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1. Паспорт 

1.1. Область применения 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ) предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины ОП.02 Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены по профессии 43.01.01 Официант, бармен 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 26 

октября 2015 г. № 709. 

 

 

1.2. Объекты оценивания 

Комплект КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения 

программы ОП.02 Основы физиологии питания, санитарии и гигиены в 

соответствии с ГОС СПО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 26 октября 2015 г. 

№ 709 по профессии 43.01.01 Официант, бармен. 

В результате изучения обучающийся должен: 

УМЕТЬ: 



 У1 - составлять рационы питания для различных категорий 

потребителей; 

 У2 - осуществлять санитарно-гигиенический контроль качества сырья 

и кулинарной продукции;  

 У3 - соблюдать санитарно-гигиенические требования реализации 

готовой продукции;  

 У4 - соблюдать санитарно-гигиенические требования хранения 

пищевых продуктов; 

 У6 - осуществлять органолептическую оценку качества различных 

групп продовольственных товаров;  

 У7 - соблюдать правила личной гигиены и выполнять санитарные 

правила;  

 У8 - готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств. 

  ЗНАТЬ:  

З1 - состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания;  

 З2 - роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания;  

 З3 - понятие суточной нормы потребности человека в питательных 

веществах;  

 З4 - усвояемость пищи и факторы, влияющие на нее;  

 З5 - нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения;  

 З6 - правила личной гигиены; 

 З7 - санитарные требования к торговым и производственным 

помещениям организаций общественного питания, инвентарю, посуде и таре;  

 З8 - санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых 

продуктов и процессу приготовления блюд;  

 З9 - санитарные требования к реализации готовой продукции;  

 З10 - санитарные требования к обслуживанию посетителей;  

 З11 - классификацию моющих средств, правила их применения, 

условия и сроки их хранения;  

 З12 - санитарно-пищевое законодательство;  

З13 - основные пищевые инфекции, отравления, глистные заболевания 

1.3. Формы контроля и оценивания  

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений в рамках освоения учебной дисциплины ОП.02 

Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. 



В соответствии с учебным планом профессии 43.01.01 Официант, 

бармен, рабочей программой ОП.02 Основы физиологии питания, санитарии 

и гигиены, формой аттестации является дифференцированный зачет. 

 Форма контроля и оценивания: 

- Текущий контроль  

- Тестирование. 

- Устный опрос на практических занятиях. 

- Проверка выполнения письменных заданий. 

- Проведение контрольных работ. 

- Контроль самостоятельной работы в письменной, устной или 

компьютерной форме. 

- Оценка подготовки обучающегося к практическому занятию. 

- Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет). 

 

Выполнение и защита практических работ. 

Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления 

практических умений и знаний. В ходе практической работы студенты 

приобретают умения, предусмотренные рабочей программой ОП.02 Основы 

физиологии питания, санитарии и гигиены. 

 

Проверка выполнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и 

закрепление студентами практических умений и знаний, овладение 

профессиональными компетенциями. 

Самостоятельная подготовка студентов предполагает следующие виды и 

формы работы: 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 



- Оформление практических работ, отчетов с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, и подготовка к их защите. 

- Решение ситуационных задач по заданиям, выданным преподавателем. 

- Работа с нормативными источниками. 

- Разработка тестов и кроссвордов по темам. 

- Подготовка рефератов. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы. 

Наименование разделов и 

тем рабочей программы 

 

Формы контроля и оценивания 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

 

Раздел 1 

Тема 1.1 

Введение 

Тема 1.2 

Пищевые вещества 

 

Устный опрос;  

Тестирование; 

Выполнение контрольных 

работ (письменных, устных); 

Защита внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный 

зачет 

Раздел 2 

Тема 2.1 

Процесс пищеварения и 

обмен веществ 
Тема 2.2.  

Питание различных групп 

населения 

 

Устный опрос; 

Тестирование 

Оценка отчетов по 

практическому занятию; 

Выполнение контрольных 

работ (письменных, устных)  

Защита внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 

Раздел 3 

Пищевые инфекции и 

отравления 

Тема 3.1.  

Пищевые инфекционные 

заболевания 

Тема 3.2. 

Пищевые 

отравления 

 

 

Устный опрос; 

Тестирование 

Оценка отчетов по 

практическому занятию; 

Выполнение контрольных 

работ (письменных, устных)  

Защита внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

Раздел 4   



Основы санитарии и 

гигиены 

Тема 4.1.  

Основы гигиены и 

санитарии 

Тема 4.2. 

Личная гигиена 

работников ПОП 

Тема 4.3.  

Санитарные 

требования к 

устройству и 

содержанию ПОП 

Тема 4.4.  

Санитарные 

требования к 

оборудованию, 

инвентарю, 

инструментам, посуде 
Тема 4.5. 

Санитарные 

требования к 

транспортированию и 

хранению пищевых 

продуктов 

 

 

 

Устный опрос; 

Тестирование 

Оценка отчетов по 

практическому занятию; 

Выполнение контрольных 

работ (письменных, устных)  

Защита внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура заданий 

2.1 Задания для контрольных работ 

Контрольная работа по теме «Пищевые вещества и их значение»  

Вариант 1 

 

Часть 1.Ответить на вопросы 

1.Какова роль белков и жиров в жизнедеятельности человека? 

2. Дать определение «Углеводы» и их классификация. 

3. Как происходит процесс сохранения витаминов при кулинарной 

обработке продуктов. 

Часть 2. Выполнить тестовые задания. 

1. К пищевым веществам относятся:  

а) белки б) жиры в) углеводы г) все вышеперечисленные вещества. 

 2. Основным пластическим материалом, из которого строятся клетки, ткани 

и органы тела человека являются:  

а) углеводы б) белки в) жиры г) витамины  

3. Источником полноценных белков являются  



а) только животные продукты б) только растительные продукты в) 

животные и растительные продукты г) животные продукты и бобовые 

 4. Энергетическая ценность 1г. жира составляет  

а) 9 ккал. б) 8 ккал. в) 7 ккал. г) 5 ккал.  

5.  Органические соединения, состоящие из углерода, водорода и кислорода, 

синтезирующиеся в растениях из углекислоты и воды под действием 

солнечной энергии называются 

 а) углеводы б) белки в) жиры г) витамины  

6. Энергетическая ценность 1г белка 

а) 4 ккал б) 3,75 в) 9 г)5ккал 

7. Сложные органические соединения из аминокислот 

а) белки б) жиры в) углеводы г) вода 

8. Недостаток белков в питании влияет на умственное развитие человека 

а) неправильно б) правильно в) оба верны  

9. Углеводы сладкие на вкус, растворимые в воде, расщепляются в организме 

человека на две молекулы моносахаридов 

а) дисахариды б) полисахариды в)сахариды 

10. Молочный сахар в организм человека поступает с молоком и молочными 

продуктами. 

а) глюкоза б) манноза в) лактоза 

 

Вариант 2 

Часть 1. Ответить на вопросы 

1. Какова роль углеводов и минеральных веществ в 

жизнедеятельности человека? 

2. Дать определение «Витамины» и их классификация 

3. Как происходит процесс витаминизации пищи. 

Часть 2. Выполнить тестовые задания. 

1. Продукты содержащие много воды 

а) калорийные б) некалорийные 



     2.  Выбрать значение воды для организма человека 

      а) жизненно важный продукт б) энергетическое в) строительный 

материал 

3. Выбрать минимальные вещества группы макроэлементы 

а) Са, Р   б) В   в)CL 

4. Выберете минеральное вещество, недостаток в организме которого 

приводит к изменению состава крови 

а) Fe  б)Ca  в)Mg 

5. Недостаток витамин в организме приводит к заболеванию. 

а) авитаминоз б) гиповитаминоз 

6. нехватка какого витамина приводит к ослаблению защитной 

функции организма 

а) C б)B1 в)PP 

7. Нехватка какого витамина приводит к нарушению нервн. системы 

а) А б) С в) В2 

8. Полноценного белка больше в продуктах 

а) животного происхождения б) растительного 

9. Лучше усваивается организмом жир 

а) говяжий б) свиной в) бараний 

10. Лучше усваивается организмом углевод 

а) крахмал б) сахар в) жир 

Критерий оценивания: 

За выполнение задания ч1 ставится 3 балла, если представлен полный ответ. 

За правильный ответ на каждое из заданий ч 2 ставится 1 балл. Если указаны 

два и более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или ответ 

отсутствует-0 баллов 

Максимальный балл -19 балл. 

Нормы выставления оценок 

 

Баллы 

 

0-4 

 

4-10 

 

15-17 

 

18-19 



Оценки «2» «3» «4» «5» 

 

ответы 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 1           

Вариант 2           

 

Контрольная работа 

По теме «Пищеварение и усвояемость пищи». 

1 вариант. 

Часть1. Выполнить тестовые задания. 

1. В пищеварительной системе не происходит: 

а) механическая обработка пищи; б) биологическое окисление органич. 

соединений; 

в) химическая обработка пищи; г) обеззараживание пищи. 

2. Слюна человека содержит фермент, расщепляющий: 

а) крахмал; б) нуклеиновые кислоты; в) белки; г)жиры. 

3. Перемешивание содержимого желудка происходит благодаря ткани: 

а) эпителиальной; б) поперечнополосатой мышечной; 

в) гладкой мышечной; г) соединительной. 

4. Основное всасывание аминокислот и глюкозы происходит в : 

а) желудке; б) поджелудочной железе; в) тонком кишечнике; г) толстом 

кишечнике. 

5. Воспаление червеобразного отростка слепой кишки называется: 

а) гастритом; б) аппендицит; в) циррозом; г) гипертонией. 

6. Барьерная функция печени заключается в том, что в ней: 

а) синтезируются аминокислоты; б) глюкоза превращается в гликоген; 

в) обезвреживаются ядовитые вещества; г) вырабатывается желчь. 

7. В ходе пищеварения белки расщепляются до: 

а) аминокислот; б) гликогена; в) моносахаридов; г) глицерина и жирных 

кислот. 



8. Соляная кислота входит в состав: 

а) слюны; б) желудочного сока; в) сока поджелудочной железы; г) желчи. 

9. Двенадцатиперстная кишка является начальным отделом: 

а) пищевода; б) желудка; в) тонкого кишечника; г) толстого кишечника. 

10. При энергетическом обмене происходит: 

а) биологическое окисление органических соединений; 

б) синтез липидов, свойственных организму; 

в) всасывание аминокислот ворсинками кишечника; г) удвоение молекул 

ДНК. 

11.При недостатке витамина С развивается: 

а) сахарный диабет; б) рахит; в) болезнь бери-бери; г) цинга. 

12. Отсутствие того или иного витамина в организме называется: 

а) гиповитаминоз; б) авитаминоз; в) гипервитаминоз. 

13.Витамин А: а) водорастворимый; б) жирорастворимый. 

14. Рыбий жир богат витамином: 

а) А; б) С; в) В; г) D. 

15. Йода много: а) в печени; б) в щитовидной железе; в) в мышцах. 

Часть2.  

 Установите соответствие между пищеварительным соком и его 

характеристиками. 

Характеристика Пищеварительный сок 

а) имеет кислую среду 

б) расщепляет крахмал 

в) содержит лизоцим 

г) расщепляет белки 

д) имеет слабощелочную 

среду 

е) содержит соляную 

кислоту 

 

1) слюна 

2) желудочный сок 

Часть3.  Какие железы участвуют в пищеварении? К какой группе желез ( 

внутренней или внешней секреции) они относятся? Ответ обоснуйте. 



2 вариант. 

Часть1. Выполнить тестовые задания. 

1.В ходе пищеварения глюкоза образуется в результате: 

а) расщепления белков; б) расщепления крахмала; в) расщепления жиров; 

г) синтеза из углекислого газа и воды. 

2.Фермент пепсин: а) входит в состав слюны; б) расщепляет белки; 

в) эмульгирует жиры) г) участвует в биологическом окислении углеводов. 

3. Микроворсинки кишечника: 

а) увеличивают всасывающую поверхность; б) продвигают пищу по 

кишечнику; 

в) поглощают микроорганизмы, попавшие в кишечник; г) расщепляют 

клетчатку. 

4. Расщепление поступающих с пищей углеводов начинается в : 

а) ротовой полости; б) желудке; в) тонкой кишке; г) толстой кишке. 

5. Поджелудочная железа вырабатывает ферменты, расщепляющие: 

а) только белки; б) только жиры; в) только углеводы; г) белки, жиры и 

углеводы. 

6.Ферменты слюны действуют в среде: а) нейтральной; б) сильнокислой; 

в) слабокислой; г) слабощелочной. 

7. Протоки печени и поджелудочной железы открываются в : 

а) желудок; б) желчный пузырь; в) толстую кишку; г) 12-перстную кишку. 

8. Желчь вырабатывается в : 

а) печени; б) желудке; в) поджелудочной железе; г) толстой кишке. 

9.Центры регуляции пищеварения расположены в : 

а) продолговатом мозге; б) среднем мозге; в) мозжечке; 

г) затылочной доле коры больших полушарии. 

10. В ходе пластического обмена происходит: 

а) расщепление глюкозы до углекислого газа; б) переваривание пищи; 

в) синтез белков из аминокислот; г) транспорт кислорода от легких к тканям. 

11. « Куриная слепота»- неспособность видеть при слабом освещении- 
развивается при недостатке витамина: а) А; б) С; в) D; г) Е. 

12.Витамин С: а) водорастворимый; б) жирорастворимый. 



13. Витамины группы В содержатся: а) квашенной капусте, плодах 

цитрусовых; 

Б) в крупах, хлебе, орехах; в) тыкве, моркови, томатах. 

14. В процессе обмена веществ в организме человека возможно превращение: 

а) углеводов в жиры; б) жиров в белки; в) углеводов в белки; 

г) углекислого газа и воды в углеводы. 

15. В коже при ультрафиолетовом облучении образуется витамин: а) D; б) 

А; в) С; 

Часть2.Установите соответствие между питательными веществами и 

особенностями процесса их переваривания. 

Особенности переваривания Питательные вещества 

А) расщепление происходит под действием 

пепсина 

Б) продукт расщепления- аминокислоты 

В) продукт расщепления- глюкоза 

Г) расщепление начинается в желудке 

Д) расщепление начинается в ротовой полости 

Е) расщепление происходит в слабо-щелочной 

среде 

1) белки 

2) крахмал 

Часть3.« Дольше жуешь- меньше ешь»,- утверждают диетологи. Объясните 

это утверждение, используя знания о работе пищеварительной системы. 

Ответы к заданиям контрольной работы по темам « Пищеварение», « Обмен 

веществ и превращение энергии». 

Вариант-1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б а в в б в а б в а г б б г б 

 

Ч2. 

А Б В Г Д Е 

2 1 1 2 1 2 

 

Ч3. 



Слюнные железы- внешней секреции(имеют протоки, по которым слюна 

поступает в ротовую полость) 

Поджелудочная- железа смешанной секреции(два вида веществ 

вырабатывает, по протокам в 12-перстную кишку поступают ферменты) 

Печень вырабатывает желчь, которая по протокам поступает в 12-перстную 

кишку(железа внешней секреции) 

Железы желудка –внутренней секреции, вырабатывают желудочный сок. 

Вариант-2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б б а а г г г а а в а а б а а 

 

Ч2. 

А Б В Г Д Е 

1 1 2 1 2 2 

Ч3 

 

В полости рта пища подготавливается к дальнейшему воздействию на нее 

пищеварительных соков, то есть измельчается и смачивается слюной, а 

частично и переваривается содержащимся в слюне ферментом амилазой, 

расщепляющим крахмал. Вкусовые рецепторы лучше анализируют свойства 

еды и, отправляя эту информацию в мозг, способствуют качественному 

процессу пищеварения. Это позволяет мозгу правильно оценить ситуацию и 

выделить достаточное количество желудочного сока и других ферментов, и 

для насыщения потребуется меньшее количество пищи. 

Критерий оценивания: 

За правильный ответ на каждое из заданий 1-15 ставится 1 балл. Если 

указаны два и более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или 

ответ отсутствует-0 баллов. 

Выполнение задания ч2 оценивается следующим образом: 2 балла- нет 

ошибок;1 балл- допущена одна ошибка; 0 баллов – допущены две и более 

ошибки или ответ отсутствует. 

За выполнение задания ч3 ставится 3 балла, если представлен полный ответ. 

Максимальный балл -20 балл. 

Нормы выставления оценок 

     



Баллы 0-8 9-13 14-17 18-20 

Оценки «2» «3» «4» «5» 

 

Контрольная работа по теме «Пищевые инфекции и отравления» 

Инструкция 

Тест. Тест включает 16 вопросов, для каждого из которых представлено 

несколько вариантов ответов. Вам необходимо внимательно прочитать 

вопрос, выбрать правильный с Вашей точки зрения ответ, в тестовой форме 

указать номер правильного ответа напротив соответствующего вопроса 

Вариант 1 

1)Инфекция – это … 

1. взаимодействие патогенных микроорганизмов с макроорганизмом в 

определенных условиях, в результате чего может возникнуть 

инфекционное заболевание. 

2. взаимодействие бактерий с организмом человека и животных. 

3. токсины, вырабатываемые патогенными микроорганизмами. 

4. влияние микроорганизмов на жизнедеятельность человека. 

2)Бактерии рода палочковидной формы являются возбудителями … 

1. сибирской язвы. 

2. бруцеллеза. 

3. дизентерии. 

4. холеры. 

3)Вид отравления микробом ботулинуса 

1. Сальмонеллез  

2. Стафилококк  

3. Ботулизм 

4. Кишечная  

4)Виды пищевых отравлений немикробного происхождения 

1. Микотоксикоз,  

2. ботулизм,  

3. отравление мышьяком и медью. 

5)Какие отравления вызывает спорынья? 

1. Септическую ангину. 

2. Токсикоинфекцию. 



3. Эрготизм. 

4. Газовую гангрену. 

6)Пищевые токсикоинфекции имеют … 

1. очень короткий инкубационный период. 

2. очень длинный инкубационный период. 

3. инкубационный период отсутствует. 

4. инкубационный период длится 6-8 суток. 

7)Микотоксикозы это: 

1. отравление в результате ядов микроскопических грибов. 

2. Отравление вызванное ядрами косточковых плодов и сырой фасоли. 

3. Все варианты верны. 

8)Возбудителями какого заболевания являются бактерии рода Salmonella? 

1. Туберкулез. 

2. Брюшной тиф и паратиф. 

3. Дизентерия. 

4. Сальмонеллез  

9)Какие пищевые инфекции вызываются вирусами? 

1. Туберкулез. 

2. Паратиф. 

3. Сибирская язва. 

4. Холера. 

10)Патогенные микробы вырабатывают ядовитые вещества, называемые … 

1. токсины. 

2. вирионы. 

3. бруцеллы. 

4. споры. 

11)Источники распространения стафилококкового отравления 

1. кондитерские изделия из крема 

2. баночные консервы 

3. яйца водоплавающей птицы. 

12)Что такое зоонозы? 

1. Брюшной тиф и паратиф. 



2. Дизентерия. 

3. Туберкулез. 

4. Ботулизм 

13)болезнями грязных рук называется? 

1. Сибирская язва. 

2. Паратиф. 

3. Дизентерия 

4. Холера. 

14)Как часто проводится обследование поваров на бактерио носительство 

 

1. Один раз в 3 месяца 

2. Один раз в год 

3. Один раз в шесть месяцев. 

15)продукты которые вызывают острые кишечные инфекции 

1. Продукты употребляемые в сыром виде 

2. Колбасные изделия 

3. грибы 

16)для профилактики кишечных инфекций необходимо 

1. соблюдать правила санитарного режима на предприятии 

2. хранить изделия с кремом на холоде, при температуре +4 

3. тщательно мыть овощи фрукты, ягоды 

4. все ответы верны 

Вариант  2 

1.  … возникают при употреблении пищи  с содержанием в ней 
незначительного   количества живых возбудителей. 

       А. пищевые инфекции 

       Б. пищевые отравления 

       В. зоонозы 

       Г. микотоксикозы 

  

2.Какой инфекции принадлежат признаки: рвота, понос, обезвоживание 
организма,  слабость, судороги? 

       А. холера 

       Б. брюшной тиф 



       В. дизентерия 

       Г. вирусный гепатит А 

  

3.Какое заболевание сопровождается желтухой, поражением печени? 

       А. холера 

       Б. брюшной тиф 

       В. дизентерия 

       Г. вирусный гепатит А 

  

4.В чем заключается профилактика пищевых инфекций? 

       А. соблюдение работниками ПОП правил личной гигиены 

       Б. проведение дезинфекции и дератизации 

       В. соблюдение сроков хранения и реализации продуктов 

       Г. использование консервантов 

  

5. Острое заболевание, возникающее от употребления пищи, содержащей 
ядовитые  для организма вещества микробной и немикробной природы 

       А. пищевые инфекции 

       Б. пищевые отравления 

       В. зоонозы 

       Г. микотоксикозы 

  

6. Отравление пищей, содержащей сильно действующий яд (токсин) 

микроба -   Ботулинуса 

       А. стафилококковое отравление 

       Б. ботулизм 

       В. фузариотоксикозы 

       Г. афлотоксикозы 

  

7. Чем вызван ботулизм баночных консервов? 

       А. из-за малого содержания сахара 

       Б. из-за малого содержания консервантов 

       В. из-за недостаточности стерилизации 

       Г. из-за малого содержания соли 

8. Основные продукты, вызывающие стафилококковое отравление 

       А. грибы 



       Б. фрукты 

       В. мясо и мясопродукты 

       Г. молоко и молочные продукты 

  

9.Отравления, возникающие в результате попадания в организм человека 
пищи,   пораженной ядами микроскопических грибов 

      А. пищевые инфекции 

      Б. пищевые отравления 

      В. зоонозы 

      Г. микотоксикозы 

  

10.Отравление, возникающее из-за присутствия гликозида амигдалина, 
который при      гидролизе в организме человека образует синильную кислоту 

      А. отравление грибами 

      Б. отравление ядрами косточковых плодов 

      В. отравление сырой фасолью 

      Г. отравление цинком 

11.Заболевание, возникающее у человека в результате поражения 

организма    глистами,    яйцами или личинками, которые попали с пищей, 
приготовленной с нарушением санитарных правил 

      А. микотоксикоз 

      Б. острая кишечная инфекция 

      В. зоонозы 

      Г. глистное заболевание 

  

12. Как проявляются глистные заболевания у человека? 

      А. тошнота, головокружение, плохой аппетит 

      Б. хороший аппетит, человек быстро набирает вес 

      В. похудение, малокровие, задержка роста и умственного развития 

      Г. быстрый рост, отсутствие аппетита 

  

13. Какие стадии проходят глисты в своем развитии? 

      А. яйца – взрослый гельминт – старый гельминт 

      Б. яйца – личинки – взрослый гельминт 

      В. личинки – взрослый гельминт – яйца 

      Г. яйца – личинка – куколка – взрослый гельминт  



  

14. Для профилактики глистных заболеваний на ПОП необходимо: 

       А. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  

глистоносительство не  реже одного раза в год 

       Б.  проверять поваров, кондитеров и других  работников на  

глистоносительство не   реже одного раза в 2 года 

      В. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  

глистоносительство не  реже одного раза в 5 лет 

      Г. проверять поваров, кондитеров и других работников 

на глистоносительство  ежемесячно 

  

15.  Для профилактики глистных заболеваний на ПОП необходимо: 

       А. соблюдать правила личной гигиены повара, кондитера, 

официанта, особенно    важно содержать руки в чистоте 

       Б. проветривать помещения 

       В. проводить дератизацию 

       Г. проводить дезинсекцию 

  

16.  Для профилактики глистных заболеваний на ПОП необходимо: 

       А. кипятить воду из открытых водоемов 

       Б. Все ответы верны 

       В. тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды, особенно употребляемые в 

пищу в сыром виде 

       Г. соблюдать чистоту на рабочем месте 

Критерии оценивания:  

14-16 правильных ответов – 5 отлично 

10-13 правильных ответов – 4 хорошо 

Менее 8 правильных ответов – 3 удовлетворительно 

Ни одного верного – 2 неудовлетворительно 

Ключ к заданиям  

№ впроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вариант 1                 

Вариант 2                 

 

 



Задания для дифференцированного зачета 

 Вариант 1. 

Инструкция 

Задание состоит из двух частей. Первая часть – тест. Тест включает 30 

вопросов, для каждого из которых представлено несколько вариантов 

ответов. Вам необходимо внимательно прочитать вопрос, выбрать 

правильный с Вашей точки зрения ответ, в тестовой форме указать номер 

правильного ответа напротив соответствующего вопроса. Общее время 

выполнения теста – 45 минут. 

Вторая часть – практическая, содержит четыре задания: расчёт 

энергетическую ценность заданного продукта, составление рациона питания, 

на выявление умений использовать лабораторное оборудование, соблюдать 

санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства, 

проводить санитарную обработку оборудования и инвентаря, осуществлять 

микробиологический контроль.. 

Время выполнения практических заданий – 45 минут. 

Общая норма времени: 90 минут 

 

Тест 

1. Какие из перечисленных минеральных веществ необходимы для 

построения костной ткани? 

1 - Кальций 

2 - Магний 

3 - Железо 

4 - Йод 

2. Какая из перечисленных характеристик является свойством 

витаминов? 

1 - Обладают пластическими свойствами. 

2 -Оказывают регулирующее влияние на обмен веществ. 

3 - Необходимы организму в больших дозах. 

4 – Вызывают пищевое отравление. 

3. Какова суточная потребность человека в воде? 

1 – 2 г на 1 кг массы тела 

2 - 100 -150 г 

3 - 257 – 586 г 

4 – 2000 – 2500 г 

4. Чем обуславливается высокая пищевая ценность мясных 

продуктов? 

1 - Содержанием воды 

2 - Содержанием гликогена 

3 - Содержанием полноценного белка 

4 – Содержанием экстрактивных веществ 

5. Какие блюда Вы включите в меню завтрака? 

1-Горячие напитки, возбуждающие секрецию желудочного сока. 



2 – Легкоперевариваемые молочно – растительные блюда. 

3 – Супы на концентрированных бульонах. 

6. Какие продукты должны преобладать в рационе питания 

человека? 

1 – Злаки: каши, хлеб. 

2 – Жиры 

3 – Овощи и фрукты 

4 – Белковые продукты: молоко, мясо, яйцо 

7. Чем обуславливается высокая усвояемость сыров? 

1 – Содержанием солей кальция 

2 – Содержанием витаминов 

3 – Низкой температурой плавления молочного жира 

4 – Содержанием молочной кислоты 

8. В каком виде жиры всасываются в пищеварительном тракте? 

1 – Жирных кислот и глицерина. 

2- Аминокислот 

3 - Ксилозы 

4 - Нуклеотидов 

9. Какое соотношение белков, жиров и углеводов должно быть в 

рационе питания у подростков и младших школьников? 

1 – 1: 2 : 4 и 1 : 1 : 5. 

2 – 1 : 1 : 4 и 1 : 1 : 6. 

3 – 2 : 1 : 3 и 1 : 2 : 3. 

10. Какова основная цель лечебно-профилактического питания? 

1 – Повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным 

воздействиям производственных условий. 

2 – Способствовать выведению из организма вредных веществ 

3 – Повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным 

воздействиям производственных условий и способствовать выведению из 

организма вредных веществ. 

11. Какую диету (лечебный стол) Вы предложили бы больному с 

сахарным диабетом? 

1- 9 лечебный стол 

2 – 15 лечебный стол 

3 – 3 лечебный стол 

4 – 1 лечебный стол 

12. Какой из принципов является принципом рационального 

сбалансированного питания? 

1 – Соответствие энергетической ценности пищи энергетическим 

затратам организма. 

2 – Обязательное голодание 

3 – Употребление продуктов обязательно прошедших тепловую 

обработку 

13. Что такое пищеварение? 

1 - Измельчение пищи 



2- Расщепление пищевых веществ под действием слюны 

3- Физическое изменение пищи и химическое расщепление сложных 

пищевых веществ. 

14. На какие процессы расходуется энергия поступившая с пищей? 

1 – Основной обмен. 

2 – Рост + Дыхание 

3 – Физическую работу 

4 – Основной обмен + Физическая работа + Поддержание температуры 

тела 

15. Какова энергетическая ценность 100 г молока, содержащего 

жира 2,5%, белка 2,8%, углеводов – 4,7%? 

1- 5,25 ккал 

2 – 25,5 ккал 

3 - 52,5 ккал 

4 – 525 ккал 

16. Что необходимо соблюдать при кулинарной обработке 

продуктов? 

1 – технологию 

2 – последовательность 

3 – санитарные требования 

17. С какой целью необходимо соблюдать правила товарного 

соседства при хранении некоторых продуктов? 

1 – во избежание передачи запаха 

2 – во избежание передачи вкуса 

3 – во избежание обсеменения микробами 

18. Какие мероприятия способствуют очищению воздуха 

помещений? 

1 - облучение бактерицидными лампами 

2 - вентиляция 

3 - солнечное освещение 

4 - все ответы верны 

19. Какие методы предотвращения порчи необходимо использовать 

для горячей пищи, хранившейся на раздаче 3 часа? 

1 - уничтожить; 

2 - перемешать со свежеприготовленной; 

3 - подвергнуть повторной тепловой обработке. 

20. Какова температура воздуха в помещениях общественного 

питания в соответствии с гигиеническими нормами? 

1 – в торговых помещениях не ниже +16 ̊ С, в моечных + 18 ̊ С, в 

горячем цехе + 26 ̊ С; 

2 – в торговых помещениях не ниже +14 ̊ С , в моечных + 25 ̊ С, в 

горячем цехе + 30 ̊ С; 

3 – в торговых помещениях не ниже +18 ̊ С в моечных + 18 ̊ С, в 

горячем цехе + 20 ̊ С; 

 



21. Какие требования предъявляются к планировке помещений 

предприятий общественного питания? 

1 - последовательность и поточность технологических процессов; 

2 - пересечение потоков чистой и грязной посуды; 

3 - пересечение потоков персонала и посетителей. 

22. Какие санитарно – гигиенические требования предъявляются к 

немеханическому оборудованию? 

1 - ванны для мытья посуды изготавливают из нержавеющей стали; 

2 - ванны для мытья посуды изготавливают из оцинкованного железа; 

3 - все ответы верны 

23. Где должен располагаться холодный цех предприятий 

общественного питания? 

1 - вблизи от мясного цеха; 

2 - вблизи от раздаточной; 

3 - в составе горячего цеха. 

24. Какая последовательность санитарной обработки инвентаря 

является верной? 

1 - ошпаривание кипятком, дезинфекция, мытье раствором моющего 

средства, ополаскивание холодной водой 

2 - удаление остатков продуктов, обработка раствором хлорамина, 

ополаскивание горячей водой, ополаскивание холодной водой; 

3 - удаление остатков продуктов, мытье раствором моющего средства, 

ополаскивание, дезинфекция. 

25. Какие способы санитарной обработки обладают 

дезинфицирующим действием? 

1 - мытье хозяйственным мылом и кальцинированной содой; 

2 - ополаскивание проточной водой. 

3 - обработка раствором хлорамина, ошпаривание кипятком; 

26. Кто осуществляет санитарный контроль за деятельностью 

предприятия общественного питания? 

1 - правоохранительные органы; 

2 - Потребнадзор; 

3 - городская администрация. 

27. В чем основное назначение санитарной одежды? 

1 - защищает личную одежду от загрязнения; 

2 - защищает пищевые продукты от загрязнения; 

3 - создает комфортные условия работы 

28. Какие правила должен соблюдать работник ОП при ношении 

санитарной одежды? 

1 - снимать одежду перед посещением туалетной комнаты 

2 - менять санитарную одежду перед раздачей пищи 

3 - все ответы верны 

29. При наличии каких заболеваний работники ПОП не получают 

допуск к работе с отделочными полуфабрикатами? 

1 - анемия, гипертония; 



2 - гастрит, язва; 

3 - ожоги, порезы. 

30. Смывы с каких поверхностей подвергаются 

бактериологическому исследованию? 

1- смывы с рук и санитарной одежды работников; 

2 - смывы с посуды; 

3 - смывы с инвентаря, оборудования; 

4 - все ответы верны 

 

ЧАСТЬ 2: Практические задания 

Задание №1. 

Решить ситуацию. 

Работник предприятия ОП (повар) Смолина Т.М. как обычно, придя на 

работу, стала переодеваться: надела халат, фартук и подошла к зеркалу, 

надела колпак, выпустив красивую чёлку. Сегодня ей предстояло работать в 

горячем цехе. Она получила задние приготовить порционные 

крупнокусковые мясные блюда. Обжарив мясо до образования поджаристой 

корочки, Смолина Т.М. отдала мясо на раздачу. 

- Какие правила личной гигиены были нарушены работником ОП? 

- Какие санитарно – гигиенические требования необходимо соблюдать 

при приготовлении пищи? 

- Указать последовательность надевания санитарной одежды. 

 

Задание №2. 
Указать последовательность приготовления дезинфицирующего и 

моющего растворов и последовательность обработки производственных 

столов: 

1. Ополаскивают. 

2. Промывают горячей водой с моющим средством 

3. Дезинфицируют 

4. Промывают чистой водой. 

 

Задание №3. Составить лёгкий рацион питания. 

 

 

Вариант 2 
 

Тест 

1.Какие из перечисленных минеральных веществ входят в состав 

крови? 

1-Кальций 

2-Магний 

3 –Железо 

4 – Йод 

2. Какому заболеванию приводит избыточное потребление 



витаминов А и Д? 

1-Гипервитаминоз 

2 – Авитаминоз 

3 – Гиповитаминоз 

4 – Пищевое отравление 

3. Какова суточная потребность человека в белках? 

1 – 2 г на 1 кг массы тела 

2- 100 -150 г 

3- 257 – 586 г 

4 – 2000 – 2500 г 

4. Чем обуславливается высокая пищевая ценность молочных 

продуктов? 

1 – Содержанием воды 

2 – Содержанием гликогена 

3 – Содержанием полноценного белка 

4 – Содержанием насыщенных жирных кислот 

5. Какие блюда Вы включите в меню обеда? 

1-Горячие напитки, возбуждающие секрецию желудочного сока. 

2 – Легкоперевариваемые молочно – растительные блюда. 

3 – Супы на концентрированных бульонах. 

6. На сколько % в среднем усваивается в организме человека пища 

растительного происхождения? 

1 – 65% 

2 – 85% 

3 – 90% 

4 – 50% 

7. На какие группы делятся аминокислоты по биологической 

ценности? 

1 – Полноценные и неполноценные 

2 – Растворимые и нерастворимые 

3 – Заменимые и незаменимые 

8. Как называется питание, назначаемое больному в целях лечения 

того или иного заболевания? 

1 – Профилактическим 

2 – Лечебным 

3 – Поддерживающим 

4- Питательным 

9. Какую диету (лечебный стол) Вы предложили бы больному с 

язвой желудка? 

1- 7 лечебный стол 

2 – 15 лечебный стол 

3 – 3 лечебный стол 

4 – 1 лечебный стол 

10. Какой из принципов является принципом рационального 

сбалансированного питания? 



1 – Употребление измельчённых продуктов 

2 – Обязательное голодание 

3 – Употребление продуктов с высокой энергетической ценностью 

4 – Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины должны 

находиться в строго определённом соотношении 

11. Как называется основной фермент кишечника, 

осуществляющий переваривание жиров? 

1 – Пепсин. 

2- Липаза 

3 - Амилаза 

4 – Мальтаза 

12. В каком виде белки всасываются в пищеварительном тракте? 

1 – Жирных кислот и глицерина. 

2- Ксилозы 

3 - Аминокислот 

4 - Нуклеотидов 

13. Чем обуславливается высокая усвояемость коровьего масла? 

1 – Содержанием солей кальция 

2 – Содержанием витаминов 

3 - Низкой температурой плавления молочного жира 

4 – Содержанием молочной кислоты 

14. Что такое обмен веществ? 

1 – Поступление веществ в организм 

2 – Удаление из организма не переваренных остатков 

3 – Удаление жидких продуктов распада 

4 – Потребление, превращение, использование, накопление и потери 

веществ и энергии. 

15. Какова энергетическая ценность 100 г творожного сырка, 

содержащего жира 20,8%, белка 7,3 %, углеводов – 31,1% . 

1 – 3,408 ккал 

2 – 34,08 ккал 

3 – 340,8 ккал 

4 – 3408 ккал 

16. Как называется документ, подтверждающий соответствие 

качества продукта требованиям стандарта? 

1-Заборний лист 

2-Накладная 

3-Сертификат 

4-Стандарт 

17. Почему при хранении сухих продуктов влажность воздуха 

должна быть 65 %? 

1 – для предупреждения увлажнения 

2 – для предупреждения появления плесени 

3 – для продления срока хранения 

18. Что может послужить источником микробиологического 



загрязнения кремовых изделий? 

1- отсутствие ежедневного осмотра состояния кожи рук кондитера 

2- ожоги и порезы на руках работника 

3- все ответы верны 

19. Какие методы предотвращения порчи сырья и готовой 

продукции используются при организации перевозки продуктов? 

1- совместная перевозка сырых полуфабрикатов и готовой продукции 

при температуре не выше +6 °С; 

2- раздельная перевозка сырых полуфабрикатов и готовой продукции 

при температуре не выше +6 °С; 

3- приготовление блюд и изделий, подлежащих перевозке за 12 часов 

до транспортировки. 

20. Какова основная цель тепловой обработки продуктов? 

1 – получение готового продукта 

2 – разнообразие блюд 

3 – уничтожение микроорганизмов 

 

21. Какие требования предъявляются к планировке заготовочного 

цеха предприятий общественного питания? 

1- цех должен располагаться вблизи от холодного цеха; 

2- цех должен располагаться вблизи от раздаточной; 

3- цех должен располагаться между складскими помещениями и 

горячим цехом. 

22. Какие требования предъявляются к отделке производственных 

помещений? 

1- внутренняя отделка должна быть без лишних архитектурных деталей 

2- потолки и стены выкладывают керамической плиткой 

3- все ответы верны 

23. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к 

разделочным доскам? 

1 - доски должны быть маркированы; 

2 - доски должны быть целые без трещин и зазоров 

3 - все ответы верны 

24. Какая последовательность санитарной обработки 

механического оборудования является верной? 

1 - разобрать, освободить от остатков продукта, промыть теплым 

раствором моющего средства, ополоснуть, рабочие части ошпарить 

кипятком; 

2 - разобрать, ошпарить кипятком, промыть раствором хлорамина, 

ополоснуть холодной водой; 

3 - промыть раствором моющего средства, разобрать, ополоснуть 

горячей водой. 

25. Какой способ хранения чистой кухонной посуды является 

верным? 

1 - вверх дном на столах в соответствующем цехе; 



2 - вверх дном в моечном отделении на стеллажах; 

3 - в моечном отделении на подтоварниках. 

26. В какой последовательности осуществляют контроль 

технологического процесса производства продукции общественного 

питания? 

1 - контролю подвергают сырье; приготовленные полуфабрикаты; 

готовую продукцию 

2 - контролю подвергают готовую продукцию, затем, обнаружив 

несоответствия, контролируют сырьё; 

3 - контролю подвергают только сырьё; 

27. В какой последовательности необходимо надевать санитарную 

одежду по правилам личной гигиены? 

1 - халат, колпак, фартук; 

2 - колпак, халат, фартук; 

3 - фартук, халат, колпак. 

 

28. Какие правила должен соблюдать работник ОП при ношении 

санитарной одежды? 

1 - стирать одежду в индивидуальном порядке в домашних условиях 

2 - менять санитарную одежду перед раздачей пищи 

3 - все ответы верны 

29. При наличии каких заболеваний работники ПОП не получают 

допуск к работе? 

1 - туберкулез, глистные заболевания; 

2 - гастрит, язва; 

3 - ожоги, порезы. 

30. Смывы с каких поверхностей подвергаются 

бактериологическому исследованию? 

1 - только с рук и санитарной одежды работников; 

2 - только с посуды, инвентаря, оборудования; 

3 - с рук и санитарной одежды работников, с посуды, инвентаря, 

оборудования. 

 

Часть 2 Практические задания. 
 

Задание №1. 

Решить ситуацию. 

Работник предприятия ОП (кондитер) Семенова А.А., придя на работу, 

стала переодеваться: надела куртку, фартук, взяла полотенце, надела колпак. 

Получила задание от бригадира: приготовить 24 кг тортов с кремовой 

отделкой. Подготовив рабочее место, приступила к прослаиванию бисквитов, 

при этом порезалась ножом. Семенова А.А. перевязала палец и продолжила 

работу. 

- Какие правила личной гигиены были нарушены работником ОП? 

- Какие санитарно-гигиенические требования необходимо соблюдать 



при приготовлении кремовых изделий? 

- Указать последовательность надевания санитарной одежды. 

 

Задание №2. 
Указать последовательность приготовления дезинфицирующего и 

моющего раствора и последовательность обработки производственного 

оборудования: 

1 – освободить от остатков продукта; 

2 – разобрать; 

3 - рабочие части ошпарить кипятком; 

4 - промыть теплым раствором моющего средства; 

5 – ополоснуть. 

 

Задание №3. Составить усиленный рацион питания. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
За первую часть задания - тестирование, максимальная сумма баллов 

равна 30 (за каждый правильный ответ 1 балл); 

За вторую часть – практические задания, максимальная сумма баллов 

равна 50 (за каждый вопрос максимум 5 баллов). 

Итого общее максимально возможное количество баллов за работу 

равно 50 баллам. 

К = (количество верных ответов)/(общее количество ответов) * 100 

Коэффициент Количество 

верных ответов 

Оценка в журнал 

1-0,9 50-45 5 

0,71-0,89 36-44 4 

0,6-0,7 39-35 3 

Менее 0,6 Менее 35 2 

Эталоны ответов (вариант №1) 

№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

№ ответа 1 2 4 3 1 1 3 1 2 3 1 1 3 4 3 

№вопроса  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

№ ответа 1 1 4 3 1 1 1 2 3 3 2 2 3 3 4 

 

Практические задания: 

 

Задание №1: 
1. Правила личной гигиены, нарушенные работником предприятия ОП: 

нарушена последовательность надевания санитарной одежды, волосы не 

убраны под колпак. 

2. Санитарные требования, которые необходимо соблюдать при 

приготовлении пищи: готовность мяса при жарке проверить по выделению 

прозрачного сока при нажатии или проколе. 



3. Последовательность надевания санитарной одежды: колпак, халат, 

фартук. 

 

Задание №2: 
Последовательность обработки: 2,4,3,1 

0,5% раствор хлорамина: 50 гр. хлорамина на 10 л воды. 

 

Задание №3: 

В рационе преобладают обезжиренные продукты 
завтрак: яйцо, нежирный творог, каша молочная, хлеб, несладкий чай. 

обед: салат, куриная грудка, овощное рагу, чай. 

полдник: фрукты, хлебцы 

ужин: треска, овощи, ломтик хлеба, кефир. 

 

Эталоны ответов (вариант №2) 

 

 

Практические задания: 

 

Задание №1: 
1. Правила личной гигиены, нарушенные работником предприятия ОП: 

нарушена последовательность надевания санитарной одежды. 

2. Санитарные требования, которые необходимо соблюдать при 

приготовлении пищи: при порезах работать с кремовыми изделиями и 

полуфабрикатами нельзя. 

3. Последовательность надевания санитарной одежды: колпак, куртка, 

фартук. 

 

Задание №2: 
Последовательность обработки: 2, 1, 4, 5, 3 

 

Задание №4: 

В рационе преобладают калорийные продукты 
завтрак: блинчики с творогом, бутерброд с колбасой, сладкий чай. 

обед: солянка, салат, мясо, макароны, чай, хлеб. 

полдник: омлет, булочка с маслом, сыр, фруктовый сок 

ужин: рыба, овощи, хлеб, йогурт. 

 

 

 

 

№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

№ ответа 3 1 1 3 3 1 3 2 1 4 2 3 3 4 3 

№вопроса  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

№ ответа 3 1 3 2 3 3 1 3 1 2 1 2 2 1 3 



 

 



 

 

 
1. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых  

Оборудование учебного кабинета: 

 - доска; 

 - посадочные места по количеству студентов (столы + стулья); 

 - рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

 - мультимедийный проектор; 

 - компьютер; 

 - экран. 

 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: 

учеб.пособие для сред. проф. образования / З.П. Матюхина. -3-е изд., допол. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с. 

 2. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 

проф. образования: учеб.пособие для сред. проф. образования. – 4-е изд., 

стер. / з.П.Матюхина, Э.П.Королькова. – М.: ИЦ «Академия», 2006. – 272 с. 

Дополнительные источники: 

 1. Педенко А.И. Гигиена и санитария общественного питания / 

А.И.Педенко – М.: Экономика, 2009. – 268 с. 

 2. Красницкая Е.С. Гигиена и санитария предприятий общественного 

питания / Е.С.Красницкая. – М.: Экономика, 2009. – 245 с. 

Нормативные документы: 

 1. СанПиН 42-123-57777-91. Санитарные нормы и правила для 

предприятий общественного питания. 

 2. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и 

энергии для различных групп населения. Утверждены Главным 

Государственным врачом РФ 10 мая 2008 № 5786-91. 

 3. СанПиН 2.3.2.560-96. Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Интернет ресурсы: 

 - http://www.bestlibrary.ru. On-line библиотека, 

 -http://www.edic.ru. Электронные словари.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


