


1. Общие положения 
 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 

ОП.02. Организация хранения и контроль запасов и сырья общепрофессионального цикла в рамках 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности СПО. 

 
1.1 Область применения комплекта оценочных средств  

           Комплект оценочных средств    предназначен для оценки результатов освоения 
профессионального цикла учебной дисциплины ОП.02. «Организация хранения и контроль запасов и 

сырья» по специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

         Результатом освоения учебной дисциплины ОП.02 «Организация хранения и контроль запасов и 
сырья» профессионального цикла является готовность обучающегося к выполнению вида 
профессиональной деятельности по специальности «Технология продукции общественного питания». 
        Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.02 «Организация хранения и контроль запасов и 
сырья» является дифференцированный зачет.  
 
2.  Организация    контроля   и оценки освоения программы учебной дисциплины ОП. 03 
«Организация хранения и контроль запасов и сырья». 
КОС разработаны на основе ФГОС. 

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля 
знаний обучающихся: 

устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на вопросы, 
позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки свободного 
общения, правильной устной речи; 

письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, разделам,  
позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение применять полученные 
знания на практике; 

комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование 
устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое количество 
обучающихся;  

защита и презентация домашних заданий (самостоятельная работа) – контроль знаний по 
индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их 
выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать 
логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводятся практические занятия по темам 
изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачёта, для 
подготовки к которому обучающие заранее знакомятся с перечнем заданий по дисциплине.  

 
3. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 
      В результате контроля и оценки по дисциплине ОП.02 «Организация хранения и контроль запасов 
и сырья» осуществляется комплексная проверка общих и  
профессиональных компетенций: ОК 1 - 911 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 -2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4,5.1 - 5.2, 6.1 - 6.5 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 
- общие требования к качеству сырья и продуктов; 
- условия хранения упаковки, транспортирования и реализации различных видов продовольственных 
товаров; 
- методы контроля качества продуктов при хранении; 
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- 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 управления 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 от поставщиков; 
- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 
 
При изучении дисциплины рассматриваются: 
- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства, методы метрологии, 
стандартизации и сертификации; 
- основные источники образования продовольственных ресурсов; 
- товарные ресурсы; 
- товарные запасы; 
- сроки хранения сырья и продовольственных товаров; 
- условия хранения в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
- методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 
- документальный учет расхода сырья на производстве. 
 
4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   
   
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения)  

Коды 
формируемы

х 
профессиона

льных и 
общих 

 компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

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. 

 
ОК 1 - 11 ПК 
1.1 - 1.3, 2.1 -
2.3, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 
4.4,5.1 - 
5.2, 6.1 - 6.5 

Работа в малых группах. 
Текущий контроль в форме защиты 
практических и лабораторных работ, 
собеседования по определению качества 
выполнения письменных 
индивидуальных заданий, 
внеаудиторной самостоятельной работы. 
Тестирование, контрольная работа. 
Дифференцированный зачёт 
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Знать: 
- ассортимент и характеристики основных 
групп продовольственных товаров; 
- общие требования к качеству сырья и 
продуктов; 
- условия хранения упаковки, 
транспортирования и реализации 
различных видов продовольственных 
товаров; 
- 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 управления 
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 от поставщиков; 
- виды сопроводительной документации 
на различные группы продуктов. 

 
 
 
ОК 1 - 11 ПК 
1.1 - 1.3, 2.1 -
2.3, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 
4.4,5.1 - 
5.2, 6.1 - 6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа в малых группах. Текущий 
контроль в форме защиты практических 
работ, собеседования по определению 
качества выполнения письменных 
индивидуальных заданий, 
внеаудиторной самостоятельной работы. 
Тестирование, контрольная работа. 
Дифференцированный зачёт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Контрольно-оценочные материалы 

 
КОС включает в себя теоретические задания в форме тестов с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предложенных, предназначенных для проверки Знаний и умений по изучаемой 
теме. 

Комплект разноуровниевых задач и заданий 
1. Задания репродуктивного уровня   
  Задание 1 - заполнение договора поставки; 
  Задание 2 - оформление закупочного акта; 
  Задание 3 - оформление требования в кладовую; 
  Задание 4 - оформление накладной на отпуск товара;  
  Задание 5 - оформление акта о выявлении недостачи; 
Задание 6 – составление приказа на проведение инвентаризации; 
Задание 7 – оформление инвентаризационной описи. 
2. Задачи реконструктивного уровня  
Задача 1 - На складе, расположенном во второй зоне, свинина мороженая в количестве 300 кг 
хранилась 15 суток. Рассчитать норму и размер естественной убыли. 
Ответ: 0,155%; 0,465. 
Задача 2 - Судак мороженый неглазированный хранится на складе 10 суток. Склад находится в 
первой зоне. Определить норму естественной убыли. 
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Ответ: 0,056%.   
Задача 3 - Каждодневная потребность предприятия ОП в мясе составляет 50 кг в день. 
Сколько мяса и как часто надо заказывать у поставщиков, если в специальных камерах хранения на 
складе может поместиться 140 кг мяса. 
Ответ: 100 кг через 2 дня  
Задача 4 - Каждодневная потребность предприятия ОП в муке составляет 30 кг. Сколько муки и как 
часто надо заказывать у поставщиков, если при нормальных условиях сроки хранения муки на складе 
составляют 8-10 дней.  
Ответ: через 9 дней 300 кг. 
Задача 5 - На начало отчётного периода (10 дней) остаток товаров на складе составил 16800 руб. На 
склад по товарным накладным поступило:  
Мясо – 6200 руб. 
Крупа – 2100 руб. 
Х/б изделия – 680 руб. 
Овощи – 560 руб. 
Со склада в производство отдано: 
Мясо – 5900 руб. 
Мука – 380 руб. 
Х/б изделия – 680 руб. 
Крупа – 630 руб. 
Рыба – 1120 руб. 
Определить товарные остатки на конец отчётного периода. 
Ответ: 17630 руб. 
Задача 6 - Остаток по товарному отчёту в производстве составил 482 – 30.При проведении 
инвентаризации обнаружено: 
 Деньги в кассе – 118-40 
 Продукты – 209-50 
 Готовые изделия – 126-70  
Определить результаты инвентаризации. 
Ответ: недостача 27-70 
Задача № 7. 

На складе, расположенном во второй зоне, свинина мороженая в количестве 300 кг 
 хранилась 15 суток. Рассчитать норму и размер естественной убыли. 

Ответ: 0,155%; 0,465. 
Задача № 8 

Судак мороженый неглазированный хранится на складе 10 суток. Склад находится 
 в первой зоне. Определить норму естественной убыли. 

Ответ: 0,056%.  
Задача № 9  
 Каждодневная потребность предприятия ОП в мясе составляет 50 кг в день. Сколько мяса и 
как часто надо заказывать у поставщиков, если в специальных камерах хранения на складе может 
поместиться 140 кг мяса. 

Ответ: 100 кг через 2 дня  
Задача № 10 

Каждодневная потребность предприятия ОП в муке составляет 30 кг. Сколько муки и как 
часто надо заказывать у поставщиков, если при нормальных условиях сроки хранения муки на складе 
составляют 8-10 дней.  

Ответ: через 9 дней 300 кг 
Задача № 11 

По документам на складе предприятия ОП значится остаток на сумму 20600 руб. при 
проведении инвентаризации обнаружился остаток на сумму 18100 руб. Комиссией выявлена порча 
крупы от вредителей на сумму 500 руб. по расчётам бухгалтера размер естественной убыли за 
отчётный период составил 2300 руб.  

Задание: принять решение по результатам инвентаризации, определить ответственность 
кладовщика.  

Ответ: ответственность кладовщика 500 руб., так как порча от вредителей не относится к 
нормам естественной убыли.  
Задача № 12 



На начало отчётного периода (10 дней) остаток товаров на складе составил 16800 руб. На 
склад по товарным накладным поступило:  

Мясо – 6200 руб. 
Крупа – 2100 руб. 
Х/б изделия – 680 руб. 
Овощи – 560 руб. 
Со склада в производство отдано: 
Мясо – 5900 руб. 
Мука – 380 руб. 
Х/б изделия – 680 руб. 
Крупа – 630 руб. 
Рыба – 1120 руб. 
Определить товарные остатки на конец отчётного периода. 
Ответ: 17630 руб. 

Задача № 13 
Расчёт сырья по массе брутто и нетто на 250 порций салата «Столичный», рецептура № 98/1. 

Задача № 14 
Остаток по товарному отчёту в производстве составил 482 – 30. 
При проведении инвентаризации обнаружено: 

 Деньги в кассе – 118-40 
 Продукты – 209-50 
 Готовые изделия – 126-70  

Определить результаты инвентаризации. 
Ответ: недостача 27-70 

3. Задачи творческого уровня   
Задание 1 – проанализировать маркировки продовольственного товара на соответствие требованиям 
нормативных документов; 
Задание 2 – составить схему проведения оценки качества продукта по органолептическим 
показателям в соответствии с требованиями нормативных документов; 
Задание 3 – составить схему проведение приёмки продовольственного товара в соответствии с 
Инструкциями, договором; 
Задание 4 – составить график завоза сырья и продовольственных продуктов на ПОП; 
Задание 5 – разработать инструкции по безопасности хранения пищевых продуктов на основе 
нормативных документов. 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий, при решении задач оформлено краткое условие, указана 
формула, решение и дан ответ; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого, допускает незначительную 
ошибку в решении или оформлении задачи; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если работа выполнена не в полном объёме 
со значительными ошибками. При ответах на вопросы прослеживается неполное владение 
материалом; 

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он обнаруживает незнание большей 
части соответствующего изучаемого материала, допускает грубые ошибки при выполнении заданий и 
решении задач.  
     

Тестовые задания 
Тема № 1.1 Организация продовольственного снабжения. 

1. Рациональная организация снабжения ПОП – это: 
а) заключение договоров на поставку; 
б) своевременная доставка продуктов; 
в) наличие графика завоза сырья и продуктов; 
г) все ответы верны. 
2. Источниками снабжения предприятий общественного питания являются: 
а) фермерские хозяйства; 
б) супермаркеты; 



в) оптовые базы; 
г) магазины-кулинарии. 
3. Предприятие общественного питания для закупки сырья и продуктов с продавцом заключает 
договор:                                
 а) купли-продажи; 
 б) аренды; 
 в) поставки; 
 г) трудовой договор. 
4. Договор поставки – это документ на поставку сырья и продуктов, который как правило имеет:                                    
 а) четыре основных раздела; 
б) шесть основных разделов; 
в) пять основных разделов; 
г) все ответы верны. 
5. Любой договор, заключённый между двумя и более партнёрами, представляет собой: 
а) перечень разногласий между сторонами; 
б) соглашение двух и более лиц об установлении прав и обязанностей; 
в) список взаимных претензий, предъявляемых партнёрами друг другу; 
г) все ответы верны. 
6. Задачи, которые необходимо решить для обеспечения ПОП продовольственными продуктами, 
заключаются в следующем: 
а) что и сколько купить; 
б) как сэкономить;  
в) сколько потратить; 
г) где найти денег, на покупку сырья. 
7. Как называется форма доставки, когда продукты на предприятие поступают непосредственно от 
поставщика? 
а) централизованная; 
б) транзитная; 
в) складская; 
г) децентрализованная. 
8. Как называется форма доставки, когда продукты на предприятие поступают от поставщика через 
оптовые базы и склады? 
а) централизованная; 
б) транзитная; 
в) складская; 
г) децентрализованная. 
9. Как называется способ доставки продуктов силами и средствами поставщика? 
а) транзитный; 
б) централизованный; 
в) складской;  
г) децентрализованный. 
10. Как называется способ доставки продуктов силами и средствами предприятия общественного 
питания? 
а) транзитный; 
б) централизованный; 
в) складской;  
г) децентрализованный. 
11. Кто является посредником между изготовителем и потребителем? 
а) зав. складом; 
б) торговый агент; 
в) продавец на рынке; 
г) все ответы верны. 
12. Какова главная функция посредников между изготовителем и потребителем? 
а) содействие купле-продаже; 
б) получение прибыли; 
в) найти покупателя и продавца;  
г) получить комиссионное вознаграждение. 
13. Какова основная задача посредников? 
а) содействие купле-продаже; 



б) получение прибыли; 
в) найти покупателя и продавца; 
г) получить комиссионное вознаграждение. 
14. За услуги, оказываемые изготовителю и потребителю, посредник получает: 
а) выговор; 
б) прибыль;  
в) штраф; 
г) комиссионное вознаграждение. 
15. Специализированный транспорт, для перевозки продуктов, должен иметь маркировку: 
а) «Овощи»; 
б) «Хлеб»; 
в) «Молоко»; 
г) «Продукты». 
16. Машины для перевозки продуктов должны иметь: 
а) санитарный паспорт; 
б) медицинский паспорт; 
в) разрешение на перевозку продуктов; 
г) заключение Роспотребнадзора. 
17. Каким видом транспорта перевозятся особо скоропортящиеся продукты? 
а) транзитным; 
б) изотермическим; 
в) термостойким; 
г) охлаждаемым. 
18. Какая форма доставки используется для скоропортящихся продуктов? 
а) транзитная; 
б) складская;  
в) смешанная; 
г) кольцевая. 
19. Какая форма доставки используется для не скоропортящихся продуктов? 
а) транзитная; 
б) складская; 
в) смешанная; 
г) кольцевая. 

Тема № 1.2 Организация материально – технического снабжения. 
1. Организация материально – технического снабжения ПОП – это: 
а) снабжение предметами материально-технического оснащения; 
б) своевременная доставка предметов материально-технического оснащения; 
в) списание предметов материально-технического оснащения; 
г) ремонт предметов материально-технического оснащения. 
2. К предметам материально-технического оснащения относятся: 
а) различные виды технологического оборудования; 
б) кухонная и столовая посуда, различный инвентарь; 
в) спецодежда, форменная одежда, моющие и дезинфицирующие      средства; 
г) все ответы верны. 
3. Для приобретения материально-технического оснащения ПОП с продавцом заключает договор:                                  
а) купли-продажи; 
б) аренды; 
в) поставки; 
г) трудовой договор. 
4. Потребность в материально-технических средствах определяется на основе: 
а) норм и правил проектирования; 
б) санитарных норм и правил; 
в) норм расходов и потерь; 
г) норм оснащения. 
5. В зависимости от назначения нормы делятся на: 
а) эксплуатационные нормы; 
б) нормы расхода; 
в) нормы оснащения; 
г) все ответы верны. 



6. Нормы столовой посуды на одно посадочное место составляют: 
а) 2 – 2,5 комплекта; 
б) 3 – 3,5 комплекта; 
в) 4 – 4,5 комплекта; 
г) 1 комплект. 
7. Нормы спецодежды для работников общественного питания составляют: 
а) 1 комплект на год; 
б) 2 комплекта на год; 
в) 3 комплекта на год; 
г) 4 комплекта на год. 
8. Какие требования должны предъявляться к организации материально-технического снабжения?                                               
 а) своевременность и комплектность; 
 б) бесперебойность; 
 в) надёжность и высокое качество поставок; 
 г) все ответы верны. 
9. При приёмке оборудования в первую очередь необходимо проверить: 
а) соответствие техническим условиям; 
б) работоспособность оборудования; 
в) целостность упаковки; 
г) все ответы верны. 

Тема № 2.1 Организация складского хозяйства. 
1. Приёмку сырья и продуктов от поставщика принимают: 
а) в три этапа; б) в два этапа; в) в четыре этапа; г) все ответы верны. 
2. Приёмку сырья и продуктов от поставщика проводят: 
а) по товарно-транспортным накладным; 
б) по требованиям-накладным; 
в) по счетам-фактурам; 
г) по сертификатам качества. 
3. Срок проверки качества для скоропортящихся товаров составляет: 
а) 48 часов; б) 72 часа; в) 24 часа; г) все ответы верны. 
4. Срок проверки качества для нескоро портящихся товаров составляет: 
а) до 15 дней; б) до 10 дней;  в) до 5 дней; г) все ответы верны. 
5. При обнаружении недостачи или брака в товаре составляется односторонний акт: 
а) в трёх экземплярах; 
б) в пяти экземплярах; 
в) в четырёх экземплярах; 
г) все ответы верны. 
6. Приёмка сырья и продовольственных товаров от поставщика производится: 
а) по химическим показателям; 
б) по органолептическим показателям; 
в) по физическим показателям; 
г) все ответы верны. 
7. В соответствии, с каким законом запрещается принимать на ПОП товар опасный для здоровья 
потребителей? 
а) «Об обеспечении единства измерений»; 
б) «О защите прав потребителей»; 
в) «О конкуренции»; 
г) «О техническом регулировании».  
8. Товарные запасы на предприятии общественного питания должны быть: 
а) сверхнормативными; 
б) минимальными; 
в) нормированными; 
г) все ответы верны. 
9. Складские помещения в ПОП служат: 
а) для обработки сырья и продуктов; 
б) для приёмки и кратковременного хранения; 
в) для приготовления полуфабрикатов; 
г) все ответы верны. 
10. Определите последовательность складских операций: 



а) размещение на хранение; 
б) приёмка товаров; 
в) разгрузка транспорта;  
г) отпуск товаров из мест хранения. 
11. Организация снабжения ПОП предполагает: 
а) поставку строительных материалов; 
б) поставку сырья и продуктов; 
в) поставку оборудования; 
г) все ответы верны. 
12. Режим хранения сырья и продуктов – это: 
а) определённая температура и относительная влажность; 
б) хорошая вентиляция и естественное освещение; 
в) искусственное освещение и влажная уборка; 
г) все ответы верны.  
13. Для хранения продуктов навалом в закромах, используют способ хранения: 
а) стеллажный; б) штабельный; в) ящичный; г) насыпной. 
14. Для хранения продуктов в ящиках, используют способ хранения: 
а) стеллажный; б) штабельный; в) ящичный; г) насыпной. 
15. Для хранения продуктов на полках, стеллажах, в шкафах, используют способ хранения: 
а) стеллажный; б) штабельный; в) ящичный; г) насыпной. 
16. Для хранения продуктов на крючьях, используют способ хранения: 
а) стеллажный; б) штабельный; в) ящичный; г) подвесной. 
17. Для хранения продуктов на подтоварниках, высотой не более 2-х метров, используют способ 
хранения:          
 а) стеллажный; б) штабельный; в) ящичный; г) насыпной. 
18. Нарушение установленных правил и режимов хранения может привести: 
а) к нормируемым потерям; 
б) к нормируемым излишкам; 
в) к ненормируемым потерям; 
г) к ненормируемым излишкам. 
19. Нормируемые потери – это: 
а) потери в пределах норм естественной убыли; 
б) порча продуктов материально-ответственными лицами; 
в) потери в случае стихийных бедствий; 
г) потери в случае неудовлетворительных условий перевозки. 
20. При получении продуктов со склада, необходимо: 
а) проверить продукты по качеству и количеству; 
б) проверить срок реализации; 
в) проверить накладные; 
г) осмотреть тару. 

Тема № 2.2 Организация тарного хозяйства. 
1. Тара – это: 
а) материал для склеивания поверхностей; 
б) чистящее средство; 
в) товарная упаковка; 
г) все ответы верны. 
2. Упаковка – это: 
а) потребительская тара; 
б) чистящее средство; 
в) материал для склеивания поверхностей; 
г) все ответы верны. 
 
3. Тара предназначена для: 
а) обеспечения сохранности продуктов при транспортировке; 
б) проверки качества товара; 
в) уничтожения продуктовых отходов; 
г) сжигания мусора. 
4. Сколько признаков классификации тары Вы знаете: 
а) четыре; б) шесть; в) восемь; г) десть. 



5. Классификация тары производится по основным признакам: 
а) по степени жёсткости; 
б) по кратности использования; 
в) по степени специализации; 
г) все ответы верны. 
6. Приёмка, вскрытие, хранение и возврат тары называется: 
а) товарооборот; 
б) тарооборот; 
в) кругооборот; 
г) все ответы верны. 
7.  Какой документ предусматривает порядок возврата тары? 
а) договор купли-продажи; 
б) договор аренды; 
в) договор поставки; 
г) все ответы верны. 
8.  К деревянной таре можно отнести: 
а) бочки, фляги, бидоны, контейнеры; 
б) бутылки, банки и др.; 
в) мешки; 
г) сухотарные решетки, бочки заливные, клетки и др.. 
9.  К металлической таре можно отнести: 
а) бочки, фляги, бидоны, контейнеры; 
б) бутылки, банки и др.; 
в) мешки; 
г) сухотарные решетки, бочки заливные, клетки и др.. 
10.  К стеклянной таре можно отнести: 
а) бочки, фляги, бидоны, контейнеры; 
б) бутылки, банки и др.; 
в) мешки; 
г) сухотарные решетки, бочки заливные, клетки и др. 
 11.  К тканевой таре можно отнести: 
а) бочки, фляги, бидоны, контейнеры; б) бутылки, банки и др.; в) мешки; 
г) сухотарные решетки, бочки заливные, клетки и др. 
12.  По принадлежности тара подразделяется: 
а) общего пользования; 
б) предприятий общественного питания; 
в) тара поставщика; г) все ответы верны. 
13.  Что относится к разной таре? 
а) банки, бутылки; 
б) корзины плетёные, короба, кули и др.; 
в) мешки и паковочная ткань; 
г) ящики из гофр картона, коробки бумажные и др. 
14. За несвоевременный возврат тары поставщику, предусматривается: 
а) выговор; 
б) расторжение договора; 
в) отказ от услуг поставщика; 
г) штраф в зависимости от вида тары. 
 
15.  От чего зависит сохранность и качество тары? 
а) от времени года; 
б) от влажности воздуха; 
в) от условий хранения; 
г) от температуры воздуха. 
16. Каковы способы маркировки тары? 
а) выжигание номера; 
б) нанесение несмываемой краски; 
в) крепление ярлыка или бирки; 
г) все ответы верны. 

Тема № 2.3 Весоизмерительное оборудование. 



1. Весоизмерительное оборудование служит для: 
а) проверки веса товара; 
б) качественного измерения веса товаров; 
в) количественного измерения веса товаров; 
г) проверки качества товара. 
2. От правильного применения весоизмерительного оборудования зависит: 
 а) точность учёта; 
 б) правильность расчёта с посетителями; 
 в) срок службы весов; 
 г) все ответы верны. 
3. Контроль за весоизмерительными приборами осуществляется: 
а) налоговой инспекцией; 
б) Роспотребнадзором; 
в) полицией; 
г) городскими органами управления. 
4. Какой вид весов, на сегодняшний день не используется на ПОП: 
а) циферблатные; б) проекционные; в) гирные; г) шкальные. 
5. Что означает техническое требование к весам – точность показаний: 
а) способность весов реагировать на малые изменения нагрузки; 
б) свойство возвращаться в состояние равновесия после снятия груза; 
в) свойство весов показывать массу товара с отклонением в пределах    допустимой погрешности; 
г) свойство весов давать одинаковые показания при многократном взвешивании одного и того же 
груза, находящегося в различных положениях. 
6. Что означает техническое требование к весам – чувствительность: 
а) способность весов реагировать на малые изменения нагрузки; 
б) свойство возвращаться в состояние равновесия после снятия груза; 
в) свойство весов показывать массу товара с отклонением в пределах допустимой погрешности; 
г) свойство весов давать одинаковые показания при многократном взвешивании одного и того же 
груза, находящегося в различных положениях. 
7.  Что означает техническое требование к весам – устойчивость: 
а) способность весов реагировать на малые изменения нагрузки; 
б) свойство возвращаться в состояние равновесия после снятия груза; 
в) свойство весов показывать массу товара с отклонением в пределах допустимой погрешности; 
г) свойство весов давать одинаковые показания при многократном взвешивании одного и того же 
груза, находящегося в различных положениях. 
8.  Что означает техническое требование к весам – постоянство показаний: 
а) способность весов реагировать на малые изменения нагрузки; 
б) свойство возвращаться в состояние равновесия после снятия груза; 
в) свойство весов показывать массу товара с отклонением в пределах допустимой погрешности; 
г) свойство весов давать одинаковые показания при многократном взвешивании одного и того же 
груза, находящегося в различных положениях. 
9.  К эксплуатационным требованиям весов относятся: 
а) наглядность показаний; 
б) пределы взвешивания; 
в) быстрота взвешивания; 
г) все ответы верны. 
10.  «Правила пользования мерами и измерительными приборами» являются: 
а) не обязательными для применения; 
б) на усмотрение администрации предприятия; 
в) обязательными для применения; 
г) все ответы верны. 
Критерии оценки: 

Тема 1.1 Тема 1.2 Тема 2.1 Тема 2.2 Тема 2.3 
13 – 19 – «5» 7 – 9 – «5» 16 – 20 – «5» 14 – 16 – «5» 7 – 10 – «5» 
10 – 12 – «4» 5 – 6 – «4» 15 – 12 – «4» 11 – 13 – «4» 5 – 6 – «4» 
7 – 9 – «3» 4 – «3» 11 – 8 – «3» 10 – 8 – «3» 4 – «3» 

менее 7 – «2» менее 4 – «2» менее 8 – «2» менее 8 – «2» менее 4 – «2» 
 

Ответы на тесты: 



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1.1 б а в а б а б в б г б а в г г а б а б - 
1.2 а г а г г б б г в - - - - - - - - - - - 
2.1 б а в б а б б в б в,б,а,г б г г в а г б в а а 
2.2 в а а а г б в г а б в г б г в г - - - - 
2.3 в б г в в а б г г в - - - - - - - - - - 

 
Индивидуальные карточки задания 

1 вариант 
1. Классификация, ассортимент зерномучных товаров 
2. Показатели качества, условия хранения, транспортирования мясных товаров 

2 вариант 
1. Классификация, ассортимент молочных товаров 
2. Показатели качества, условия хранения, транспортирования мясных товаров    

3 вариант 
1. Классификация тары и упаковочных материалов, характеристика 

2. Режимы хранения. Срок хранения.  
4 вариант 

1. Товарные потери, классификация, характеристика 
2. Условия хранения. Срок годности 

5 вариант 
1. Факторы, влияющие на качество продуктов 

2. Методы оценки качества товаров. Инструментальный метод оценки, классификация, 
характеристика. 

6 вариант 
1. Основные свойства производственных товаров, характеризующих качество товаров. 
2. Оценка уровня качества товаров. Органолептический метод оценки, классификация, 

характеристика. 
7. вариант 
1. Классификация складских помещений по температурному режиму. 
2. Виды оборудования на складе, характеристика. 
 

7 вариант 
1. Способы хранения и укладки сырья и продуктов, характеристика 
2. Инвентаризация, правила проведения, сроки проведения, виды инвентаризации, 

ответственные 
 

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов 
С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 
практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос 
по выполненным заданиям предыдущей темы. 
Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при 
ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий 
и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи 

(учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения 
цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 
средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный 
опыт при устном ответе); 
– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость 
выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов). 
Оценка «5» ставится, если студент: 



1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 
Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного 
задания, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Дифференцированный зачёт 

№ 
п\п 

Тестовые задания Баллы 

 
1. 

Тема «Пищевые вещества и их значение» 
Т.З.1.Роль плодов в питании человека из - за содержания: 
а) азотистых веществ; 
б) углеводов; 
в) воды; 
г) витаминов. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

 
1 

2. Т.З.2.Вода в овощах и плодах находится в следующем состоянии: 
а) свободном; 
б) связанном; 
в) закрытом; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

3. Т.З.3.Дубильные вещества придают овощам и плодам: 
а) горечь; 
б) терпкость; 
в) вяжущий вкус; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

4. Т.З.4.Много дубильных веществ содержат: 
а) рябина; 
б) клюква; 
в) черемуха; 
г) яблоки. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

5. Т.З.5.Основной строительный материал растительной пищи - это: 
а) крахмал; 
б) клетчатка; 
в) витамины; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

6. Т.З.6.Недостаток воды в плодах и овощах: 
а) набуханию; 

1 



б) увяданию; 
в) созреванию; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

7. Т.З.7.Избыток воды в плодах и овощах приводит к быстрому: 
а) созреванию; 
б) порче; 
в) увлажнению; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

8. Т.З.8.Гликозиды придают овощам и плодам: 
а) горечь; 
б) сладость; 
в) вяжущий вкус; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

9. Т.З.9.Плоды и овощи, содержащие гликозиды - это: 
а) морковь; 
б) редька; 
в) редис; 
г) картофель. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

10. Т.З.10.Перечислите овощи и плоды, содержащие каротиноиды: 
а) свекла; 
б) картофель; 
в) мандарины; 
г) апельсины. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

11. Т.З.11.Роль каротина для организма человека: 
а) насыщает; 
б) влияет на зрение; 
в) повышает активность; 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

12. Т.З.12.Перечислить углеводы, содержащие в овощах и плодах: 
а) крахмал; 
б) витамины; 
в) глюкоза; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

Тема «Организация снабжения предприятий общественного питания» 
 
13. 

Т.З.13.Оперативное управление основным производством является: 
а) цех, участок; 
б) процесс контроля; 
в) планирование производством; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

14.  Т.З.14.апас сырья для бесперебойного обеспечения производства 
необходимыми ресурсами между поставками называется: 
а) текущим запасом; 
б) запасом безопасности; 
в) предупредительным запасом 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

15. Т.З.15.Функции   системы оперативного управления производством: 
а) точность; 
б) система контроля и регулирования; 
в) оптимальность; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 



16. Т.З.16.Диспетчерская служба заготовочных предприятий выполняет 
функции: 
а) приема заказов; 
б) распределения сырья; 
в) составления меню; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

17. Т.З.17.Какие признаки определяют класс предприятия? 
а) качество предоставляемых услуг; 
б) ассортимент продукции; 
в) уровень и условия обслуживания; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

18. Т.З.18.Какие предприятия делятся на классы: 
а) столовая; 
б) закусочная; 
в) ресторан; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

19. Т.З.19.Предприятия, удовлетворяющие повседневный спрос 
потребителей: 
а) столовые; 
б) закусочные; 
в) ресторан; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

20. Т.З.20.Процесс товародвижения проходит: 
а) от предприятий-производителей на склады оптовой базы; 
б) внутри складов; 
в) от предприятий - производителей до потребителя; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

21. Т.З.21.Способы доставки продуктов: 
а) транзитный; 
б) складской; 
в) индивидуальные; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

22. Т.З.22.Приемка продуктов производится: 
а) по количеству; 
б) по количеству и качеству; 
в) по качеству; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

23. Т.З.23.Тара подлежит возврату: 
а) бумажная; 
б) картонная; 
в) инвентарная и общего назначения; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

 Тема «Организация управления хранением товаров в складе»  

24 Т.З.24.План – меню - это документ, которым пользуются: 
а) повара с опытом работы; 
б) буфетчики; 
в) официанты; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 
 

25. Т.З.25.Меню оформляют на базе: 1 



а) требования-накладной; 
б) плана-меню; 
в) заказ - наряда; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

26. Т.З.26.Меню в столовый колледж: 
а) со свободным выбором блюд; 
б) комплексное; 
в) диетическое; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

 
27. 

Т.З.27.Механизм расчета продажной цены на блюда берут из расчета 
набора сырья на: 
а) 100 порций 
б) 50 порций; 
в) 1 порции; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

 
1 

28. Т.З.28.Главная задача логистики состоит в: 
а) эффективности работы фирмы; 
б) повышение рыночной доли фирмы; 
в) получение преимуществ фирмы перед конкурентами; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

29. Т.З.29.Главным критерием при выборе поставщика является: 
а) надежность поставщика; 
б) качество поставляемой продукции; 
в) закупочная цена; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

30. Т.З.30.Методы стимулирования продаж являются:   
а) реклама выпускаемых и новых товаров; 
б) расширение объема и повышение качества услуг для покупателей; 
в) краткосрочные скидки торгующим организациям; 
г) послепродажное обслуживание. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

31. Т.З.31.Документы по закупкам заполняются с использованием 
порядкового номера? 
а) товарно-транспортная накладная; 
 б) счет-фактура; 
в) заказ на поставку; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

32. Т.З.32.Принимая, решение о закупке учитывают затраты:  
а) на транспортировку; 
 б) на персонал, связанный с закупками; 
 в) затраты на страховку; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

 
 
 

Раздел 2 «Контроль запасов и сырья» 
Тема «Ассортимент и классификации продовольственных товаров» 

 
 
 



33. Т.З.33.Картофель при хранении, становится сладким, по причине 
расхода: 
а) крахмала; 
б) минеральных веществ; 
в) витаминов; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

34. Т.З.34.При хранении корнеплоды реагируют на высокую 
концентрацию углекислого газа; 
а) увядает; 
б) прорастает; 
в) период покоя; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

35. Т.З.35. Лёгкость хорошая у плодов и плодовых овощей зависит от: 
а) внешнего вида; 
б) от времени сбора; 
в) чистоты плодов; 
г) наличия металломагнитных примесей. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

36. Т.З.36.Грибковые заболевания капусты при хранении - это: 
а) серая и белая гниль; 
б) сосудистый бактериоз; 
в) паразиты; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

37. Т.З.37.Экологически чистые способы хранения – это обработка: 
а) мелом; 
б) глиной; 
в) бактерицидными покрытиями; 
г) антисептики. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

38. Т.З.38.Плоды поражаются пухлостью – это плоды: 
а) семечковые; 
б) тыквенные; 
в) косточковые; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

39. Т.З.39.Гидромасса из торфа для хранения плодов с добавлением: 
а) препарата «Байкал ЭМ 1»; 
б) настоя лука; 
в) настоя полыни; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

40. Т.З.40.Овощные культуры относятся к группе зеленых: 
а) свекла с ботвой; 
б) пряные; 
в) салатно-шпинатные 
г) капустные. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

41. Т.З.41.Способ укладки плодов Антоновки для длительного хранения: 
а) в ящиках по 25 кг; 
б) в ящиках по 50 кг; 
в) каждый ряд выстилают бумагой; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

42 Т.З.42.Перечислите наиболее вредоносные болезни при хранении 1 



картофеля: 
а) фузариум; 
б) фитофтора, 
в) пухлость; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

43. Т.З.43.Корнеплоды с нежной покровной тканью - это  
а) редис; 
б) морковь; 
в) брюква;  
г) хрен. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

 
44 

Тема «Методы определения качества товаров» 
Т.З.44.Нормативно-техническая документация действует на всей 
территории РФ - это: 
а) ГОСТы; 
б) ОСТы;  
в) СТП; 
г) ТУ. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

 
1 

45. Т.З.45.Технические условия являются стандартами:  
а) постоянными 
б) непостоянными; 
в) сезонными; 
г) другое. 

1 

46. Т.З.46.Технологические инструкции используют как 
самостоятельные документами: 
а) да; 
б) нет;  
в) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

47. Т.З.47.Технико-технологические карты разрабатываются на продукцию: 
а) собственную; 
б) покупную; 
в) розничную; 
г) фирменную. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

48. Т.З.48.Сборник рецептур блюд является документом, разработанным 
на базе: 
а) СТП; 
б) ГОСТа; 
в) ТУ; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

49. Т.З.49.Основанием для оценки качества продукции: 
а) органолептическая оценка; 
б) внешнее оформление блюд; 
в) бракераж готовой продукции. 
г) другое. 
(Форма – закрытая, множественный выбор.) 

1 

50 Т.З.50.Технологическая инструкция (ТИ) является документом для: 
а) описания технологического процесса. 
б) списания продуктов; 
в) получения продуктов; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

51. Т.З.51.Укажите реквизиты Технико-технологической карты (ТТК). 
а) нормы закладки по массе Брутто и нетто; 
б) нормы закладки по массе брутто; 

1 



в) нормы закладки по массе нетто; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

52 Т.З.52.Рецептуры по группам блюд, технологию приготовления, НТД, 
таблицы: взаимозаменяемость продуктов, нормы отходов по сезону - 
эти сведения можно почерпнуть из: 
а) прейскурантов; 
б) стандарта предприятий; 
в) сборника рецептур; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

53. Т.З.53.За выполнение и перевыполнение плана товарооборота, 
показателей качества продукции для работников существует 
поощрение в виде: 
а) коэффициента трудового участия; 
б) премиальные за переработку; 
в) коэффициент за переработку; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

54 Т.З.54.СТП -  это стандарты, которые действуют на предприятиях: 
а) заготовочных; 
б) доготовочных; 
в) разработчиках; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

55. Т.З.55.Документом для описания технологического процесса 
является: 
а) технологическая карта; 
б) требование; 
в) накладная; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

56 Т.З.56.Технологические карты на блюда оформляют: 
а) технологи; 
б) заведующие столовой; 
в) повара; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

57. Т.З.57.Нормативно-техническая документация - это: 
а) накладные; 
б) требования-накладные; 
в) сборники рецептур; 
г) заборные листы. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

58. Т.З.58.За качество и количество продукции из склада при бригадной 
материальной ответственности отвечает: 
а) бригадир; 
б) вся бригада; 
в) заведующий столовой; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

59 Т.З.59.Наименование продукта, нормы закладки масса брутто, нетто, 
физико-химические показатели, органолептическая оценка, краткая 
технология приготовления блюда – это реквизиты: 
а) технико-технологической карты; 
б) технологической карты; 
в) сборника рецептур; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 



60. Т.З.60.Договор между поставщиком и заказчиком действует при 
использовании стандарта: 
а) ТУ; 
б) ОСТа; 
в) ГОСТа; 
г) другое. 
(Форма – закрытая, одиночный выбор.) 

1 

 
 
 
61. 

Задание на соответствие: 
Крупы вырабатывают из растений: 
1) пшеничную     ____________ а) проса;          
2) перловую        _____________б) пшеницы; 
3) пшенную_________________ в) ячменя. 
4) геркулес___________________г) овес 
 Правильный ответ: 1-б; 2-в; 3-а; 4-г. 

1 

62. Укажите, к какому семейству относят рыбу: 
1. Осетровые__________________а) сом; 
2. Карповые___________________б) стерлядь 
3.Сомовые____________________в) килька, салака; 
4.Сельдевые___________________г) лещ. 
Правильный ответ:1-б; 2-г; 3-а; 4-в. 

1 

63. Дополните фразу: 
Белки – это ___________  _________________, состоящие из 
__________ и другой______________части. 
Правильный ответ: органические вещества, состоящие из аминокислот и 
другой небелковой части. 

1 

64. Укажите группы ягод: 
1. Сложные    ________________а) земляника, клубника; 
2.Ложные      ________________б) виноград; брусника, клюква; 
3.Настоящие_________________в) малина, ежевика, морошка.  
Правильный ответ: 1-в; 2-а; 3-б. 

1 

65. Укажите органическое вещество и составляющее этого пищевого 
вещества:  
1.Белки содержат__________________а) жирные кислоты; 
2.Жиры содержат__________________б)  аминокислоты; 
3.Углеводы_______________________в)  биологические регуляторы; 
4.Витамины______________________г) сахара. 
Правильный ответ: 1-б; 2-а; 3-3-г; 4-в. 

1 

66. 1 грамм белка содержит: а) 4 ккал; 
 __________________________б) 6.8 ккал 
__________________________ в) 3.75 ккал 
__________________________ г) 12 ккал. 
Правильный ответ: а) 4. 

1 

67. Белков не существует: 
а) полноценных, не полноценных, 
б) заменимых, незаменимых, 
в) насыщенных, ненасыщенных, 
г) другое. 
Правильный ответ: в. 
Форма – закрытая, одиночный выбор 

1 

68. Дайте определение жирам – это: 
а) сложные органические соединения, состоящие из глицерина и 
жирных кислот, 
б) сложные органические соединения, состоящие из свиного и 
говяжьего жира, 
в) сложные органические соединения из аминокислот, в состав которых 
входит углерод, водород, кислород, 
г) другое. 

1 



Правильный ответ: а. 
Форма – закрытая, одиночный выбор 

69. Дополните фразу: 
Жиры – это____________ __________________ ____________, 
состоящие из _______________ и ___________________ кислот. 
Правильный ответ: это сложные органические соединения, 
состоящие из глицерина и жирных кислот. 

1 

70. Укажите плоды оливкового дерева по степени созревания: цветок, 
плод не дозрел, дозрел. 
а) маслины, 
б) оливки, 
 в) каперсы,  
г) хурмы. 
Правильный ответ: в, б, а. 

1 
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Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение языковых понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого, ученик обнаруживает знание и 
понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 
глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он обнаруживает незнание большей 
части соответствующего изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 
 



 
Вариант №1 

Задание 1. Способы хранения и укладки сырья и продуктов, их характеристика. 
Задание 2. Инвентаризация, правила проведения, сроки проведения, виды инвентаризации, 
ответственные. 
Задание 3. Рациональная организация снабжения предприятий общественного питания. В чём 
сущность? 
Задание 4. Вычислить площадь специализированной кладовой, если известно, что: масса 
хранящегося продукта составляет – 648100 кг; норма нагрузки – 12,5 м²; коэффициент, 
учитывающий свободные проходы составляет – 12%. 
Задание 5. Вычислить площадь универсальной кладовой, если известно, что: масса сахарного 
песка составляет – 452 кг (Р1), масса крупы гречневой – 378 кг (Р2), масса пшеничной муки – 1050 
кг (Р3), масса сухофруктов – 957 кг (Р4). Норма нагрузки на м² составляет: сахарного песка – 25 
кг/м² (N1), крупы гречневой – 24 кг/м² (N2), пшеничной муки – 50 кг/м² (N3), сухофруктов – 35 
кг/м²(N4). Коэффициент, учитывающий свободные проходы равен 0,6%. 
 

Вариант №2 
Задание 1. Классификация складских помещений по температурному режиму. 
Задание 2. Виды оборудования на складе, характеристика. 
Задание 3. Способы доставки продуктов на ПОП. Дайте характеристику. 
Задание 4. Вычислить площадь специализированной кладовой, если известно, что: масса 
хранящегося продукта составляет – 45200 кг; норма нагрузки – 52,5 м²; коэффициент, 
учитывающий свободные проходы составляет – 0,4%. 
Задание 5. Вычислить площадь универсальной кладовой, если известно, что: масса сахарного 
песка составляет – 152 кг (Р1), масса крупы гречневой – 348 кг (Р2), масса пшеничной муки – 190 
кг (Р3), масса сухофруктов – 157 кг (Р4). Норма нагрузки на м² составляет: сахарного песка – 25 
кг/м² (N1), крупы гречневой – 24 кг/м² (N2), пшеничной муки – 80 кг/м² (N3), сухофруктов – 35 
кг/м²(N4). Коэффициент, учитывающий свободные проходы равен 0,2%. 
 

Вариант №3 
Задание 1. Факторы, влияющие на качество продуктов при хранении. 
Задание 2. Оценка уровня качества товаров. Органолептический метод оценки, классификация, 
характеристика.  
Задание 3. Формы доставки сырья и продуктов на ПОП. Дайте характеристику. 
Задание 4. Вычислить площадь специализированной кладовой, если известно, что: масса 
хранящегося продукта составляет – 780 кг; норма нагрузки – 96,3 м²; коэффициент, учитывающий 
свободные проходы составляет – 0,8%. 
Задание 5. Вычислить площадь универсальной кладовой, если известно, что: масса сахарного 
песка составляет – 492 кг (Р1), масса крупы гречневой – 228 кг (Р2), масса пшеничной муки – 989 
кг (Р3), масса сухофруктов – 324 кг (Р4). Норма нагрузки на м² составляет: сахарного песка – 28 
кг/м² (N1), крупы гречневой – 35 кг/м² (N2), пшеничной муки – 50 кг/м² (N3), сухофруктов – 15 
кг/м²(N4). Коэффициент, учитывающий свободные проходы равен 0,9%. 
 

Вариант №4 
Задание 1. Товарные потери, классификация, характеристика  
Задание 2. Условия хранения сырья и продовольственных товаров. Срок годности – дайте 
определение. 
Задание 3. Весоизмерительное оборудование – определение, назначение, виды. 
Задание 4. Вычислить площадь специализированной кладовой, если известно, что: масса 
хранящегося продукта составляет – 684300 кг; норма нагрузки – 81,5 м²; коэффициент, 
учитывающий свободные проходы составляет – 10%. 
Задание 5. Вычислить площадь универсальной кладовой, если известно, что: масса сахарного 
песка составляет – 900 кг (Р1), масса крупы гречневой – 300 кг (Р2), масса пшеничной муки – 100 
кг (Р3), масса сухофруктов – 400 кг (Р4). Норма нагрузки на м² составляет: сахарного песка – 125 
кг/м² (N1), крупы гречневой – 24 кг/м² (N2), пшеничной муки – 50 кг/м² (N3), сухофруктов – 135 
кг/м²(N4). Коэффициент, учитывающий свободные проходы равен 0,4%. 
 

Вариант №5 
Задание 1. Классификация тары и упаковочных материалов, характеристика 
Задание 2. Режимы хранения сырья и продовольственных товаров. Срок хранения – дайте 
определение. 



Задание 3. Материально-техническое снабжение ПОП – назначение, виды материально-
технических средств. 
Задание 4. Вычислить площадь специализированной кладовой, если известно, что: масса 
хранящегося продукта составляет – 998800 кг; норма нагрузки – 120 м²; коэффициент, 
учитывающий свободные проходы составляет – 0,4%. 
Задание 5. Вычислить площадь универсальной кладовой, если известно, что: масса сахарного 
песка составляет – 552 кг (Р1), масса крупы гречневой – 368 кг (Р2), масса пшеничной муки – 2050 
кг (Р3), масса сухофруктов – 257 кг (Р4). Норма нагрузки на м² составляет: сахарного песка – 22 
кг/м² (N1), крупы гречневой – 20 кг/м² (N2), пшеничной муки – 23 кг/м² (N3), сухофруктов – 135 
кг/м²(N4). Коэффициент, учитывающий свободные проходы равен 0,2%. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение языковых понятий, при решении задач оформлено краткое условие, 
указана формула, решение и дан ответ; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого, допускает незначительную 
ошибку в решении или оформлении задачи; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если контрольная работа выполнена не в 
полном объёме со значительными ошибками. При ответах на вопросы прослеживается неполное 
владение материалом; 

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он обнаруживает незнание 
большей части соответствующего изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
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	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

