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1. ПАСПОРТ  КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ОП.01. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ  

В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1.Область применения 

Контрольно – измерительные материалы (КИМ) предназначены для 

контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.01. 

«Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве» по 

профессии  43.01.09 Повар, кондитер 

КИМы  включают  материалы  для  проведения текущего и итогового 

контроля. Итоговый контроль проводится в форме экзамена 

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке: 

умения: 

У1 - соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

У2 - производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  

У3 - готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

У4 - выполнять простейшие микробиологические исследования и давать 

оценку полученных результатов;  

знания: 

З1 - основные группы микроорганизмов;  

З2 - основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  

З3 - возможные источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве;  

З4-санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде; 

З5 - правила личной гигиены работников пищевых производств;  

З6 - классификацию моющих средств, правила их применения, условия 

и сроки их хранения; 

З7 - правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

В том числе профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 



разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, 

сыра, муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 



реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Тестовые задания из  вопросов.  

Задание выполнено, верно, если совпадает с эталоном ответов. 

Критерием освоения данного вида деятельности является не только 

правильность, но и время выполнения задания. 

 

Часть А Тестовая работа 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на  вопросы.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 15 минут. 

 

Тестовые задания  

Раздел 1.Основы микробиологии 

Тест 1 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 15 минут. 

 

1.Микробиология – это 

А. наука, изучающая жизнь и свойства микробов 

Б. наука, изучающая многообразие живых организмов 

В. наука, изучающая развитие биологии как науки 

Г. наука, изучающая круговорот веществ в природе 

2. Одноклеточные, наиболее изученные микроорганизмы размером 0,4 – 10 

мкм- 

А. дрожжи 

Б. вирусы 

В. бактерии 

Г. плесневые грибы 

3. Одноклеточные или многоклеточные низшие растительные организмы- 

это 

А. дрожжи 

Б. вирусы 

В. бактерии 

Г. плесневые грибы 

4. Частицы, не имеющие клеточного строения – это 

А. дрожжи 

Б. вирусы 

В. бактерии 

Г. плесневые грибы 

5. Одноклеточные неподвижные микроорганизмы – это 



А. дрожжи 

Б. вирусы 

В. бактерии 

Г. плесневые грибы 

6. Ученый, который открыл микробы 

А. Роберт Кох 

Б. Луи Пастер 

В. Антоний Левенгук 

Г. Мечников И. И. 

7. Ученый, который открыл возбудителей туберкулеза и холеры 

А. Роберт Кох 

Б. Луи Пастер 

В. Антоний Левенгук 

Г. Мечников И. И. 

8. Ученый, который открыл защитные свойства организма, создал учение о 

невосприимчивости (иммунитете) организма к заразным заболеваниям 

А. Роберт Кох 

Б. Луи Пастер 

В. Антоний Левенгук 

Г. Мечников И. И. 

9 Больше всего микроорганизмов находится в 

А. воде 

Б. воздухе 

В. почве 

Г. в пище 

10 Вредные микробы участвуют в процессе 

А. гниения 

Б. производства сыра 

В. квашения капусты 

Г. соления огурцов 

КЛЮЧ  теста

1. А 

2. В 

3. Г 

4. Б 

5. А 

6. В 

7. А 

8. Г 

9. В 

10. А 

 

Тест 2 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 15 минут. 

 

1. Наиболее благоприятная концентрация веществ в окружающей среде 

А. 2 % 

Б. 0,2% 

В. 10% 



Г. 0,5% 

2. В среде, где концентрация растворимых веществ выше 2%, чем в клетке, 

вода из 

клетки переходит 

А. в другую клетку 

Б. в окружающую среду 

В. остается в этой клетке 

Г. испаряется 

3. Какие свойства микроорганизмов используют при консервировании 

продуктов 

сахаром или солью? 

А. передвижение и питание 

Б. дыхание и размножение 

В. обезвоживание и сморщивание 

Г. питание и размножение 

4.Микроорганизмы, усваивающие углерод и азот из неорганических 

соединений 

А. аутотрофные 

Б. паратрофные 

В. гетеротрофные 

5.Микробы, живущие и развивающиеся при отсутствии кислорода 

А. аэробы 

Б. условные анаэробы 

В. анаэробы 

6.Каким путем питательные вещества проникают в клетку через оболочку? 

А. путем всасывания 

Б. путем осмоса 

В. путем растворения 

Г. путем дыхания 

7. Какое вещество занимает большую часть (70-85%) клетки микроба? 

А. вода 

Б. углеводы 

В. белки 

Г. жиры 

8.Вещества, ускоряющие биохимические процессы как внутри, так и 

снаружи 

клетки микробов. 

А. ферменты 

Б. углеводы 

В. белки 

Г. жиры 

9. Размножение бактерий происходит путем 

А. почкования 

Б. поперечным делением клетки надвое 

В. образования спор 



Г. распада гиф 

10. Размножение грибов происходит путем 

А. почкования 

Б. поперечным делением клетки надвое 

В. образования спор 

Г. распада гиф 

 

КЛЮЧ  теста 

1. Г 

2.Б 

3.В 

4.А 

5.В 

6. Б 

7.А 

8. А 

9. Б 

10.В, Г 

 

 

Тест 3 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 15 минут. 

 

1.Оптимальная температура развития для большинства микроорганизмов 

А. 0-5°С 

Б. 5-15°С 

В. 35-37°С 

Г. 25-35°С 

2.Основными факторами, влияющими на жизнедеятельность микробов, 

являются 

А. способы дыхания, питания 

Б. температура, влажность, действие света, характер питательной среды 

В. способы размножения, характер среды 

Г. влажность, температура, способ дыхания 

3.При какой температуре протекает метод пастеризации? 

А. 30-60°С 

Б. 60-90°С 

В. 90-100°С 

Г. 100-120°С 

4.При какой температуре протекает метод стерилизации? 

А. 30-60°С 

Б. 60-90°С 

В. 90-100°С 

Г. 100-120°С 

5.Микробы, у которых оптимальная температура жизнедеятельности 50°С 

А. психрофильные 

Б. мезофильные 



В. термофильные 

6.Чему способствует повышенная влажность? 

А. увеличению количества растворимых питательных веществ 

Б. повышению скорости размножения микробов 

В. повышению скорости передвижения микробов 

Г. повышению скорости дыхания микробов 

7. На чем основаны способы консервирования, квашения и маринования? 

А. на изменении температуры 

Б. на изменении влажности 

В. на изменении давления 

Г. на изменении реакции среды 

8.Вещества, выделяемые плесневыми грибами, губительно действующие на 

развитие 

других микробов 

А. фитонциды 

Б. антибиотики 

В. ферменты 

Г. катализаторы 

9.Какое вещество используют для дезинфекции рук, посуды, оборудования? 

А. уксусную кислоту 

Б. бензойную кислоту 

В. хлорную известь 

Г. пищевую соду 

10. Нижний предел влажности среды для развития бактерий и плесневых 

грибов 

А. 15% 

Б. 25% 

В. 30% 

Г. 50% 

 

 

КЛЮЧ  теста

1. Г 

2.Б 

3. Б 

4. Г 

5. В 

6. А 

7. Г 

8. Б 

9. В 

10. А

 

Раздел 2.Пищевые инфекционные заболевания Пищевые отравления. 

Глистные заболевания. 

Тест 4 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 11 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 



Время выполнения задания – 15 минут. 

 

1.Как называется группа болезней, вызываемых специфическими 

возбудителями: бактериями, вирусами, простейшими грибками? 

а) онкологические заболевания; 

б) простудные заболевания; 

в) инфекционные болезни. 

2.Непосредственной причиной возникновения инфекционной болезни 

является____________ 

___________________________ . 

3.Различают следующие периоды развития инфекционной болезни: 

а) инкубационный (скрытый); 

б) начальный; 

в) вторичный; 

г) основных проявлений болезни; 

д) вторичных проявлений болезни; 

е) выздоровление. 

4.Перечислите группы инфекций. 

а) кишечные; 

б) дыхательных путей; 

в) кровяные; 

г) половые; 

д) наружных покровов. 

5.К какой группе инфекционных болезней относятся дизентерия, холера, 

брюшной тиф? 

а) кишечные; 

б) дыхательных путей; 

в) кровяные; 

г) наружных покровов. 

6.К какой группе инфекционных болезней относятся ветряная оспа, грипп, 

скарлатина? 

а) кишечные; 

б) дыхательных путей; 

в) кровяные; 

г) наружных покровов. 

7.К какой группе инфекционных болезней относятся туляремия, чума, 

клещевой энцефалит? 

а) кишечные; 

б) дыхательных путей; 

в) кровяные; 

г) наружных покровов. 

8.Как называется промежуток времени от момента заражения до появления 

первых клинических проявлений? 

а) начальный; 

б) инкубационный (скрытый); 



в) основных проявлений болезни. 

9.Какой период развития инфекционной болезни сопровождается еѐ общими 

проявлениями? 

а) основных проявлений болезни; 

б) инкубационный (скрытый); 

в) начальный. 

10.Какой период развития болезни характеризуется возникновением 

наиболее существенных и специфических симптомов данной болезни? 

а) начальный; 

б) инкубационный (скрытый); 

в) основных проявлений болезни. 

11.Невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным 

агентам и веществам, обладающим антигенными свойствами, 

называется___________ . 

 

Эталон ответов 

1. в 

2. внедрение в организм человека болезнетворных возбудителей и 

вступление их во взаимосвязь с клетками и тканями организма 

3. а, б, г, е 

4. а, б, в, д 

5. а 

6. б 

7. в 

8. б 

9. в 

10. в 

11. иммунитет 

 

Раздел 3. Основы гигиены и санитарии 

Тест 1  
Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 15 минут. 

 

1. Какие санитарные требования предъявляются к месту застройки ПОП? 

А. ПОП должно находиться в центре населенного пункта 

Б. ПОП должно быть на возвышенном, ровном месте, удаленным не менее 1 

км от 

свалок и не менее 100 м от предприятий, загрязняющих атмосферу и почву. 

В. место под застройку ПОП должно иметь песчаную почву 

Г. место под застройку ПОП должно располагаться в лесопарковой зоне 

2. Основное требование к планировке помещений ПОП. 

А. последовательность и поточность 



Б. перекрещивание потоков сырья 

В. перекрещивание готовой продукции 

Г. перекрещивание полуфабрикатов 

3. Основное требование к планировке помещений ПОП. 

А. внутренняя отделка должна быть красивой и современной 

Б. внутренняя отделка должна быть с евроремонтом 

В. внутренняя отделка должна быть без лишних архитектурных деталей 

Г. внутренняя отделка должна быть яркой, броской 

4. Температура воды для мытья посуды должна соответствовать 

А. 30-40°С 

Б. 50-60°С 

В. 70-80°С 

Г. 90-100°С 

5. Благоприятная температура воздуха для повара на ПОП 

А. 30-36°С 

Б. 25-29°С 

В.20-24°С 

Г. 18-20°С 

6. Искусственное освещение в производственных помещениях и в зале 

должно 

составлять 

А. 75-100 лк 

Б. 50-75 лк 

В. 25-50 лк 

Г. не менее 10 лк 

7. Уровень производственного шума в помещениях ПОП не должен 

превышать 

А. 60 ДБ 

Б. 70 ДБ 

В. 80 ДБ 

Г. 90 ДБ 

8.Чему способствует вентиляция помещений? 

А. понижает температуру 

Б. повышает температуру 

В. улучшает микроклимат 

Г. уменьшает влажность 

9. На каком расстоянии от ПОП необходимо располагать бетонированную 

выгребную яму? 

А. рядом с ПОП 

Б. не менее 10 м 

В. не менее 20 м 

Г. не менее 30 м 

10. Для хранения скоропортящих продуктов на ПОП предусматривается 

А. домашние холодильники 

Б. охлаждаемые камеры 



В. подвалы 

Г. сухой лед 

КЛЮЧ теста 
1. Б 

2. А 

3.В 

4. Г 

5. Г 

6. А 

7. Б 

8. В 

9. В 

10. Б 

 

 

Тест 2  

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 15 минут. 

 

1. Для чего на ПОП проводят профилактические меры? 

А. чтобы предупредить возможность заражения микробами пищевых 

продуктов и 

готовой пищи 

Б. чтобы пища была вкуснее 

В. чтобы готовые блюда эстетично выглядели 

Г.чтобы продукты дольше хранились 

2. Применение горячей воды, кипятка, пара, горячего воздуха , 

ультрафиолетового 

облучения относится к 

А. химическим методам дезинфекции 

Б. физическим методам дезинфекции 

В. биологическим методам дезинфекции 

Г.физиологическим методам дезинфекции 

3. Использование растворов хлорной извести, хлорамина, гипохлорида 

кальция 

относится к 

А. химическим методам дезинфекции 

Б. физическим методам дезинфекции 

В. биологическим методам дезинфекции 

Г.физиологическим методам дезинфекции 

4. Для обработки оборудования применяют хлорную известь концентрацией 

А. 0,5% 

Б. 0,2% 

В. 0,5% 

Г. 5% 

5. Для обработки столовой посуды, рук применяют хлорную известь 

концентрацией 

А. 0,5% 



Б. 0,2% 

В. 0,5% 

Г. 5% 

6. К какому виду оборудования относятся электроплиты? 

А. механическое оборудование 

Б. тепловое оборудование 

В. холодильное оборудование 

Г. немеханическое оборудование 

7. К какому виду оборудования относятся моечные ванны? 

А. механическое оборудование 

Б. тепловое оборудование 

В. холодильное оборудование 

Г. немеханическое оборудование 

8. Чему соответствует маркировка «РС» на разделочной доске? 

А. рыба съедобная 

Б. рыба соленая 

В. рыба сырая 

Г. рыба сом 

9. Какую из перечисленной посуды запрещается использовать на ПОП? 

А. фарфоровую 

Б. стеклянную 

В. из нержавеющей стали 

Г. цинковую 

10. В каком порядке должны проходит зоны обработки при 

механизированном мытье 

посуды? 

А. ополаскивание горячей водой – мытье моющими растворами – вторичное 

ополаскивание – струйная очистка 

Б. струйная очистка – ополаскивание – мытье моющими растворами – 

вторичное 

ополаскивание 

В. струйная очистка – мытье моющими растворами – ополаскивание – 

вторичное 

ополаскивание 

Г. мытье моющими растворами – струйная очистка – ополаскивание – 

вторичное 

ополаскивание 

КЛЮЧ  теста 
1. А 

2. Б 

3. А 

4. В 

5. Б 

6. Б 

7. Г 

8. В 

9. Г 

10 -В  

 

 



Тест 3  

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 15 минут. 

 

 

1. К каким факторам относятся канцерогенные вещества? 

А. физические 

Б. химические 

В. биологические 

Г. психофизиологические 

2. К каким факторам относится умственное перенапряжение? 

А. физические 

Б. химические 

В. биологические 

Г. психофизиологические 

3. Какие мероприятия способствуют уменьшению образования и 

распространения 

пыли? 

А. повышение влажности обрабатываемого продукта 

Б. проведение работ под слоем воды 

В. внедрение автоматического и дистанционного оборудования 

Г. отказ от данного вида работ 

4. К какой группе токсичных (ядовитых) веществ относятся оксид углерода 

исероводород? 

А. раздражающие вещества 

Б. удушающие вещества 

В. соматические яды 

Г. токсическая пыль 

5.Работники ПОП обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены 

А. иметь короткую стрижку 

Б. иметь маникюр 

В.работать в чистой спецодежде, менять ее по мере загрязнения 

Г. перед началом работы тщательно мыть руки с мылом 

6. Благоприятная температура воздуха для повара на ПОП 

А. 30-36°С 

Б. 25-29°С 

В.20-24°С 

Г. 18-20°С 

7. Искусственное освещение в производственных помещениях и в зале 

должно 

составлять 

А. 75-100 лк 

Б. 50-75 лк 



В. 25-50 лк 

Г. не менее 10 лк 

8. Уровень производственного шума в помещениях ПОП не должен 

превышать 

А. 60 ДБ 

Б. 70 ДБ 

В. 80 ДБ 

Г. 90 ДБ 

9. К какому виду относится инструктаж, который должны проходить все 

работающие независимо от квалификации, стажа работы и образования не 

реже 

одного раза в 6 месяцев? 

А. вводный противопожарный инструктаж 

Б. первичный противопожарный инструктаж 

В. повторный противопожарный инструктаж 

Г. внеплановый противопожарный инструктаж 

10. К какой степени тяжести относятся следующая электротравма: « 

Потеря 

сознания и нарушение функций сердечной деятельности и дыхания»? 

А. I степень 

Б. II степень 

В. III степень 

Г. IV степень 

 

КЛЮЧ теста 
1. Б 

2. Г 

3. А, В 

4. Б 

5. В, Г 

6. Г 

7. А 

8. Б 

9. В 

10.  

 

Максимум- 10 баллов 

Критерии оценок:  

Часть А - предполагает вопросы, где необходимо выбрать правильный ответ. 

Каждый ответ оценивается в 1 балл. 

Оценка «отлично  10 баллов. 

Оценка «хорошо» 9-7 баллов. 

Оценка «удовлетворительно»  менее 7 баллов. 



Экзаменационные билеты 

 

Билет №1 

1. Роль микробов в природе. 

2. Производственный контроль за соблюдением санитарно – 

эпидемиологических правил на предприятиях общественного питания. 

Билет №2 

1. История открытия и изучения микробов. 

2. Санитарно – эпидемиологические требования к реализации 

готовой продукции. 

Билет №3 

1. Бактерии, их формы, строение и размножение. 

2. Санитарно – эпидемиологические требования к использованию 

пищевых добавок. 

Билет №4 

1. Плесневые грибы, их формы, строение и размножение. 

2. Санитарно – эпидемиологический контроль качества готовой 

пищи. 

Билет №5 

1. Дрожжи, их формы, строение, размножение и использование в 

производстве пищевых продуктов. 

2. Санитарно – эпидемиологические требования к приготовлению 

мучных кондитерских кремовых изделий. 

Билет №6 

1. Вирусы и их особенности. 

2. Санитарно – эпидемиологические требования к приготовлению 

холодных  и сладких блюд. 

Билет №7 

1. Физиология микробов. 

2. Санитарно – эпидемиологические требования к приготовлению 

скоропортящихся мясных блюд и изделий. 

Билет №8 

1. Основные факторы внешней среды, влияющие на микробы. 

2. Санитарно – эпидемиологические требования к тепловой 

обработке пищевых продуктов и процессу приготовления блюд. 

Билет №9 

1. Распространение микробов в природе. 

2. Санитарно – эпидемиологические требования к механической 

кулинарной обработке продуктов. 

Билет №10 

1. Микробиология основных пищевых продуктов (мяса и 

мясопродуктов). 

2. Общие санитарно – эпидемиологические требования к обработке 

пищевых продуктов, состоянию рабочего места повара, кондитера. 

 



Билет №11 

1. Микробиология основных пищевых продуктов (рыбы и рыбных 

продуктов). 

2. Требования к складским помещениям и условиям хранения 

пищевых продуктов. 

Билет №12 

1. Микробиология основных пищевых продуктов (молока и 

молочных продуктов). 

2. Требования к транспортным средством и перевозке пищевых 

продуктов. 

Билет №13 

1. Микробиология основных пищевых продуктов (баночных 

консервов и пищевых жиров). 

2. Требования к столовой посуде. Способы ее мытья и содержания. 

Билет №14 

1. Микробиология основных пищевых продуктов (яиц и яичных 

продуктов). 

2. Требования к кухонной посуде  и таре,  их мытье и содержание. 

Билет №15 

1. Микробиология основных пищевых продуктов (овощей, плодов и 

продуктов их переработки). 

2. Требования к инвентарю и инструментам производства. 

Билет №16 

1 Микробиология основных пищевых продуктов (стерилизованных 

баночных консервов и пищевых жиров). 

2. Требования к мебели зала. 

Билет №17 

1 Общие понятия об инфекционных заболеваниях. 

2 Требования к технологическому оборудованию. 

Билет №18 

1. Острые кишечные инфекции. 

2. Борьба с грызунами и насекомыми на предприятиях 

общественного питания. 

Билет №19 

1. Зоонозы. 

2. Моющие средства для обработки помещений. оборудования. 

инвентаря, посуды. 

Билет №20 

1. Пищевые отравления бактериального происхождения. 

2. Дезинфекция и дезинфицирующие средства. 

Билет №21 

1. Микотоксикозы. 

2. Требования к отделке помещений. 

Билет №22 

1. Пищевые отравления немикробного происхождения. 



2. Требования к санитарному содержанию предприятий 

общественного питания. 

Билет №23 

1. Глистные заболевания. 

2. Требования к водоснабжению, канализации, отоплению, 

микроклимату, вентиляции и освещению. 

Билет №24 

1. Общее понятие о гигиене и санитарии. 

2. Требования к планировке и устройству помещений. 

Билет №25 

1. Предупреждение производственного травматизма. 

2. Требования к территории предприятия общественного питания. 

Билет №26 

1.Вредные привычки и борьба с ними. 

2. Личная гигиена работников предприятий общественного 

питания. 

Билет №27 

1.Бактерии, их формы, строение и размножение. 

2. Инфекционные заболевания, недопустимые у персонала 

предприятий общественного питания. 

Билет №28 

1.Дрожжи, их формы, строение, размножение и использование в 

производстве пищевых продуктов. 

2.Требования к планировке и устройству помещений. 

Билет №29 

1.Острые кишечные инфекции. 

2.Требования к санитарному содержанию предприятий 

общественного питания. 

Билет №30 

1. Пищевые отравления немикробного происхождения. 

2. Требования к технологическому оборудованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Матюхина, З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, 

гигиены и санитарии: учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования / З. П. Матюхина. - 8-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2015. – 252 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Татарская, Л. Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: учебное пособие для образовательных учреждений начального 

профессионального образования / Л.Л. Татарская, Н.А. Анфимова. - 2-е изд., 

стер. - Москва: Academa, 2005. - 106 с. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Текст]: СанПиН 2.3.6.1079-01; 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов : СП 

2.3.6.1066-01. - Москва: Рид Групп, 2011. - 111 с. 

3. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов: СанПиН 2.3.2.1324-03. - М. : РИОР, 2003. - 18 с. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
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