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Примеры оценочных средств для теоретического этапа 

профессионального экзамена.  

 
Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа  

1. Укажите все возможные варианты, при которых происходит перекрестное загрязнение пищи.  

А) Повар сначала берется за сырые продукты, а потом, не помыв руки, за готовые  

Б) Сначала на одной доске порезали сырую курицу, а затем, не помыв доску, нарезали зелень  

В) Сырые продукты не убираются в холодильник  

Г) Совместное хранение сырых и готовых продуктов  

2. Укажите из представленного списка все факторы, влияющие на качество мясного фарша.  

А) Степень измельчения мяса  

Б) Термическое состояние мяса  

В) Влажность массы  

Г) рН массы  

Д) Водосвязывающая способность компонентов фарша  

Е) Состав массы  

3. Расположите действия по кулинарной обработке мяса в порядке их последовательности.  

А) обсушивание  

Б) обмывание  

В) кулинарная разделка  

Г) размораживание  

Д) обвалка  

Е) сортировка мяса  

Ж) приготовление полуфабрикатов  

1.__, 2. __, 3. __, 4. __ 5. __, 6. __, 7. __  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА  

 



ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ  
Трудовые функции:  
1. Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места повара к 
работе.  
2. Приготовление, оформление и презентация блюд, напитков и 
кулинарных изделий.  
Типовое задание:  
Составить технологическую карту и согласно составленной 
технологической карте приготовить холодную закуску (две порции), суп 
(две порции), основное блюдо (две порции), гарнир к основному блюду 
(две порции), соус к основному блюду (две порции) за определенное 
время. Выбрать и подготовить необходимый инвентарь. Выбрать и 
подготовить необходимое оборудование. Организовать рабочее место, 
выстроить рабочий процесс, оформить блюда, завершить рабочий 
процесс.  

Оценочные средства для практического этапа 
профессионального экзамена  



 
• 1. Эксперт НОК должен являться представителем 

работодателей и их объединений, общественных и 
профессиональных сообществ, образовательных 
организаций. 

• 2. К эксперту НОК предъявляются следующие 
квалификационные 

• требования: 
•  высшее образование; 
• опыт работы по выполнению вида профессиональной 

деятельности, соответствующего уровню (не менее 5 
лет, соответствующий направленности (профилю); 

• наличие документа подтверждающий повышение 
квалификации по независимой оценке квалификации. 

• Дополнительно к эксперту центра оценки 
квалификации предъявляется 

• следующее требование: 
• соответствие требованиям, определенным в 

оценочных средствах для проведения независимой 
оценки квалификации; 

• Эксперты НОК должны проходить  повышение 
квалификации не реже одного раза в год. 

Требования к экспертам 



1 Мало экспертов Привлекать совместно с Ассоциациями и 
объединениями работодателей 
руководителей и сотрудников  предприятий  
для их участия в обучении на экспертов по 
НОК. 

2. Признание свидетельства 
о квалификации  

Результат НОК должен признаваться всеми 
работодателями РФ. 

3.  Нормативное обеспечение 
по проведению НОК в 
рамках ГИА 

Результаты пилотного проекта с 
предложениями направить в НАРК 

4 Непрерывное бучение Действие свидетельства 3 года, ежегодное 
повышение квалификации 

5 Финансовая нагрузка 
 

Закладывать расходы в бюджетное 
финансирование. 
Предусмотрены налоговые льготы 
 

Проблемы и пути решения по НОК 


