые инструкции по организации 
безопасного производства работ; Типовые инструкции по охране труда; Типовые инструкции, 
положения для ИТР; Инструкции по охране труда при производстве различных видов работ; 
Инструкции по охране труда для различных специальностей работников; Трудовой кодекс, 
КОАП, Конституция РФ. Магазин. Каталог предприятий, ориентированных на сферу охраны 
труда; Форум; 

11. URL : http://dvkuot.ru – сайт Клуба инженеров по охране труда (КИОТ, РФ, ДВФО, 
Приморский край). Охрана труда, техника безопасности, труд и здоровье, образцы документов 
по охране труда, охрана труда в Приморье; 

12. URL : http://www.naine.ru – информация и документы по охране труда и 
промышленной безопасности. Плакаты по охране труда, гигиенические нормы, госты, 
демотиваторы, должностные инструкции он-лайн, инструкции по охране труда, методики 
измерений, методические рекомендации, методические указания, нормы и правила 
Госатомнадзора, нормы численности, обучение, отраслевые стандарты, пожарная безопасность, 
правила безопасности, правила по охране труда. Рекомендации Ростехнадзора, руководящие 
документы, СаНПиНы; 

 
 

 

 

 

http://www.tehbez.ru/
http://oxtrud.narod.ru/
http://ohranatruda.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://dvkuot.ru/
http://www.naine.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания заочной формы 
обучения изучают дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» и выполняют одну 
контрольную работу.      

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 
профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО  № 384 от 22.04.2014г. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 
из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
соусов. 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий. 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 
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десертов. 
ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 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. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;  
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 основы военной службы и обороны государства;  
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 
дисциплины должны  уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 
перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим.   
Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя.        
 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной  литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 
экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно 
и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.  
 Контрольная работа состоит из нескольких заданий.    
 При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 
обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 
на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 
глубине проработки теоретического материала.      
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Практическое задание выполняется в форме тестового задания. Тест 
предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.   
 Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. 
Документ должен быть составлен на листе формата А 4 с соблюдением полей и 
необходимым набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким 
разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 
произвольных сокращений.          
   

Правила оформления документа: 
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А 4. 
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 

работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 
– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 

Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному (Приложение А), с 
высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной 
тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 
шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 
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Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A 3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 
чтения до формата А 4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 
знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 
(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.   

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 
работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 
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получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 
дисциплине. 

 

Примерные темы контрольных работ 

Вариант 1                                                                                                                                          
Вопросы:                                                                                                                                                        
1. Постановление Правительства РФ «О классификации ЧС природного и техногенного 
характера»                                                                                                                                                                         
2. Зоны воздействия негативных факторов                                                                                                                                                                    
3. Экологический паспорт предприятия 

Вариант 2                                                                                                                                          
Вопросы:                                                                                                                                                       
1. Система стандартов безопасности труда                                                                                                                                                     
2. Экобиозащитные средства                                                                                                                                                      
3. Планирование мероприятий по ГО на Вашем предприятий 

Вариант 3                                                                                                                                          
Вопросы:                                                                                                                                                        
1. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера»                                                                                                                                                       
2. Устойчивость функционирования производства в условиях ЧС                                                                                                                                                     
3. Вредные вещества, их воздействие на человека 

Вариант 4                                                                                                                                        
Вопросы:                                                                                                                                                        
1. Антропогенное воздействие на биосферу                                                                                                                                                      
2. Мероприятия по локализации и ликвидации последствий ЧС                                                                                                                                                      
3. Коллективные средства защиты 

Вариант 5                                                                                                                                          
Вопросы:                                                                                                                                                       
1. Негативные факторы производственной и бытовой среды                                                                                                                                                       
2. Эвакуация населения в случае ЧС мирного времени                                                                                                                                                     
3. Радиационная безопасность 

Вариант 6                                                                                                                                          
Вопросы:                                                                                                                                                        
1. Системы обеспечения микроклимата                                                                                                                                                       
2. Системы вентиляции на производстве                                                                                                                                                      
3. Электробезопасность 

Вариант 7                                                                                                                                          
Вопросы:                                                                                                                                                        
1. Факторы воздействия на литосферу. Меры защиты                                                                                                                                                      
2. Риск, методы определения                                                                                                                                                     
3. Экологический паспорт предприятия 

Вариант 8                                                                                                                                          
Вопросы:                                                                                                                                                                        
1. Факторы воздействия на гидросферу. Меры защиты                                                                                                                                                       
2. Мониторинг окружающей среды                                                                                                                                                     
3. Сильнодействующие ядовитые вещества 
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Перечень вопросов к зачету 
 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Вопросы для дифференцированного зачета 

1. РСЧС (структура и задачи) 
2. Международный терроризм 
3. Оружие массового поражения 
4. СИЗ кожи, органов дыхания 
5. Устройство ВПХР 
6. Защита населения при различных ЧС 
7. Первичные средства пожаротушения 
8. Методы временной остановки кровотечения 
9. Первая помощь при травмах 
10. Классификация ран 
11. Первая помощь при ожогах 
12. Первая помощь при поражении электрическим током 
13. Первая помощь при утоплении 
14. Первая помощь при отравлении 
15. Первая помощь при клинической смерти 
16. Первая помощь при перегревании и переохлаждении 
17. Организационная структура ВС 
18. Функции и основные задачи ВС 
19. Военная доктрина ВС 
20. Прохождение военной службы по призыву 
21. Боевое знамя воинской части 
22. Суточный наряд роты 
23. Воинская дисциплина 
24. Обязанности и действия часового 
25. Неполная разборка и сборка автомата 
26. Строевая подготовка 
27. Виды вооружения и военной техники 
28. Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего 
29. Знакомство с перечнем военно-учетных специальностей и умение самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии 
30. Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией 

 
 
 
 

 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Список использованных источников 
Основные источники:  
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1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — М.: КноРус, 2020. — 192 с. —Текст : 

электронный// ЭБС BOOK [сайт].- URL: https://book.ru/book/935682 (дата обращения: 

27.01.2020).  

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 

Соломина. — М.:  Юрайт, 2019. — 399 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433376 (дата обращения: 27.01.2020). 

3. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Л.Л. 

Никифоров, В.В. Персиянов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 297 с. —  Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1017335 (дата 

обращения: 27.01.2020) 

Дополнительные источники: 

1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : 

учебное пособие / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 155 

с. — Текст : электронный// ЭБС BOOK [сайт] . - URL: https://book.ru/book/932500 

(дата обращения: 27.01.2020). 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 

Соломина. — М.: Юрайт, 2019. — 399 с. —Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433376 (дата обращения: 27.01.2020). 

3. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1069174 (дата обращения: 27.01.2020) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания заочной формы 
обучения изучают дисциплину «Техническое оснащение организаций питания» и 
выполняют одну контрольную работу.      

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 
профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО  № 384 от 22.04.2014г. 

 По дисциплине ОП.10 «Техническое оснащение организаций питания» студенты 
должны обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ПКв 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции 

ПКв 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции 

ПКв 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 
сложной кулинарной продукции 

ПКв 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 
сложных холодных закусок 

ПКв 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПКв 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
соусов. 

ПКв 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 
ПКв 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов 
ПКв 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра.  
ПКв 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 
ПКв 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
ПКв 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 
ПКв 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий 
ПКв 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 
ПКв 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов.  
ПКв 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 
ПКв 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 
ПКв 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПКв 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
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ПКв 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями 

ПКв 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 
ОКв 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОКв 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОКв 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 
ОКв 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОКв 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОКв 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

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

ОКв 8 Самостоятельно выполнять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификаци 

ОКв 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование для приготовления сложной горячей кулинарной продукции;  
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 
безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих десертов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 
дисциплины должны  уметь: 

- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных 
блюд; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной 
продукции: супов, соусов, блюд из овощей. грибов и сыра. рыбы, мяса и птицы;  
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- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием при приготовлении сложных хлебобулочных мучных 
кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием при приготовлении сложных холодных и горячих 
десертов. 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 
Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя.        
 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной  литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 
экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно 
и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.  
 Контрольная работа состоит из нескольких заданий.    
 При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 
обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 
на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 
глубине проработки теоретического материала.      

Практическое задание выполняется в форме тестового задания. Тест 
предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.   
 Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. 
Документ должен быть составлен на листе формата А 4 с соблюдением полей и 
необходимым набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким 
разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 
произвольных сокращений.          
   

Правила оформления документа: 
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А 4. 
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 

работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 
– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 

Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 
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4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному (Приложение А), с 
высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной 
тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 
шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A 3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 
чтения до формата А 4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 
знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 
(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
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  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.   

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 
работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 
получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 
дисциплине. 

 

Примерные темы контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине 
«Техническое оснащение организаций питания» 

для студентов заочной формы обучения 
по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
ВАРИАНТ 1 

 
Практическое задание 
Подобрать технологическое оборудование (механическое, холодильное) для 

эффективной работы холодного цеха в заводской столовой. Указать назначение 
подобранного оборудования и обосновать его выбор. Описать правила эксплуатации, 
безопасные условия обслуживания одного из предложенных видов технологического 
оборудования. 

Теоретическое задание 
Внимательно прочитайте формулировки тестовых вопросов. Соотнесите номер 

вопроса с его видом, вписав соответствующую букву в бланк ответа. 
1.Что является рабочим органом мясорубки? 
шнек; 
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гребенка; 
редуктор 
2.Какие виды венчиков используют для взбивания жидких смесей? 
а)плоскорешетчатые; 
б) прутковые; 
в) крюкообразные. 
3. Что является рабочим органом тестомесильной машины? 
а) привод; 
б) месильный рычаг; 
в) дежа. 
4. Что измеряет манометр, установленный на корпусе КПЭ-100? 
а) давление в пароводяной рубашке; б) температуру нагретой воды; 
в) объем подаваемой воды. 
5. Какой вид топлива применяется для работы пищеварочного котла КПГ-

160? 
а) твердое; 
б) газообразное; 
в) жидкое. 
6. Указать специализированный вид жарочного аппарата, предназначенного 

для жарки кулинарных и кондитерских изделий в большом количестве жира 
а) фритюрницы; 
б) жарочные шкафы; 
в) кондитерские печи. 
7. Какова производительность МФК-2240? 
А) 240 шт\час; 
Б) 2240 шт\час; 
В) 1240 кг\час 
8. Какова производительность МРМ-15? 
А) 150 кг/час; 
Б) 15 шт./мин; 
В) 150 шт./час. 
9.Какую функцию в рыхлителе мяса выполняют гребенки? 
А) предотвращают наматывание мяса на фрезы; 
Б) по ТБ; 
В) надрезают соединительные волокна ткани мяса. 
10. Какую функцию в рыхлителе мяса выполняют фрезы? 
А) по ТБ; 
Б) «сшивают» 2 нестандартных куска мяса; 
В) надрезают соединительные волокна ткани мяса. 
11. Для чего предназначен шнек в мясорубках? 
А) для измельчения мяса; 
Б) для захватывания мяса и подачи его к ножам; 
В) по технике безопасности. 
12. Каково назначение подрезного ножа в мясорубке МИМ – 105? 
А) для проталкивания мяса к решеткам; 
Б) для протирания мяса через решетки; 
В) для нарезания мяса на мелкие куски. 
13. Можно ли работать на фаршемешалке без толкача? 
А) нет, ни при каких обстоятельствах; 
Б) да, но с соблюдением правил по ТБ; 
В) да, если диаметр горловины 40 мм. 
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14. Какой вид инструктажа проводится при нарушении работником 
требований безопасности труда? 

а) целевой; б) внеплановый; в) повторный 
15. Что относится общим средствам защиты от поражения током? 
а) резиновые коврики, галоши; 
б) заземление, зануление; 
в) автоматическое отключение оборудования. 
16.  Укажите порядок действий при пожаре. 
а) эвакуировать людей; 
б) сообщить в пожарную охрану; 
в) отключить используемое оборудование и электроприборы. 
17.  Укажите порядок действий при появлении неисправностей при работе на 

электрооборудовании. 
а) остановить машину; 
б) отключить ее от напряжения сети; 
в) пригласить мастера по обслуживанию 
 

 
ВАРИАНТ 2 

 
 

Практическое задание 
Подобрать технологическое оборудование (механическое, холодильное) для 

эффективной работы холодного цеха в городской столовой. Указать назначение 
подобранного оборудования и обосновать его выбор. Описать правила эксплуатации, 
безопасные условия обслуживания одного из предложенных видов технологического 
оборудования. 

 
Теоретическое задание 
 
Внимательно прочитайте формулировки тестовых вопросов. Соотнесите номер 

вопроса с его видом, вписав соответствующую букву в бланк ответа. 
1.Что является рабочим органом мясорубки? 
А) шнек; 
Б) гребенка; 
В) редуктор 
2.Какие виды венчиков используют для взбивания жидких смесей? 
а)плоскорешетчатые; 
б) прутковые; 
в) крюкообразные. 
3. Что является рабочим органом тестомесильной машины ? 
а) привод; 
б) месильный рычаг; 
в) дежа. 
4. Что измеряет манометр, установленный на корпусе КПЭ-100? 
а) давление в пароводяной рубашке; б) температуру нагретой воды; 
в) объем подаваемой воды. 
5. Какой вид топлива применяется для работы пищеварочного котла КПГ-

160? 
а) твердое; 
б) газообразное; 
в) жидкое. 
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6. Указать специализированный вид жарочного аппарата, предназначенного 
для жарки кулинарных и кондитерских изделий в большом количестве жира 

а) фритюрницы; 
б) жарочные шкафы; 
в) кондитерские печи 
7. Какова производительность МФК-2240? 
А) 240 шт\час; 
Б) 2240 шт\час; 
В) 1240 кг\час 
8. Какова производительность МРМ-15? 
А) 150 кг/час; 
Б) 15 шт./мин; 
В) 150 шт./час. 
9.Какую функцию в рыхлителе мяса выполняют гребенки? 
А) предотвращают наматывание мяса на фрезы; 
Б) по ТБ; 
В) надрезают соединительные волокна ткани мяса. 
10. Какую функцию в рыхлителе мяса выполняют фрезы? 
А) по ТБ; 
Б) «сшивают» 2 нестандартных куска мяса; 
В) надрезают соединительные волокна ткани мяса. 
11. Для чего предназначен шнек в мясорубках? 
А) для измельчения мяса; 
Б) для захватывания мяса и подачи его к ножам; 
В) по технике безопасности. 
12. Каково назначение подрезного ножа в мясорубке МИМ – 105? 
А) для проталкивания мяса к решеткам; 
Б) для протирания мяса через решетки; 
В) для нарезания мяса на мелкие куски. 
13. Можно ли работать на фаршемешалке без толкача? 
А) нет, ни при каких обстоятельствах; 
Б) да, но с соблюдением правил по ТБ; 
В) да, если диаметр горловины 40 мм. 
14. Какой вид инструктажа проводится при нарушении работником 

требований безопасности труд? 
а) целевой; б) внеплановый; в) повторный 
15. Что относится общим средствам защиты от поражения током? 
а) резиновые коврики, галоши; 
б) заземление, зануление; 
в) автоматическое отключение оборудования. 
16.  Укажите порядок действий при пожаре. 
а) эвакуировать людей; 
б) сообщить в пожарную охрану; 
в) отключить используемое оборудование и электроприборы. 
17.  Укажите порядок действий при появлении неисправностей при работе на 

электрооборудовании. 
а) остановить машину; 
б) отключить ее от напряжения сети; 
в) пригласить мастера по обслуживанию 
 

 
ВАРИАНТ 3 
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Практическое задание 
Подобрать технологическое оборудование (механическое, тепловое) для 

эффективной работы кондитерского цеха в кондитерской. Указать назначение 
подобранного оборудования и обосновать его выбор. Описать правила эксплуатации, 
безопасные условия обслуживания одного из предложенных видов технологического 
оборудования. 

 
Теоретическое задание 
 
Внимательно прочитайте формулировки тестовых вопросов. Соотнесите номер 

вопроса с его видом, вписав соответствующую букву в бланк ответа. 
 
1.Что является рабочим органом мясорубки? 
А)шнек; 
Б)гребенка; 
В)редуктор 
2.Какие виды венчиков используют для взбивания жидких смесей ? 
а)плоскорешетчатые; 
б) прутковые; 
в) крюкообразные. 
3. Что является рабочим органом тестомесильной машины ? 
а) привод; 
б) месильный рычаг; 
в) дежа. 
4. Что измеряет манометр, установленный на корпусе КПЭ-100? 
а) давление в пароводяной рубашке; б) температуру нагретой воды; 
в) объем подаваемой воды. 
5. Какой вид топлива применяется для работы пищеварочного котла КПГ-

160? 
а) твердое; 
б) газообразное; 
в) жидкое. 
6. Указать специализированный вид жарочного аппарата, предназначенного 

для жарки кулинарных и кондитерских изделий в большом количестве жира 
а) фритюрницы; 
б) жарочные шкафы; 
в) кондитерские печи. 
7. Какова производительность МФК-2240? 
А) 240 шт\час; 
Б) 2240 шт\час; 
В) 1240 кг\час 
8. Какова производительность МРМ-15? 
А) 150 кг/час; 
Б) 15 шт./мин; 
В) 150 шт./час. 
9.Какую функцию в рыхлителе мяса выполняют гребенки? 
А) предотвращают наматывание мяса на фрезы; 
Б) по ТБ; 
В) надрезают соединительные волокна ткани мяса. 
10. Какую функцию в рыхлителе мяса выполняют фрезы? 
А) по ТБ; 
Б) «сшивают» 2 нестандартных куска мяса; 
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В) надрезают соединительные волокна ткани мяса. 
11. Для чего предназначен шнек в мясорубках? 
А) для измельчения мяса; 
Б) для захватывания мяса и подачи его к ножам; 
В) по технике безопасности. 
12. Каково назначение подрезного ножа в мясорубке МИМ – 105? 
А) для проталкивания мяса к решеткам; 
Б) для протирания мяса через решетки; 
В) для нарезания мяса на мелкие куски. 
13.  Можно ли работать на фаршемешалке без толкача? 
А) нет, ни при каких обстоятельствах; 
Б) да, но с соблюдением правил по ТБ; 
В) да, если диаметр горловины 40 мм. 
14. Какой вид инструктажа проводится при нарушении работником 

требований безопасности труд? 
а) целевой; б) внеплановый; в) повторный 
15. Что относится общим средствам защиты от поражения током? 
а) резиновые коврики, галоши; 
б) заземление, зануление; 
в) автоматическое отключение оборудования. 
16.  Укажите порядок действий при пожаре. 
а) эвакуировать людей; 
б) сообщить в пожарную охрану; 
в) отключить используемое оборудование и электроприборы. 
17.  Укажите порядок действий при появлении неисправностей при работе на 

электрооборудовании. 
а) остановить машину; 
б) отключить ее от напряжения сети; 
в) пригласить мастера по обслуживанию 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 
заочной формы обучения изучают дисциплину «Основы предпринимательской 
деятельности» и выполняют одну (две, три) контрольную работу.    
 Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
«Основы предпринимательской деятельности», составленной преподавателем Колледжа 
сервиса и дизайна ВГУЭС Химяченко Е.А., согласованы с ЦМК и утверждены 
заместителем директора КСД.    

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и  
профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, 
утверждёнными приказом ректора от 22 июня 2010 г. N 675.    

 По дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» студенты должны 
обладать общими компетенциями включающими в себя способность:    

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

ОК 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 Студенты  по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» 
должны обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 



ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 
и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба.  

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов.  

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 
изделий.  

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 
   

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:  
- правовые основы индивидуального  предпринимательства; 
- соотношение финансов индивидуальных  предпринимателей и физических лиц; 
- упрощенный порядок ведения учета;  
- экономическую сущность налогов, их функции;   
- режимы уплаты налогов: общий режим, режим     
- налогообложения в виде единого налога на  вмененный доход для отдельных видов   
- деятельности (ЕНВД), упрощенную систему налогообложения (УСН), УСН на 

основе патента и др.;  
- порядок оформления кредитов;   
- методы подсчета прибыли и убытков;  
- ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 

 уметь:  
- готовить документы для подачи заявления о  государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя;         
- выбирать режим уплаты налогов;       
- вести отчетность установленной формы;         
- анализировать состояние рынка товаров и  услуг в области профессиональной 

деятельности;  
- планировать объем и ассортимент выпускаемой  продукции и услуг;   
- вести учет; 

- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой 
деятельности  Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем 
программы. Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя.        
 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной    литературе. 
 Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала 
экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 
кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.  
  

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 



выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 
должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 
проработки теоретического материала.    
 Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов.  
Документ  должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4               с соблюдением полей 
и необходимым набором реквизитов.    

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 
предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.         Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком 
или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.  
           

Правила оформления документа: 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 
должны соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 
формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 
контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 
Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 
данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 
цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 
чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 
цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  
Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 
флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 
в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц отчета. 



Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 
чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 
знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 
(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 
способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 
Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 
стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 
стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 
обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 
заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 
отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 
Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 
 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 
отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 
листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 
заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту.         Размеры полей те 
же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 
(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  



  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 
 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 
работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 
получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 
профессиональному модулю. 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 
Содержание и современные формы предпринимательства 
История возникновения и сущность предпринимательства; экономические, 

социальные и правовые условия предпринимательской деятельности; виды и формы 
предпринимательства; современные формы предпринимательской деятельности в России. 

 
Виды предпринимательской деятельности 
Производственное предпринимательство; коммерческое предпринимательство; 

финансовое предпринимательство; консультативное предпринимательство. 
Организация и развитие собственного дела 
Создание нового предприятия; разработка технико-экономического обоснования и 

бизнес-план; управление новым предприятием. 
 
Механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых 

форм 
 
Понятие, виды и классификация юридических лиц; сущность и особенности 

организационно-правовых форм хозяйствования юридических лиц; объединения 
юридических лиц; концепция реформирования предприятий в рыночных условиях. 
Значение и задачи малого предприятия; развитие малого предпринимательства в России; 



характеристика экономической деятельности малого предприятия; государственная 
поддержка малого бизнеса; проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления. 

 
Риск в деятельности предпринимателя 
Виды рисков; риски при финансировании проекта; страхование рисков; пути и 

методы снижения риска в деятельности предпринимательства. 
Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна 
Виды конкуренции; развитие конкуренции в современных условиях; роль 

конкуренции в развитии рыночных отношений в России; система государственного 
антимонопольного регулирования; предпринимательская тайна и конкуренция. 

Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями 
Структура кредитной системы и сущность кредита; виды и формы кредитов, 

предоставляемых предпринимателю; условия предоставления кредитов и этапы 
кредитования; общие организационно-экономические основы кредитования; обеспечение 
возвратности кредита. 

Культура предпринимательства 
Сущность и значение культуры предпринимательства; деловая и профессиональная 

этика; деловые отношения – важнейшая часть культуры предпринимательства; основные 
черты бизнесмена. 

Налогообложение предпринимательской деятельности 
Общая характеристика налоговой системы РФ; НДС; акцизы; налог на прибыль 

предприятий и организаций; налог на имущество предприятий; ответственность 
налогоплательщиков. 

 
Контрольные работы 

А,Л,Х ТЕМА 1. Содержание и современные формы предпринимательства 
Б,М,Ц ТЕМА 2. Виды предпринимательской деятельности 
В,Н,Ч ТЕМА 3. Организация и развитие собственного дела 
Г,О,Ш ТЕМА 4. Механизм функционирования предприятий различных 

организационно-правовых форм 
Д,П,Щ ТЕМА 5. Риск в деятельности предпринимателя 
Е,Р,Э ТЕМА 6. Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна 

Ж,С,Ю ТЕМА 7. Взаимодействие предпринимателей с кредитными 
организациями 

З,Т,Я ТЕМА 8. Культура предпринимательства 
И,У. ТЕМА 9. Налогообложение предпринимательской деятельности 
К,Ф ТЕМА 10. Государственная поддержка малого предпринимательства в 

России. 
 

Практическая работа 
Пояснение к практической работе: 
Краткие теоретические сведения 
Производственные фонды состоят из основных и оборотных средств.  
Амортизацией называется денежное возмещение износа основных средств.  
Расчет амортизации выполняется с помощью следующей формулы: 

 
где Ф1- стоимость основных средств на начало года, руб. 
Фвв - стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию, руб. 
Фвыв - стоимость основных средств, выведенных из эксплуатации, руб. 
Nl - количество месяцев работы основных средств с момента ввода их 
в эксплуатацию до конца года 
п2 - количество месяцев с момента вывода основных средств из 
эксплуатации до конца года. 
На - норма амортизации,% 



Показателями использования основных средств на предприятии являются следующие: 
фондоотдача -(Фо) 

 
где ВП – выпуск продукции на предприятии (цехе, участке) за год, шт. 
фондоемкость (Фе) 

 
 
Фондовооруженность (Фв) 

 
где Р - число работающих, чел. 
Использование оборотных средств характеризуется с помощью следующих показателей: 
коэффициента оборачиваемости оборотных средств, который по своей сути представляет 
фондоотдачу оборотных средств и рассчитывается по формуле: 

 
где 
Коб. пл. - коэффициент оборачиваемости оборотных средств, об. 
Рпл. - реализация продукции по плану, руб. 
Опл. - норматив оборотных средств по плану, руб. 
Д пл1 -длительность одного оборота оборотных средств, которая рассчитывается по 
формуле: 

 
где 
Коб. пл - коэффициент оборачиваемости оборотных средств, об. 
Тпл - продолжительность планового периода, дн. 
Условные обозначения: 
Ом – относительная материалоемкость изделия 
Чв. м. – чистый вес металла в изделии 
Кэ. м. – количество единиц основной эксплуатационной характеристики машины 
Ки – коэффициент использования металла 
Вр. м. – валовой расход металла 
Q – объем выпуска продукции по каждому изделию 
i – 1,2,…, q – количество видов изделий в номенклатуре выпуска 
Зтек, Зстр, Зтр – текущий, страховой, транспортный запас материала (соответственно) 
Пм. с. – потребность в материале среднесуточная 
Ип – интервал между двумя очередными поставками материала 
Нрасх – норма расхода материала 
Нпр. з – норматив производственного запаса 
Дотх – доля отходов в валовом расходе материала 
Qотх – количество отходов 



Тп – число дней в периоде 
Нн. п. – норматив незавершенного производства 
s – себестоимость единицы продукции 
Тп. ц. – длительность производственного цикла изготовления продукции 
Кн – коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве 
Ко – коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
Рп – объем реализованной продукции 
СО – средний остаток оборотных средств 
То – длительность одного оборота оборотных средств в днях 
Z – цена материала 
S – себестоимость всего выпуска 
Нг. п. – норматив готовой продукции 
Но. с. – общий норматив оборотных средств 
М – материальные затраты в себестоимости выпуска 
Производительность труда является комплексным показателем, т. е. на рост 
производительности труда влияет ряд факторов. Рост производительности труда в 
зависимости: 
а) от степени использования рабочего времени (с Р вр до Р'вр) 

 
б) от изменения объема производства и численности работающих 

 
где By - увеличение объема продукции, % 
Ру - увеличение численности работающих, % 
в) от сокращение брака 

 
где бпл, бот - % потерь от брака в плановом и отчетном периодах 
Число высвобожденных рабочих вследствие сокращения брака определяется: 

 
Калькуляция себестоимости - это исчисление себестоимости единицы продукции 

 
М = m а - I b, 
где М - стоимость материалов, руб. 
m - норма расхода материала, кг 
а - цена 1 кг. материала, руб. 
l - цена 1 кг. отходов, руб. 
b - вес отходов, кг. 
П=Ц*m, 
где П - стоимость покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, руб. 
Ц - цена на единицу позиции полуфабрикатов, руб. 
m – количество позиций полуфабрикатов в изделии. 
ТЗР= (М+П)*Ктзр/100, 
где ТЗР - транспортно-заготовительные расходы, руб. 
Ктзр - процент ТЗР. 



 
где Зобщ. - общая зарплата, руб. 
Зсоц. - отчисления на социальные нужды, руб. 
Ксоц - процент отчислений 

 
где РСЭО - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. 
Зосн - основная заработная плата, руб. 
Крсэо - процент расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

 
где Ц - цеховые (общепроизводственные) расходы, руб. 
Кц - процент цеховых расходов. 
Спроизв. = Сцех. + О, 
где Спроизв - производственная себестоимость, руб. 
О - общезаводские (общехозяйственные) расходы, руб. 

 
где Ко - процент общезаводских расходов 
Сп = Спроизв. + Вн, 
где Сп - полная себестоимость, руб. 
Вн - внепроизводственные (коммерческие) расходы, руб. 

 
где Квн - процент внепроизводственных расходов. 
Оп. ц. = Сп + П, 
где Оп. ц. - оптовая цена предприятия, руб. 
П - плановая прибыль, руб. 

 
где Кп -процент плановой прибыли 

 
где НДС - налог на добавленную стоимость, руб. 
Кндс - процент НДС. 
Цотп = Оп. ц.+ НДС, 
где Цотп - отпускная цена, руб. 
q — количество выпущенной продукции 
Z — цена единицы продукции 
В - выручка от реализации 
у - удельные переменные издержки 
У— общие переменные издержки 
с — удельные постоянные издержки 
С — общие постоянные издержки 
s — удельные совокупные издержки 
S — совокупные издержки 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
А,Л,Х Стоимость оборудования цеха – 15 000 тыс. руб. С 1 марта введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 45,6 тыс. руб.; с 1 июля выбыло 
оборудование стоимостью 20,4 тыс. руб. Объем выпуска продукции 800,0 тыс. т, 
цена 1 т. – 30 руб. Производственная мощность – 1000,0 тыс. т. 
Определите величину фондоотдачи оборудования. 

Б,М,Ц Состав основных производственных фондов предприятия по группам, их 
стоимость на начало года и изменения в течение года следующие (тыс. руб.) 
Группы основных 
фондов 

На начало года Изменения в году 

Здания 341 510 - 
Сооружения 64 610 - 
Передаточные устройства 36 920 +440 
Рабочие машины и 
оборудование 

378 430 +23 500 

Силовые машины и 
оборудование 

18 460 -530 

Измерительные приборы 
и лабораторное 
оборудование 

23 998 -810 

Вычислительная техника 21 229 +750 
Транспортные средства 22 152 -910 
Прочие основные 
средства 

15 691 -230 

Всего 923 000  
Объем товарной продукции за год составил 1 236 820 тыс. руб. 
Определите структуру основных производственных фондов на начало и на конец 
года и фондоотдачу. 

В,Н,Ч Основные производственные фонды предприятия на начало 200_ г. Составляли 
2825 тыс. руб. Ввод и выбытие основных фондов в течение года отражены в 
таблице: 
На 1-ое число 
месяца 

Основные фонды, тыс. руб. 

ввод выбытие 
Февраль 40,0 6 
Май 50,0 4 
Август 70,0 8 
Ноябрь 10,0 5 

Определите среднегодовую и выходящую стоимость основных 
производственных фондов, а также коэффициенты выбытия и обновления 
основных фондов. 

Г,О,Ш Полная первоначальная стоимость станка – 10,2 тыс. руб., срок службы – восемь 
лет. Затраты на модернизацию составят 2,3 тыс. руб., расходы по демонтажу – 0,2 
тыс. руб., остаточная стоимость станка – 0,5 тыс. руб. 
Определите годовую сумму амортизационных отчислений и норму амортизации 
при линейном методе начисления. 

Д,П,
Щ 

Определить годовую сумму амортизационных отчислений по следующим 
способам начисления амортизационных отчислений (ПБУ 6/97 от 03,09,1997 
№65Н) (ЭЖ № 37, 1998): 
Линейный способ 
Приобретен объект основных средств стоимостью 100 тыс. руб. со сроком 
полезного использования 5 лет. 
Способ уменьшаемого остатка 
Приобретен объект стоимостью 120 тыс. руб. со сроком полезного использования 
5 лет. Коэффициент ускорения – 2. 



Способ списания стоимости по сумме числа лет полезного использования 
Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс. руб. Срок полезного 
использования установлен в 5 лет. 
Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 
Приобретен автомобиль грузоподъемностью более 2 т с предлагаемым пробегом 
400 тыс. км. стоимостью 80 тыс. руб. В отчетном периоде пробег составляет 5 
тыс. руб. 

Е,Р,Э В 1 квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 
среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во 2 
квартале объем реализации продукции увеличится на 10%, а время одного 
оборота оборотных средств будет сокращено на один день. 
Определите: 
- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в 
днях в 1 
квартале 
- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину 
во 2 
квартале 
- высвобождение оборотных средств в результате сокращения 
продолжительности 
одного оборота оборотных средств 

Ж,С,
Ю 

В отчетном году оборотные средства предприятия составили 1400 тыс. руб. 
Удельный вес материалов в общей сумме оборотных средств – 25 %. В будущем 
году планируется снизить расход материала на одно изделие на 15 %. 
Определите, какова будет величина оборотных средств в следующем году с 
учетом сокращения норм расхода материала. 

З,Т,Я На изготовление 65 единиц изделий «А» расходуется 6,5 т стали по цене 205 
руб./т ткани – 1 725 м по цене 30 руб./м, проволоки – 600 пог. м по цене 230 
руб./пог. м, клеящего состава – 800 кг по цене 78 руб./кг.  
Определить материалоемкость единицы продукции. 

И,У. Рассчитать заработную плату сдельщика при новой норме времени, если 
действующая норма времени 60 мин. Предполагается ее снижение на 5% на 
работах 4 разряда (Тст.=1,5 руб.). 
Фактически сдельщиком выполнено 400 изделий. 

К,Ф Сравните рентабельность продукции за три квартала на основе следующих 
данных: 
Показатели Ед. 

изме-
рения 

Квартал 
 III 

Квартал 
   

II 

Квартал 
 

III 
Количество выпущенных 
изделий 

шт. 1500 2000 1800  

Цена одного изделия руб. 60 60 60  
Себестоимость одного 
изделия 

руб. 50 52 48  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты заочной 
формы обучения изучают учебную дисциплину  «Организация производства» и выполняют одну 
контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой ОП.12 
Организация производства, составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 
Мокшиной И.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и  
профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и практическими 
умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждёнными приказом 
ректора от 17.12.2007г. №748/2. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности ОП.12 Организация производства, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 
закусок.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба.  
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов.  
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК): 



ОК 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

 уметь: 

 Разрабатывать различные производственные программы, составлять  
 различные меню, производить технологические расчеты; 
 Эффективно организовывать производственный процесс в различных  
 цехах предприятия; 
 Правильно расстанавливать оборудование в цехах и организовывать  
 рабочие места; 
 Проводить бракераж пищи.  

                                                     
 

знать: 
 Производственную инфраструктуру; 
 Сырьевую и материально-техническую базу;  
 Структура производства, производственный и технологический  
 процессы, оперативное планирование работы производства; 
 Организацию процессов производства продукции и работы основных  
 производственных цехов; 
 Вспомогательные производственные помещения; 
 Бракераж и реализацию готовой продукции. 

 
Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. Теоретический 

материал студенты изучают самостоятельно, а также в период лабораторно-экзаменационной 
сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения теоретического 
материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, 

выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 
задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные выписки из 
учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть 



изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки 
теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ должен 
быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей и необходимым набором 
реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.        Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для написания 
рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком или 
набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.    
         

Правила оформления документа: 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 
соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 
(210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 
работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и цифр не 
менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие требования:  
– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный;  
– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 

интервал – 1,5;  
– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 

переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 
6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы на 
титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после титульного 
листа и в «Содержание» не включаются. 



Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну страницу. В 
этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения до формата А4 и 
помещены в приложение, если распечаток много; если мало – допускается располагать 
непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 
должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 
машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  удаленного 
прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 
собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные 
и приводить названия организаций в переводе на язык документа с добавлением (при первом 
упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по 
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным способом – 15 
мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль 
жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, 
размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и заголовком 
подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 
отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала (12 пт). 
Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → после → 

… пт. 
 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует начинать с 

нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, отчетов по практике, 
лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце листа, 
необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть заполнен 
минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 



 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 
машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу (Приложение 

А а). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен превышать 

15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 

Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера первоисточника из 
списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед каждым 
ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.  Выполненную и оформленную в 
соответствии с требованиями контрольную работу студент должен сдать для проверки. Время 
проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии студент допускается к 
итоговому экзамену по профессиональному модулю. 

 
 

Содержание учебного материала 
по программе ОП.12 Организация производства 

 
Тема 1 Характеристика структуры производства. 
Тема 2 Организация работы заготовочных цехов 
Тема 3 Организация работы доготовочных цехов 
Тема 4 Организация работы специализированных цехов 
Тема 5 Организация работы вспомогательных помещений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы. 

Первая буква фамилии № варианта 
А, П 1, 30 
Б, Р 2, 29 
В, С 3, 28 
Г, Т 4, 27 
Д, У 5, 26 
Е, Ф 6, 25 
Ж, Х 7, 24 
З, Ц 8, 23 
И, Ч 9, 22 
К, Ш 10, 21 
Л, Щ 11, 20 
М, Э 12, 19  
Н, Ю 13, 19  
О, Я 14, 18 

 
 
 

Содержание дисциплины «Организация производства» 

Введение. 

Организация работы заготовочных цехов 
Характеристика заготовочного предприятия (специализированного цеха): тип, режим 

работы, ассортимент вырабатываемой продукции (полуфабрикаты, полуфабрикаты высокой 
степени готовности, готовая продукция).  

Нормативная и технологическая документация, используемая при организации 
производства кулинарной продукции. 

Характеристика цехов: состав помещений, мощность за сутки, смену, выпускаемый 
ассортимент продукции, режим работы. 

Оснащённость цехов. Специализированные рабочие места и технологические линии. 
Привести планы заготовочных цехов с расстановкой оборудования (масштаб 1:25). 

Площади цехов сравнить со СНиПами. 
Организация рабочих мест (планировка, оснащение оборудованием, инвентарём). 

Рассмотреть степень удобства рабочего мета, сделать предложения по улучшению его 
планировки (при анализе имеющегося предприятия). 

Организация труда в цехе: численность и квалификация работников. Нормирование и 
оплата труда, режим труда и отдыха, графики выхода на работу, их обоснование и 
эффективность. 

Порядок обработки сырья по видам, количеству и операциям. 
Сроки и условия хранения полуфабрикатов. Каналы сбыта и уровни распределения, их 

выбор и эффективность. Направления стимулирования сбыта продукции. 
Мероприятия по охране окружающей среды, сокращению доли ручного труда и потерь 

сырья на всех стадиях технологического процесса производства кулинарной продукции. 
План мероприятий по улучшению организации труда в заготовочных цехах (при анализе). 

 
Организация работы доготовочных цехов  
Общая характеристика предприятия: тип, режим работы, обслуживаемый контингент, 

методы и формы обслуживания, товарный ассортимент. 



Характеристика цеха в зависимости от формата предприятия: проектируемая или реальная 
мощность в блюдах (изделиях), ассортимент выпускаемой продукции, режим работы, количество 
работников, средняя выработка на работника (в блюдах, штуках, кг).  

Разновидности специализации и концентрации в доготовочных цехах как эффективных 
форм организации производства кулинарной продукции на проектируемом (анализируемом) 
предприятии. 

Организация работы цеха с выделением технологических зон, участков, рабочих мест в 
зависимости от формата заведения и его концепции. Оснащённость технологических зон 
оборудованием, инвентарём, посудой. Привести схемы организации рабочих мест с расстановкой 
необходимого технологического оборудования.  

Сроки реализации блюд и изделий, режимы хранения, их влияние на качество кулинарной 
продукции. Способы увеличения сроков хранения готовой продукции.  

Нетрадиционные методы приготовления продукции: шоковая заморозка, накопление 
продукции в шкафу – холодильнике, восстановление замороженных блюд в пароконвекционной 
плите. Влияние режимов обработки на качество готовой кулинарной продукции, сроки ее 
хранения, организацию труда в цехе. 

Оперативное планирование производства (составление меню, плана-меню, распределение 
обязанностей между исполнителями, оформление требования на склад, получение сырья, 
техническая подготовка производства и т.п.). Планирование и оптимизация меню.  

Организация труда в цехе: профессионально-квалификационный состав исполнителей 
цеха, их расстановка по рабочим местам, графики выхода на работу, их обоснование. 
Нормирование и оплата труда. Распределение материальной ответственности. 

Организация контроля за качеством блюд. Формы и виды контроля, частота проведения, 
контролируемые показатели, нормативная и технологическая документация. 

Мероприятия по охране окружающей среды, сокращению доли ручного труда, экономии 
энергетических ресурсов при проведении производственных процессов в доготовочных цехах. 

План мероприятий по улучшению организации труда в доготовочных цехах (при анализе). 
 
Организация работы специализированных цехов  
Анализ рынка мучных хлебобулочных и кондитерских изделий. Ассортимент 

выпускаемой продукции. Перспективы и тенденции развития. 
Характеристика цеха, работающего как заготовочное предприятие. Состав 

производственных, складских, торговых и других помещений, организационно-технический 
уровень, ассортимент вырабатываемой продукции. 

Отличие ассортиментной политики заготовочного и доготовочного кондитерского цеха. 
Перспективность проектирования кондитерских цехов как самостоятельных организационно – 
правовых структур 

Характеристика проектируемого (анализируемого) цеха (мощность за сутки, смену, 
выпускаемый ассортимент, режим работы, количество работников). 

Привести план цеха с расстановкой оборудования (М 1:25). Оснащённость цеха 
специализированными видами оборудования, технологические линии. Характеристика 
отделений цеха, их назначение. По каждому рабочему месту привести схему, рассмотрев степень 
рациональности его организации, возможные варианты размещения оборудования. 

Организация труда в цехе: профессионально-квалификационный состав работников, его 
соответствие объёму и характеру выполняемых работ, режим труда и отдыха, графики выхода на 
работу, их обоснование. 

Организация обработки кондитерских мешков и наконечников к ним. 
Нормирование труда кондитеров, пекарей, кулинаров мучных изделий. Средняя 

выработка на одного работника. 
Сроки хранения изделий, графики отпуска в экспедицию. Организация упаковки 

изделий. Сроки и условия хранения изделий в экспедиции. 



Мероприятия по охране окружающей среды, сокращению доли ручного труда, потерь 
сырья, экономии энергетических ресурсов, при проведении производственных процессов в 
кондитерском (мучном) цехе. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты контрольных работ 

Вариант 1 
1. Преимущества использования в предприятиях общественного питания  
    тары-оборудования и функциональных емкостей. 
2. Организация работы специализированного кондитерского цеха.  
3. Рассчитать график загрузки торгового зала ресторана на 50 мест. 
 

Вариант 2 
1. Виды и методы изучения спроса на услуги предприятий общественного  
    питания.  
2. Организация работы горячего цеха в ресторане. 
3. Рассчитать график загрузки торгового зала общедоступной столовой на 100 мест. 
 

Вариант 3 
1. Классификационные признаки предприятий общественного питания.  
2. Организация работы холодного цеха в кафе.  
3. Рассчитать график загрузки торгового зала закусочной на 60 мест. 

Вариант 4 
1. Виды и формы поставок сырья в предприятия общественного питания. 
2. Организация работы специализированного мучного цеха. 
3. Рассчитать график загрузки торгового зала городского ресторана на 75 мест. 

Вариант 5 
1. Классификация и характеристика ресторанов.  
2. Организация работы специализированного овощного цеха.  
3. Рассчитайте площадь горячего цеха, если в нем работает 8 человек в смену.  
 

Вариант 6 
1. Классификация и характеристика кафе. 



2. Организация работы кулинарного цеха. 
3. Составьте график выпуска готовой продукции в кафе на 45 мест.  
 

Вариант 7 
1. Классификация и характеристика столовых.  
2. Организация работы специализированного мясного цеха.  
3. Составьте меню городской столовой. 
 

Вариант 8 
1. Классификация и характеристика баров.  
2. Организация работы специализированного рыбного цеха.  
3. Составить график загрузки торгового зала кафе на 80 мест.  

 
Вариант 9 

1. Классификация и характеристика буфетов.  
2. Организация работы мясо-рыбного цеха на заготовочном предприятии. 
3. Производственная программа мясо-рыбного цеха.  

 
Вариант 10 

1. Классификация и характеристика заготовочных предприятий. 
2. Организация работы цеха холодной доработки полуфабрикатов на 
    доготовочном предприятии.  
3. Составить график выхода на работу производственного персонала. 
 

Вариант 11 
1. Классификация и характеристика предприятий быстрого питания. 
2. Организация работы мини-пекарен.  
3. Схема горячего цеха с расстановкой оборудования. 

 
Вариант 12 

1. Состав и характеристика торговых помещений в предприятиях  
    общественного питания. 
2. Меню: понятие, виды, структура, анализ.  
3. Организация питания учащихся учебных заведений (училищ, 
    техникумов, вузов). 

 
Вариант 13 

1. Формула возвратного бизнеса в ресторане. 
2. Действующая нормативная и технологическая документация. 
3. Организация школьного питания. Новые способы приготовления и  
    отпуска рационов. 
 

Вариант 14 
1. Назначение, структура и содержание технико-технологических карт. 
2. Принципы организации раздачи в коммерческих предприятиях 
3. График загрузки торгового зала кафе на 55 мест. 
 

Вариант 15 
1. Структура и содержание договора на поставку продовольственных  
    товаров.  
2. Виды спроса на услуги предприятий общественного питания, методы  



    изучения.  
3. Схема холодного цеха с расстановкой оборудования. 

 
Вариант 16 

1. Виды базис поставок различными видами транспорта.  
2. Организация производства и обслуживания в диетических столовых.  
3. Составить план выпуска продукции в холодном цехе. 
 

Вариант 17 
1. Требования к организации рабочих мест на основном производстве.  
2. Организация производства и обслуживания в столовых лечебно- 
    профилактического питания.  
3. Новое оборудование, применяемое в предприятиях общественного  
    питания. Эффективность его внедрения. 
 

Вариант 18 
1. Организация производства и обслуживания потребителей на  
    железнодорожном транспорте. 
2. Этапы оперативного планирования производства. 
3. Организация рабочих мест в кондитерском цехе по производству  
    полуфабрикатов и изделий из слоеного и заварного теста. 
 

Вариант 19 
1. Организация производства и обслуживания потребителей на 
    воздушном транспорте.  
2. Организация рабочих мест в кондитерском цехе по производству  
    полуфабрикатов и изделий из песочного и бисквитного теста. 
3. Нормы труда, применяемые в общественном питании. 

Вариант 20 
1. Принципы размещения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и  
    предметов материально-технического оснащения на складе. 
2. Схема мясорыбного цеха с размещением оборудованием. 
3. Организация рабочего места по производству холодных сладких блюд. 
 

Вариант 21 
1. Организация работы пельменного цеха.  
2. Состав и функции бракеражной комиссии на предприятии.  
3. Составить график загрузки торгового зала закусочной на 45 мест. 
 

Вариант 22 
1. Производственный персонал на предприятиях общественного питания: 
    состав, общие требования. 
2. Определить ассортимент покупной продукции и рассчитать количество. 
3. Особенности организации и функционирования предприятий отрасли. 
 

Вариант 23 
1. Рационализация режимов труда и отдыха на производстве. Факторы, влияющие на 

трудоспособность. 
2. Экономические и социальные задачи общественного питания.  
3. Определить количество порций антрекотов массой нетто 119 кг, которое можно 

приготовить из 300кг говядины первой категории.  



 
Вариант 24 

1. Инфраструктура отрасли общественного питания. Рынок сырья, материалов, 
оборудования для предприятий общественного питания.  

2. Должностные обязанности инженера.  
3. Составить план-меню двух вариантов комплексного обеда для столовой техникума. 

 
Вариант 25 

1. Организуйте рабочее место повара холодного цеха по приготовлению салатов и 
винегретов. Подберите необходимое оборудование и инвентарь. 

2. Разработать технологическую карту «Суп картофельный с мясными фрикадельками» 
по колонке №2.  

3. Должностные обязанности зав.производством. 
 

Вариант 26 
1. Разработайте меню десертного бара.  
2. Организация работы магазина кулинарии.  
3. Состав и назначение вспомогательного производства. 
 

Вариант 27 
1. Организация рабочего места по производству полуфабрикатов и изделий из 

дрожжевого теста. 
2. Организация количественной и качественной приемки продуктов в предприятиях. 
3. Рассчитайте какое количество лангетов можно приготовить из 200 кг говядины? Какое 

оборудование необходимо для приготовления данного вида полуфабрикатов. 
 

Вариант 28 
1. Кейтеринг как средство обеспечения конкурентоспособности 
    предприятия. Виды и характеристика.  
2. Факторы, влияющие на составление меню. 
3. Организация работы специализированного птице-гольевого цеха. 
 

Вариант 29 
1. Организация рабочего места в горячем цехе столовой по производству пиццы.  
2. Разработайте технологическую карту на «Суп-пюре» из курицы на 35 порций Выход 

одной порции 400г.  
3. Общие требования, предъявляемые к предприятиям общественного питания разных 

типов. 
 

Вариант 30 
1. Основные методы рациональной организации труда.  
2. Пропускная способность предприятия: понятие, факторы, ее формирующие, 

направления увеличения. 
3. Составить технологическую карту на 100 порций винегрета. 
 
 
 
 
 
 
 



Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы, интернет- ресурсов: 

 
Основные источники: 

1. Васюкова, А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учебник / А.Т. Васюкова, Т.Р. Любецкая ; под ред. А.Т. 
Васюковой. – М.: Дашков и К°, 2018. – 416 с. : ил. –  Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172 –  Текст : электронный. 

2. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания: Учебное пособие / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
- 560 с. Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/389895 (дата 
обращения: 13.04.2020) 

3.  Радченко, Лидия Александровна. Организация производства и обслуживания на 
предприятиях общественного питания: учебное пособие [для образоват. учреждений СПО по 
специальностям "Технология продукции обществ. питания", "Организация обслуживания в 
обществ. питании / Л. А. Радченко. - М. : КНОРУС, 2018. - 322 с. - (Среднее 
профессиональное образование). 

4.  Мальгина, Светлана Юрьевна. Организация работы структурного подразделения 
предприятий общественного питания: учебник для студентов образоват. учреждений сред. 
проф. образования / С. Ю. Малыгина, Ю. Н. Плешкова. - М. : Академия, 2015. - 320 с. - 
(Профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 
1. Радченко, Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник / Радченко Л.А. — М.: КноРус, 2020. — 321 с. —  URL: 
https://book.ru/book/932123 (дата обращения: 13.04.2020). — Текст : электронный. 

2. Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, О. В. 
Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:Юрайт, 2020. — 268 с. —  Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452945 (дата обращения: 13.04.2020). 

3. Профессиональные стандарты индустрии питания: [справочник]. Т. 1 / Федерация 
Рестораторов и Отельеров. - М. : Ресторанные ведомости, 2009. - 512 с. 

4.  Нормативные документы индустрии питания: [справочник] / [сост. А. Иванов]. - 6-е изд.,испр. 
и доп. - М. : Ресторанные ведомости, 2016. - 304 с. : табл. 

 
 
 
 
Интернет ресурсы: 

http://worldskills.ru/ 
www.foodis.ru/article/razvitie-obshhestvennogo-pitaniya - информационный сайт: материалы для 
организации работы общественного питания  
www.foodpages.ru – портал для пищевой промышленности России 
www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного питания 
www.hotres.ru – ресторанный и гостиничный бизнес 
www.restus.ru – ресторанный бизнес, как открыть ресторан 
http://www.rprest.ru – современные технологии индустрии общественного питания 
www.pir.ru – сайт проекта «Пир». Выставка индустрии гостеприимства 

 

http://www.foodpages.ru/
http://www.foodservice-info.ru/
http://www.hotres.ru/
http://www.restus.ru/
http://www.rprest.ru/
http://www.pir.ru/
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Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по дисциплине 

«Организация обслуживания» разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования   для специальности 

Технология продукции общественного питания, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22. 04. 2014 г. № 384 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

 

 

Составитель: Мокшина И.В.,  преподаватель высшей категории  КСД ВГУЭС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты заочной 
формы обучения изучают учебную дисциплину «ОП.13 Организация обслуживания» и 
выполняют одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой ОП.12 
Организация производства, составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 
Мокшиной И.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и  
профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и практическими 
умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждёнными приказом 
ректора от 17.12.2007г. №748/2. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности ОП.13 Организация обслуживания, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции.  

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 
закусок.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба.  
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов.  
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК): 

ОК 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

 уметь: 

 подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме, 
массовых банкетных мероприятиях, в том числе на выездных; 

 консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 
рекомендации по выбору вин, крепких спиртных напитков их сочетаемости с блюдами; 

 осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами; 
 соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники безопасности в 

процессе обслуживания потребителей; 
 соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями; 
 соблюдать личную гигиену.  

                                                     
 

знать: 
 основные понятия;  
 обслуживание: цели, задачи, правила, нормы, перспективы;  
 услуги предприятий общественного питания: классификация, виды, требования, 

характеристика; 
 методы и формы обслуживания: классификация, отличительные особенности; 
 торговые помещения, мебель, интерьер;   
 материально-техническое и информационное обеспечение обслуживания;  
 этапы организации обслуживания;  
 подготовительный этап;  
 обслуживание потребителей в ресторанах: основной и завершающий этап 

обслуживания; 
 обслуживание приемов и банкетов;  
 специальные виды услуг и формы обслуживания;  
 услуги по организации обслуживания иностранных туристов;  
 организация обслуживания в социально-ориентированных предприятиях питания; 



 организация труда обслуживающего персонала. 
 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. Теоретический 
материал студенты изучают самостоятельно, а также в период лабораторно-экзаменационной 
сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения теоретического 
материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, 

выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 
задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные выписки из 
учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть 
изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки 
теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ должен 
быть составлен на листе формата А4 с соблюдением полей и необходимым набором 
реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.        Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для написания 
рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком или 
набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.    
         

Правила оформления документа: 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 
соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 
(210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 
работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и цифр не 
менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие требования:  
– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный;  
– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 

интервал – 1,5;  



– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы на 
титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после титульного 
листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну страницу. В 
этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения до формата А4 и 
помещены в приложение, если распечаток много; если мало – допускается располагать 
непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 
должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 
машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  удаленного 
прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 
собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные 
и приводить названия организаций в переводе на язык документа с добавлением (при первом 
упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по 
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным способом – 15 
мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль 
жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, 
размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и заголовком 
подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 
отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала (12 пт). 
Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 



Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → после → 
… пт. 

 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует начинать с 
нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, отчетов по практике, 
лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце листа, 
необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть заполнен 
минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 
машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу (Приложение 

А а). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен превышать 

15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 

Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера первоисточника из 
списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед каждым 
ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.  Выполненную и оформленную в 
соответствии с требованиями контрольную работу студент должен сдать для проверки. Время 
проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии студент допускается к 
итоговому экзамену по профессиональному модулю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного материала 
по программе ОП.13 Организация обслуживания 

 
Тема 1 Услуги общественного питания и требования к ним 
Тема 2 Торговые помещения организаций питания 
Тема 3 Столовая посуда, приборы, столовое белье 
Тема 4 Информационное обеспечение процесса обслуживания    
Тема 5 Этапы организации обслуживания 
Тема 6 Организация процесса обслуживания в зале 
Тема 7 Специальные формы обслуживания 
 
 

Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы. 

Первая буква фамилии № варианта 
А, П 1, 2 
Б, Р 3, 4 
В, С 5, 6 
Г, Т 7, 8 
Д, У 9, 10 
Е, Ф 11, 12 
Ж, Х 13, 14 
З, Ц 15, 16 
И, Ч 17, 18 
К, Ш 19, 20  
Л, Щ 21, 22 
М, Э 23, 24 
Н, Ю 25, 1 
О, Я 2,5 

 
 
 

Содержание дисциплины «Организация обслуживания» 

Цели и задачи дисциплины. Характеристика методов и форм обслуживания. Виды и 
характеристика торговых помещений. 

Виды и характеристика услуг общественного питания, требования к ним. Характеристика 
методов обслуживания официантами и самообслуживания. Характеристика форм обслуживания: 
реализация продукции через торговые автоматы, столы саморасчета, шведский стол и др. 
Характеристика и назначение банкетного зала, аванзала, коктейль-зала, вестибюля, сервизной и 
др. 

Виды, назначение столовой посуды и приборов. 
Ассортимент и характеристика фарфоровой, фаянсовой, керамической, металлической, 

стеклянной и хрустальной посуды. Виды и характеристика основных и вспомогательных 
столовых приборов: столовый, рыбный, десертный, закусочный, фруктовый. 

Назначение и виды меню, прейскурантов. 
Характеристика различных видов меню: дежурных и порционных блюд, комплексное и 

др. Последовательность расположения блюд в меню, прейскуранте. Требования к оформлению 
меню и прейскуранта. 

Подготовка к обслуживанию потребителей. 
Подготовка торгового зала, расстановка мебели, подготовка посуды, приборов, белья. 

Предварительная сервировка столов. Подготовка персонала.  



Способы подачи блюд и закусок. 
Характеристика способов подачи блюд: французский, английский, русский. 

Последовательность подачи блюд и напитков. Правила и особенности подачи различных блюд и 
напитков. 

Современные формы обслуживания потребителей в местах отдыха, на транспорте, 
гостиницах. 

Виды и характеристика предприятий, располагающихся в местах отдыха, на транспорте, в 
гостиницах. Виды применяемых методов и форм обслуживания, особенности меню, 
рекомендации по ассортименту блюд и напитков. 

Прогрессивные формы и методы обслуживания потребителей по месту работы и учебы. 
Характеристика ускоренных форм обслуживания. Особенности организации 

обслуживания на производственных предприятиях с сосредоточенными контингентами 
работающих, обслуживание рассредоточенных коллективов. Организация лечебно-
профилактического питания. Организация питания работающих в вечернюю и ночную смену. 
Организация обслуживания школьников и студентов: обслуживание в столовых, буфетах, 
классах. Реализация скомплектованных рационов на механизированных линиях в 
автоматизированных кафе и буфетах. 

 Социальное питание. Особенности обслуживания социально незащищенных категорий 
населения. Организация питания людей, находящихся в чрезвычайной обстановке.  Организация 
передвижных пунктов питания. Рекомендации по ассортименту блюд, напитков, формам и 
методам обслуживания. 

 
 

Варианты контрольных работ 

Вариант № 1 

1. Характеристика дневных дипломатических приёмов. 
2. Правила подачи заправочных супов; вторых горячих блюд. 
3. Подобрать посуду для подачи следующих блюд: 

- сельдь натуральная 
- рыба, запечённая в раковине (кокиль) 
- крылышки куриные – фри 
- кофе гляссе 
- окрошка сборная мясная 

4. Какие предметы относятся к неосновным (дополнительным) столовым приборам? 
Почему они так называются? 

 
Вариант № 2 

1. Характеристика прогрессивных технологий в организации обслуживания 
посетителей в ресторане: приготовление блюд в присутствии посетителей; 
транширование блюд. 

2. Правила составления меню на предприятиях общественного питания (рестораны). 
3. Подобрать посуду для подачи следующих блюд: 

- жюльен из птицы 
- чахохбили из кур 
- ассорти мясное 
- авокадо с креветками, крабами, омарами 
- сладкие супы 

4. Как определяется потребность в столовой посуде и столовых приборах?  

 



Вариант № 3 

1. Характеристика дополнительных приборов. 
2. Требования, предъявляемые к ассортименту блюд и закусок на банкете. 
3. Подобрать посуду для подачи следующих блюд: 

- поросёнок заливной 
- раки отварные 
- уха рыбацкая 
- воздушный пирог (суфле) 
- блинчики с мясом 

4. Чем отличается фарфоровая посуда от фаянсовой? 

Вариант № 4 
1. Новые технологии в организации обслуживания: кейтеринг; мерчендайзинг. 
2. Правила подачи сладких блюд. 
3. Дайте характеристику предложенного  ассортимента столового белья. 
Заполните таблицу 

Вид столового белья Характеристика ткани Размеры Назначение и 
применение 

    
 
 
 

Вариант № 5 

1. Назначение и принципы составления меню. 
2. Правила подачи горячих напитков. 
3. Подобрать посуду для подачи следующих блюд: 

- чай зелёный 
- арбуз, дыня свежие 
- коробки с шоколадным ассорти 
- ояйцо всмятку 
- бульон с омлетом 

4. Что такое менажница и какие модификаций этой посуды существуют? Что подают 
в этой посуде? 

 
Вариант № 6 

1. Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах. 
2. Правила подачи горячих закусок. 
Приведите примеры ассортимента блюд в ресторанах и барах раз-личных классов 
Задание: Оформите заявки на доукомплектование ресторана столовой посудой, приборами 

по норнам оснащения (по заданию преподавателя). Задание оформите в виде таблицы: 
 

 
 



 
 

Вариант № 7 
 

1. Питание спортсменов. 
2. Правила подачи супов. 
3. Подобрать посуду для подачи следующих блюд: 

- салат мясной 
- абрикосы, сливы 
- тефтели в томатном соусе 
- суп-пити 
- щербет фруктовый  

4. Чем отличается кокотница от кокильницы? 

 
 

Вариант № 8 

1. Встреча и размещение гостей в ресторане. 
2. Организация работы службы в гостиницах ROOM-SERVICE. 
3. Указать последовательность расположения блюд в меню: 

- щи 
- чай с лимоном 
- птица отварная 
- гуляш с картофельным пюре 
- салат фруктовый 
- хлеб пшеничный  

4. Для каких целей при обслуживании посетителей используются кувшины и 
графины? 

 
 

Вариант № 9 

1. Характеристика вечерних дипломатических приёмов. 
2. Правила подачи холодных напитков. 
3. Подобрать посуду для подачи следующих блюд: 

- жаркое по-домашнему 
- салат-коктейль с креветками 
- котлета по-киевски 
- кофе гляссе 
- мороженое с ликёром  

4. Правила встречи и размещения гостей 

 
 

Вариант № 10 

1. Характеристика деревянной и пластмассовой посуды. 



2. Правила составления меню на предприятиях общественного питания (столовая, 
кафе). 

3. Подобрать посуду для подачи следующих блюд: 
- мороженое «Сюрприз» 
- суп-пюре из птицы 
- раки отварные 
- блины со сметаной 
- солянка рыбная на сковороде  

4. Схема расстановки стола на банкет «Свадьба» на 70 человек 

 
Вариант № 11 

1. Обслуживание пассажиров воздушного и железнодорожного транспорта. 
2. Правила продукции сервис-бара. 
3. Подобрать посуду для подачи следующих блюд: 

- бульон с профитролями 
- рыба малосольная 
- окорочка из кур фаршированные под брусничным соусом 
- каша гурьевская 
- ананас свежий 

4. Составить меню на банкет «Детский день рождения» 

  
Вариант № 12 

1. Роль технолога общественного питания в организации обслуживания посетителей. 
2. Общие правила сервировки стола. 
3. Составить меню бизнес-ланча в двух вариантах. 
4. По каким признакам классифицируется стеклянная и хрустальная посуда? 

 
Вариант № 13 

1. Методы и формы обслуживания на предприятиях общественного питания. 
2. Особенности питания спортсменов. 
3. Составить меню воскресного бранча. 
4. Расчёт посуды, инвентаря на банкет 20 человек 

 
Вариант № 14 

1. Характеристика столового белья: салфетки, скатерти, полотенца, ручники. 
2. Способы подачи горячих напитков на банкете-чай. 
3. Укажите посуду для подачи следующих блюд: яичница-глазунья; икра красная; 

салат мясной; щи суточные; салат фруктовый. 
4. Организация и проведение банкета в новогоднюю ночь в ресторане. 

 
Вариант № 15 

1. Характеристика столовых приборов. 
2. Особенности питания иностранных туристов из Германии и Австрии. 
3. Зарисовать схему предварительной сервировки стола к завтраку по комплексному 

меню. 



4. Схемы сервировок стола. 

 
 

Вариант № 16 

1. Характеристика металлической посуды. 
2. Приём и оформление заказа в ресторане. 
3. Зарисовать схему предварительной сервировки стола к обеду по комплексному 

меню. 
4. Правила проведения декантирования вина 

 
Вариант № 17 

 

1. Оснащение торговых залов предприятий общественного питания. 
2. Характеристика стеклянной и хрустальной посуды. 
3. Укажите посуду для подачи следующих блюд: кофе с коньяком, жюльен из птицы, 

мусс клубничный, ассорти из свежих овощей, икра зернистая. 
4. Правила и условия проведения фламбирования 

Вариант № 18 
 

1. Правила подачи холодных блюд и закусок. 
2. Особенности проведения банкета «Свадьба». 
3. Зарисовать пять способов складывания салфеток простыми формами. 
4. Дайте характеристику меню со свободным выбором блюд и меню дежурных блюд 

в ресторане 

 
Вариант № 19 

1. Меню: понятие, назначение, принципы составления. 
2. Приём заказа на банкет «Свадьба». 
3. Зарисовать пять способов складывания салфеток сложными формами. 
4. Что такое меню и какие факторы учитываются при составлении меню? 

 
Вариант № 20 

 

1. Карта вин и коктейлей. Особенность составления и оформление. 
2. Правила подачи вторых горячих блюд. 
3. Зарисовать схему сервировки стола стеклом на банкете-фуршете: змейкой, 

группами, односторонняя сервировка. 
4. Перечислить последовательность подачи блюд 

 
Вариант № 21 

 

1. Прогрессивные технологии обслуживания на предприятиях общественного 
питания. 

2. Виды дневных дипломатических приёмов. Их характеристика. 



3. Зарисовать схему рассадки гостей за столом на банкете с полным обслуживанием 
официантами. 

4. Порядок расположения вин и вино-водочных изделий в прейскуранте 

 
Вариант № 22 

 

1. Порядок получения и подготовка посуды, приборов. 
2. Русский метод подачи блюд. 
3. Зарисовать схему предварительной сервировки стола для бизнес-ланча. 
4. Назначение и виды буфетов в ресторанах, их характеристика 

 
Вариант № 24 

 

1. Английский метод подачи блюд. 
2. Преимущества и особенность банкета-фуршета. 
3. Укажите последовательность подачи блюд: 

- уха рыбацкая 
- кофе по-варшавски 
- суфле с пряностями 
- лосось маринованный 
- антрекот с гарниром  

4. Каким требованиям должны отвечать услуги общественного питания? 

Вариант № 25 

1. Характеристика фарфоровой посуды. 
2. Правила подачи горячих закусок. 
3. Зарисовать схему сервировки стола на банкете с полным обслуживанием 

официантами. 
4. Для подачи, каких блюд предназначаются баранчики круглой формы? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы, интернет- ресурсов: 

 
Основные источники: 

1. Баранов, Б. А.  Организация обслуживания в организациях общественного питания. Этикет : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. А. Баранов, И. А. 
Скоркина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. —  Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457045 (дата обращения: 
21.10.2020). 

2. Сологубова, Г. С.  Организация обслуживания на предприятиях общественного питания : 
учебник для среднего профессионального образования / Г. С. Сологубова. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452306 (дата обращения: 21.10.2020). 
 

Дополнительные источники: 
1. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: Учебное пособие / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
560 с. Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/389895 (дата обращения: 13.04.2020) 

2. Васюкова, А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания : учебник / А.Т. Васюкова, Т.Р. Любецкая ; под ред. А.Т. Васюковой. – М.: Дашков и 
К°, 2018. – 416 с. : ил. –  Текст : электронный // ЭБС Университетскаябиблиотека ONLINE 
[сайт]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172 

3. Кучер, Ленина Семеновна. Официант-бармен: учебное пособие [для образоват. учреждений 
СПО] / Л. С. Кучер, Л. М. Шкуратова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2017. - 540 с. - (Среднее 
профессиональное образование). 

4. Фоминых, Ирина Леонидовна. Технология и организация услуг питания. Банкетные услуги: 
учеб. пособие [для студентов вузов] / И. Л. Фоминых, Л. Л. Руденко ; Владивосток. гос. ун-т 
экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2015. - 188 с. 

 
Интернет-источники: 
 
1 www.pitportal.ru. - Вестник индустрии питания //Весь общепит России [Электронный 

ресурс]. 
2 www.kuking.net. - Kuking.net: кулинарный сайт [Электронный ресурс].  
3 www.frio.ru - Федерация рестораторов и оттельеров.  
4 www.gastronom.ru - Гастрономъ.ru: кулинарные рецепты блюд с фото [Электронный 

ресурс].  
5 www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html - Гастрономъ: журнал для тех, кто ест // Все 

журналы [Электронный ресурс].  
6 www.creative-chef.ru - Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa 

[Электронный ресурс].  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты заочной 
формы обучения изучают учебную дисциплину  «Бухгалтерский учет в общественном питании» 
и выполняют одну контрольную работу. Варианты вопросов контрольной работы разработаны в 
соответствии с программой ОП.14 «Бухгалтерский учет в общественном питании», составленной 
преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Е.С.Петушковой, согласованы с ЦМК и 
утверждены заместителем директора КСД. 

При изучении данного профессионального модуля студенты должны обладать общими и  
профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и практическими 
умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждёнными приказом 
ректора от 17.12.2007г. №748/2. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей по специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 



изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3 
Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 
изделий. 

ПК 4.4 
Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 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 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 



В результате освоения студент должен уметь:  
- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 
- особенности ценообразования в общественном питании; 
- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. Теоретический 
материал студенты изучают самостоятельно, а также в период лабораторно-экзаменационной 
сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством преподавателя.   

 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной    литературе.             Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать 
умение правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные 
положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, 

выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 
задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные выписки из 
учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть 
изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки 
теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов.  
Документ  должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4               с соблюдением полей и 
необходимым набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.        Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для написания 
рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком или 
набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.    
         

Правила оформления документа: 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 
соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 
(210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 
работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 



– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и цифр не 
менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие требования:  
– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный;  
– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 

интервал – 1,5;  
– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 

переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 
6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы на 
титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после титульного 
листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну страницу. В 
этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения до формата А4 и 
помещены в приложение, если распечаток много; если мало – допускается располагать 
непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 
должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 
машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  удаленного 
прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 
собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные 
и приводить названия организаций в переводе на язык документа с добавлением (при первом 
упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по 
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным способом – 15 
мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль 



жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, 
размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и заголовком 
подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 
отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала (12 пт). 
Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → после → 

… пт. 
 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует начинать с 

нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, отчетов по практике, 
лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце листа, 
необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть заполнен 
минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту.         Размеры полей те же, что 
и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 
машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу (Приложение 

А а). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен превышать 

15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 

Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера первоисточника из 
списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед каждым 
ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.  Выполненную и оформленную в 
соответствии с требованиями контрольную работу студент должен сдать для проверки. Время 



проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии студент допускается к 
итоговому экзамену по профессиональному модулю. 

 
Содержание учебного материала 
по программе ОП.14 Бухгалтерский учет в общественном питании. 
 

Раздел 1.  Теоретические основы бухгалтерского учета 
Раздел 1.Тема 1.1 Общая характеристика бухгалтерского учета  
Раздел 1.Тема 1.2 Балансовое обобщение информации и система счетов бухгалтерского учета 
Раздел 1.Тема 1.3 Документирование хозяйственных операций. Инвентаризация 
Раздел 1.Тема 1.4 Основы бухгалтерской отчетности 
Раздел 2. Организация бухгалтерского учета в организациях общественного питания 
Раздел 2. Тема 2.1 Ценообразование в общественном питании 
Раздел 2. Тема 2.2  Учет сырья, готовой продукции и тары 
Раздел 2. Тема 2.3  Учет расчетов по оплате труда 
Раздел 2. Тема 2.4 Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

 
 

Перечень заданий обязательной контрольной работы   
 

Задания включают в себя два теоретических вопроса и шесть практических задач.  
Теоретические вопросы для контрольной работы 
 

1. Учет кассовых операций 
2. Учет операций по расчетному счету 
3. Формы безналичных расчетов 
4. Учет прочих счетов в банке 
5. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 
6. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
7. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
8. Учет расчетов с подотчетными лицами 
9. Учет расчетов по налогам и сборам. 
10. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 
11. Учет расчетов с учредителями 
12. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
13. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию 
14. Учет финансовых вложений в ценные бумаги  
15. Учет операций по валютному счету 
16. Учет поступления и оценка основных средств 
17. Учет выбытия основных средств 
18. Порядок начисления амортизации основных средств 
19. Учет ремонтов основных средств 
20. Учет нематериальных активов 
21. Оценка и классификация материально-производственных запасов (МПЗ) 
22. Порядок учета и начисления амортизации по нематериальным активам 
23. Документальное оформление и учет расхода МПЗ  
24. Документальное оформление и учет поступления МПЗ 
25. Порядок начисления заработной платы 
26. Порядок удержаний из заработной платы 
27. Синтетический и аналитический учет расчетов по заработной плате 



28. Организация учета оплаты труда за неотработанное время 
29. Учет продажи готовой продукции, работ, услуг 
30. Учет прочих доходов и расходов 
31. Учет расходов на продажу 
32. Порядок формирования финансовых результатов и их учет 
33. Учет распределения и использования прибыли 
34. Учет резервов 
35. Учет доходов будущих периодов 
36. Учет уставного капитала на предприятиях различной формы собственности 
37. Учет вложений во внеоборотные активы 
38. Учет добавочного и резервного капиталов 
39. Учет расчетов по кредитам и займам. 
40. Учет целевого финансирования 
41. Инвентаризация имущества и обязательств. 

Практическое задание для контрольной работы  
 
Общие сведения 
 
Организация – Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ополье» расположено в 
Суздальском ра йоне Владимирской области с.Вешнево 
 
Расчетный счет в Сбербанке г. Суздаля № 40702811400000000001 
 
Идентификационный номер (ИНН) 2834185674 
 
Должностные лица: 
 
Директор – Иванов А.С. 
 
Главный бухгалтер - Сидорова Т.А. 
 
Кассир – Петрова Г.П. 
Условия для выполнения контрольной работы: 
Задача №1 
1. По счету 50 «Касса» на 01.10.200..г. имелось сальдо 10000 рублей 
 
2. За октябрь месяц на предприятии произошли следующие хозяйственные операции 

 
Содержание 
хозяйственных 
операций 

 
Варианты, тыс.рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1.По приходному 
кассовому ордеру 
№ 112 от 
02.10.20..г. с 

 
263 

 
224 

 
190 

 
320 

 
283 



расчетного счета по 
чеку №200312 
поступили в кассу 
деньги для выдачи 
зарплаты 

 
2.По расходному 
кассовому ордеру 
№ 132 от 
03.10.20..г. на 
основании 
платежной 
ведомости № 14 
выдана зарплата 
работникам 
предприятия 

 
 
240 

 
 
220 

 
 
170 

 
 
310 

 
 
240 

 
3.По расходному 
кассовому ордеру 
№ 133 от 
05.10.20..г. 
возвращена не 
выданная зарплата 
на расчетный счет 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.По приходному 
кассовому ордеру 
№ 113 от 
09.10.2000..г. 
поступила в кассу 
выручка за услуги, 
оказанные 
работникам 
предприятия 

 
165 

 
175 

 
150 

 
240 

 
100 

 
5.По расходному 
кассовому ордеру 
№ 34 от 10.10.20..г. 
выдано из кассы в 
подотчет на 
командировочные 
расходы инженеру  
 
Крылову И.О. 

 
28 

 
32 

 
34 

 
35 

 
35 

 
6.По приходному 
кассовому ордеру 

 
2,0 

 
3,0 

 
1,5 

 
2,5 

 
4,0 



№ 114 от 
14.10.200..г. 
получено в кассу от 
зав. складом 
Трифоновой З.П. в 
погашение 
задолженности 

 
7. По расходному 
кассовому ордеру 
№ 135 от 
14.10.20..г. сдана на 
расчетный счет 
выручка 
предприятия 

 
150 

 
150 

 
120 

 
200 

 
70 

 
8.По расходному 
кассовому ордеру 
№ 136 от 
18.10.20..г. выдано 
из кассы пособие по 
больничному листу 
бухгалтеру 
Ланиной О.В. 

 
4,0 

 
3,0 

 
5,0 

 
2,0 

 
1,5 

 
 

 
9.По приходному 
кассовому ордеру 
№ 115 от 
23.10.20..г. 
поступила в кассу 
неиспользованная 
подотчетная сумма 
от экономиста 
Степанова И.С. 

 
6,0 

 
3,0 

 
2,0 

 
4,0 

 
3,0 

 
 

 
Требуется: 
 
1. По приведенным хозяйственным операциям заполнить кассовую книгу, подсчитать обороты и 
вывести сальдо на конец отчетного периода 
 
2. На основании кассовой книги заполнить журнал – ордер № 1. 
Задача №2 
1. Сальдо по счету 51 «Расчетный счет» на начало отчетного периода 1300000 рублей 
 
2. За отчетный период на предприятии произошли следующие хозяйственные операции 

 
Содержание хозяйственных операций 

 
Варианты, тыс.рублей 



 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1.По чеку № 200312 от 02.10.200..г. в 
кассу предприятия поступили средства 
для выплаты зарплаты 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2. По объявлению на взнос наличными 
№ 21 от 05.10.200..г. возвращена на 
расчетный счет не выданная зарплата 
(суммы по операциям 1, 2 взять из 
задачи 1) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.По платежному поручению № 215 от 
06.10.20..г. перечислена задолженность 
фонду социального страхования 

 
15,6 

 
13,2 

 
11,0 

 
19,4 

 
17,1 

 
4.По платежному поручению № 216 от 
06.10.20..г. перечислена задолженность 
Пенсионному фонду 

 
85,5 

 
72,3 

 
60,5 

 
106,2 

 
92,9 

 
5.По платежному поручению № 217 от 
06.10.200..г. перечислена 
задолженность Фонду медицинского 
страхования 

 
10,4 

 
8,8 

 
7,4 

 
13,0 

 
11,3 

 
6.По платежному поручению № 218 от 
06.10.20...г. перечислена задолженность 
в бюджет по налогу на доходы 
физических лиц(сумму взять из задачи 
№ 5) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7.По платежному поручению № 312 от 
10.10.20...г. поступили денежные 
средства от молокозавода 

 
200 

 
180 

 
240 

 
300 

 
280 

 
8.По объявлению на взнос наличными 
№ 22 от 14.10.20...г. сдана на расчетный 
счет выручка предприятия (сумму взять 
из задачи № 1) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      



9.По платежному поручению № 219 от 
14.10.20...г. перечислена в бюджет 
задолженность по НДС 

140 260 400 650 210 

 
10.По платежному поручению № 280 от 
17.10.20...г. поступила выручка за 
услуги, оказанные ООО «Эрион»  

 
20 

 
40 

 
80 

 
60 

 
30 

 
11.По платежному поручению № 220 от 
22.10.20...г. перечислена задолженность 
«Владэнерго» 

 
280 

 
300 

 
290 

 
200 

 
260 

 
12.По платежному поручению № 221 от 
22.10.20...г. перечислена задолженность 
ООО «Энергосбыт» 

 
350 

 
420 

 
330 

 
250 

 
300 

 
13.По платежному поручению № 222 от 
22.10.20...г. перечислено ООО 
«Спецкомплект» за материалы 

 
100 

 
120 

 
130 

 
110 

 
80 

 
 
Требуется: 
 
1. На основании хозяйственных операций заполнить журнал – ордер № 2. Подсчитать обороты и 
сальдо на конец отчетного периода 

Задача №3 
1. На начало отчетного периода остатки по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» составили: 

 
Наименование поставщика 

 
Сальдо на 01.10.20...г., тыс.рублей 

 
Дебет 

 
Кредит 

 
ООО «Спецкомплект»  
 
Владэнерго 
 
ООО «Энергосбыт» 
 
ОАО «Консоль» 

 
120,0 
 
480,0 

 
 
280,0 
 
 
350,0 

 
Итого: 

 
600,0 

 
630,0 

 
2. За отчетный период на предприятии произошли следующие хозяйственные операции 



 
Содержание хозяйственных операций 

 
Варианты, тыс.рублей 

 
1,5 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
1. По счету-фактуре № 345 от 
02.10.20...г. от ООО «Агро-Сервис» 
автомобиль 
 
НДС 

 
450 

 
600 

 
500 

 
480 

 
520 

 
2. Учтены услуги по доставке 
автомобиля транспортом предприятия 

 
4,0 

 
3,0 

 
3,5 

 
5,0 

 
4,5 

 
3.Приобретенный автомобиль 
зачислен в состав основных средств 
(сумму определить самостоятельно) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.По счету-фактуре № 214 от 
06.10.20...г. поступили строительные 
материалы от ОАО «Консоль» 
 
НДС -? 

 
400 

 
350 

 
600 

 
450 

 
500 

 
5.Акцептован счет-фактура от 
16.10.20...г. Владэнерго за 
электроэнергию 
 
НДС 

 
310 

 
290 

 
320 

 
130 

 
240 

 
6.Акцептован счет-фактура № 202 от 
17.10.20...г ООО «Энергосбыт» за 
отопление 
 
НДС 

 
400 

 
430 

 
300 

 
280 

 
320 

 
7.По счету-фактуре № 406 от 
18.10.20...г. поступили материалы от 
ООО «Спецкомплект» 
 
НДС 

 
150 

 
180 

 
100 

 
120 

 
140 



 
8.По платежному поручению № 220 
от 22.10.20...г. перечислена 
задолженность Владэнерго (суммы по 
операциям 8, 9, 10 взять из задачи № 
2) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9.По платежному поручению № 221 
от 22.10.20...г. оплачен счет ООО 
«Энергосбыт» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10.По платежному поручению № 222 
от 22.10.2.0..г. оплачен счет ООО 
«Спецкомплект» за материалы 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Требуется: 
 
1. Записать сальдо по аналитическим счетам и счету 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» в журнал - ордер № 6 
 
2. Отразить в журнале – ордере № 6 хозяйственные операции за отчетный период 
 
3. Подсчитать обороты и вывести конечное сальдо по журналу – ордеру № 6 
 
4. Провести сверку журнала – ордера № 6 с журналом – ордером № 2. 
 
Задача №4 
1. На начало отчетного периода остатки по аналитическим счетам к счету 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» составили: 

 
Наименование покупателей 

 
Сальдо на 1.10.20...г., 
тыс.рублей 

 
Дт 

 
Кт 

 
ОАО «Суздальский молокозавод» 

 
 

 
30,0 

 
ООО «Эрион» 

 
10,0 

 
 

 
Итого: 

 
10,0 

 
30,0 

 
2. За отчетный период на предприятии произошли следующие хозяйственные операции: 



 
Содержание хозяйственных 
операций 

 
Варианты, тыс.рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1.По счету-фактуре № 134 от 
06.10.20...г. начислена 
задолженность за реализованное 
молоко молокозаводу, вкл. НДС 

 
240 

 
220 

 
180 

 
200 

 
250 

 
2.Начислен НДС с выручки от 
реализации молока 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.Списывается фактическая 
себестоимость реализованного 
молока 

 
200 

 
150 

 
140 

 
198 

 
220 

 
4.По счету-фактуре № 135 от 
09.10.200..г. начислена 
задолженность ООО «Эрион» на 
оказанные услуги, вкл. НДС 

 
20 

 
40 

 
60 

 
80 

 
30 

 
5.Начислен НДС с выручки от 
реализации услуг 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6.Списывается фактическая 
себестоимость оказанных услуг 
ООО «Эрион» 

 
14 

 
30 

 
50 

 
65 

 
20 

 
7.По платежному поручению № 
312 от 10.10.20...г оплачен счет-
фактура молокозаводом (сумму 
взять из задачи № 3) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8.По счету-фактуре № 136 от 
14.10.20...г. начислена 
задолженность ООО «Рассвет» за 
реализованную ему готовую 
продукцию, вкл. НДС  

 
600 

 
450 

 
500 

 
380 

 
480 

      



9.Начислен НДС с выручки от 
реализации продукции 

     

 
Списывается фактическая 
себестоимость реализованной 
продукции 

 
550 

 
400 

 
480 

 
360 

 
450 

 
10.По платежному поручению № 
280 от 17.10.200..г. оплачен счет за 
услуги, оказанные ООО «Эрион» 
(см. задачу №2)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11.Определен финансовый 
результат от реализации: 
 
-продукции 
 
- молока 
 
- услуг 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Требуется: 
 
1. Занести в журнал – ордер № 8 сальдо по аналитическим счетам и счету 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» 
 
2. Разнести в журнал – ордер № 8 хозяйственные операции за отчетный период 
 
3. Подсчитать обороты и вывести конечное сальдо по каждой организации и в целом по счету 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» 
 
4. Произвести сверку журнала – ордера № 8 с журналом – ордером № 2 
Задача №5 
1. Остатки по аналитическим счетам к счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению» на начало периода по кредиту составили: 

 
Содержание хозяйственных операций 

 
Варианты, тыс.рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
Расчеты по социальному страхованию 

 
15,6 

 
13,2 

 
11,0 

 
19,4 

 
17,1 

 
Расчеты с Пенсионным фондом 

 
85,5 

 
72,3 

 
60,5 

 
106,2 

 
92,9 

      



Расчеты по медицинскому 
страхованию 

10,4 8,8 7,4 13,0 11,3 

 
Итого: 

 
111,5 

 
94,3 

 
78,9 

 
138,6 

 
121,3 

 
 
2. Кредитовое сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» на начало отчетного 
периода составило: 

 
Варианты, тыс. рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
263 

 
224 

 
190 

 
320 

 
285 

 
 
4. За отчетный период на предприятии произошли следующие хозяйственные операции: 

 
Содержание хозяйственных операций 

 
Варианты, тыс.рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1.По расчетно – платежной ведомости 
№ 14 от 03.10.20...г. начислена 
зарплата работникам основного 
производства 

 
 
285 

 
 
240 

 
 
200 

 
 
350 

 
 
310 

 
2.По справке бухгалтерии от 
03.10.200..г. произведены удержания 
из зарплаты НДФЛ (рассчитать 
самостоятельно по п.1) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.По расчетно – платежной ведомости 
№ 14 от 03.10.20...г. выдана зарплата 
работникам предприятия (сумму взять 
из задачи № 1) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.По справке бухгалтерии начислены 
отчисления от зарплаты: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
- на социальное страхование 
 
- в Пенсионный фонд 
 
- на медицинское страхование 
 
(рассчитать самостоятельно) 

 
5.По платежному поручению № 215 
от 06.10.200..г. перечислена 
задолженность фонду социального 
страхования за предыдущий месяц  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6.По платежному поручению № 216 
от 06.10.200..г. перечислена 
задолженность в Пенсионный фонд за 
предыдущий месяц 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7.По платежному поручению № 217 
от 06.10.200..г. перечислена 
задолженность фонду медицинского 
страхо-вания за предыдущий месяц 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8.По расчету от 10.10.20...г. начислено 
пособие по вре-менной 
нетрудоспособности бухгалтеру 
Ланиной О.В. 

 
 
4,0 

 
 
3,0 

 
 
5,0 

 
 
2,0 

 
 
1,5 

 
9.По расходному кассовому ордеру № 
36 от 18.10.20...г. выдано пособие по 
больничному листу бухгалтеру 
Ланиной О.В. 

 
 
4,0 

 
 
3,0 

 
 
5,0 

 
 
2,0 

 
 
1,5 

 
Требуется: 
 
1. Произвести соответствующие расчеты по удержаниям из зарплаты и начислению отчислений в 
фонды социального страхования и обеспечения.  
 
2. Произвести записи в журнале-ордере 10-АПК. Произвести сверку итогов по журналу – ордеру 
№ 10 с журналами – ордерами № 1, № 2. 

Задача №6 
1. Остатки по аналитическим счетам по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на 
начало отчетного периода составили: 



 
ФИО подотчетного 
лица 

 
Дата возникновения 
 
задолженности 

 
Варианты, тыс. рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
Крылов И.О 

 
25.09.200..г. 

 
2,5 

 
1,0 

 
2,0 

 
6,2 

 
- 

 
Степанова И.С. 

 
27.09.200..г. 

 
5,0 

 
2,0 

 
1,5 

 
3,0 

 
2,5 

 
Жуков В.И. 

 
28.09.200..г. 

 
1,0 

 
2,4 

 
1,8 

 
3,0 

 
2,8 

 
Итого: 

 
 

 
8,5 

 
5,4 

 
5,3 

 
12,2 

 
5,3 

 
 
2. За время командировки инженером Крыловым И.О. были произведены следующие расходы: 

 
Показатели 

 
Варианты, тыс. рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
1. Суточные за 3 дня 

 
1,5 

 
1,2 

 
0,9 

 
1,8 

 
1,65 

 
2. Счет гостиницы за 2 дня в т.ч. НДС  

 
2,40 

 
2,70 

 
2,84 

 
2,76 

 
2,50 

 
3. Стоимость проезда 

 
2,30 

 
1,40 

 
1,35 

 
2,28 

 
2,60 

 
4. Счет за семинар в т.ч. НДС 

 
15,00 

 
5,00 

 
5,50 

 
6,50 

 
6,40 

 
Итого: 

 
11,2 

 
10,3 

 
10,59 

 
13,3 

 
13,15 

 
 
 
3. За отчетный период на предприятии произошли следующие хозяйственные операции 

 
Содержание хозяйственных операций 

 
Варианты, тыс. рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 



 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1.По расходному кассовому ордеру № 
34 от 10.10.200..г выдано из кассы под 
отчет на командировочные расходы 
инженеру Крылову И.О. (см. задачу № 
1) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.По авансовому отчету № 14 от 
16.10.200..г списываются 
командировочные расходы: 
 
-суточные  
 
-расходы по найму жилья 
 
- НДС от суммы расходов по найму 
жилья 
-стоимость проезда 
-оплата семинара без НДС 
на сумму НДС 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.По приходному кассовому ордеру № 
115 от 23.10.200..г поступила в кассу 
неиспользованная подотчетная сумма от 
экономиста Степанова И.С. (см. задачу 
№ 1)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Требуется: 
 
1. Записать в журнал-ордер № 7 остатки по аналитическим счетам к счету 71. 
2. Записать суммы командировочных расходов на основании авансового отчета. 
3. Записать хозяйственные операции в журнал-ордер № 7, подсчитать обороты, вывести 
конечное сальдо по каждому подотчетному лицу и в целом по счету 71 
4. Произвести сверку журнала-ордера № 7 с журналом-ордером № 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники:  

1. Николенко, П. Г.  Бухгалтерский управленческий учет на предприятиях общественного 
питания : учебник и практикум для среднего профессионального образования / П. Г. 
Николенко, А. М. Терехов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. —  Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456940 (дата обращения: 
21.10.2020). 

2. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М.:  Юрайт, 2020. — 244 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452361 (дата обращения: 13.04.2020). 

 
 
Дополнительные источники:  

1. Петров, А. М. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: учеб. пособие / А.М. 
Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 348 с. + 
Дополнительные материалы - Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1002381 (дата обращения: 21.10.2020).  

2. Зылёва, Н. В.  Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / Н. В. Зылёва, Ю. С. Сахно. — М.:  Юрайт, 
2019. — 178 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/437890 (дата обращения: 13.04.2020). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания заочной формы 
обучения изучают ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции и выполняют  контрольную работу.
 При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 
профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО  № 384 от 22.04.2014г. 

 По ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции студенты должны обладать 
общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 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. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

− требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии 
в организации питания; 

− виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними; 

− ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения традиционных, 
экзотических и редких видов сырья, изготовленных из них полуфабрикатов; 



− рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента;  

− способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 

− правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обработанного 
сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов;  

− правила составления заявок на продукты. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; расчета массы мяса, рыбы и птицы 
для изготовления полуфабрикатов; организации технологического процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; подготовки мяса, тушек ягнят и молочных 
поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для сложных блюд, используя 
различные методы, оборудование и инвентарь; контроля качества и безопасности 
подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы. 

- уметь: органолептически оценивать качество продуктов и готовых 
полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; принимать решения по организации 
процессов подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для 
сложных блюд; проводить расчеты по формулам; выбирать и безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и технологическим оборудованием при приготовлении 
полуфабрикатов для сложных блюд; выбирать различные способы и приемы подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; обеспечивать безопасность при охлаждении, 
замораживании, размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной 
печени. 

- знать: ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и 
утиной печени для сложных блюд; правила оформления заказа на продукты со склада и 
приема продуктов со склада и от поставщиков, и методы определения их качества; 
классификацию овощей и требования к их качеству при приготовлении сложных блюд, 
виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; основные 
характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 
головы, утиной и гусиной печени; требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят 
и поросячьей головы, обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 
требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 
головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; способы расчета 
количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от массы мяса, 
рыбы и домашней птицы; основные критерии оценки качества подготовленных 
полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и печени; методы обработки и 
подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для приготовления сложных блюд; виды 
технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 
использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; технологию 
приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; варианты 
подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 
домашней птицы; способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и 
домашней птицы для приготовления сложных блюд; актуальные направления в 



приготовлении полуфабрикатов из мяса; правила охлаждения и замораживания 
подготовленных полуфабрикатов из мяса; требования к безопасности хранения 
подготовленного мяса в охлажденном и замороженном виде. 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 
Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя.        
 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной  литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 
экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно 
и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.  
 Контрольная работа состоит из нескольких заданий.    
 При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 
обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 
на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 
глубине проработки теоретического материала.      

Практическое задание выполняется в форме тестового задания. Тест 
предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.   
 Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. 
Документ должен быть составлен на листе формата А 4 с соблюдением полей и 
необходимым набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким 
разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 
произвольных сокращений.          
   

Правила оформления документа: 
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А 4. 
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 

работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 
– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 

Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 



– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному (Приложение А), с 
высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной 
тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 
шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A 3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 
чтения до формата А 4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 
знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 
(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 



  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.   

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 
работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 
получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 
дисциплине. 

Требования к выполнению контрольной работы 
 

К выполнению контрольной работы студентам рекомендуется приступать после 
усвоения всех тем программы. При написании работы целесообразно руководствоваться 
нормативными документами, основной и дополнительной литературой, указанными в 
программе. Переписывание целиком текста из учебника и других литературных 
источников не допускается. Содержание работы следует излагать самостоятельно, 
логически и последовательно. Допускается переписывание только цитат, например, 
терминов и их определений, таблиц, норм и требований нормативных документов 
(федеральных законов, постановлений Правительства России, стандартов, технических 
регламентов и т.п.) с ссылкой на источник. 

Ответы на вопросы должны быть по существу, чёткие, полные, ясные, носить 
аналитический характер, сопровождаться конкретными примерами из практики работы 
торговых организаций. 

Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре личного шифра 
студента. 

В конце работы приводится список использованной литературы/(фамилия, 
инициалы автора, полное наименование учебника, брошюры, журнала, газеты, место 
издательства, год издания)/, затем следует подпись студента и дата выполнения работы. 
Для рецензии преподавателя оставляют два чистых листа. 

Выполненная работа представляется в учебную часть учебного заведения в 
установленные графиком сроки. Работа оценивается «зачтено» или «не зачтено». 

Студент, получивший контрольную работу с оценкой «зачтено» знакомится с 
рецензией и с учетом замечаний преподавателя дорабатывает отдельно вопросы с целью 
углубления своих знаний. 



Не зачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей 
рекомендации по устранению ошибок, для повторного выполнения. Работа выполняется 
студентом вновь и сдается вместе с не зачтенной работой на проверку этому же 
преподавателю. 

При возникновении проблем при выполнении контрольной работы следует 
обращаться к преподавателю. 

 
Вопросы и задания контрольной работы 

1.Классификация, ассортимент и кулинарное назначение полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 
2 Принципы производства и сочетаемости основных продуктов с другими  нгредиентами 
при приготовлении полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 
3 Документальное оформление поступления сырья на производство, технологические 
документы. 
4 Организация работы мясного цеха. Виды технологического оборудования и способы 
их безопасной эксплуатации. 
5 Организация работы рыбного цеха. Виды технологического оборудования и способы 
их безопасной эксплуатации. 
6 Особенности организации работы мясо-рыбного цеха. Виды технологического 
оборудования и способы их безопасной эксплуатации. 
7 Общие правила организации рабочих мест. 
8 Характеристика методов кулинарной обработки сырья и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
9 Контроль качества и безопасности подготовленного сырья и 
полуфабрикаты для сложной кулинарной продукции. Органолептическая оценка 
свежести и качества сырья и полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы. 
10 Виды производственного инвентаря и инструментов, используемых для   
риготовления сложной блюд. 
11 Основные характеристики мяса. Обработка и подготовка мяса для сложных блюд. 
Обработка частей туши говядины. 
12 Обработка частей туши мелкого скота. 
13 Требования к качеству и правила хранения мяса. 
14 Основные характеристики и пищевая ценность тушек ягнят, 
молочных поросят и поросячьей головы. Обработка ягнят, поросят, свиных голов. 
Признаки качества. 
15 Приготовление полуфабрикатов из мяса молочного поросенка и поросячьей головы. 
16 Ассортимент и приготовление полуфабрикатов из мяса. 
17 Правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса. 
Основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса. 
Требования к безопасности хранения полуфабрикатов из мяса. 
18 Приготовление котлетной и кнельной массы из мяса. Ассортимент сложных 
полуфабрикатов. 
19 Приготовление маринадов для мяса. Варианты подбора пряностей и приправ при 
приготовлении полуфабрикатов из мяса. 
20 Приготовление рулетов из мяса. Технология приготовления начинок. 
21 Классификация и ассортимент рыбы. Характеристика сырья. Пищевая ценность и 
требования к качеству рыбы. 
22 Классификация и ассортимент. Характеристика нерыбного водного сырья.  
Требования к качеству, условия и сроки хранения. Обработка нерыбного водного сырья. 
23 Технологический процесс механической обработки рыбы с костным 



и хрящевым скелетом. Требования к безопасности хранения подготовленной рыбы. 
24 Приготовление полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд. Требования к качеству 
полуфабрикатов. 
25 Приготовление и использование кнельной и котлетной массы из рыбы. 
26 Варианты подбора пряностей и приправ для рыбы. 
27 Классификация, ассортимент и оценка качества птицы. Подготовка 
домашней птицы и пернатой дичи для приготовления сложных блюд. 
Требования к качеству и сроки хранения домашней птицы. 
28 Основные характеристики и пищевая ценность утиной и гусиной печенки.  
Требования к качеству и сроки хранения утиной и гусиной печени. 
Полуфабрикаты из утиной и гусиной печени. 
29 Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы для приготовления сложных 
блюд. 
30 Приготовление кнельной массы и полуфабрикаты из нее. Варианты подбора 
пряностей для домашней птицы. 
31 Приготовление полуфабриката «Рулет из мяса». 
32 Приготовление полуфабриката «Телячья или баранья грудинка 
фаршированные». 
33 Приготовление полуфабриката «Мясо шпигованное». 
34 Приготовление полуфабриката «Рыба фаршированная». 
35 Приготовление полуфабриката «Рулет из рыбы». 
36 Приготовление полуфабриката «Тельное». 
37 Приготовление полуфабриката «Натуральная рубленая масса и 
приготовление люля-кебаб. 
38 Приготовление полуфабриката «Фаршированная куриная ножка». 
39 Приготовление полуфабриката «Котлета по-киевски». 
40 Приготовление полуфабриката «Кнельная масса и полуфабрикаты 
из нее». 

Задачи 
 
 

1 Определите выход толстого и тонкого края для приготовления бефстроганов из 
75 кг говядины 1 категории. 

2 Определите необходимое количество массы нетто говядины для приготовления 
50 порций полуфабриката «Мясо шпигованное» (по 2-й колонке). 

3 Определите закладку баранины 2 категории массой брутто для приготовления 
150 порций люля-кебаб по 2-й колонке. 

4 Сколько порций грудинки фаршированной можно приготовить из 60 кг 
козлятины 1 и 2 категории (масса нетто одной порции равна 119 г). 

5 Определите массу отходов и потерь при обработке 70 кг севрюги с головой 
крупного размера на звено с кожей, без хрящей (ошпаренное). 

6 Определите массу нетто полуфабриката, подготовленного для жарки во 
фритюре, если имеется 130 кг осетра среднего размера с головой. 

7 Сколько порций солянки из рыбы можно приготовить из 35 кг трески 
потрошеной обезглавленной по 1-й колонке? 

8 Найти количество отходов при обработке 15 кг глухарей, если тушки 
разделываются на филе. 

9 Определить массу брутто индейки потрошеной 1 категории для 100 порций 
котлет по 1-й колонке, если мякоть используется с кожей. 

10 Сколько порций кролика жареного можно приготовить по 1-й колонке, если 
поступило 40 кг кролика? 
 



 
Практическое задание 

Приготовление полуфабрикатов 
Составить инструкционную карту и оформить технологическую карту 

для приготовления полуфабриката по образцу. 
Образец 

Материально-техническое оснащение 
Оборудование: 
Инвентарь, инструменты, посуда: 
Сырье: 
Последовательность технологических операций при приготовлении 
полуфабриката: 

Операция 1 Организация рабочего места: 
Полуфабрикаты нарезают на производственном столе с маркировкой 

«……». Инструменты и инвентарь кладут с правой стороны, мясо (рыба, 
птицы) с левой. Весы должны стоять перед поваром на расстоянии 
вытянутой руки, разделочную доску с маркировкой «…..» кладут перед 
собой. 
Операция 2 Получение продуктов: 

Получают сырье и взвешивают его. 
Операция 3 Определение доброкачественности сырья. 

Доброкачественность сырья определяют органолептическим путем, по 
внешнему виду. 

Признаки доброкачественности мяса (рыбы, птицы): описание. 
Операция 4 Обработка мяса (рыбы, птицы): описание 
Операция 5 Пошаговое приготовление с описанием и фото. 
Операция 6 Полуфабрикат готов к тепловой обработке (какой?) 

Требования к качеству полуфабриката: внешний вид, консистенция, 
запах, цвет. 

Сроки и условия хранения: 
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питания : учебник для среднего профессионального образования / Г. С. Сологубова. — 3-
е изд., испр. и доп. — М.:Юрайт, 2019. — 332 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429037 (дата обращения: 27.01.2020). 

Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное 
пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-
М, 2020. — 373 с. —  Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1055719 (дата обращения: 27.01.2020) 

Васюкова, А. Т. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов 
России для предприятий общественного питания / Васюкова А.Т., - 2-е изд. - М. :Дашков 
и К, 2018. - 208 с.:  - Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/415315 (дата обращения: 27.01.2020) 

Технология продукции общественного питания : учебник / под ред. А.С. 
Ратушного. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 241 с. —  Текст : 
электронный // ЭБС Znanium [сайт].- URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1031132 (дата обращения: 27.01.2020) 

Васюкова, А. Т. Технология продукции общественного питания : учебник / А. Т. 
Васюкова, А. А. Славянский, Д. А. Куликов. - М. : Дашков и К, 2018. - 496 с. -  Текст : 
электронный // ЭБС Znanium [сайт] - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/513905 (дата обращения: 27.01.2020) 

Васюкова, А.Т. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 
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https://book.ru/book/934353 (дата обращения: 27.01.2020). 

Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум : 
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https://new.znanium.com/catalog/product/983545 (дата обращения: 27.01.2020) 

Любецкая, Т. Р. Технология продукции общественного питания. Теория и 
практика. Решение задач : учебно-методическое пособие / Т. Р. Любецкая, В. В. 
Бронникова. — 2-е изд. — М.:  «Дашков и К°», 2019. - 140 с. - Текст : электронный // 
ЭБС Znanium [сайт]. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1081805 (дата 
обращения: 27.01.2020) 

Рагель, С.И. Технология приготовления пищи : учебное пособие : [12+] / 
С.И. Рагель. – Минск : РИПО, 2018. – 604 с. : ил., табл., схем. –  Текст : электронный // 
ЭБС Университетская библиотека ONLINE [сайт]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497505 (дата обращения: 27.01.2020). 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437750 (дата 
обращения: 27.01.2020). 
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Интернет-ресурсы: 
1. Режим доступа: https://worldskills.ru 
2. Режим доступа: www.gastronom.ru 

 

 

https://worldskills.ru/
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Finfokatalog%2Fuvlecheniya-i-razvlecheniya%2Fkulinariya%2Fitem%2F492-20-luchshikh-kulinarnykh-sajtov
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и науки РФ от 22. 04. 2014 г. № 384 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

 

 

Составитель: Шекеро Н.Э.,  преподаватель высшей категории  КСД ВГУЭС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания заочной формы 
обучения изучают ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 
сложной холодной кулинарной продукции и выполняют  контрольную работу. При 
изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 
профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО  № 384 от 22.04.2014г. 

 По ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции студенты должны обладать общими  и 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 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. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 
сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
соусов. 

 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: разработки ассортимента сложных холодных блюд и 
соусов; 

 расчеты массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных 
блюд и соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и 
соусов; 

 организация технологического процесса приготовления сложных холодных 
закусок, блюд и соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и соусов с использованием различных 
технологий, оборудования и инвентаря; 

 сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 
оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 декорирования блюд сложными холодными соусами; 
 контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

уметь: органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 
сложной холодной кулинарной продукции; 

 использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и 
соусов;  

 проводить расчеты по формулам; 
 безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 
 выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 
 выбирать температурный и временной режим для подачи и хранении сложных 

холодных блюд и соусов; 
 оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами; 
знать: ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, 
мяса и птицы, сложных холодных соусов;  

 варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, 
сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и 
легких закусок; 

 правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 
сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

 способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;  

 требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 
ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, 
блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов;  

 требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, 
блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них; 

 органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 
холодных блюд и соусов; 

 температурный и санитарный режим, правила приготовления разных типов 
канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных, холодных мясных, 
рыбных блюд и соусов; 

 ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 
использования; 



 правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных 
соусов; 

 правила соусной композиции сложных холодных соусов; 
 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 
 технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса, птицы и соусов; 
 варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

холодных рыбных и мясных блюд и соусов; 
 методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 
 варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы; 
 варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 
 технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных 

блюд из различных продуктов; 
 варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 
 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы; 
 требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных  

холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 
 риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной холодной кулинарной продукции; 
 методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовой холодной продукции. 
 
Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя.        
 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной  литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 
экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно 
и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.  
 Контрольная работа состоит из нескольких заданий.    
 При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 
обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 
на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 
глубине проработки теоретического материала.      

Практическое задание выполняется в форме тестового задания. Тест 
предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.   
 Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. 
Документ должен быть составлен на листе формата А 4 с соблюдением полей и 
необходимым набором реквизитов.  



Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким 
разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 
произвольных сокращений.          
   

Правила оформления документа: 
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А 4. 
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 

работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 
– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 

Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному (Приложение А), с 
высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной 
тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 
шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A 3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 
чтения до формата А 4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 



7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 
знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 
(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.   

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 
работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 
получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 
дисциплине. 

 

Требования к выполнению контрольной работы 



 
К выполнению контрольной работы студентам рекомендуется приступать после 

усвоения всех тем программы. При написании работы целесообразно руководствоваться 
нормативными документами, основной и дополнительной литературой, указанными в 
программе. Переписывание целиком текста из учебника и других литературных 
источников не допускается. Содержание работы следует излагать самостоятельно, 
логически и последовательно. Допускается переписывание только цитат, например, 
терминов и их определений, таблиц, норм и требований нормативных документов 
(федеральных законов, постановлений Правительства России, стандартов, технических 
регламентов и т.п.) с ссылкой на источник. 

Ответы на вопросы должны быть по существу, чёткие, полные, ясные, носить 
аналитический характер, сопровождаться конкретными примерами из практики работы 
торговых организаций. 

Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре личного шифра 
студента. 

В конце работы приводится список использованной литературы/(фамилия, 
инициалы автора, полное наименование учебника, брошюры, журнала, газеты, место 
издательства, год издания)/, затем следует подпись студента и дата выполнения работы. 
Для рецензии преподавателя оставляют два чистых листа. 

Выполненная работа представляется в учебную часть учебного заведения в 
установленные графиком сроки. Работа оценивается «зачтено» или «не зачтено». 

Студент, получивший контрольную работу с оценкой «зачтено» знакомится с 
рецензией и с учетом замечаний преподавателя дорабатывает отдельно вопросы с целью 
углубления своих знаний. 

Не зачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей 
рекомендации по устранению ошибок, для повторного выполнения. Работа выполняется 
студентом вновь и сдается вместе с не зачтенной работой на проверку этому же 
преподавателю. 

При возникновении проблем при выполнении контрольной работы следует 
обращаться к преподавателю. 

 

 

 

Контрольная работа № 1 
1.Крошечные бутерброды массой 60—80 г, толщиной 0.5 см — 0,7 см, называются: 
а) валованы; 
б) канапе; 
в) тарталетки; 
г) все ответы верны. 
2.Небольшие корзиночки из теста, которые заполняют всевозможными начинками – как 
сладкими, так и несладкими, называются: 
а) валованы; 
б) канапе; 
в) тарталетки; 
г) все ответы верны. 
3.Закуска из французской кухни, выпеченная из слоеного теста в форме башенки, внутри 



которой находится всевозможная начинка: грибная, мясная, овощная, сладкая, 
называется:  
а) валованы; 
б) канапе; 
в) тарталетки; 
г) все ответы верны. 
4.Блюда, которые традиционно подают на фуршетах, называются: 
а) холодные закуски; 
б) горячие закуски; 
в) бутерброды; 
г) салаты. 
5.Чем отличается холодная закуска от холодного блюда: 
а) температурой подачи; 
б) оформлением; 
в) ингредиентами; 
г) весом? 
6.Закуска, представляющая собой ломтик хлеба или булки, на который положены 
дополнительные пищевые продукты, называется: 
а) канапе; 
б) пита; 
в) бутерброд; 
г) гренка. 
7.Горячие бутерброды носят название: 
а) гренки; 
б) пита; 
в) хот-дог; 
г) крутон. 
8.Какой бутерброд относится к группе горячих закусочных бутербродов: 
а) гренки; 
б) пита; 
в) хот-дог; 
г) крутон. 
9.Хлеб с кармашком, в которую кладут начинку, называется: 
а) гренки; 
б) пита; 
в) хот-дог; 
г) крутон. 
9.Снэки в переводе с английского обозначают: 
а) холодная закуска; 
б) горячая закуска; 
в) лёгкая закуска; 
г) салат. 
10.Масса валована после выпекания должна составлять: 
а) 5 гр.; 
б) 10 гр.; 
в) 15 гр.; 



г) 20 гр. 
11.Для крутона-муаль ломтик хлеба вырезают в форме: 
а) ромба; 
б) квадрата; 
в) круга; 
г) треугольника. 
12.Какое название носит филе из кур фаршированное: 
а) муаль; 
б) галантин; 
в) фромаж; 
г) шофруа. 
13.Сыр из дичи носит название: 
а) муаль; 
б) галантин; 
в) фромаж; 
г) шофруа. 
14.Как называется курица фаршированная 
а) муаль; 
б) галантин; 
в) фромаж; 
г) шофруа? 
Вариант 2 . 
1. Кушанье из овощей, мяса или рыбы, в виде тонких ломтиков — хлебцев, носит 
название: 
а) паштет; 
б) террин; 
в) бутерброд; 
г) галантин. 
2. Фарш из дичи, мяса, печени, яиц, грибов, трюфелей и пр., приготовленный особым 
образом, носит название:а) паштет; 
б) террин; 
в) бутерброд; 
г) галантин. 
3. Ланспик - это: 
а) мясной концентрированный бульон; 
б) рыбный концентрированный бульон; 
в) рыбный бульон с желатином; 
г) мясной бульон с желатином. 
4. Сложный гарнир из разных сортов зелени и овощей или из фруктов, носит название: 
а) бланкет; 
б) демигляс; 
в) корнет; 
г) масседуан. 
5. Жир, снятый во время варки бульона для заливного, содержащий в себе немного 
бульона или воды, называется 
а) брез; 



б) фритюр; 
в) фюме; 
г) масляная смесь. 
6. Как называется фарш из телячьей печёнки и свиного шпика, в прожаренном виде, 
покрытый блестящей плёнкой: 
а) годиво; 
б) гратен; 
в) галантин; 
г) крутон? 
7. Как называются зелёные части петрушки, сельдерея, укропа и порея, связанные в 
пучок: 
а) веник; 
б) венок; 
в) стог; 
г) букет? 
8.Какой из ниже перечисленных веществ не является желирующим: 
а) желатин; 
б) крахмал; 
в) пектин; 
г) сливки. 
9. Не заправленные салаты и винегреты можно хранить в течение: 
а) 8 часов; 
б) 10 часов; 
в) 12 часов; 
г) 14 часов. 
10. Срок хранения паштетов составляет: 
а) 20 часов; 
б) 24 часа; 
в) 26 часов; 
г) 28 часов. 
11. Рыбные холодные блюда с гарниром заправленные соусом хранят не более: 
а) 20 минут; 
б) 30 минут; 
в) 40 минут; 
г) 60 минут. 
12. Грибную икру собственного приготовления хранят в течение: 
а) 12 часов; 
б) 24 часов; 
в) 36 часов; 
г) 48 часов. 
13. Температура подачи холодных блюд и закусок составляет: 
а) 8-10оС; 
б) 10-12оС; 
в) 12-14оС ;г) 14-16оС. 
14. Ассортимент холодных блюд и закусок на ПОП зависит от: 
а) сезона; 



б) типа предприятия; 
в) наличия сырья на складе; 
г) все ответы верны. 
15. Что происходит с белком рыбы под действием тепловой обработки? 
а) разрушается; 
б) улетучивается с паром; 
в) переходит в глютин; 
г) все ответы верны. 
№ вопроса Тема 1 Тема 2 
1 Б Б 
2 В А 
3 А В 
4 А Г 
5 Г А 
6 В Б 
7 А Г 
8 Г Г 
9 Б В 
10 В Б 
11 Б Б 
12 А Б 
13 Г В 
14 В Г 
15 Б В 
Критерии оценки:  
Тема 1 Тема 2 Тема 3 
15-12 – «5» 15-12 – «5» 15-12 – «5» 
11-9 – «4» 11-9 – «4» 11-9 – «4» 
7-7 – «3» 7-7 – «3» 7-7 – «3» 
менее 6 – «2» менее 6 – «2» менее 6 – «2» 
 

Вопросы и задания контрольной работы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ХОЛОДНОЙ 

КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ». 

1. Ассортимент канапе. 
2.Ассортимент легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы. 
3.Ассортимент легких и сложных холодных закусок, блюд из мяса .4.Ассортимент 

легких и сложных холодных закусок, блюд из птицы. 
5.Ассортимент сложных холодных соусов. 
6.Варианты сочетаемости хлебобулочных изделий с другими ингредиентами при 

приготовлении канапе и легких закусок. 
7.Варианты сочетаемости изделий из слоеного теста с другими ингредиентами 

при приготовлении канапе и легких закусок. 



8. Варианты сочетаемости изделий из заварного теста с другими ингредиентами 
при приготовлении канапе и легких закусок. 

9. Варианты сочетаемости сдобного теста с другими ингредиентами при 
приготовлении канапе и легких закусок. 

10. Варианты сочетаемости пресного теста с другими ингредиентами при 
приготовлении канапе и легких закусок. 

11.Правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса. 

12.Правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных холодных закусок, блюд из рыбы .13.Правила выбора продуктов 
и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных холодных закусок, блюд из 
птицы. 

14.Способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса. 

15.Способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных холодных закусок, блюд из рыбы .16.Способы определения 
массы продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из птицы. 

17. Требования и основные критерии оценки качества продуктов и 
дополнительных ингредиентов для приготовления канапе. 

18.Требования и основные критерии оценки качества продуктов и 
дополнительных ингредиентов для приготовления легких и сложных холодных закусок, 
блюд из мяса. 

19.Требования и основные критерии оценки качества продуктов и 
дополнительных ингредиентов для приготовления , легких и сложных холодных закусок, 
блюд из рыбы . 

20.Требования и основные критерии оценки качества продуктов и 
дополнительных ингредиентов для приготовления легких и сложных холодных закусок, 
блюд из птицы. 

21.Требования и основные критерии оценки качества продуктов и 
дополнительных ингредиентов для приготовления , легких и сложных холодных соусов 

22.Требования к качеству готовых канапе и заготовок для них. 
23.Требования к качеству готовых легких и сложных холодных закусок, блюд из 

мяса и заготовок для них. 
24.Требования к качеству готовых легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы и заготовок для них. 
25.Требования к качеству готовых легких и сложных холодных закусок, блюд из 

птицы и заготовок для них. 
26.Требования к качеству готовых легких и сложных холодных соусов и 

заготовок для них. 
27.Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных холодных блюд и соусов. 
28.Температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов 

канапе. 
29.Температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов 

легких и сложных холодных закусок, блюд мясных. 



30.Температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов 
легких и сложных холодных закусок, блюд рыбных. 

31.Температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов 
легких и сложных холодных соусов. 

32.Ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 
использования. 

33.Правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных 
соусов. 

34.Правила соусной композиции сложных холодных соусов. 
35.Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов. 
36.Технология приготовления канапе. 
37.Технология приготовления легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы. 
38.Технология приготовления легких и сложных холодных закусок, блюд из мяса 

.39.Технология приготовления легких и сложных холодных закусок, блюд из птицы. 
40.Технология приготовления легких и сложных холодных соусов. 
41..Варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

холодных рыбных блюд .42.Варианты комбинирования различных способов 
приготовления сложных холодных мясных блюд .43.Варианты комбинирования 
различных способов приготовления сложных холодных соусов. 

44.Методы сервировки, способы и температура подачи канапе. 
45.Методы сервировки, способы и температура подачи легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы. 
46.Методы сервировки, способы и температура подачи легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса .47.Методы сервировки, способы и температура подачи 
легких и сложных холодных закусок, блюд из птицы, соусов. 

48.Методы сервировки, способы и температура подачи легких и сложных 
холодных соусов. 

49.Варианты оформления канапе. 
50.Варианты оформления легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы. 
51.Варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

мяса . 
52.Варианты оформления легких и сложных холодных закусок, блюд из птицы 
53.Варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами. 
54.Техника приготовления украшений для сложных холодных рыбных блюд из 

различных продуктов. 
55.Техника приготовления украшений для сложных холодных мясных блюд из 

различных продуктов. 
56.Варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы. 
57.Варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из мяса .58.Варианты гармоничного сочетания 
украшений с основными продуктами при оформлении сложных холодных блюд из 
птицы. 

59.Гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы. 



60.Гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из мяса .61.Гарниры, 
заправки и соусы для холодных сложных блюд из птицы. 

62.Требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 
холодных блюд и заготовок к ним. 

63Требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 
холодных соусов и заготовок к ним. 

64.Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 
сложной холодной кулинарной продукции. 

65.Методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 
хранения готовой холодной продукции 

Критерии оценки ответа. 
 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком. Ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.  

 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
ответ неполный, несвязанный.  

 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые  он не 
смог исправить при наводящих вопросах  преподавателя. 

Оценочные средства в рамках промежуточного контроля по учебной практике 
(зачет) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
специальности 19.02.10  Технология продукции общественного питания заочной формы 
обучения изучают ПМ. 04. Организация процесса приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий  и выполняют одну 
контрольную работу.      

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
ПМ. 04. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий, составленной преподавателем Колледжа сервиса и 
дизайна ВГУЭС Чипеевой С. В, согласованы с ЦМК и утверждены заместителем 
директора КСД.    

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 
профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, 
утверждёнными приказом ректора от 17.12.2007г. №748/2.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ. 04. Организация 
процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ОК 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 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 



ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения профессионального модуля студенты должны 
 

 иметь практический опыт:  

- разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 
сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 
кондитерских изделий;  
- организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий  и праздничных 
тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;  
- приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 
- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
- контроля качества и безопасности готовой продукции; 
- организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов; 
- изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 
различных технологий, оборудования и инвентаря; 
- оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 
 
     уметь: 
- органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных отделочных 
полуфабрикатов; 
- принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 
праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 
- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарём и технологическим 
оборудованием; 
- выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба; 
- определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 
- применять коммуникативные умения; 
- выбирать различные способы и приёмы приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов; 
- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий;  
- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 
 



   
   знать:  
- ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 
- характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 
- требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 
- основные категории оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
- методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов; 
- температурный режим и правила приготовления различных типов сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 
- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 
использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 
- технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов; 
- органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 
- отделочные полуфабрикаты и украшения для отделочных хлебобулочных изделий и 
хлеба; 
- технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 
- требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий; 
- актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложных отделочных полуфабрикатов; 
Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. Теоретический 
материал студенты изучают самостоятельно, а также в период лабораторно-
экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством 
преподавателя.   

 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной    
литературе.             

 Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  
начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 



обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 
на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 
глубине проработки теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов.  
Документ  должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4               с соблюдением полей 
и необходимым набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 
предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено 
верно. Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком или 
набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.   

Правила оформления документа: 
 
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А4. 
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 
– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 
данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 
цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 
чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 
цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы 
проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе, не проставляют. 



Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения 
до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 
должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по 
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 
способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, 
стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль 
жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, 
размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 
заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 
отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 
Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 



 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 
начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 
отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 
листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 
заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 
машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.  Выполненную 
и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу студент должен 
сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении положительной 
рецензии студент допускается к итоговому экзамену по профессиональному модулю. 

 
Содержание учебного материала 

по программе  ПМ. 04. Организация процесса приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, МДК 04.01 «Технология 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» 

Раздел 1: Организация приготовления,  оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Раздел 1. Тема 1.1. Классификация, ассортимент хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного приготовления 
           Раздел 1. Тема 1.2. Характеристика процессов приготовления, оформления и 



подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Раздел 1. Тема 1.3. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 
оформлению и  подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Раздел 1. Тема 1.4. Ресурсное обеспечение работ в кондитерском цехе 
Раздел 2: Приготовление и подготовка к реализации  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 
Раздел 2. Тема 2.1. Отделочные полуфабрикаты, фарши, начинки, используемых 

при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий ема 1. 
Подготовка кондитерского сырья к производству 

Раздел 2. Тема 2.2. Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных 
изделий сложного приготовления и праздничного хлеба 

Раздел 2. Тема 2.2. Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных 
изделий сложного приготовления и праздничного хлеба 

Раздел 2. Тема 2.3. Приготовление, подготовка к реализации мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента 

Раздел 2. Тема 2.4. Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов 
сложного ассортимента 

 
Перечень заданий обязательной контрольной работы  №1 по МДК 04.01 

Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
 
Вариант №1 
1. Оснащение и организация рациональной работы кондитерского цеха. Основные виды 

производственного оборудования. Особенности ухода и эксплуатации. Основные виды 
производственного инвентаря, правила использования и ухода. 

2. Температурные режимы выпечки кондитерских изделий. Процесс подготовки 
полуфабрикатов к выпечке. Особенности выпечки изделий из различного вида теста. 
Классификация отделочных полуфабрикатов 

3. Приготовление кремовых отделочных материалов. Рациональное использование сырья для 
приготовления отелочных полуфабрикатов 

 
Вариант №2  
1. Приготовление  сахарных  отделочных  материалов.  Рациональное использование сырья для 

приготовления  отелочных  полуфабрикатов.  Классификация   отделочных  полуфабрикатов. 
2. Характеристика сырья для приготовления мучных изделий, его виды, технологические 

свойства, органолептическая оценка качества, порядок и правила подготовки к производству, 
использование различных свойств  муки  при  приготовлении 

3. Требования к качеству основных продуктов для приготовления сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий теста. Санитарные требования к приготовлению мучных 
изделий. Правила выбора основных  продуктов  для  приготовления  изделий. 

 
Вариант № 3 
Вариант № 1 
 1. Раскройте ассортимент изделий из дрожжевого теста. 
2. Опишите технологический процесс приготовления восточных и высококалорийных сладостей: 
пахлава, курабье, трубочка миндальная, пастила, лукум, нан, щербет, назук. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 80 порций Рулета «Лакомка». Расчеты сведите 
в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
 
Вариант № 2 
 1. Опишите виды теста. 



2. Раскройте современный ассортимент изделий с пониженной калорийностью, их технологию 
приготовления, сроки и условия хранения. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 70 порций Кексов творожных с изюмом. 
Расчеты сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
 
Вариант № 3 
1. Раскройте ассортимент изделий из слоеного теста. 
2. Опишите мероприятия по внедрению новых технологических процессов при производстве 
изделий с пониженной калорийностью. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 60 порций Печенья песочного. Расчеты 
сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
  
Вариант № 4 
 1. Охарактеризуйте ассортимент изделий из сдобного теста. 
2. Расскажите о праздничных тортах: особенностях их приготовления и художественного 
оформления, упаковке, маркировке, хранении, транспортировке и сроках реализации. 
3. Расчитйте количество сырья для приготовления 50 порций Печенья «Листики». Расчеты сведите 
в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
  
Вариант № 5 
 1. Охарактеризуйте ассортимент изделий из песочного теста. 
2. Расскажите о комбинированных тортах: бисквитно-песочных, бисквитно-легких, песочно-
легких. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 40 порций Пряников медовых. Расчеты 
сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
  
 
Вариант №6 
1. Охарактеризуйте приготовление полуфабриката слоеного. 
2. Опишите легкие торты:с кремом, с джемом или варением, легко-ореховые. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 30 порций Трубочек вафельных с начинкой. 
Расчеты сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
 
Вариант №7 
1. Раскройте приготовление полуфабриката заварного. 
2. Опишите миндальные торты:с кремом, помадой, фруктами. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 20 порций Вертут с творогом. Расчеты сведите 
в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
 
  
Вариант №8 
 1. Раскройте приготовление полуфабриката бисквитного. 
2. Опишите пирожные из сахарного теста - трубочки сахарные с кремом, сахарные цилиндрики с 
кремом; крошковые пирожные по типу "Картошка". 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 100 порций Хачапури. Расчеты сведите в 
таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
 
  
Вариант № 9 
 1. Схематически изобразите классификацию пирожных, ассортимент, основные способы 
оформления, показатели качества. 
2. Расскажите о вафельном и пряничном тесте. Технологии его приготовления, формировании 
полуфабрикатов, выпечке, охлаждении. Особенностях режима выпечки полуфабрикатов. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 90 порций Печенья «Квадратики». Расчеты 
сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
 
Вариант № 10 



 1. Схематически изобразите ассортимент изделий с пониженной калорийностью, технологию их 
приготовления. 
2. Опишите легкие пирожные: одно - и двухслойные, легко-ореховые; миндально –ореховые, 
миндальные, ореховые однослойные с помадкой. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 80 порций Вареников с творогом. Расчеты 
сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
 
 Вариант № 11 
 1. Опишите бисквитные торты: отделку белковым и масляным кремом, свежими и 
консервированными фруктами. 
2. Схематически изобразите приготовление полуфабрикатов легкого миндального - орехового, 
сахарного, песочного. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 70 порций Оладий «Кольца». Расчеты сведите 
в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
 
 Вариант № 12 
 1. Раскройте схему приготовления песочных тортов и способы их отделки. 
2. Опишите способы разрыхления теста: механический, химический, биологический. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 60 порций Блинов скороспелых. Расчеты 
сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО МДК 04.01 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  №1   

 
1. Какими свойствами должна обладать мука? 
2. Какую роль играет газообразующая способность муки при изготовлении 

дрожжевого теста? 
3. Подготовка яиц и яичных продуктов к производству условия  хранения. 
4. Какие молочные продукты применяются в кондитерском производстве и их 

подготовка к производству? 
5. Назовите виды орехов и фруктов, подготовка к производству? 
6. Что влияет на выход готовых изделий? 
7. Какие продукты входят в состав опары, как определяется её готовность? 
8. Составить схему приготовления дрожжевого опарного и безопарного теста. 
9. Перечислить  особенности приготовления дрожжевого слоеного теста? 
10. Описать термин «отсдобка»,  применение в производстве? 
11. Определить понятие сдоба, какие продукты входят в состав? 
12. Недостатки дрожжевого теста и способы их устранения. 
13. Технология приготовления и способ отделки ромовой бабы? 
14. Каковы особенности приготовления дрожжевого слоеного теста? 
15. Недостатки дрожжевого слоеного теста и причины их возникновения. 
16. Составьте схемы приготовления различных изделий из дрожжевого теста. 
17. Какая мука применяется для приготовления слоеного теста? 
18. В какое время вводят ароматизатор для приготовления сиропов? 
19. Правила варки помады. 
20. Как измеряют консистенцию сахарного сиропа? 
21. Технология приготовления  инвертного сиропа? 
22. Стадии приготовления помады? 
23. С какой целью добавляют патоку при варке помады и чем ее можно заменить? 
24. Чем крем «Шарлотт» отличается от крема «Гляссе»?  
25. До какой температуры (пробы) уваривают сироп для крема «Гляссе»? 
26. Какую роль играет крахмал при приготовлении крема на крахмале? 



27. Подготовка агара и желатин для приготовления желе? 
28. В чем отличие сырцовой мастики от заварной? 
29. Приготовление глазури сырцовой для украшения. 
30. Перечислить сырье для приготовления  марципановой массы?  

 

Перечень заданий обязательной контрольной работы  №2 по МДК 04.01 
Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 
 

Вариант № 1 
1. Охарактеризуйте слоеные торты и способы их отделки. 
2. Опишите процессы, которые происходят при приготовлении разных мучных 
полуфабрикатов. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 50 порций Слойки с марципаном. 
Расчеты сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного 
изделия. 
 
 Вариант № 2 
1. Раскройте понятие восточные сладости. Опишите их ассортимент. 
2. Расскажите о печенье: его видах и технологии приготовления, режиме выпечки, 
требованиях к качеству, упаковке, маркировке, хранении, транспортировке и сроках 
реализации изделий. 
3. .Расчитайте количество сырья для приготовления 40 порций Слойки с повидлом. 
Расчеты сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного 
изделия. 
  
Вариант № 3 
1. Расскажите о технологическом процессе приготовления мучных и кондитерских изделий 
с большим количеством сдобы. 
2. Опишите пресное и сдобное пресное тесто. Технологию приготовления, ассортимент 
изделий (вареники, пельмени, лапша, блинчики; тарталетки, крутоны, ватрушки, сочни с 
творогом). 
3. .Расчитайте количество сырья для приготовления 30 порций Пончиков «Московские». 
Расчеты сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного 
изделия. 
 
Вариант №4 
1. Опишите ассортимент изделий с пониженной калорийностью, технологию их 
приготовления. 
2. Расскажите об ассортименте изделий из слоеного теста: пирожки с разнообразными 
фаршами, кулебяки, яблоки в слойке, волованы. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 20 порций Кекса «Майский». Расчеты 
сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
 
 Вариант №5 
1. Раскройте ассортимент изделий из дрожжевого теста. 
2. Опишите технологический процесс приготовления восточных и высококалорийных 
сладостей: пахлава, курабье, трубочка миндальная, пастила, лукум, нан, щербет, назук. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 100 порций Расстегаев закусочных. 
Расчеты сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного 



изделия. 
 
Вариант №6 
1. Опишите виды теста. 
2. Раскройте приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него. Действующая 
нормативно-техническая документация на полуфабрикаты из муки (теста). 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 90 порций Кулебяки с капустой. 
Расчеты сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного 
изделия. 
 
Вариант № 7 
1. Раскройте ассортимент изделий из слоеного теста. 
2. Опишите изделия из сдобного теста (плюшка, рулет, ромовые бабы, кексы). 
3. .Расчитайте количество сырья для приготовления 80 порций Печенья овсяного. Расчеты 
сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
  
Вариант № 8 
1. Охарактеризуйте ассортимент изделий из песочного теста. 
2. Расскажите о фигурных изделих (булочки, ватрушки с разнообразным фаршем, пицца, 
беляши). 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 70 порций Пирога с капустой и мясом. 
Расчеты сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного 
изделия. 
 
Вариант №9 
1. Охарактеризуйте приготовление полуфабриката слоеного. 
2. Опишите пироги закрытые, открытые, полузакрытые с разнообразными фаршами 
(рыбными, мясными, овощными, фруктовыми, крупяными), кулебяки и расстегаи. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 60 порций Рогалика орехового. 
Расчеты сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного 
изделия. 
 
Вариант №10 
1. Раскройте приготовление полуфабриката заварного. 
2. Опишите изготовление полуфабрикатов из дрожжевого теста: формирование, расстойка, 
выпечка, процессы, которые происходят при выпечке и хранении изделий. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 50 порций Булочки с маком. Расчеты 
сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
 
Вариант № 11 
1. Раскройте приготовление полуфабриката бисквитного. 
2. Опишите фарши, начинки для пирогов и пирожков: мясной, рыбный, сырой, капустный, 
картофельный, яблочный. Способы приготовления. 
3.  Расчитайте количество сырья для приготовления 40 порций Булочки лимонной. Расчеты 
сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
 
Вариант № 12 
1. Схематически изобразите классификацию пирожных, ассортимент, основные способы 
оформления, показатели качества. 
2. Расскажите об отделочных полуфабрикатах в кондитерском производстве: сиропы, 



помады, желе, масленые, белковые и заварные кремы, карамельная масса и изделия из нее, 
марципаны, плодово-ягодные полуфабрикаты, украшения из шоколада. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 30 порций Булочки школьной. Расчеты 
сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
  
Вариант №13 
1. Схематически изобразите ассортимент изделий с пониженной калорийностью, 
технологию их приготовления. 
2. Опишите сырье, которое используют при приготовлении мучных кондитерских изделий, 
правила его хранения, подготовку к производству. 
3. Расчитайте количество сырья для приготовления 20 порций Булочки домашней. Расчеты 
сведите в таблицу. Составьте технологическую карту на данный вид мучного изделия. 
 
 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО МДК 04.01 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  №2   
 

1. Какие виды посыпок используют при приготовлении кондитерских изделий? 
2. Разница в приготовлении карамели  атласной и пластичной? 
3. Технология приготовления тесто для листовых вафель? 
4. Ассортимент изделий  из пресного сдобного теста? 
5. Чем отличается сырцовый способ приготовления теста от заварного? 
6. Технология приготовления  песочного теста? 
7. Найти отличия в технологии изготовления  песочное теста от сдобного пресного? 
8. Что служит разрыхлителем в бисквитном тесте? 
9. За счёт чего образуется полость в заварном полуфабрикате? 
10. Какое масло используется для приготовления кексов? 
11. Составьте схемы приготовления бисквитного теста. 
12. Технология приготовления  пресное сдобное теста? 
13. Какие изделия можно приготовить из пресного сдобного теста? 
14. Какой вид теста используется для печенья «петербургского», требования к 

качеству?  
15. В чем отличие основного способа  приготовления бисквитного теста от бисквита 

буше? 
16. Какова роль картофельного крахмала при приготовлении бисквита? 
17. Технология приготовления  рулета бисквитного с повидлом? 
18. Технология приготовления  заварного теста? 
19. Чем обусловлено разрыхление слоеного теста? 
20. Технология приготовления  слоеноно теста? Роль кислоты при его приготовлении? 
21. Классификация и характеристика пирожных. 
22. Классификация и характеристика тортов. 
23. Особенности приготовления бисквитных тортов. 
24. Сроки хранения тортов. 
25. В чем особенность восточных кондитерских изделий? 
26. Технология приготовления курабье бакинское? 
27. Какие вкусовые ароматические вещества используются в различных изделиях? 
28. Подготовка кондитерского листа для  выпекания воздушного, бисквитного 

полуфабриката? 



29. Подготовка кондитерского листа для  выпекания полуфабриката, заварного, 
слоёного теста? 

30. Подготовка формочек для приготовления корзиночек из песочного теста? 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Экспертиза мучных кондитерских изделий. Качество и безопасность : учебник / 

Т.В. Рензяева, И.Ю. Резниченко, Т.В. Савенкова, В.М. Позняковский ; под общ. 
ред. В.М. Позняковского. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 274 с.- Текст : электронный  // 
ЭБС Znanium [сайт]. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1048321 (дата 
обращения: 28.01.2020) 

2. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебно-практическое пособие / 
Васюкова А.Т., Жилина Т.С. — М.: КноРус, 2020. — 325 с. —Текст : электронный 
// ЭБС BOOK [сайт].  URL: https://book.ru/book/934332 (дата обращения: 
28.01.2020).  

3. Новикова, Е.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента : 
учебник / Новикова Е.В. — М.: КноРус, 2019. — 578 с. —   Текст : электронный // 
ЭБС BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/931854 (дата обращения: 28.01.2020).  

 
Дополнительные источники: 

1. Мучные кулинарные и кондитерские изделия : практическое руководство / А. С. 
Ратушный, С. С. Аминов, К. Н. Лобанов [и др.] ; под ред. А. С. Ратушного. -  2-е 
изд. — М.: «Дашков и К°», 2019. — 81 с. —  Текст : электронный  // ЭБС Znanium 
[сайт].  - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1081705 (дата обращения: 
28.01.2020) 

2. Новикова, Е.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента : 
учебник / Новикова Е.В. — М.: КноРус, 2019. — 578 с. —   Текст : электронный // 
ЭБС BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/931854 (дата обращения: 28.01.2020).  

3. Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба : учебное 
пособие / авт.-сост. Т.А. Якутина, Т.И. Турова, Н.Н. Клименко. – Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2018. – 311 с. : табл., схем. – // ЭБС Университетская библиотека ONLINE 
[сайт]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486053 (дата обращения: 
28.01.2020). 

4. Ткачева Г.В., Юдина А.Б., Гурбо Н.М., Жучкова Л.К., Наумова Е.Е. Технология 
продукции общественного питания: практические основы профессиональной 
деятельности кондитера: Учеб. Пособие – М.: Академкнига/Учебник, 2009. – 192 с.: 
ил. 

5. Шембель А.Ф. Рисование и лепка для кондитеров: Учеб. для проф. учеб. заведений.  
6. Шембель А.Ф., Рисование и лепка для кондитеров. Изд. Центр «Академия», 2017- 

111 с. 
7. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 

потребителей"; 
8. СанПиН 42-123-5777-91. Санитарные правила для предприятий общественного 

питания; 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
специальности 19.02.10  Технология продукции общественного питания заочной формы 
обучения изучают ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
холодных и горячих десертов  и выполняют две контрольную работу.   
   

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 
горячих десертов, составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 
Чипеевой С. В, согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД.  
  

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 
профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, 
утверждёнными приказом ректора от 17.12.2007г. №748/2.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности  ПМ.05 Организация процесса 
приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ОК 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 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 



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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения профессионального модуля студенты должны 
 

иметь практический опыт: 
 

 расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта;  
 приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь;  
 приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 
 оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов;  
 контроля качества и безопасности готовой продукции;  

 
уметь: 
 

 использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и 
горячих десертов;  

 проводить расчеты по формулам;  
 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием;  
 выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов;  
 принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных 

и горячих десертов;  
 выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 
 оценивать качество и безопасность готовой продукции;  
 оформлять документацию; 

 
знать: 
 

 ассортимент сложных холодных и горячих десертов;  
 основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих 

десертов;  
 органолептический метод определения степени готовности и качества сложных 

холодных и горячих десертов;  
 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих 
десертов;  

 методы приготовления сложных холодных и горячих десертов;  
 технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и 

шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, 
тирамису, чизкейка, бланманже;  

 технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, овощных 
кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно- фруктового фондю, 
десертов фламбе;  



 правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 
холодных десертов;  

 варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и горячих 
десертов; 

 варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных холодных и горячих десертов;  

 начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов;  
 варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих 

десертов;  
 актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов;  
 сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов;  
 температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов;  
 температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов 

сложных холодных и горячих десертов;  
 требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов;  
 основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления, 

используемых для приготовления сложных холодных и горячих десертов;  
 требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов     
 
  

 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной    
литературе.             

 Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  
начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 
обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 
на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 
глубине проработки теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов.  
Документ  должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4               с соблюдением полей 
и необходимым набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 
предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено 
верно. Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком или 
набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.   

Правила оформления документа: 
 



1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 
соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 
формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 
контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 
Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 
данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 
цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 
чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 
цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы 
проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения 
до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 
должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  



Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по 
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 
способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, 
стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль 
жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, 
размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 
заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 
отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 
Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 
 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 
отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 
листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 
заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 
машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 



  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.  Выполненную 
и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу студент должен 
сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении положительной 
рецензии студент допускается к итоговому экзамену по профессиональному модулю. 

 
Содержание учебного материала 

по программе ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление 
сложных холодных и горячих десертов, МДК 05.01 «Технология приготовления 
сложных холодных и горячих десертов» 

 
Раздел 1: Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов сложного ассортимента 
Раздел 1. Тема 1.1. Характеристика процессов приготовления, подготовки к 

реализации и хранению холодных и горячих десертов 
           Раздел 1. Тема 1.2. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 
хранению, подготовке к реализации холодных и горячих десертов 

Раздел 1. Тема 1.4. Ресурсное обеспечение работ в кондитерском цехе 
Раздел 2: Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих 

десертов сложного ассортимента 
Раздел 2. Тема 2.1. Приготовление, хранение  холодных десертов  сложного 

ассортимента 
Раздел 2. Тема 2.2. Приготовление, хранение  горячих  десертов  сложного 

ассортимента 
 

Перечень заданий обязательной контрольной работы  №1 по МДК 05.01 Технология 
приготовления сложных холодных и горячих десертов 

Вариант № 1 
1. Ассортимент сложных холодных и горячих десертов 
2.  Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления салата из фруктов, фруктовой тарелки 
3.  Правила проведения бракеража блюд 



Вариант № 2 
1 Основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и 

горячих десертов 
2.  Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления сорбе, щербета 
3.  Виды основного сырья для приготовления сладких блюд 
Вариант № 3 
1.  Органолептический метод определения степени готовности и качества 

сложных холодных и горячих десертов. 
2.  Технология приготовления фондана  
3. Варианты оформления и подачи сладких блюд 
Вариант № 4 
1.  Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при приготовлении сложных холодных и 
горячих десертов 

2.  Технология приготовления десерта Павловой 
3.  Перечислите инвентарь и оборудование, необходимые для приготовления 

десерта Павловой 
Вариант №5 
1. Методы приготовления сложных холодных и горячих десертов 
2.  Технология приготовления десерта три шоколада 
3.  Перечислите оборудование, необходимые для приготовления пралине  
Вариант № 6 
1.  Технология приготовления десерта террина 
2.  Технология приготовления парфе  
3  Перечислите инвентарь, инструменты и приспособления, необходимые 

для приготовления террин 
Вариант № 7 
1.  Технология приготовления сложных горячих десертов: 
шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе 
2.  Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления крема 

ванильного и киселя из яблок 
3.  Правила проведения бракеража блюд 
Вариант № 8 
1. Правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов 
2.  Технология приготовления крема карамель  
3.  Перечислите инвентарь и инструменты для приготовления кейк попсов  
Вариант № 9 
1. Варианты комбинирования различных способов приготовления холодных 

и горячих десертов 
2  Перечислите оборудование для приготовления брауни с шоколадным 

муссом 
5.  Характеристика посуды для подачи сладких блюд 
Вариант №10 



1. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных холодных и горячих десертов 

2.Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления каши 
гурьевской и пудинга рисового 

3  Правила охраны труда и техники безопасности при работе в холодном 
цехе 

Вариант № 11 
1. Начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов 
  2. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления десертных 

вафель  
3.  Способы подачи чая 
Вариант № 12 
1. Варианты оформления и техника декорирования сложных холодных и 

горячих десертов. 
2.  Технология приготовления панакоты 
3.  Требования к качеству и срок хранения горячих напитков 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО МДК 05.01 ПО ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  №1  

 
1. Перечислить  оборудование и инвентарь для производства для приготовления 

десертов? 
2. Подготовка желатина, агара, желатиновых пластинок для  десертов? 
3. Использование агара на производстве? 
4. Подготовка крахмала для соусов? 
5. Подобрать крахмал для ягодного и молочного соуса. 
6. Подготовка посуды для взбивания белка? 
7. Какой ингредиент добавляют для более быстрого взбивания яичного белка и 

сливок? 
8. Правила взбивания белка яиц, сливок, творожного сыра? 
9. Перечислить виды загустителей и дать им краткую характеристику? 
10. Подготовка к производству лимонной кислоты, ванилина. 
11. Какой ингредиент добавляют для укрепления структуры взбитого белка? 
12. Когда необходимо ароматизировать сироп? 
13. Какие правила необходимо соблюдать при приготовлении слоистого желе и желе с 

фруктами? 
14. Санитарно-гигиенические правила, условия хранения при  изготовления десертов. 
15. Подготовка творожного сыра к производству? 
16. Какой выход  и температура для подачи холодных и горячих  десертов?  
17. Какой жирности творог необходимо использовать для приготовления горячих и 

холодных десертов? 
18. Правила выпекания полуфабриката для десерта «Павловой»? 
19. Какие ингредиенты, входящие в состав нугатиновой массы, позволяют ей быть 

более мягкой и эластичной? 
20. Для какой цели необходимо темперировать шоколад? 
21. Технология приготовления бисквитного теста. 
22. Классификация грильяжа. Технология приготовления. 
23. Суфле горячего приготовления, после выпекания осело, что необходимо было 

сделать? 



24. Назвать ингредиенты входящие в состав муссов. 
25. Описать органолептические показатели для приготовления муссов. 
26. Характеристика десерта самбук. 
27. Какие полуфабрикаты используются для приготовления «Мильфей»? 
28. Технология приготовления нугатина. 
29. Описать краткую характеристику нуги и пралине. 
30. В чём отличие щербета от сорбе, правила подачи? 
31. Характеристика десерта парфе. 
32. Способы приготовления чизкейка и панна-котты? 
33. Перечислить основы для приготовления чизкейков? 
34. Состав ингредиентов для классического тирамиссу ? 
35.  Технология приготовления пасхи.  

 
Перечень заданий обязательной контрольной работы  №2 по МДК 05.01 Технология 
приготовления сложных холодных и горячих десертов 

Вариант № 1 
1.  Актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов 
2.  Технология приготовления многослойного желе 
3.  Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления 

многослойного желе  
Вариант № 2 
1. Сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов 
2.  Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления тирамису   
3  Правила проведения бракеража блюд 
Вариант № 3 
1. Температурный режим охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов 
2.  Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для 

приготовления пломбира 
3.  Виды основного сырья для приготовления сладких блюд 
Вариант № 4 
1.  Температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных 

типов сложных холодных и горячих десертов 
2.  Технология приготовления суфле горячего приготовления 
3.  Варианты оформления и подачи сладких блюд 
Вариант № 5 
1.  Требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих 

десертов. 
2.  Технология приготовления десерта сабайон 
3.  Перечислите инвентарь и оборудование, необходимые для приготовления 

карамельного декора 
Вариант №6 
1.  Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных холодных и 
горячих десертов 

2.  Технология приготовления макарун  



3.  Перечислите оборудование, необходимые для приготовления бланманже 
Правила хранения холодных сладких блюд 
Вариант № 7 
1. Требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов 
2.  Перечислите инвентарь, инструменты и приспособления, необходимые 

для приготовления панкейков 
3.  Температурный режим и сроки хранения сладких блюд 
Вариант № 8 
1. Ассортимент сложных холодных и горячих десертов 
2.  Технология приготовления чизкейка горячего приготовления  
3.  Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления крем брюле  
Вариант № 9 
1.  Основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и 

горячих десертов 
2.  Технология приготовления яблок в тесте жареных в карамели  
3.  Перечислите инвентарь и инструменты для приготовления яблок в тесте 

жареных 
Вариант № 10 
1. Органолептический метод определения степени готовности и качества 

сложных холодных и горячих десертов 
2.  Технология приготовления сырников, пасхи 
3. Характеристика посуды для подачи сладких блюд 
Вариант №11 
1 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при приготовлении корпусных конфет  
2.  Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления каши 

гурьевской и пудинга рисового 
3  Правила охраны труда и техники безопасности при работе в горячем цехе 
Вариант №12 
1. Технология приготовления пахловы 
2. Сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов 
3. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления чуррос   
 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО МДК 05.01 ПО ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  №2  

 
1. Основные ингредиенты входящие в состав касаты? 
2. Основные ингредиенты входящие в состав бланманже? 
3. Виды пирогов, их особеннности. Характеристика? 
4. Подготовка инвентаря для шоколадных конфет. 
5. Технология приготовления классического штруделя, правила подачи? 
6. Чем отличается штрудель от струделя? 
7. Характеристика и ингредиенты для приготовления клафути. 
8. Технология приготовления фондана, описать требования качества. 
9. В чём отличие фондю от фламбе? 



10. Характеристика десерта «Крисп». 
11. Правила выпекания крема- брюле? 
12. Технология приготовления гурьевской каши. Подача. 
13. В чём отличие маффина и капкейка, описать требования к качеству? 
14. Виды рыхления для десертных вафель? 
15. Технология приготовления и характеристика манных кнедлей. 
16. Состав ингредиентов для десерта сабайон? 
17. Описать приготовление кокосовой начинки? 
18. Чем отличается ганаш от глассажа? 
19. Главный ингредиент для приготовления паленты? 
20. Правила приготовления сложных десертов из теста фило? 
21. Технология создания рисунка для пирога «зебра». 
22. Какая нарезка производится для приготовления фламбе из фруктов и фруктов в 

кляре, дать обосновательный ответ? 
23. Технология приготовления фаршированного яблока, правила подачи? 
24. Дать характеристику панкейков. 
25. Перечислить ингредиенты входящие в состав пудингов. Как производится тепловая 

обработка для приготовления пудингов? 
26. Как подготовить сухофрукты? 
27. Как определить готовность чизкейка? 
28. Перечислить наполнители для тартов холодного и горячего пориготовления. 
29. Характеристика десерта «Павлова». Какие фрукты и ягоды нужно использовать? 
30. Виды пирогов. Особенности приготовления. Сборки начинок с заливкой. 
31. Перечислить п/ф из орехов. 
32. Перечислить яблочные десерты. 
33. Перечислить виды декорирования, способы подачи. 
34. Подготовка кондитерского листа для  выпекания полуфабриката, заварного, 

слоёного теста? 
35. Подготовка формочек для приготовления корзиночек из песочного теста? 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Богушева, В.И. Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / 

В.И. Богушева. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 376 с. :  Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037 
(дата обращения: 28.01.2020). –  Текст : электронный. 

2. Данильченко, С.А. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих десертов : учебник / Данильченко С.А., Саенко О.Е. — Москва 
: КноРус, 2020. — 215 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07370-4. — URL: 
https://book.ru/book/932177 (дата обращения: 21.10.2020). — Текст : электронный. 

3. Рагель, С.И. Технология приготовления пищи : учебное пособие :  / С.И. Рагель. – 
Минск : РИПО, 2018. – 604 с. : ил., табл., схем. –  URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497505 (дата обращения: 21.10.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-827-7. – Текст : электронный. 

4. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебник / Васюкова А.Т. — М. : 
КноРус, 2020. — 247 с. — URL: https://book.ru/book/934333 (дата обращения: 
29.01.2020). — Текст : электронный. 

5. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб. пособие для учреждений сред. 
проф. образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2016. – 80 с. 



6. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков: учебник для студ. 
среднего проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2015.- 282 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Берестова, А.В. Технология продуктов длительного хранения : учебное пособие / 
А.В. Берестова, Э.Ш. Манеева, В.П. Попов ; Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2017. – 165 с. :  – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481727 (дата обращения: 28.01.2020). –  
Текст : электронный. 

2. Васюкова, А.Т. Справочник повара : учебное пособие / А.Т. Васюкова. – 2-е изд. – 
Москва : Дашков и К°, 2016. – 496 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048 (дата обращения: 28.01.2020).  

3. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебно-практическое пособие / 
Васюкова А.Т., Жилина Т.С. — М.: КноРус, 2020. — 325 с. —Текст : электронный 
// ЭБС BOOK [сайт].  URL: https://book.ru/book/934332 (дата обращения: 
28.01.2020). 
 
 
Интернет-ресурсы: 

1. http://pelmen4eg.ru - Журнал «Гастроном» 
2. www.pitportal.ru – Весь общепит России 
3. www.cooke.ru 
4. www.eda.ru 
5. www.menu.ru 
6. www.cooking.ru 
7. gotovim.ru 
8. kuking.net 
9. PestoRus.com 
10. Kedem.ru 
11. Restoranoff.ru 

 

http://www.pitportal.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты заочной 
формы обучения изучают профессиональный модуль Организация работы структурного 
подразделения и выполняют одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой ПМ.06 
Организация работы структурного подразделения, составленной преподавателем Колледжа 
сервиса и дизайна ВГУЭС Мокшиной И.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем 
директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и  
профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и практическими 
умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждёнными приказом 
ректора от 17.12.2007г. №748/2. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности ПМ.06 Организация работы структурного подразделения, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК): 

ОК 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
иметь практический опыт: 

 планирования работы структурного подразделения (бригады); 
 оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 
 принятия управленческих решений  

уметь:  
 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 
 вести табель учета рабочего времени работников; 
 рассчитывать заработную плату; 
 рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 
 организовывать рабочие места в производственных помещениях; 
 организовывать работу коллектива исполнителей; 



 разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию; 
 оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой 

продукцией; 
знать: 

 принципы и виды планирования работы бригады (команды); 
 основные приемы организации работы исполнителей; 
 способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами бригады/команды; 
 дисциплинарные процедуры в организации; 
 правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и табеля 

учета рабочего времени; 
 нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность бригадира; 
 формы документов, порядок их заполнения; 
 методику расчета выхода продукции; 
 порядок оформления табеля учета рабочего времени; 
 методику расчета заработной платы; 
 структуру издержек производства и пути снижения затрат; 
 методики расчета экономических показателей. 

 
Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. Теоретический 

материал студенты изучают самостоятельно, а также в период лабораторно-экзаменационной 
сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения теоретического 
материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, 

выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 
задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные выписки из 
учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть 
изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки 
теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ должен 
быть составлен на листе формата А4 с соблюдением полей и необходимым набором 
реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.        Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для написания 
рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком или 
набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.    
         

Правила оформления документа: 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 
соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 
(210х297) одним из следующих способов: 



– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 
работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и цифр не 
менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие требования:  
– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный;  
– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 

интервал – 1,5;  
– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 

переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 
6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы на 
титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после титульного 
листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну страницу. В 
этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения до формата А4 и 
помещены в приложение, если распечаток много; если мало – допускается располагать 
непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 
должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 
машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  удаленного 
прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 
собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные 
и приводить названия организаций в переводе на язык документа с добавлением (при первом 
упоминании) оригинального названия.     



 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по 
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным способом – 15 
мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль 
жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, 
размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и заголовком 
подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 
отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала (12 пт). 
Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → после → 

… пт. 
 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует начинать с 

нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, отчетов по практике, 
лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце листа, 
необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть заполнен 
минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 
машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу (Приложение 

А а). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен превышать 

15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 



В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 
Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера первоисточника из 
списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед каждым 
ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.  Выполненную и оформленную в 
соответствии с требованиями контрольную работу студент должен сдать для проверки. Время 
проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии студент допускается к 
итоговому экзамену по профессиональному модулю. 

 
 
 

Содержание учебного материала 
по программе ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

 
Раздел 1 Экономические основы деятельности структурного подразделения 

организации 
Тема 1.1 Организация в условиях рынка 
Тема 1.2 Имущество предприятия 
Тема 1.3 Кадры предприятия и фонд оплаты труда 
Тема 1.4 Ценообразование на продукцию общественного питания 
Тема 1.5 Основные технико-экономические показатели деятельности организации 
Раздел 2 Организация труда и управления структурного подразделения 

организации 
Тема 2.1 Особенности деятельности и классификация предприятий общественного 

питания 
Тема 2.2 Оперативное планирование производства и технологическая документация 
Тема 2.3 Организация труда в общественном питании 
Тема 2.4 Организация управления персоналом структурного подразделения 

организации 
 

Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы. 

Первая буква фамилии № варианта 
А, П 1 
Б, Р 2 
В, С 3 
Г, Т 4 
Д, У 5 
Е, Ф 6 
Ж, Х 7 
З, Ц 8 
И, Ч 9 
К, Ш 10 
Л, Щ 11 
М, Э 12 
Н, Ю 13 
О, Я 14 

 



 
Введение. 

Современное состояние и перспективы развития общественного питания. Основные 
направления совершенствования организации общественного питания. Отечественный и 
зарубежный опыт предприятий общественного питания. Основные принципы построения 
экономической системы организации 

 
Экономические основы деятельности структурного подразделения организации 
Сущность организации как основного звена отрасли. Основные производственные фонды 

и оборотные средства. Трудовые ресурсы предприятия и оплата труда в организации. Механизм 
ценообразования на продукцию (услуги). Основные технико-экономические показатели 
деятельности организации. 

Организация в условиях рынка 
Современное состояние и перспективы развития отрасли.  Сущность организации как 

основного звена отрасли. Основные принципы построения экономической системы организации. 
Организационно-правовые формы организации. Предпринимательство и его виды, Сущность и 
необходимость планирования деятельности предприятия питания. Принципы и виды 
планирования работы бригады (команды); планирование работы структурного 
подразделения(бригады); производство продукции и товарооборот общественного питания, 
производственная программа и мощность предприятия питания. Система снабжения 
предприятий общественного питания. Определение потребности в сырье и продуктах. 

Запасы сырья и товаров, их виды, показатели измерения; Планирование поступления 
сырья и товаров; Продуктовый баланс, его показатели. 

Имущество предприятия 
Основные производственные фонды, классификация. Оценка стоимости. Оборотные 

средства. Капитальные вложения (инвестирование) 
Кадры предприятия и фонд оплаты труда 
Персонал предприятия общественного питания и организация труда. Производительность 

труда. Мотивация труда. Материальное стимулирование труда. Способы и показатели оценки 
качества выполняемых работ членами бригады (команды); дисциплинарные процедуры в 
организации; правила и принципы разработки должностных обязанностей, правила и принципы 
разработки графиков работы и табеля учета рабочего времени; нормативно-правовые документы, 
регулирующие личную ответственность бригадира и работников.  

Формы документов, порядок их заполнения; порядок оформления табеля учета рабочего 
времени; тарифная система оплаты труда; формы и системы оплаты труда; методика расчета 
заработной платы. 

Ценообразование на продукцию общественного питания 
Понятие и виды затрат организации; Группировка затрат по статьям калькуляции. 

Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат на производство). Формирование 
цен на продукцию организации. Ценовая политика и стратегия организации. 

Основные технико-экономические показатели деятельности организации 
Финансовые ресурсы. Валовой доход и прибыль организации. Рентабельность и ее виды. 

Методика расчета показателей эффективности хозяйственной деятельности. Показатели 
финансового состояния организации. 

Организация труда и управления структурного подразделения организации 



Общие требования к организации работы производственных цехов. Сущность 
оперативного планирования. Организация труда на предприятии.  

Особенности деятельности и классификация предприятий общественного питания 
Особенности производственно-торговой деятельности предприятий общественного 

питания. Классификация и характеристика типов предприятий общественного питания. 
Рациональное размещение сети предприятий общественного питания. 
Оперативное планирование производства и технологическая документация 
Сущность и необходимость процесса планирования. Этапы планирования. Принципы и 

виды планирования работы бригады.  Планирование производственной программы. 
Оперативное планирование работы производства заготовочных предприятий и на 

предприятиях с полным циклом производства. Меню: понятие, виды, правила составления.  
Расчет сырья и составление заданий бригадам поваров. Оперативный контроль за работой 

производства. Нормативная и технологическая документация предприятий общественного 
питания. 

Организация производства предприятий общественного питания  
Производственная инфраструктура и ее характеристики. Организация рабочих мест. 

Основные приемы организации работы исполнителей. Организация работы основных 
заготовочных цехов предприятий общественного питания. Организация работы основных 
доготовочных цехов предприятий общественного питания. Организация работы 
специализированных цехов предприятий общественного питания. Организация работы 
вспомогательных цехов и раздач предприятий общественного питания.  

Способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами бригады.  Пути 
улучшения качества выпускаемой продукции. Организация бракеража готовой продукции. 

Организация труда в общественном питании  
Организация труда и основные профессии работников общественного питания. Сущность 

и задачи нормирования труда. Методы нормирования труда работников общественного питания. 
Нормы труда. Виды норм выработки, порядок их разработок и утверждений. Определение 
численности и состава работников на предприятиях общественного питания. Правила и 
принципы разработки графиков работы. Учет рабочего времени. Бригадная форма организации и 
стимулирования труда. 

Организация управления персоналом структурного подразделения организации                        
Основы организации управления структурным подразделением организации. 

Дисциплинарные процедуры в организации.  Правила и принципы разработки должностных 
обязанностей. Трудовые отношения: права и обязанности работников, коллективный договор и 
коллективное соглашение управление дисциплиной, прекращение трудовых отношений.  
Нормативно – правовые документы, регулирующие личную ответственность бригадира. 

 

 

 

 

 

 



Перечень заданий обязательной контрольной работы № 1   

Вариант № 1 

1. Сущность и виды планирования.  Модель стратегического планирования. 
2. Требования, предъявляемые к достоверности отчетности структурного подразделения 
3. Определите емкость рынка города и прогнозируемый оборот предприятия общественного 

питания на предстоящий год на основе маркетинговых исследований. 
Денежные доходы населения города 1500 млн. руб. Нетоварные расходы населения 
составляют 32% от доходов, инорайонный спрос – 11,2 млн. руб., закупки организаций и 
предприятий – 4,9 млн. руб. 
Доля товарооборота предприятия питания в емкости рынка города – 0,3 %. 
Сущность, особенности и значение общественного питания как сферы народного хозяйства. 

 

Вариант № 2 

1. Принципы планирования и их взаимосвязь.  
2. Нормативно-правовые документы, регулирующие область личной ответственности бригадира. 
3. Определите среднедневную численность потребителей столовой при производственном 

объединении Аналитприбор двумя методами: по общему выпуску блюд и отдельно по 
выпуску вторых блюд. 
Известно, что за отчетный год ( 360 рабочих дней) в столовой было реализовано 950 тыс. 
блюд, из них 42% составили вторые блюда. На одного потребителя в день приходилось в 
среднем 2,5 блюда. 
В планируемом году число потребителей предполагается увеличить на 7% с учетом 
расширения ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества. 
Роль общественного питания в формировании рынка. 

 

Вариант № 3 

1. Организация деятельности структурного подразделения. Делегирование полномочий.  
2. Реализация вторых блюд столовой завода в базисном году 85369 ед. Столовая в базисном году 

работала 265 дней, численность питающихся 150 человек, коэффициент изменения количества 
потребляемых блюд в среднем на одного питающегося – 2,3. В планируемом году численность 
питающихся в столовой возрастет на 5 и составит 155 человек, число рабочих дней столовой в 
планируемом году – 265. Определить плановый выпуск блюд. 

a. Экономические и социальные основы создания и функционирования предприятий 
общественного питания. 

 

Вариант № 4 

1. Финансовый план предприятий питания и основные предпосылки для его составления. 
2. Законодательные и нормативные документы в области дополнительно профессионального 

образования и обучения 
3. Количество в обеденном зале столовой 40, в базисном году столовая работала 265, 

фактический выпуск блюд составил 65343. В планируемом году в связи с реконструкцией 
помещения число мест увеличится на 8, количество рабочих дней составит 270, 
коэффициент изменения количества потребляемых блюд в среднем на одно место в день . 
Определить плановый выпуск блюд. 



Организационно-правовые формы предприятий общественного питания и условия их 
функционирования в рыночной экономике. 

 

Вариант № 5 

1. Понятие мотивации. Эволюция понимания проблемы мотивации.  
2. Теории мотивации.  
3. В планируемом периоде столовая работает 6 часов в день ( 360 мин), количество мест в 

обеденном зале 60, время приема пищи посетителем 20 мин., среднее количество блюд на 
одного посетителя 2,3, плановое количество рабочих дней 270, коэффициент пропускной 
способности обеденного зала в планируемом периоде 0,75. Определить плановый выпуск 
блюд. 
Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 
 

Вариант № 6 

1. Использование мотиваций в деятельности структурного подразделения.  
2. Сущность, виды и этапы контроля. 
3. В базисном году оборачиваемость одного места составила 9. Максимальная оборачиваемость 

одного места 15. В планируемом году намечается увеличить коэффициент оборачиваемости 
до 0,7. Количество мест в кафе 50. Число рабочих дней в планируемом году 260. Среднее 
количество блюд на одного посетителя 2,2. Определить плановый выпуск блюд. 
Планирование деятельности предприятия общественного питания: сущность, основные 
задачи. Виды планов. Методы экономического обоснования планов. 

 

 

Вариант № 7 

1. Поведенческие аспекты контроля. 
2. Принятие управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений.  
3. Определите производственную мощность горячего цеха и коэффициент использования 

оборудования для приготовления первых блюд, если известно, что общая вместимость 
варочной посуды (котлов) 160 литров. Объем первого блюда – 0,5 л. Коэффициент 
заполнения посуды – 0,8. Цех работает 10 часов в смену. Продолжительность одной варки 
в среднем составляет 120 минут, включая затраты времени на выгрузку, мытье и загрузку 
котлов. Потери времени по организационно-техническим причинам составляют в среднем 
за смену 40 минут. фактически за смену приготавливается 776 первых блюд. 
Бизнес-план предприятия общественного питания: содержание, порядок, разработки. 

 

Вариант № 8 

1. Моделирование и экспериментирование, как методы решения управленческих проблем. 
2. Эффективность решения. 



3. Определите ожидаемое выполнение плана товарооборота ресторана за год и за 4 квартал в 
сумме и в %. Товарооборот ресторана за 10 месяцев фактически составил 3221,9 тыс. руб. 
Годовой план товарооборота 3800 тыс. руб., в том числе план 4 квартала – 905 тыс. руб. 
Товарооборот в октябре составил 329 тыс. руб. Число рабочих дней в каждом месяце 4 
квартала считать одинаковым. 
Товарооборот, включая кулинарную продукцию и услуги: понятие, состав, значение. 

 

Вариант № 9 

1. Принципы принятия решения. 
2. Понятие эффективности управления, ее виды и показатели. Факторы эффективности 

управления. 
3. Определите обеспеченность предприятия питания товарными запасами на начало и конец 

квартала, а так же рассчитайте сумму высвобожденных или замороженных средств 
предприятия, если фактический розничный товарооборот по себестоимости составил 694 
тыс. рублей. Фактические товарные запасы составили: 

a. на 01.10.2000 – 60,8 тыс. руб. 
b. на 01.11.2000 -  53,2 тыс. руб. 
c. на 01.12.2000  - 63,0 тыс. руб. 
d. на 01.01.2001  -  78   тыс. руб. 

Норма товарных запасов составляет 11 дней. 
1. Производственная мощность и пропускная способность предприятия: понятие, расчет, 
значение. ( на примере конкретного предприятия). 

 

Вариант № 10 

1. Сущность запасов, сырья и товаров, их виды, показатели измерения.  
2. Сущность и значение товарооборачиваемости, методика ее определения.  
3. Рассчитайте товарооборачиваемость столовой в днях и количестве оборотов, а так же ее 

ускорение или замедление. Товарооборот за 2 квартал составил 1620 тыс. руб. Удельный 
вес себестоимости сырья в товарообороте составляет 76%. Товарные запасы составили: 

a. на 01.04 – 188 тыс. руб. 
b.на 01.05 -  164 тыс. руб. 
c. на 01.06 -  172 тыс. руб 
d.на 01.07 -  184 тыс. руб 

Норма оборачиваемости – 9 дней. 
Анализ товарооборота в целом, а так же выпуска кулинарной и кондитерской продукции( 
на примере конкретного предприятия). 

 

Вариант № 11 

1. Сущность валового дохода, источники его образования.  
2. Анализ валового дохода и факторов, влияющих на его образование. 
3. Рассчитайте норму товарных запасов в днях,  если предприятие питания постоянно имеет 

в наличии 5 видов макаронных изделий по средней цене 15 рублей за кг. Среднедневной 
расход данного вида сырья составляет 300 рублей. Макаронные изделия поставляются 
один раз в 10 дней по два вида изделий в каждой партии. 
Гарантийный запас предусмотрите в размере 30% от торгового. 
Время на приемку – 0,5 дня. 



Товарные ресурсы: понятие, значение, источники образования ( на примере конкретного 
предприятия). 

 

Вариант № 12 

1. Сущность и классификация издержек обращения. Прибыль и рентабельность. 
2. Механизм стимулирования труда и его совершенствование.  Формы и системы оплаты 

труда. 
3. Составьте продуктовый баланс по мясу на 4 квартал, если общий годовой расход этого 

сырья, необходимый для выполнения плана выпуска кулинарной продукции и услуг, 
составляет 6 тонн. Удельный вес расхода сырья в 4 квартале в общем расходе составит 
28%.Норма запаса мяса – 5 дней. Ожидаемый запас мяса на начало планируемого периода 
– 106 кг. Средняя цена 1 кг мяса – 60 рублей. 
Товарные запасы: понятие, классификация, анализ товарных запасов на предприятии. 
Прогнозирование товарных запасов ( на конкретном цифровом примере). 

 
Вариант № 13 

1. Состав фонда заработной платы и источники его образования.  
2. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

Рассчитайте размер и темп изменения уровня затрат ( издержек обращения и 
производства), абсолютную и относительную сумму экономии или перерасхода 
затрат, если фактическая сумма розничного товарооборота за отчетный год 
составила 696 тыс. руб. при плане 670 тыс. руб. Фактическая сумма издержек 
составила 201,8 тыс. руб., плановый уровень издержек – 26%. 

3. Издержки обращения и производства: понятие, классификация, номенклатура. 
Показатели, характеризующие издержки обращения и производства. Состав и структура 
издержек обращения и производства ( на примере конкретного предприятия). 

 

Вариант № 14 

1. Цель, основные понятия, задачи анализа отчетности структурного подразделения.  
2. Сущность и необходимость процессов планирования в структурном подразделении. 

Этапы планирования.   
3. Определите сумму и уровень издержек обращения и производства на 2 квартал по 

предприятию питания на основании следующих данных: 
в 1 квартале розничный товарооборот составил 463 тыс. руб., издержки обращения и 
производства – 126, 8 тыс. руб. 
во 2 квартале предполагается рост товарооборота на 2,5 %, уровень издержек сохранится 
на уровне 1 квартала. 
Трудовые отношения в предприятиях общественного питания. Планирование показателей 
по труду: численность работников, производительность труда ( на примере конкретного 
предприятия). 

Вариант № 15 

1. Разработка должностных обязанностей, Правила работы с документацией.  
2. Планирование производственной программы, товарооборота на предприятиях питания 

различного типа. 
3. Определите себестоимость продукции для предприятия и ее уровень, если розничный 

товарооборот предприятия составил 3100 тыс. руб., уровень валового дохода – 42 %, 
уровень издержек обращения и производства – 28%. 



Цена и ее роль в условиях рынка. Виды цен на товары и услуги в условиях рынка. 
Порядок и особенности ценообразования в предприятиях общественного питания. 

 

Вариант № 16 

1. Разработка графиков работы. Правила работы с документацией. Нормативно-правовые 
документы, регулирующие область личной ответственности бригадира. 

2. Определите продажную цену, сумму валового дохода от реализации и сумму оплаты 
поставщику за поступившую колбасу в количестве 200 кг. Свободная цена, согласованная 
с промышленностью – 60 рублей. Торговая надбавка – 15%, наценка – 45%. НДС согласно 
законодательству. 
Себестоимость продукции предприятий общественного питания, особенности ее расчета. 

3. Разработка табеля учета рабочего времени. 

 Вариант № 17  

1. Организация тренингов и мастер-классов, тематических инструктажей, дегустаций блюд. 
2. Составление финансового плана. 
3. Определите показатели эффективности использования основных фондов предприятия 

питания по данным работы за год: 
розничный товарооборот – 707 тыс. руб. 
рентабельность предприятия – 6% 
стоимость основных фондов: 
а)  на начало года – 120 тыс. руб. 
б)  введено в эксплуатацию фондов в мае на сумму 6,8 тыс. руб 
в)  выбыло основных фондов из эксплуатации в августе на сумму 4,5 тыс. руб. 
Распределение и использование прибыли в предприятиях общественного питания. 

 

Вариант № 18 

1. Виды технологической документации. Порядок разработки и утверждение технико-
технологической карты на блюда и кулинарные изделия.  

2. Порядок и правила составления технологической документации. Методы расчета 
себестоимости различных блюд. 

3. На основании данных определите показатели, дайте оценку эффективности использования 
основных фондов. 
Плановые показатели: товарооборот – 5733 тыс. руб., прибыль предприятия – 748 тыс. 
руб., численность работников 40 человек. 
Фактические показатели: товарооборот – 5783 тыс. руб., прибыль предприятия – 737 тыс. 
руб., численность работников – 38 человек. 
Среднегодовая стоимость собственных основных фондов составила 1974 тыс. руб., 
арендованных – 344 тыс. руб. 
Финансы: понятие, сущность, функции финансов в условиях рынка ( на примере 
предприятия общественного питания). 

 

Вариант № 19 

1. Современные тенденции в области обучения персонала на рабочем месте и оценки 
результатов. 



2. Методика расчета расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из 
различных видов продуктов. 

3. Определите фактическую оборачиваемость материальных оборотных средств в днях 
столовой, сопоставьте с нормативом и сделайте вывод: 
по балансу на 01. 04. 99 запасы составляют – 74,0 тыс. руб. 
в отчете о прибылях и убытках на 01.04.99 значится выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг за минусом НДС и акцизов – 762,0 тыс. руб. 
нормативная оборачиваемость материальных оборотных средств – 12 дней. 
Финансовые и кредитные отношения в деятельности предприятий общественного 
питания. Принципы кредитования. 

 

Вариант № 20 

1. Порядок и правила составления технологической документации.  
2. Методы расчета себестоимости различных блюд. 
3. Определите сумму и уровень валового дохода ресторана " Славянский базар" на 2 квартал, 

если: 
товарооборот в 1 квартале составил – 290,0 тыс. руб; 
валовой доход – 140,0 тыс. руб; 
во 2 квартале намечается рост товарооборота на 4,5%; 
рост уровня валового дохода ( размер повышения) на 1,5% 

a. Планирование деятельности предприятия общественного питания: сущность, 
основные задачи. Виды планов. Методы экономического обоснования планов. 

 

Вариант № 21 

1. Методика расчета расхода сырья.  
2. Порядок и правила составления технологической документации.  
3. Определите по кафе " Акация" выполнение плана по фонду оплаты труда и по средней 

заработной плате абсолютное отклонение в сумме по этим же показателям и 
среднемесячную заработную плату одного работника по плану и факту, если: 
фонд оплаты труда по плану на месяц установлен в сумме – 12,0 тыс. руб. 
фактический фонд оплаты труда – 11,8 тыс. руб. 
численность работников по плану – 10 человек. 
фактическая численность – 9 человек. 
Товарооборот, включая кулинарную продукцию и услуги: понятие, состав, значение. 

 

Вариант № 22 

1. Методика расчета выхода полуфабрикатов из различных видов продуктов.  
2. Порядок и правила составления технологической документации. 
3. Фактические запасы предприятия питания на 01.01 составили 530 тыс. руб, на 01.02 675 

тыс. руб, на 01.03 655 тыс. руб, на 01.04 665 тыс. руб. Фактический объем товарооборота 
за 1 квартал равен 3250 тыс. руб. Определить фактические запасы в днях оборота. 
Экономическое обоснование потребности предприятия в предметах материально-
технического назначения. 

 

Вариант № 23 



1. Методика расчета выхода готовых изделий из различных видов продуктов.  
2. Порядок и правила составления технологической документации. 
3. Разработайте прогноз валового дохода от реализации кулинарной продукции и услуг в 

сумме и процентах к товарообороту по предприятию питания на основе следующих 
данных: 
ожидаемый товарооборот текущего года – 775 тыс. руб; сумма валового дохода – 386 тыс. 
руб. В будущем году товарооборот увеличится на 3 %, а уровень валового дохода – на 
3,8% ( темп повышения) за счет улучшения структуры товарооборота. 
Анализ издержек обращения и производства: задачи и методика проведения ( на 
конкретном цифровом примере). Экономическое обоснование издержек в целом по 
предприятию. 

 

Вариант № 24 

1. Порядок и правила составления технологической документации на предприятии. 
2. Договоры, применяемые на предприятиях общественного питания. 
3. Определите сумму торговой надбавки и наценки, если розничная цена одной порции " 

Жаркого по-домашнему" составила 28 рублей, надбавка – 45%, наценка – 60%. 
Цена и ее роль в условиях рынка. Виды цен на товары и услуги в условиях рынка. 
Порядок и особенности ценообразования в предприятиях общественного питания. 

 

Вариант № 25 

1. Материальная ответственность. 
2. Нормативно-правовые документы, регулирующие область личной ответственности 

бригадира. 
3. Определите полную себестоимость продукции и ее уровень, а так же сумму и уровень 

валового дохода от реализации кулинарной продукции и услуг по данным: 
-уровень издержек обращения и производства –32,44% к товарообороту; 
сумма торговой надбавки – 538 тыс. руб 
сумма торговой наценки – 726 тыс. руб; 
сумма сырья и товаров в отпускных ценах – 2690 тыс. руб   
Себестоимость продукции предприятий общественного питания, особенности ее расчета. 
 
 
 
 
 

Перечень заданий обязательной контрольной работы № 2   

Вариант № 1 
 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться учебно-методической и 
справочной литературой. 

 
Задание: 

1. В кафе, общего типа с обслуживанием официантами, «СТС» общее количество посадочных 
мест – 75 человек. Для составления расчетного меню в соответствии с процентным 
соотношением различных групп блюд определите необходимое общее количество блюд для 
данного кафе. 



2. Проведите необходимые расчеты, которые позволят Вам составить план-меню обеда 
общедоступной столовой со свободным выбором блюд, в которой в среднем за день питается 600 
человек, период осенне-летний. Также составьте План-меню обеда, указав только раздел No 
3(Первые блюда) и No 4 (Вторые блюда). (Таблица 1). 

Таблица 1 
№ по 
сборнику 
рецептур 

Наименование блюд и 
закусок 

Кол-во 
Блюд и 
закусок 

Выпуск блюд 
партиями 

Ответственный 
за 
приготовление 
блюд повар 

11 ч 13 ч 15 ч  
 1 Холодные блюда и 

закуски 
     

       
 2Молочнокислые 

продукты 
     

       
 Всего:      
 3 Супы      
       
 Всего:      
 4 Вторые блюда      
       
 Всего:      
 5 Сладкие блюда      
       
 Всего:      
 6 Горячие напитки      
       
 Всего:      
 7 Холодные напитки      
       
 Всего:      
 8 Мучные кулинарные и 

кондитерские изделия 
     

       
 Всего:      

       
       
       
       
Директор 
Зав производством 
 
3. Что включает в себя понятие «время отдыха»? 
4. Дайте определение понятиям «трудовая дисциплина», «технологическая дисциплина», 
«производственная дисциплина» 
5. Чем определяется трудовой распорядок дня? 
 
 

Вариант № 2 
 



1. В табличном варианте необходимо заполнить выписку из бракеражного журнала результатов 
проверки качества кулинарной продукции выпускаемой партиями: салат мясной. (Таблица 2). 

Выписка из бракеражного журнала 
Таблица 2 

Наименование  
изделия  

Оценка качества блюд и изделий Ф.И.О. 
ответственного 

повара 
10.30  

«отлично» 
12.30 

«хорошо» 
14.30 

«удовлетворительно» 
     
     

 
2. Оформите табель учета рабочего времени на февраль месяц 2017 г. По следующим данным 
согласно ТКРФ (Табель прилагается): 

1. Работник отработал в ночное время 3 дня; 
2. Работа в праздничные дни 1 день. 
3. Был в командировке 2 дня. 
4. Отсутствие на рабочем месте в течение 2 дней по неуважительной причине. 
5. Шестидневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день. 
6. Все остальные дни считать, как работа в дневное время. 

3. В чем заключаются основные права и обязанности работников? 
4. В соответствии с какими документами определена дисциплина труда? 

 
 

Вариант № 3 
1. В специализированном кафе кондитерское общее количество посадочных мест 50 человек. Для 
составления расчетного меню в соответствии с процентным соотношением различных групп 
блюд определите необходимое общее количество блюд данного кафе. 
2. Проведите необходимые расчеты, которые позволят Вам составить план-меню обеда 
диетической столовой со свободным выбором блюд, в которой в среднем за день питается 400 
человек, период осенне-летний. Также составьте План-меню обеда, указав только раздел No 
1(Холодные блюда и закуски) и No 4 (Вторые блюда). (Таблица 1). 
3. Опишите функции и принципы делового этикета, правила поведения «должностных лиц» во 
время делового приема.  
4. Обязательные требования во время деловой беседы и дискуссии, правила поведения за столом. 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант № 4 
 

1. В табличном варианте необходимо заполнить выписку из бракеражного журнала результатов 
проверки качества кулинарной продукции выпускаемой партиями: Рассольник «Московский». 
(Таблица 2). 
2. Оформите табель учжта рабочего времени на январь месяц 2013 г. По следующим данным, 
согласно ТКРФ (табель прилагается): 

1. Пятидневная рабочая неделя, 6-ти часовой рабочий день. 
2. Работа в праздничные дни – 5 дней; 
3. Работа в ночное время – 3 дня; 
4. Неполный рабочий день по инициативе работодателя. (Сокращение рабочего 
дня на 50%) 



5. Служебная командировка – 1 день. 
6. Все остальные дни считать как работа в дневное время. 

3. Что такое полуфабрикат? 
4. Как влияет тепловая обработка на сырье? 
 

Вариант № 5  
 
1. В столовой при промышленном предприятии: обслуживающие только работников 
предприятия общее количество посадочных мест – 350 человек. Для составления расчетного 
меню в соответствии с процентным соотношением различных групп блюд определите 
необходимое количество блюд. 
2. Проведите необходимые расчеты, которые позволят Вам составить план-меню обеда 
диетической столовой со свободным выбором блюд, в которой в среднем за день питается 500 
человек, период осенне-летний. Также составьте План-меню обеда, указав только раздел No 
1(Холодные блюда и закуски) и No 4 (Вторые блюда). (Таблица 1). 
3. Определите массу отходов при механической обработке картофеля. Для приготовления блюда 
(в период с 1/III выделено 300 кг неочищенного картофеля, норма отходов составляет 40% массы 
брутто. 

 
 

Вариант № 6  
 

1. В табличном варианте необходимо заполнить выписку из бракеражного журнала результатов 
проверки качества кулинарной продукции, выпускаемой партиями: Борщ с фасолью и 
картофелем. (Таблица 2). 
2. Оформите табель учета рабочего времени на декабрь месяц 2012 г. По следующим данным, 
согласно ТКРФ (Табель прилагается): 

1. Работа посменная, 2 дня через 2 дня. 
2. Количество рабочих часов в день – 10 ч. 
3. Работа в праздничные дни – 1 день. 
4. Отсутствие на рабочем месте в течение 2 дней по неуважительной причине. 
5. Все остальные дни считать как работа в дневное время. 

3. Составьте протокол производственного совещания работников столовой, на котором был 
рассмотрен вопрос о мерах по улучшению обслуживания клиентов на предприятии. Был 
заслушан доклад ст. администратора о необходимости качественного обслуживания клиентов. 
После обсуждения было принято постановление о принятии следующих мер: 
- повысить санитарно-гигиенические требования к материально-техническому состоянию 
предприятия; 
 
- улучшить обслуживание по размещению, питанию, организации досуга клиентов Остальные 
данные укажите самостоятельно. 

 
Вариант № 7 

 
1. В общедоступной столовой количество посадочных мест – 150 человек. Для составления 
расчетного меню в соответствии с процентным соотношением различных групп блюд определите 
необходимое общее количество блюд для данной столовой. 
2. Проведите необходимые расчеты, которые позволят Вам составить план-меню ужина 
диетической столовой со свободным выбором блюд, в которой в среднем за день питается 400 
человек, период осенне-летний. Также составьте План-меню обеда, указав только раздел No 
3(Первые блюда) и No 4 (Вторые блюда). (Таблица 1). 



3. Определите численность потребителей, которые будут пользоваться услугами столовой в 
будущем году в среднем за день, если за квартал (76 рабочих дней) столовой было продано 75240 
блюд. На одного потребителя в день, в среднем, приходится 2,5 блюда. В планируемом периоде 
предусматривается увеличение контингента потребителей на 22% . 
4. Определите массу нетто картофеля. Взято для очистки 80 кг картофеля, норма отходов 
установлена 30 % массы брутто. 

 
 

Вариант № 8 
 

1. В табличном варианте необходимо заполнить выписку из бракеражного журнала результатов 
проверки качества кулинарной продукции, выпускаемой партиями: Рулет из рыбы. (Таблица 2). 
2. Оформите табель учета рабочего времени на ноябрь месяц 2012 г. По следующим данным, 
согласно ТКРФ (Табель прилагается):: 

1. Работник отработал в ночное время 3 дня; 
2. Работа в праздничные дни 1 день. 
3. Был в командировке 2 дня. 
4. Отсутствие на рабочем месте в течение 2 дней по неуважительной причине. 
5. Шестидневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день. 
6. Все остальные дни считать, как работа в дневное время. 

3. От чего зависит норма отходов овощей? В чем особенность определения процента потерь при 
тепловой обработке сырья? 
4. Распишите понятие производственной себестоимостью. 
 

 
Вариант № 9 

 
 

1. В ресторане общего типа количество посадочных мест – 75 человек. Для составления 
расчетного меню в соответствии с процентным соотношением различных групп блюд определите 
необходимое общее количество блюд для данного ресторана. 
2. Для планирования выполнения работ исполнителями, определите количество порций «Азу» 
(боковой кусок, наружный кусок) массой нетто установленной в Сборнике рецептур блюд для 
ПОП, которое можно приготовить из 700 кг говядины 1-й категории. Все необходимые данные 
сведите в таблицу 3. 
 
 
 
 
 
Наименование 
частей туши 

Выход  п\ф Масса 
одной 
порции 
нетто 

Кол-во 
п\ф, шт 

Фактический 
расход мяса 
на 
производство 
п\ф, кг 

% Масса, кг 

       
       
 
3. Определите пропускную способность зала ресторана и коэффициент ее использования в 
дневное и вечернее время. Зал ресторана работает с 12 до 24 часов. Вечернее время считается с 
16 часов. Одного потребителя в дневное время обслуживают в среднем 45 минут, в вечернее- 90 



минут. Площадь зала – 190 кв. м. норма площади на одно место – 1,8 кв. м. Фактически в дневное 
время обслуживают , в среднем, 450 потребителей, в вечернее – 330. 
 
 

Вариант № 10 
 

1. В табличном варианте необходимо заполнить выписку из бракеражного журнала результатов 
проверки качества кулинарной продукции выпускаемой партиями: Шницель (говядина, 
котлетное мясо). (Таблица 2). 
2. Оформите табель учжта рабочего времени на сентябрь месяц 2012 г. По следующим данным, 
согласно ТКРФ (табель прилагается): 

1. Пятидневная рабочая неделя, 6-ти часовой рабочий день. 
2. Работа в праздничные дни – 5 дней; 
3. Работа в ночное время – 3 дня; 
4. Неполный рабочий день по инициативе работодателя. (Сокращение рабочего 
дня на 50%) 
5. Служебная командировка – 1 день. 
6. Все остальные дни считать как работа в дневное время. 

3. Составить калькуляцию блюда «Компот из апельсинов» № 430. Наценка предприятия - 60% 
 
 

Вариант № 11 
 

1. Рассчитать общее количество блюд, реализуемых в виде скомплектованных рационов, в 
столовой при производственном предприятии, обеспечивающей рабочих и служащих 
двухразовым питанием (завтрак и обед). Количество обслуживаемых посетителей: завтрак – 335 
человек; обед – 1120 человек. (Таблица 4). 

Ассортимент скомлектованных рационов 
Таблица 4 

Завтрак  Обед 
  
  

Всего Всего 
 

2. Для планирования выполнения работ исполнителями, определите количество порций 
«Ромштекс» (верхний кусок), «Мясо для шашлыка» (внутренний кусок), «Гуляш» (заплечная 
часть и грудинка (мякоть) массой нетто установленной в Сборнике рецептур блюд для ПОП, 
которое можно приготовить из 500 кг говядины 1-й категории. Все необходимые данные сведите 
в таблицу. (Таблица 3). 
3. Определить производственную мощность горячего цеха (кухни) и коэффициент использования 
оборудования для выпуска первых блюд, если известно, что общая вместимость варочной 
посуды, предназначенной для варки первых блюд, 320 л. Объем первого блюда - 0,5 л, 
коэффициент заполнения посуды - 0,85. Цех работает 8 часов, цикл одной варки – 120 минут. 
Затраты времени на выгрузку, мытье и загрузку котлов - 20 минут. Потери времени по 
организационно - техническим причинам - 60 минут. Фактически за 307 рабочих дней столовой 
продано 460,5 тыс. первых блюд. 
 

Вариант № 12 
 

1. В табличном варианте необходимо заполнить выписку из бракеражного журнала результатов 
проверки качества кулинарной продукции, выпускаемой партиями: Рулет с луком и яйцом. 
(Таблица 2). 



2. Оформите табель учжта рабочего времени на август месяц 2012 г. по 
следующим данным, согласно ТКРФ (Табель прилагается): 
1. Работа посменная, 2 дня через 2 дня. 
2. Количество рабочих часов в день – 10 ч. 
3. Работа в праздничные дни – 1 день. 
4. Отсутствие на рабочем месте в течение 2 дней по неуважительной причине. 
5. Все остальные дни считать как работа в дневное время. 

3. Определить пропускную способность зала ресторана и коэффициент ее использования в 
дневное и вечернее время. Зал работает с 12 до 24 часов. Вечернее время считается с 16 часов. 
Одного потребителя в дневное время обслуживают в среднем 45 минут, в вечернее – 90 минут. 
Площадь зала 190 м2, норма площади на одно место – 1,8 м2.Фактически в дневное время 
обслуживают в среднем 450 потребителей, в вечернее – 330. 

 
 

Вариант № 13 
 

1. Определить производственную мощность цеха мясных полуфабрикатов по производству 
бифштекса при следующих условиях: 

- количество оборудования по производству бифштекса в цехе на начало года – 20 ед.; 
- с 1 ноября введено – 2 ед.; 
- односменный режим работы; 
- продолжительность работы смены – 5 ч.; 
- регламентированные простои на ремонт оборудования составляют 7% от 
режимного фонда времени работы оборудования; 
- производительность 1 станка/аппарата – 40 полуфабрикатов в час; 
- с 1 мая выбыло 6 ед. оборудования; 
- рабочих дней в году – 260. 

2. Для планирования выполнения работ исполнителями, определите количество порций 
«Бифштекс рубленый» (котлетное мясо) массой нетто установленной в Сборнике рецептур блюд 
для ПОП, которое можно приготовить из 1000 кг говядины 1-й категории. Все необходимые 
данные сведите в таблицу. (Таблица 3). 
3. Составить производственную программу по выпуску блюд рассчитать план товарооборота, в 
том числе по продукции собственного производства, исходя из данных: в отчетном году 
контингент питающихся в столовой -500 человек. Степень охвата общественным питанием в 
отчетном периоде -60 %, в плановом – 70 %. Среднее количество блюд на одного питающегося – 
3 блюда. Средняя цена одного блюда – ПО рублей. В выходные и праздничные дни столовая не 
работает. Удельный вес продукции собственного производства в общем обороте – 65 %. 

 
 
 

 
Вариант № 14 

1. В табличном варианте необходимо заполнить выписку из бракеражного журнала результатов 
проверки качества кулинарной продукции выпускаемой партиями: Соус красный основной. 
(Таблица 2). 
2. Оформите табель учжта рабочего времени на февраль месяц 2013 г. По следующим данным 
согласно ТКРФ (Табель прилагается): 

1. Работник отработал в ночное время 3 дня; 
2. Работа в праздничные дни 1 день. 
3. Был в командировке 2 дня. 
4. Отсутствие на рабочем месте в течение 2 дней по неуважительной причине. 
5. Шестидневная рабочая неделя, 8 часовой рабочий день. 



6. Все остальные дни считать как работа в дневное время. 
3. Определить численность работников предприятия, если товарооборот в текущем году составил 
21920 т.р., численность работников предприятия -40 человек. В планируемом году товарооборот 
увеличится на 3,2%,производительность труда увеличится на 2,2%. 
4. Факторы, влияющие на успевшую деятельность предприятия. 

 
 
 

Вариант № 15 
1. Определить производственную мощность цеха полуфабрикатов по производству пельменей с 
мясным фаршем при следующих условиях: 

- количество оборудования по производству пельменей на начало года – 10 ед.; 
- с 1 сентября введено 4 ед.; 
- двухсменный режим работы; 
- продолжительность работы смены – 4 ч.; 
- регламентированные простои на ремонт оборудования составляет 10% от 
режимного фонда времени работы оборудования; 
- производительность 1 пельменного аппарата – 12 кг/ч. 
- с 5 мая выбыло 6 ед. оборудования; 
- рабочих дней в году – 260. 

2. Для планирования выполнения работ исполнителями, определите количество порций 
«Бефстроганов» (поясничная часть, тонкий край), «Антрекот» (Спинная часть, толстый край) 
массой нетто установленной в Сборнике рецептур блюд для ПОП, которое можно приготовить из 
900 кг говядины 1 –й категории. Все необходимые данные сведите в таблицу. (Таблица 3). 
3. Составить план мучного цеха с размещением технологического оборудования для столовой. 

 
Вариант № 16 

 
1. В табличном варианте необходимо заполнить выписку из бракеражного журнала результатов 
проверки качества кулинарной продукции выпускаемой партиями: Жаркое по-домашнему. 
(Таблица 2). 
2. Оформите табель учжта рабочего времени на январь месяц 2013 г. По следующим данным, 
согласно ТКРФ (табель прилагается): 

1. Пятидневная рабочая неделя, 6-ти часовой рабочий день. 
2. Работа в праздничные дни – 5 дней; 
3. Работа в ночное время – 3 дня; 
4. Неполный рабочий день по инициативе работодателя. (Сокращение рабочего 
дня на 50%) 
5. Служебная командировка – 1 день. 
6. Все остальные дни считать как работа в дневное время. 

3. Составить план рыбного цеха с размещением технологического оборудования для столовой. 
4. Правила компоновки производственных помещений при проектировании предприятий 
общественного питания. 

 
Вариант № 17  

 
 

No1. Общая продолжительность рабочего времени, затраченного на изготовление творожного 
кекса, составила 25 220 с; подготовительно-заключительное время – 1260 с; время на 
обслуживание рабочего места – 1008 с; время на отдых и личные надобности кондитера – 1260 с. 
Оперативное время на выпуск одного изделия по хронометражу составило 32,29 с. Рассчитать 
технически обоснованные норму выработки. 



2. Проведите необходимые расчжты, которые позволят Вам составить план-меню обеда 
общедоступной столовой со свободным выбором блюд, в которой в среднем за день питается 600 
человек, период осенне-летний. Также составьте План-меню обеда, указав только раздел No 
3(Первые блюда) и No 4 (Вторые блюда). (Таблица 1) 
3. Организация работы вспомогательных производственных помещений. 
4. Составить план овощного цеха с размещением технологического оборудования для столовой. 

 
Вариант № 18 

1. В табличном варианте необходимо заполнить выписку из бракеражного журнала результатов 
проверки качества кулинарной продукции выпускаемой партиями: вареники с картофелем и 
грибами. (Таблица 2). 
2. Оформите табель учжта рабочего времени на декабрь месяц 2012 г. По следующим данным, 
согласно ТКРФ (Табель прилагается): 

1. Работа посменная, 2 дня через 2 дня. 
2. Количество рабочих часов в день – 10 ч. 
3. Работа в праздничные дни – 1 день. 
4. Отсутствие на рабочем месте в течение 2 дней по неуважительной причине. 
5. Все остальные дни считать как работа в дневное время. 

3. Производственный процесс: понятия, составляющие.  Производственная мощность и 
структура предприятия. 
4. Составить план птице-гольевого цеха с размещением технологического оборудования для 
столовой. 

 
Вариант № 19 

1. Определение ассортимента и выхода ПФ из 2 т. говядины 1 категории 
Задание 1. Определите количество порций «Азу» (боковой кусок, наружный кусок) массой нетто 
установленной в Сборнике рецептур блюд для ПОП, которое можно приготовить из 700 кг 
говядины 1-й категории. Таблица 3. 
2. Составьте план-меню на комплексный обед. 
3. Составьте доверенность на получение товара. 
4. Организация работы овощного цеха на предприятиях с полным циклом производства. 
 

Вариант № 20 
 

1. Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления 30 порций блюда «Студень 
рыбный», с выходом 1 порции 125 гр. Рассчитайте количество сырья и продуктов для 
приготовления 55 порций блюда «Крабы заливные».  
Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления 15 порций блюда «Язык 
заливной». Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления 65 порций блюда 
«Заливное из дичи». 
2. Составить план мучного цеха с размещением технологического оборудования для столовой. 
3. Организация работы горячего цеха. Организация работы холодного цеха. 
4. Определить производственную мощность горячего цеха кухни и коэффициент использования 
оборудования для выпуска первых блюд, если известно, что общая вместимость варочной 
посуды, предназначенной для варки первых блюд, 320л. Объем первого блюда – 0,5л, 
коэффициент заполнения посуды – 0,85.Цех работает 8 часов, цикл одной варки – 120 минут. 
Затраты времени на выгрузку, мытье и загрузку котлов – 20 мин. Потери времени по 
организационно- техническим причинам – 60 минут. Фактически за 307 рабочих дней столовой 
было продано 460,5 тыс. первых блюд 

 
 

Вариант № 21 



1. Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления 105 порций блюда «Паштет из 
птицы в тесте» с выходом 1 порции 150 гр. Рассчитайте количество сырья и продуктов для 
приготовления 25 порций блюда «Студень из говядины» с выходом порции 130 гр. Рассчитать 
количество сырья и продуктов для приготовления соуса белого с яйцом, 50 порций по 75 гр. 
2. Составить план холодного цеха с размещением технологического оборудования для ресторана. 
3. Определите пропускную способность зала ресторана и коэффициент ее использования в 
дневное и вечернее время. Зал ресторана работает с 12 до 24 часов. Вечернее время считается с 
16 часов. Одного потребителя в дневное время обслуживают в среднем 45 минут, в вечернее- 90 
минут. Площадь зала – 190 кв. м. норма площади на одно место – 1,8 кв. м. Фактически в дневное 
время обслуживают , в среднем, 450 потребителей, в вечернее – 330. 

 
 

Вариант № 22 
1. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления соуса белого с овощами, 30 
порций по 75 гр. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления соуса грибного, 10 
порций по 75 гр. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления соуса сметанного, 
50 порций по 75 гр. 
2. Составить план горячего цеха с размещением технологического оборудования для ресторана. 
3. Организация производства полуфабрикатов в мясном цехе заготовочного предприятия. 
4. Составить калькуляционную карту. Суп картофельный на 1 февраля текущего года в 
ресторане.  

 
 

Вариант № 23 
1. В чем особенность определения цены на первые, вторые блюда и напитки? 
2. Составить калькуляцию на блюдо «Капуста тушенная» на 1 сентября текущего года в 
столовой. 
3. Составить план кондитерского цеха с размещением технологического оборудования для 
столовой. 
4. Определите количество порций «Бифштекс рубленый» (котлетное мясо) массой нетто 
установленной в Сборнике рецептур блюд для ПОП, которое можно приготовить из 1000 кг 
говядины 1-й категории. 

 
Наименование 
частей туши 

Выход  п\ф Масса 
одной 
порции 
нетто 

Кол-во 
п\ф, шт 

Фактический 
расход мяса 
на 
производство 
п\ф, кг 

% Масса, кг 

Котлетное 
мясо 

40,3 403 Бифштекс 
рубленый 

80 5037 402,96 

       
Вариант № 24  

1. Определите, сколько порций рыбы жареной под маринадом, можно приготовить из 16 кг. 
наваги дальневосточной. Определите, сколько порций паштета из печени можно приготовить из 
21 кг. печени говяжьей. Какое количество помидор свежих потребуется для приготовления 60 
порций блюда «Помидоры, фаршированные яйцом и луком»? 
2. Составить калькуляцию блюда «Компот из апельсинов» № 430. Наценка предприятия - 60%. 
3. Составить план мучного цеха с размещением технологического оборудования для ресторана. 
4. Определите количество порций «Ромштекс» (верхний кусок), «Мясо для шашлыка» 
(внутренний кусок), «Гуляш» (заплечная часть и грудинка (мякоть) массой нетто установленной 



в Сборнике рецептур блюд для ПОП, которое можно приготовить из 500 кг говядины 1-й 
категории. Таблица 3. 
 
 

Вариант № 25 
 
1. Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления 30 порций блюда «Студень 
рыбный», с выходом 1 порции 125 гр. Рассчитайте количество сырья и продуктов для 
приготовления 55 порций блюда «Крабы заливные». Рассчитайте количество сырья и продуктов 
для приготовления 15 порций блюда «Язык заливной». 
2. Составить калькуляционную карту на напитки: клюквенный, апельсиновый. 
3. Произвести расчет покупных товаров в ресторане на 80 мест. 
4. Составить схему рабочего места по обработке рыб с хрящевым скелетом. 
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мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 
доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

15 СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно-сти 
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

16 СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 
дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

 



 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания  

(базовой подготовки) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное  образовательное учреждение 
Высшего   образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 



  

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по ПМ.07 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования   для специальности Технология 

продукции общественного питания, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22. 04. 2014 г. № 384 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

 

 

Составитель: Чемис Г.Н.,  преподаватель высшей категории  КСД ВГУЭС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания заочной формы 
обучения изучают ПМ.07  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих и выполняют  контрольную работу.    
 При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 
профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО  № 384 от 22.04.2014г. 

 По дисциплине МДК 07.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд 
студенты должны обладать общими  и профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность:  

ОК 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. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

− требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии 
в организации питания; 



− виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними; 

− ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения традиционных, 
экзотических и редких видов сырья, изготовленных из них полуфабрикатов; 

− рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента;  

− способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 

− правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обработанного 
сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов;  

− правила составления заявок на продукты. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 
дисциплины должны  уметь: 

− разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 
полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 

− обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование 
сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 

− оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
− организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

− применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

− соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

− использовать различные способы обработки, подготовки экзотических и редких 
видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 

− организовывать упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности 
готовой продукции. 

 Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 
Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя.        
 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной  литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 
экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно 
и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.  
 Контрольная работа состоит из нескольких заданий.    
 При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 
обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 
на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 
глубине проработки теоретического материала.      



Практическое задание выполняется в форме тестового задания. Тест 
предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 
вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.   
 Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. 
Документ должен быть составлен на листе формата А 4 с соблюдением полей и 
необходимым набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 
написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким 
разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 
произвольных сокращений.          
   

Правила оформления документа: 
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А 4. 
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 

работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 
– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 

Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 
способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 
требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному (Приложение А), с 
высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной 
тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 
требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 
шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 
межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 
титульного листа и в «Содержание» не включаются. 



Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A 3 и более учитывают как одну 
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 
чтения до формата А 4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 
знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 
рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 
(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 
  2 –  название учебного заведения; 
  3 –  наименование документа; 
  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 
  5 –  специальность; 
  6 –  курс; 
  7 –  шифр; 
  8 –  вариант 
  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А). 
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 
нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.   

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 
работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 



получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 
дисциплине. 

Требования к выполнению контрольной работы 
 

К выполнению контрольной работы студентам рекомендуется приступать после 
усвоения всех тем программы. При написании работы целесообразно руководствоваться 
нормативными документами, основной и дополнительной литературой, указанными в 
программе. Переписывание целиком текста из учебника и других литературных 
источников не допускается. Содержание работы следует излагать самостоятельно, 
логически и последовательно. Допускается переписывание только цитат, например, 
терминов и их определений, таблиц, норм и требований нормативных документов 
(федеральных законов, постановлений Правительства России, стандартов, технических 
регламентов и т.п.) с ссылкой на источник. 

Ответы на вопросы должны быть по существу, чёткие, полные, ясные, носить 
аналитический характер, сопровождаться конкретными примерами из практики работы 
торговых организаций. 

Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре личного шифра 
студента. 

В конце работы приводится список использованной литературы/(фамилия, 
инициалы автора, полное наименование учебника, брошюры, журнала, газеты, место 
издательства, год издания)/, затем следует подпись студента и дата выполнения работы. 
Для рецензии преподавателя оставляют два чистых листа. 

Выполненная работа представляется в учебную часть учебного заведения в 
установленные графиком сроки. Работа оценивается «зачтено» или «не зачтено». 

Студент, получивший контрольную работу с оценкой «зачтено» знакомится с 
рецензией и с учетом замечаний преподавателя дорабатывает отдельно вопросы с целью 
углубления своих знаний. 

Не зачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей 
рекомендации по устранению ошибок, для повторного выполнения. Работа выполняется 
студентом вновь и сдается вместе с не зачтенной работой на проверку этому же 
преподавателю. 

При возникновении проблем при выполнении контрольной работы следует 
обращаться к преподавателю. 

 
 

Примерные темы контрольных работ 
МДК  07.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд для студентов 

заочной формы обучения 
по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
 

Вопросы контрольной работы: 
1.Значение овощей в питании 
2. Технология приготовления и подача голубцов овощных, требования к качеству 
3. Технология приготовления и подача капусты тушеной, требования к качеству 
4. Общие правила варки овощей, технология приготовления картофельного пюре 
5. Технология приготовления и подача картофеля жареного основным способом и 

во фритюре, требования к качеству 



6.Технология приготовления и подача зраз и котлет картофельных, требования к 
качеству 

7.Значение рыбы в питании человека 
8.Общие правила варки рыбы, способы подачи, требование к качеству 
9. Общие правила припускания рыбы, способы подачи, требование к качеству 
10. Общие правила жарки рыбы. Технология приготовления и подача блюда 

«Рыба жареная» 
11. Технология приготовления котлетной массы из рыбы, котлеты, биточки, 

тефтели. Подача 
12. Общие правила приготовления тушеных мясных блюд, требование к качеству 
13. Общие правила варки мяса крупным куском. Подача, требование к качеству 
14. Жарка мяса крупными кусками, подача, требование к качеству 
15. Жарка мяса натуральными порционными кусками, подача, требование к 

качеству 
16. Жарка мяса натуральными порционными кусками, подача, требование к 

качеству 
17. Технология приготовления блюд из натуральной рубленой массы, подача. 
18. Запеченные мясные блюда, подача, требование к качеству 
19. Технология приготовления и подача котлет и биточков из мяса. 
20. Блюда из субпродуктов, (печень тушеная в соусе), подача, требование к 

качеству 
21. Отварная птица, правила приготовления, подача, требование к качеству 
22.Жареная птица, правила приготовления, подача, требование к качеству 
23.Тушеные блюда из птицы, правила приготовления, подача, требование к 

качеству 
24. Основные правила варки бульонов. 
25. Супы, характеристика, классификация, общие правила приготовления. 
26. Технология приготовления борщей, ассортимент, требования к качеству. 
27. Технология приготовления рассольников, ассортимент, требования к качеству 
28. Холодные супы: особенности приготовления и подачи. 
29. Технология приготовления щей, ассортимент, требования к качеству. 
30. Приготовление супов молочных, подача, требования к качеству. 
31. Приготовление соусов молочных, виды в зависимости от консистенции, 

кулинарное использование. 
32. Супы картофельные с овощами, крупой, бобовыми и макаронными изделиями, 

правила приготовления, подача, требования к качеству. 
33. Технология приготовления соуса красного основного, и его производных 

подача, требования к качеству. 
34. Технология приготовления соуса белого основного, и его производных подача, 

требования к качеству. 
35. Общие правила варки яиц, подача. 
36. Технология приготовления омлетов, подача, требования к качеству. 
37. Приготовление сырников из творога, требование к качеству 
38.Общие правила варки каш. 
39. Блюда из каш, технология приготовления, подача, требование к качеству 
40.Блюда из бобовых, технология приготовления, требование к качеству блюд 
41. Блюда из макаронных изделий, способы варки, требование к качеству блюд 
42. Технология приготовления бутербродов, требование к качеству 
43.Технология приготовления салатов из сырых овощей, требование к качеству. 



44. Технология приготовления винегрета, требование к качеству. 
45. Технология приготовления компотов из свежих и сухих фруктов и ягод, 

требование к качеству. 
46. Технология приготовления киселей, способы подачи требование к качеству. 
47.Чай, кофе, значение в питании, технология приготовления, подача. 
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