


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

ОП.04. Организация обслуживания общепрофессионального  цикла в рамках основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности  средненго 
профессионального образования (СПО)  социально-экономического профиля. 

 
1.1 Область применения комплекта оценочных средств  
           Комплект оценочных средств    предназначен для оценки результатов освоения 
профессионального цикла (для СПО) учебной дисциплины ОП.04. Организация обслуживания. 
         Результатом освоения учебной дисциплины ОП. 04 «Организация обслуживания» 
профессионального цикла является готовность обучающегося к выполнению вида 
профессиональной деятельности. 
 
        Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.04«Организация обслуживания»  является 
зачет.  
 
2.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной дисциплины  ОП. 
04«Организация обслуживания»   

Выбирается для конкретной дисциплины на основании учебного  плана, рабочей 
программы, КТП. 

План-график проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Вид контроля  Время проведения 
аттестация по текущим оценкам в процессе обучения 
зачет Согласно учебного плана и по графику КТП 
тестирование В процессе изучения тем раздела №2: 

 
 практические (лабораторные) работы Составление схем размещения торговых помещений 

Изучение разновидностей  интерьеров 
Подготовка столового белья, салфеток. 
Изучение основ обслуживания 
Составление меню. 
Составление карты вин. 
Порядок получения посуды, приборов 
Порядок получения столового белья 
Сервировка столов для завтрака. 
Сервировка столов для обеда. 
Сервировка столов для ужина 
Отработка приемов работы с подносом Подача блюд. 
Отработка приемов работы с подносом Подача напитков. 
Сервировка столов для проведения банкета с частичным 
обслуживанием 
Сервировка столов для проведения банкета – фуршета 
Сервировка столов для проведения банкета 
комбинированного 

Самостоятельные работы В процессе изучения тем раздела №2 

 зачет Окончание 3 курса обучения 
 

КОС разработаны  на основе ФГОС по специальности Поварское и кондитерское дело. 
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 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 «Организация обслуживания» осуществляется 
комплексная проверка  
  
Общие компетенции: 

ОК .1. Понимать сущность и социальную значимость своей  будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

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

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

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

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

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

ОК.10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

Профессиональных компетенций: 
 
ПК 01. Производить предварительную сервировку столов. 
ПК 02. Выполнять основные приемы обслуживания посетителей. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 



- организовывать обслуживание и оказание услуг с учетом запросов различных категорий 

потребителей, с применением современных технологий, форм и методов обслуживания; 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
- основные понятия, термины и определения в области организации обслуживания; 
 
- классификацию услуг общественного питания и общие требования к ним; методы, фор- 
 
мы, средства обслуживания; 
 
- виды и характеристики торговых помещений, мебели, посуды, приборов, столового белья; 
 
- правила составления и оформления меню, карты вин и коктейлей; 
 
- характеристику подготовительного, основного и завершающего этапов обслуживания 
потребителей в предприятиях различных типов и классов; 
 
- порядок предоставления различных услуг; 
 
- организацию обслуживания в социально-ориентируемых предприятиях; 
 
- требования к обслуживающему персоналу 
 
4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  (дифференцированный зачёт) 
   
     КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  теоретического курса по 
учебной дисциплине ОП.04. «Организация обслуживания»  
 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, тестирования, а также, при вы-

полнении обучающимися, индивидуальных заданий. 
 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
   Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки   

 

  (освоенные умения, усвоенные знания)  результатов обучения    
 

    1    2     
 

Уметь:      Текущий контроль в форме:    
 

 - организовывать обслуживание и оказание услуг  Входной контроль     
 

с учетом запросов различных категорий потребите-  - тестирование     
 

лей;       Оперативный контроль     
 

- с применением современных технологий, форм и  - индивидуальный опрос;     
 

методов обслуживания   - фронтальный опрос;     
 

       

- тестирование  
    

Знать:         
 

 основные понятия, термины и определения в об-  -   наблюдение  и  оценка  выполнения  
 

ласти организации обслуживания;   практического задания;     
 

  

 
   

 

- классификацию услуг общественного питания     
 

 - Защита рефератов;     
 

и общие требования к ним; методы, формы, средства      
 

 Рубежный контроль 
    

 

обслуживания;         
 

    тестирование     
 

 - виды и характеристику торговых помещений,      
 

       
 

мебели, посуды, приборов, столового белья;  Формы оценки результатов обучения:    
 

- правила составления и оформления меню, кар-     
 

 - традиционная система отметок в баллах по оп-  
 

ты вин и коктейлей;      
 

    ределенным видам деятельности.    
 

 - характеристику подготовительного, основного и     
 

       
 

завершающего этапов обслуживания потребителей в  Методы оценки результатов обучения:    
 



предприятиях различных типов и классов;     
 

 - мониторинг роста творческой самостоятельно-  
 

 

- порядок предоставления различных услуг; 
  

 

  сти и навыков получения нового знания каждым  
 

- организацию обслуживания  в  социально- 
  

 

 обучающимся;     
 

ориентируемых предприятиях;   - формирование результатов итоговой аттестации  
 

 - требования к обслуживающему персоналу  по дисциплине на основе суммы результатов те-  
 

        кущего контроля.     
 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) по завершению курса в форме  зачета  
 

            
 

 

 
 
 
 
 
 
 4.2 Контроль освоения общих компетенций     

 

        
 

  Результаты  Основные показатели Формы и методы   
 

 (освоенные общие компе-  оценки результата контроля и оценки 
 

   тенции)          
 

 ОК 1. Понимать сущность и  - аргументированность и полнота объяснения  на- 
 

 социальную значимость сво-  сущности и социальной значимости будущей блюдение за деятельно- 
 

 ей будущей профессии, про-  профессии;   стью   обучающихся в 
 

 являть  к ней  устойчивый  - активность, инициативность в процессе ос- процессе освоения обра- 
 

 интерес.    воения профессиональной деятельности; зовательной программы. 
 

 ОК  2.  Организовывать  соб-  -  рациональность организации  собственной     
 

 ственную  деятельность,  оп-  деятельности;       
 

 ределять методы решения  - аргументированность и эффективность вы- Экспертная оценка 
 

 профессиональных задач,  бора  методов  и  способов  решения  профес- группового обсуждения 
 

 оценивать их эффективность  сиональных задач;       
  

 



и качество.     - своевременность сдачи заданий, отчетов; 
        - активность, инициативность в процессе ос- 
        воения профессиональной деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в - аргументированность и правильность реше- 
нестандартных ситуациях и ния в нестандартных ситуациях;  
нести   за   них   ответствен- - быстрота и обоснованность выбора спосо- 
ность.       бов решения нестандартных ситуаций; 

ОК 4. Осуществлять поиск и -  адекватность используемой информации 
использование информации, профессиональным  задачам и личностному 
необходимой для  эффектив- развитию;    
ного выполнения профес- -результативность  информационного  поиска 
сиональных  задач,  профес- в решении профессиональных задач. 
сионального и личностного     
развития.          
ОК 5. Использовать инфор- -  рациональность  использования  ИКТ  для 
мационно-  коммуникацион- совершенствования  профессиональной  дея- 
ные  технологии  для  совер- тельности;    
шенствования профессио- - качество владения ИКТ.   
нальной деятельности.      

  

ОК 6. Работать в коллективе -  эффективность организации,  взаимодейст- 
и  команде,  эффективно  об- вия  с  руководством,  коллегами,  потребите- 
щаться с коллегами, руко- лями;    
водством, потребителями.  -проявление коммуникабельности; 

        -наличие лидерских качеств.   
ОК 7. Брать на себя ответст- - самоанализ и коррекция результатов собст- 
венность за работу членов венной работы и работы команды; 
команды   (подчиненных), - проявление ответственности за работу под- 
результат выполнения  зада- чиненных, результат выполнения заданий 
ний.            

  

ОК 8. Самостоятельно опре- -рациональность  организации  самостоятель- 
делять задачи профессио- ной работы в соответствии с задачами про- 
нального и личностного раз- фессионального и личностного развития; 
вития, заниматься самообра- -участие в студенческих конференциях, кон- 
зованием,  осознанно  плани- курсах и т. д.    
ровать повышение квалифи-     
кации           
ОК 9. Ориентироваться в -  изучение  и  анализ  инноваций  в  области 
условиях частой смены тех- технологических процессов приготовления 
нологий в профессиональной пищи на предприятиях общественного пита- 
деятельности     ния.    
ОК 10. Исполнять воинскую -участие в мероприятиях военно- 
обязанность,  в  том  числе  с патриотической направленности; 
применением  полученных -  демонстрация  готовности  к  исполнению 
профессиональных знаний воинской обязанности.   
(для юношей).        

             

 
на практических заняти-
ях.  
 
 
Экспертная оценка ре-  
шения ситуационных 
задач. 
 
 
Экспертное наблюдение  
и оценка практических 
заданий. 
 
 
Рефлексивный анализ 
деятельности



 
 
5. Контрольно-оценочные материалы 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 

 
Типовые задания для проведения текущего контроля знаний 
 
Контрольный срез по дисциплине ОП.04 Организация обслуживания 

Темы: «Виды и характеристика п.о.п.», «Виды и характеристика столовой посуды», « Способы 
сервировки столов» 

   Контрольный срез знаний представлен в форме письменного тестирования. 
Данная работа используется для проведения промежуточного мониторинга уровня 

обученности, предназначена для проверки уровня знаний обучающихся по изученным темам 
и способствует закреплению полученных знаний. Тест составлен на основе учебников В.И. 
Ермакова «Официант, бармен», В.В. Усов «Организация производства и обслуживания на 
п.о.п.»,М.И. Белошапка  «Технология ресторанного обслуживания» 

Контрольный тест содержит  14 вопросов. 
На выполнение работы отводится 45 минут.  

ТЕСТ 

1.Как понять официанту, что гость закончил есть? 
   а. приборы сложены на тарелке крестом, при этом ручка ножа указывает на четыре часа,      
ручка   вилки - на восемь часов 
   б. оба приборы лежат ручками на столе, а другими концами на тарелке 
   в.оба прибора лежат на тарелке параллельно друг другу, показывая ручками на пять часов  
* 
2. В состав десертного прибора входит: 
  а. вилка, нож 
  б. вилка, нож, ложка  * 
  в. вилка, ложка 
3. Меню скомплектованного питания составляется? 
  а. по заказам организаций и отдельных лиц 
  б. на предприятиях с постоянным контингентом питающихся  * 
  в. на предприятиях быстрого питания. 
4. Кейтеринг это: 
  а. предоставление услуг ОП вне ресторана * 
  б предоставление услуг в ресторане 
  в. предоставление услуг на предприятиях 
5. В какой последовательности осуществляется сервировка стола в кафе? 
  а. скатерть, приборы, стекло, специи, цветы 
  б. скатерть, стекло, тарелки 
  в. скатерть, тарелки, приборы, цветы, специи 
  г. скатерть, тарелки, приборы, стекло, салфетки, специи, цветы. * 
7.Основное назначение закусочной тарелки : 
  а. холодные закуски  * 
  б. хлеб 
  в. фрукты 
  г. кондитерские изделия 
8. Основное назначение мелкой столовой тарелки : 



  1. холодные закуски 
  2. кондитерские изделия 
  3. основные горячие блюда  * 
 9. Мольтон - это: 
   а.индивидуальная сервировочная салфетка 
   б.индивидуальная полотняная салфетка 
   в.материал под скатерть  * 
 10. Предприятие, организующее производство, реализацию продукции и обслуживание        
потребителей на месте, - это: 
    а. фабрика заготовочная 
    б. ресторан  * 
    в. буфет 
  11 По ассортименту, уровню комфорта и количеству предоставляемых услуг предприятия 
ОП делят на: 
   а.  типы 
   б. категории  * 
   в.  группы 
  12. Рейнвейная рюмка сервируется для: 
     а. шампанского 
     б. водки 
     в. белого натурального вина 
     г. красного натурального вина * 
 13.Лафитная рюмка сервируется для :  
    а. шампанского 
     б. водки 
     в. белого натурального вина * 
     г. красного натурального вина 
 14.Бокал  флюте сервируется для : 
     а.минеральной воды 
     б.вина красного натурального 
     в.вина белого натурального 
     г.шампанского  * 
Критерии  оценки: 
 
Коэффициент 
усвоения 

Количество  
существенных 
операций 

Оценка 

1,00-98 14-13 5 
0.98-0,8 12-10 4 
0.8-0,5 9-7 3 
Менее 0,5 Менее 7 2 

 
  5» - получают учащиеся, выполнившие задание в заданное время, самостоятельно 

справившиеся с работой  на 100 - 98%; 
«4» - ставится в том случае, учащиеся выполнили задание в заданное время 

,самостоятельно, но верные ответы составляют 98-80 % от общего количества; 
«3» - соответствует работа, содержащая 80 – 50 % правильных ответов, учащиеся не  

уложились в заданное  время 
«2» - соответствует работа, содержащая  менее  50% правильных ответов, учащиеся не  

уложились в заданное  время, самостоятельность  при выполнении  задания отсутствует 
 
Обоснование  результатов (анализ) 



Аспектный  анализ выполнения  тестового задания 
К=К1/К2 
К1- количество баллов 
К2- количество баллов максимально возможное 
К=1; Эффективный уровень усвоения тестового задания 
К=0,8; Эффективно- допустимый уровень усвоения тестового задания 
К=0,5; Критический уровень усвоения тестового задания 
К=0,3; Недопустимый  уровень усвоения тестового задания 

 
Задание 1. Напишите название столовой посуды и приборов. 

 

 

 

 

Карточка № 1 

Карточка № 2 



 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 3 

Карточка № 4 



Эталон ответов к практическому заданию 

Карточка № 1. 

1. Нож для масла. 2. Пирожковая тарелка для хлеба и масла. 3. Ложка. 4. Вилка для 
морепродуктов. 5. Нож для морепродуктов. 6. Вилка для мяса и салатов. 7. Столовый нож. 8. 
Декоративная тарелка. 9. Суповая тарелка. 10. Десертная ложка. 11. Десертная вилка. 12. Стакан 
для воды. 13. Бокал для шампанского. 14. Бокал для красного вина. 15. Бокал для белого вина. 

 

Карточка № 2. 

1. Пирожковая тарелка для хлеба и масла. 2. Нож для масла. 3. Вилка для 
морепродуктов. 4Вилка для мяса и салатов. 5. Салфетка.6. Декоративная тарелка 7. Суповая 
тарелка. 8. Десертная ложка. 9. Десертная вилка. 10. Столовый нож.11. Нож для морепродуктов.12. 
Ложка. 13. Салфетка. 14. Кольцо для салфетки. 15. Бокал для шампанского. 16. Бокал для белого 
вина. 17.  Стакан для воды. 18. Бокал для красного вина.  

Карточка № 3. 

1. Нож для масла. 2. Пирожковая тарелка для хлеба и масла. 3.Салфетка. 4. Вилка для 
морепродуктов. 5. Вилка для мяса и салатов. 6. Декоративная тарелка. 7. Порционная тарелка. 8. 
Десертная ложка. 9. Десертная вилка. 10. Столовый нож. 11. Ложка. 12. Бокал для белого вина. 13. 
Стакан для воды. 

Карточка № 4. 

a. Салфетка. B. Пирожковая тарелка для хлеба и масла и нож. c. Вилка для салатов. d. 
Вилка для мяса. e. Вилка для морепродуктов. f. Декоративная тарелка. g.  Нож для морепродуктов. 
h. Столовый нож. i. Ложка.J. Стакан для воды. k.  Бокал для шампанского. l. Бокал для вина. m. 
Десертная ложка и вилка. 

 
Практическое занятие 

Порядок получения посуды, приборов, столового белья  
Цель: уметь перечислить правила получения посуды, приборов, столового белья; 

указать способы доставки посуды, приборов, столового белья; перечислить правила 
размещения посуды, приборов, столового белья в серванте. 

 
ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ, СТОЛОВОГО БЕЛЬЯ 
 
После окончания уборки помещений и расстановки столов, за два часа до открытия 

ре-сторана, бригадир официантов или дежурный официант получает под расписку:  
 в сервизной - необходимые для сервировки посуду и приборы;  
 в бельевой - столовое белье.  
При получении столового белья, посуды, приборов официант должен обращать 

внимание на их состояние:  
 скатерти и салфетки должны быть чистыми, накрахмаленными и 

отглаженными;  
 посуда должна быть без трещин, сколов, с одинаковым рисунком;  
 приборы должны быть без деформаций, с одинаковым рисунком на ручках. 
 
Недостаточно чисто вымытые приборы, не заточенные ножи, посуду с 

обнаруженными дефектами нужно сразу же заменить. 
 

Для того, чтобы получить точное количество скатертей и салфеток, 
официант должен подсчитать число обслуживаемых столов, учитывая их форму 



(прямоугольные или квадратные). Он получает скатерти, исходя из полученных 
данных и норм оснащения. Кроме скатертей для столов, официант получает 
определенное количество скатертей в качестве резерва для замены во время 
работы, а также для накрытия подсобных столов. Вместе со скатертями 
официанты получают салфетки. Нормы оснащения салфетками: 1,5 - 2 штуки на 
каждое место в зале и 2 - 4 ручника на каждого официанта. 

 
Выполнить задание 

 
I. На подносах в зал доставляют посуду:  

 
Фарфоровую 

 
Стеклянную 

 
 
 

II. При доставке посуды на трехъярусной тележке располагают:  
 

На верхнем ярусе На среднем ярусе 
 

Столовые приборы 
 

Тарелки, приборы для специй 
 
 
 

III. В отделениях серванта размещают:  
 

В верхних В средних В нижних 
отделениях отделениях отделениях 

 
Тарелки 

 
Приборы 

 
Столовое белье 

 
 

I. Отметьте в таблице формы салфеток, используемые для завтрака, обеда, ужи-на и 
подготовки приборов. 
 

Форма Завтрак Обед Ужин Для подготовки 
    приборов 

Колпачок     
     

Валик     
     

Вчетверо     
     

Треугольник     
     

Шапочка     
     

Ракета     
     

Корона     
     

Конверт     



     

Карман     
     

 

 
II. Выберите вариант расположения салфетки на столе в случае, если 
 
a. при сервировке используют закусочную тарелку: 
 
 салфетку кладут на пирожковую тарелку 
 
 салфетку кладут на закусочную тарелку 
 
 салфетку кладут рядом с закусочной тарелкой 
 
b. при сервировке стола не используют закусочную тарелку: 
 
 салфетку кладут на пирожковую тарелку 
 
 салфетку кладут рядом с пирожковой тарелкой 
 
 салфетку кладут между столовым ножом и вилкой 
 
 

Задание . Сложите салфетки пятью способами. 
 
Лабораторная работа 
 Отработка приемов работы с подносом 

 
Цель: уметь устанавливать посуду на подносе в соответствии с правилами 
расстановки: 

переносить поднос, используя 4 различных приема. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ПОДНОСОВ 
 

Подносы - это основной инструмент в работе официанта. Они служат для переноса 
посу-ды, блюд, напитков к подсобному столу или серванту. 

 
Подносы различаются по размерам на: 

 
 большие, вмещающие 6 столовых тарелок; 
 
 средние, для 3 - 4 тарелок; 
 
 малые, для 1 - 2 тарелок. 
 

Подносы изготавливаются из различных материалов: 
 
 из мельхиора; 
 
 из декорированной стали с художественной росписью; 
 
 из стеклопластика. 
 

Металлические подносы следует ежедневно мыть горячей водой с мылом, полировать 
и подготавливать для работы, покрыв специальными салфетками. 

 
УСТАНОВКА ПОСУДЫ НА ПОДНОСЕ 

 
Поднос должен быть накрыт салфеткой, которая уменьшает скольжение предметов, 

предотвращает их падение и уменьшает возможный бой посуды. 
 

Тарелки и чашки нужно ставить на поднос в один ряд, так как по санитарным нормам 
дно одной тарелки не должно соприкасаться с продукцией, лежащей на другой. 

 
Высокие предметы (таганчик с блюдом, графины, бутылки с напитками и т.д.) нужно 

ста-вить в центре подноса. 
 

Тяжелые предметы нужно ставить на тот край подноса, который располагается ближе 
к официанту, легкие - на противоположный край. 



 
ПЕРЕНОС ПОСУДЫ НА ПОДНОСЕ  
С раздаточного прилавка поднос нужно взять за борта двумя руками. 

 
Затем полусогнутую кисть левой руки следует переместить к середине подноса. 

 
Поднос можно держать: 

 
 на уровне локтя; 
 
 на уровне груди; 
 
 на уровне плеча.  
 
 

ЗАПОМНИТЕ!  
Носить поднос над плечом можно только за пределами зала. 

 
 

Существуют следующие приемы переноса подноса: 
 
 на площади всей ладони и широко раздвинутых прямых пальцах; 
 
на кончиках полусогнутых четырех пальцев и вытянутого большого пальца 

 

Карточки – задания 

Вопросы для собеседования 
Вариант 1. 

1. Перечислите недостатки деятельности ПОП быстрого обслуживания 

2. Перечислите виды кейтеринга и дайте их характеристику. 

3. Какие предприятия общественного питания размещаются в жилищно-административной зоне, 
почему? 

4. ПОП какого типа занимают значительную часть в зонах отдыха, почему? 

5. Перечислите функциональные группы помещений ПОП. Дайте их краткую характеристику 

Вариант 2. 

1. Перечислите звенья 3-х компонентной схемы работы ПОП быстрого обслуживания. 

2. Перечислите преимущества такой схемы (ПОП быстрого обслуживания).  

3. Что необходимо учитывать при организации (размещении) ПОП? 

4. Дайте норматив (в %) состава типов ПОП (бары, столовые, кафе, рестораны и т.д.) 

5. Какие ПОП рекомендуется размещать в промышленной зоне города, почему? 

Критерии оценки  

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 



 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 

 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 

2. Укажите в приведенной далее таблице  преимущества и недостатки  типа ресторанного 
обслуживания 

Тип 
ресторанного 
обслуживания 
(сервиса) 

Описание Преимущества Недостатки 

Французский 
сервис 

Этот вид сервиса обычен для ресторанов 
высокой кухни, где он подчеркивает 
элегантность обслуживания. Самый 

впечатляющий и дорогостоящий в мире. 
Большое блюдо с разложенной на нем 

пищей демонстрируется гостям. При этом 
учитывается визуальное восприятие 

человеком красиво сервированной пищи, 
что несомненно возбуждает аппетит. 
Подходя с левой стороны, официант 
накладывает пищу с блюда в тарелки 
гостей. Существует и такой вариант 

французского сервиса, когда официант 
предлагает блюдо гостю, который 

обслуживает себя сам. Для французского 
сервиса необходима целая бригада 

обслуживающего персонала, в составе 
которой должны быть: 

1) менеджер ресторана - 
метрдотель (фр. maitre d'hotel); 

2) старший официант (фр. chef de rang), 
ответственный примерно за четыре 
столика. Он встречает гостей, дает 

пояснения по поводу меню и принимает 
заказ, следит за оперативностью 

обслуживания и лично раскладывает пищу 
по тарелкам гостей, нарезает мясо и т.д.; 

3) помощник старшего официанта (demi 
chef de rang) - принимает заказы на 

постоянный 
контакт с 
гостями; 

гость определяет 
сам желаемый 
объем еды 

высокая 
трудоемкость 



напитки, подает блюда; 

4) официант, подающий воду (commis de 
rang). Он также передает заказы на кухню, 

привозит оттуда тележки с едой, убирает со 
стола; 

5) официант по винам - сомелье 
(sommelier). 

ФРАНЦУЗСКИЙ СЕРВИС 

 

 

 

Английский 
сервис 
(обслуживание 
с приставного 
столика) 

При этом методе официант перекладывает 
пищу на тарелку гостя на приставном 

столике, затем подает ее с правой стороны. 
Если требуется добавка, официант 
использует чистую тарелку, меняя 

столовый прибор. Этот вид сервиса - 
трудоемкий, рекомендуется только для 

обслуживания отдельных столиков. 

 

АНГЛИЙСКАЯ СЕРВИРОВКА 

 

 

Параллельно с термином "английский 
сервис" употребляется термин "gueridon". 

идеальный 
контакт с 
гостями; 

свобода 
движений для 

обслуживающего 
персонала. 

большие затраты 
времени 



Продукты накладываются на 
сервировочное блюдо, которое ставится на 
столик с колесиками. Столик подвозится к 
столу, за которым сидит гость. Гость сам 
выбирает порцию и официант начинает 
оформлять блюдо у него на глазах 

Американский 
сервис 

Пища готовится и раскладывается по 
тарелкам непосредственно на кухне. 
Официанты разносят и расставляют 
тарелки гостям. Этот вид пользуется 
популярностью благодаря простоте и 
оперативности 

АМЕРИКАНСКИЙ СЕРВИС 

 

 

 

низкая 
трудоемкость; 

требуется мало 
персонала 

слабый контакт с 
гостем; 

установленный 
объем порций. 

Немецкий 
сервис 

НЕМЕЦКИЙ СЕРВИС 

Еда раскладывается на большое блюдо и 
ставится на стол на доступном от гостя 
расстоянии, чтобы он мог обслужить себя 
сам. 

 

 

 

гость сам 
определяет 

желаемый объем 
еды, берет 
добавку; 

низкая 
трудоемкость. 

использование 
большого 
количества 
посуды, так как все 
блюда должны 
сервироваться 
отдельно 

Русский 
сервис 

РУССКИЙ СЕРВИС 

Еда приносится на сервировочном блюде. 

гость сам 
определяет 
желаемый объем 

высокая 
трудоемкость; 



Официант на глазах у гостей разделяет ее 
на порции, далее гости сами 
перекладывают эти порции в тарелки. 

 

 

 

еды при 
перекладывании 
еды неопытными 
гостями 
нарушается вид 
блюда. 

 

Решение ситуационных задач 

1.Что должен официант при получении вторых горячих блюд? 

При получении вторых горячих блюд официант должен: 
 
1.поставить на поднос с помощью ручника стопку подогретых мелких (столовых) тарелок; 
 
2.вручить марочнице (или повару) чек на сумму полученной продукции; 
 
3.обратить внимание на соответствие кол-ва порции заказу, внешний вид, оформление блюда, 
чистоту посуды, температуру блюда (75-85С). 
4.поставить блюда с помощью ручника на поднос и доставить в зал на подсобный стол. 

2.   Перечислить какие правила официант должен помнить   раскладывая приборы, ставя 
тарелки, блюда 

  1. Не касаться большим пальцем края тарелки; 
 
  2. Не дотрагиваться до краев чашки, стаканов; 
 
   3.Следить за тем, чтобы блюдце под стаканом было сухим; 
 
   4.Приборы брать только за ручки 

3.  Описать способы подачи закусок и блюд 

1.«в обнос» (французский способ) - с перекладыванием заказного блюда на тарелки гостю с 
помощью специальных приборов; 
 
2· «в стол» - русский способ – с расстановкой заказных блюд (несколько порций в одной посуде) 
на обеденном столе; 

4.  Описать по каким  признакам различают кафе    
 
 • по ассортименту реализуемой продукции (кафе-мороженое, кафе-кондитерская);  



 
 • по контингенту потребителей - кафе молодежное, кафе детское; 

5. Перечислить специализированные кафе         

Кафе – кондитерская – предприятие, работающее на сырье с полным циклом производства и 
реализующее кроме кофе широкий ассортимент (до 15 наименований, в т.ч. и фирменные – одно-
два) кондитерских изделий. Торговые залы оснащаются простой по конструкции мебелью.  

Для подачи кофе, чая, горячего молока, кондитерских изделий используется специальная посуда.  

В зале размещают один-два стола со стульями для обслуживания детей. Обычно при кафе 
работает магазин по продаже кондитерских изделий, где могут быть установлены два-три высоких 
стола для быстрого обслуживания посетителей. 
Кафе – мороженое – в своем ассортименте должно иметь не менее 4-5 наименований мороженого, 
молочные коктейли, горячие напитки (до 3 наименований), фруктово-ягодные соки, шампанское. 
Допускается продажа алкогольных напитков (кроме водки). В крупных и средних кафе 
посетителей обслуживают официанты. Готовое, а также мягкое мороженое доставляется с 
промышленных предприятий специализированным транспортом. Некоторые предприятия 
изготавливают мороженое сами на фрезерных установках. Кафе – мороженое обычно бывают 
небольшими (25-100 мест).  

На летний период могут быть предусмотрены сезонные места (на тротуарах улиц, парках, пляжах 
и т.д.). сезонная площадка оборудуется столами с гигиеническим покрытием, солнцезащитными 
зонтами, навесами и др. Для детей предусматривается 2-3 стола со стульями. 
 
Кафе – молочная – специализированное предприятие для реализации молочных изделий в 
ассортименте, кондитерских изделий в ассортименте, кондитерских изделий (до 6 наименований), 
горячих вторых блюд (блинов, пудингов, запеканок и других сладких блюд). Не менее 35% в 
общем выпуске блюд должны занимать блюда из молока и молочных продуктов (молочные супы, 
каши, сырники, крупеники и др.). Применяется самообслуживание посетителей с 
предварительным или последующим расчетом. 
 
 

Задание. Установите соответствие 

Термины и определения 
 
1. Инфраструктура производства а) форма разделения труда 
2. Структура производства б) состав производственных подразделений, 

формы их построения, размещение, 
производственные связи 

3. Рабочее место в) последовательно выполняемые операции при 
изготовлении продукции 

4. Тип производства г) участок производства, оснащенный 
необходимым оборудованием, для определенного 
технологического процесса 

5. Производственный процесс д) система целей, принципов и методов 
управления производством 

6. Технологический процесс е) часть производственной площади, где 
выполняется определенная операция одним или 
несколькими работниками 

7. Технологическая линия ж) вид производства с характерными 
инженерными особенностями 

8. Концепция производства з) процесс, охватывающий все процессы, 
связанные с выпуском готовой продукции 

 
Приложение 2 



Вариант № 1. 

Выберите правильный вариант ответа. 

Вопросы Ответы 

1.В России рестораны классифицируют по 
следующим признакам: 

 

1. месторасположению, архитектурно-
планировочному решению и уровню 
обслуживания; 

2.по уровню обслуживания и номенклатуре 
предоставляемых услуг; 

3.по материально – технической базе и 
квалификационному составу персонала 

2. В России рестораны подразделяют на 
следующие категории: 

1. 1-звезда; 2-звезды; 3-звезды 

2 «люкс»; «высший»; «первый»; «второй» 

3. «люкс»; «высший»; «первый»; 

4. 1-звезда; 2-звезды; 3-звезды; 4-звезды; 

5-звёзд 

3.Торговое помещение ресторана, 
предназначенное для сбора гостей перед  

Банкетом 

 

 

1. вестибюль 
2. гардероб 
3. аванзал 

4.В горячем цехе выделяют 

 

1. два отделения- суповое и соусное 

2. три отделения- суповое, гарнирное и вторых 
блюд 

3.три отделения - суповое,  вторых блюд и 
напитков 

5.Сервизную оборудуют 1. шкафами, стеллажами 

2.сушульными полками, шкафами 

3.посудомоечными машинами, стеллажами, 
шкафами 



 

6 Фарфоровую посуду моют в 1. двух ваннах 

2. трёх ваннах 

3.четырёх ваннах 

4. пяти ваннах 

7. Только этот цех в ресторане может состоять 
из нескольких помещений 

1. холодный 

2.горячий 

3. мясо-рыбный 

4. кондитерский 

8.Эта тарелка не участвует в предварительной 
сервировке столов 

 

1..пирожковая 

2.закусочная 

3.сервировочная 

4.столовая мелкая 

5.десертная мелкая 

9.Посуда, предназначенная для подачи  горячих 
закусок из мяса, овощей. 

1.кокильница          2.кокотница 

3.миска суповая     4.баранчик 

5.блюдо металлическое 

10.Эта посуда предназначена для кофе по-
мексикански 

 

1. Чашка кофейная 

2.пиала 

3.чашка чайная 

4.бокал айриш – кофе 

11.Мадерная рюмка предназначена для подачи 1.десертных и столовых вин 

2.креплённых и десертных вин 

3.креплённых и столовых вин 

4.только для креплённых вин 



 

12..Рюмка ёмкостью 60 мл, используется для 
подачи слоистых коктейлей. 

 

 

 

1.Маргарита   3.Сауэр        

 2.Коблер    4. Пуус - кафе 

13.Объём мадерной рюмки  1. 75 мл. 3. 125 мл.   

2. 25 мл..      4. 100 мл 

14.Вилка, у которой один из рожков выполнен в 
виде консервного ножа предназначена: 

 

 

1.для раков       3. для устриц 

2.для омаров    4.для мидий 

15.В этой посуде можно готовить, доставлять в 
зал и подавать запечённые горячие блюда из 
рыбы или мяса 

 

1. кокотница 

2.кокильница 

3.кокотница и кокильница 

4.порционная сковородка 

 

16.Столовый нож и вилка предназначены: 

 

1.для всех видов вторых блюд 

2.  для всех видов вторых блюд, кроме рыбных. 

3. для всех видов вторых блюд, кроме блюд из 
птицы. 

4 для всех видов вторых блюд, в том числе 
холодной закуски, рыба  горячего копчения, но 



кроме рыбных блюд.. 

5.для всех видов вторых блюд, кроме рыбных и 
блюд из птицы 

17.Нож для масла 

 

1.имеет серповидную форму с зубцами на конце 

2.имеет небольшие размеры и закруглённый 
край 

3.выполнен в виде лопатки 

4.имеет зигзагообразное остриё 

18.Нож для сыра подают  

 

1. только с нарезанными ломтиками сыра 

2.только на банкете фуршете, если сыр подаётся 
целым кусков 

3.в любых случаях с сыром 

19..Диаметр десертной мелкой тарелки 
(Российского стандарта): 

 

1.200 мм.     4. 260 мм 

2.240 мм.     5.220 мм. 

3.280 мм. 

20.Фарфоровый соусник предназначен для 
подачи 

 

1.горячих соусов 

2.холодных соусов 

3.холодных соусов, сметаны 

4.холодных и горячих соусов 

21.Диаметр десертной тарелки европейского 
стандарта совпадает с диаметром 

1.Столовой мелкой тарелки европейского 
стандарта 

2. Закусочной тарелки европейского стандарта 

3. . Закусочной тарелки российского стандарта 

22..Лафитная рюмка предназначена: 1.для безалкогольных напитков 



 

2.креплёных вин 

3.десертных вин 

4.столовых красных 

5.столовых белых вин  

23. Блюдо металлическое предназначено: 

  

1.для подачи холодных закусок из рыбы 

2.  для доставки из кухни в зал холодных 
закусок из мяса 

3. для подачи горячих блюд из рыбы 

4. для доставки из кухни в зал горячих блюд из 
мяса и рыбы 

5. для подачи горячих закусок  

 

24.Стакан для соков и безалкогольных напитков 
объёмом 200-250 мл 

 

1.колинз 

2.хайбол 

3.тумблер 

25..Для виноградной водки предназначена 
рюмка: 

 

1. водочная 

2.рейнвейная 

3.рюмка Маргарита 

4. рюмка для граппы 

5.снифтер 

26..При индивидуальной подаче холодных 
блюд не используют 

 

1.салатник 

2. фарфоровое блюдо 

3.лоток 

4.икорницу 

27.Объём полупорционной тарелки равен: 1.500 мл 

2.300 мл 

3.250 мл 

4. 350 мл 



5. 200мл 

28.Мольтон – это: 

 

1. небольшая скатерть, которая накрывается 
поверх основной 

2. подкладка из фланели, использующаяся под 
основную скатерть; 

3. скатерть, которая прикрепляется по 
периметру стола 

29.Бифштекс рубленный готовят : 

 

1. из свинины 

2.из баранины 

3. из свинины и говядины 

4.из говядины 

5. .из говядины, свинины и баранины 

30.Для вторых блюд мясо жарят 1.порционными п/ф 

2.крупнокусковыми п/ф 

3.мелкокусковыми п/ф 

4. порционными п/ф, крупнокусковыми п/ф, 
мелкокусковыми п/ф 

31.Картофель жареный входит в состав блюда: 

 

 

1.гуляш    2.бефстроганов 

3.азу        4.поджарка 

32.Ромштекс готовят 1. из свинины 

2.из баранины 

3. из свинины и говядины 

4.из говядины 

5. .из говядины, свинины и баранины 

33.Эсколоп готовят: 1.из говядины 

2. из свинины 

3.из баранины 

4. из свинины и баранины 



5. .из говядины, свинины и баранины 

34.Солёные огурцы входят в состав блюда: 

 

 

 

1.гуляш    2.рагу 

3.азу         4.мясо духовое 

35При отпуске, во все заправочные супы 
добавляют зелень с целью 

1.украшения 

2.улучшения вкуса 

3.улучшения цвета 

4.обогащения витаминами 

36В рецептуру  всех солянок входят следующие 
продукты 

 

1. лимон, каперсы, оливки 
2. томатное пюре, лук репчатый, огурцы 
3. лимон, оливки, лук репчатый, огурцы 
4. томатное пюре, лук репчатый, огурцы, 

лимон 

37Рассольник «Ленинградский» готовят 

 

 

 

1. с капустой 
2. с крупой 
3. с крупой и капустой 
4. с мясокопчёностями 

38Мясные прозрачные супы осветляют 
оттяжкой из 

1. белков 
2. желтков 
3. измельченного мяса, воды, соли и 

белков 
4. измельченного мяса и воды 

39Борщ холодный готовят на 1. мясном бульоне 
2. свекольно-морковном отваре 
3. свекольном отваре 



 

Вариант 2 

Выберите правильный вариант ответа. 

Тест №2 

Вопросы 

 

Ответы 

1. Во Франции рестораны подразделяют на 
следующие категории: 

 

1. 1-звезда; 2-звезды; 3-звезды 

2 .без всяких звёзд; 1-мишленовская звезда; 2- 
мишленовские звезды; 3  мишленовские звезды 

3.  классы «люкс»; «высший»; «первый»; 

4.  1-мишленовская звезда; 2- мишленовские 
звезды; 3- мишленовские звезды; 4- 
мишленовские звезды; 

5- мишленовских звёзд 

6.1-мишленовская звезда; 2- мишленовские 
звезды; 3  мишленовские звезды 

2.Ресторан это- 

 

1.общедоступное или обслуживающее 
определённый контингент потребителей 
предприятие общественного питания, 
производящее и реализующее блюда в 
соответствии с разнообразным по дня недели 
меню 

2.предприятие общественного питания с 
широким ассортиментом блюд сложного 
приготовления, включая заказные и 

 

40.Посуда для подачи  запечённых горячих 
вторых блюд из мяса, овощей, рыбы.: 

1.кокильница 

2.кокотница 

3.сковородка порционная 

4.баранчик 

5.блюдо металлическое 



 

фирменные; вино-водочные, табачные и 
кондитерские изделия, повышенным уровнем 
обслуживания в сочетании с организацией 
отдыха. 

3.предприятие по организации питания и 
отдыха потребителей с предоставлением 
ассортимента продукции. Реализует 
фирменные, заказные блюда, изделия и 
напитки. 

3.Вестибюль это помещение  

 

1.  предназначенное для непродолжительного 
ожидания мест в торговом зале гостями 

2.  предназначенное .для хранения одежды 

3. в котором расположен гардероб, вход в 
туалетные комнаты 

4.Моечную столовой посуды оборудуют  

 

 

 

 

1.двумя ваннами 

2. тремя ваннами 

3.четырьмя ваннами 

4.пятью ваннами 

5.Аванзал всегда расположен перед  

 

 

 

1. вестибюлем    2.гардеребом 

3.торговым залом     4.кухней 



6. Стеклянную посуду мают в 

 

1.двух ваннах 

2. трех ваннах 

3.четырёх ваннах 

4.пяти ваннах 

7. В ресторане десерты готовят в 

 

1.кондитерском цехе 

2.холодном цехе 

3.холодном и горячем цехе 

8.Фарфоровый молочник предназначен для 
подачи 

1.холодного молока 

2.горячего молока 

3.горячего и холодного молока 

9.Наперон– это: 

  

1. небольшая скатерть, которая накрывается 
поверх основной 

2. подкладка из фланели, использующаяся под 
основную скатерть; 

3. скатерть, которая прикрепляется по 
периметру стола 

10.Под полупорционную тарелку в качестве 
подстановочной используют 

1.Столовую мелкую тарелки российского 
стандарта 

2. Закусочную тарелку европейского стандарта 

3.Закусочную тарелку российского стандарта 

4. Столовую мелкую тарелки европейского 
стандарта 

11.Объём лафитной рюмки: 

 

 

1. 75 мл. 

2. 25 мл.    4. 100 мл. 

3. 125 мл    5. 150 мл. 



12.Для приготовления, доставки и подачи 
горячих закусок из рыбы и морепродуктов 
используют 

 

 

1.кокотницы    3.кроншель 

2.кокильницы  4.баранчик 

13.Вилка кокотная: 

 

1.имеет два рожка, а размер чайной ложки. 

2.пять рожков, соединённых между собой. 

3. три рожка, а размер чайной ложки 

4 четыре рожка, а размер чайной ложки.  

5.пять рожков, а размер чайной ложки   

14.Диаметр десертной тарелки российского 
стандарта совпадает с диаметром 

1.Столовой мелкой тарелки российского 
стандарта 

2. Закусочной тарелки европейского стандарта 

3.Закусочной тарелки российского стандарта 

15.Рюмка, предназначенная для подачи коньяка, 
имеет название 

1. рейнвейная     3.сауэр 

2.снифтер      4.коблер 

16.Размер белых льняных салфеток: 

  

1. 35 см    4. 46-62 см 

2. 45 см.   5. 25 см 

3. 35-45 см. 

17.Нож для сыра 1.имеет серповидную форму с зубцами на конце 

2.имеет небольшие размеры и закруглённый 
край 

3.выполнен в виде лопатки 

4.имеет зигзагообразное остриё 



 

18.Металлический соусник предназначен для 
подачи 

1.горячих соусов 

2.холодных соусов 

3.холодных соусов, сметаны 

4.холодных и горячих соусов 

19.Стакан для соков и безалкогольных напитков 
объёмом 150-200 мл 

1.колинз 

2.хайбол 

3.тумблер 

20.Диаметр закусочной тарелки (Европейский 
стандарт): 

1.200 мм. 

2.240 мм. 

3.280 мм. 

4.260 мм. 

5.220 мм. 

21.Фужер предназначен: 

 

 

1.для безалкогольных напитков 

2.соков 

3.шампанского 

4.минеральной воды 

5.столовых вин  

22.Вилка для раков имеет: 1.размер чайной ложки с двумя рожками 

2.  размер закусочной вилки, но с двумя 
рожками 

3.два коротких зубца и длинную, витую ручку 

4. пять рожков, соединённых между собой. 

5. три рожка, а размер чайной ложки 



 

23.В этой посуде можно готовить, доставлять в 
зал и подавать запечённые горячие блюда из 
рыбы или мяса 

1. кокотница 

2.кокильница 

3.кокотница и кокильница 

4.порционная сковородка 

24.Эта тарелка не участвует в предварительной 
сервировке столов 

1..пирожковая 

2.закусочная 

3.сервировочная 

4.столовая мелкая 

5.десертная мелкая 

25.Объём ликёрной рюмки: 

 

 

 

 

1. 75 мл. 

2. 25 мл.    4. 100 мл. 

3. 125 мл    5. 150 мл 

26.Металлический молочник отличается от 
сливочника: 

1.узким носиком и объёмом 

2.формой и наличием крышки 

3.наличием крышки 

4.объёмом 

5.объёмом и наличием крышки 



 

27.Закусочный прибор предназначен: 1.для всех видов холодных закусок и  блюд 

2.  для всех видов  холодных закусок и блюд, 
кроме рыбных. 

3. для всех видов  холодных закусок и блюд, 
кроме - из птицы. 

4 для всех видов  холодных закусок и блюд,  
кроме рыбы горячего копчения.. 

28.Скатерти для фуршетных столов состоят из: 

 

 

 

 

1.верхней и нижней скатерти 

2.скатерти и юбки 

3.скатерти и полотна 

29.Бефстроганов готовят из 

 

1.свинины 

2.говядины 

3.говядины и свинины 

30.Для вторых блюд мясо отваривают 1.порционными п/ф 

2.крупнокусковыми п/ф 

3.мелкокусковыми п/ф 



 

31.Зразы натуральные относятся к блюдам 

 

1.запечённым 

2.тушённым 

3.жареным 

4.варённым 

32.Обжеренное мясо мелкими кусочками для 
тушения заливают бульоном: 

1. наполовину 

2.чтобы были покрыты полностью 

3.на одну треть 

4.на одну четвёртую 

33. При приготовлении бифштекса рубленного 
добавляют 

 

1.измельчённый чеснок 

2.сырой измельчённый лук 

3.нарезанный кубиком шпик 

4.пассерованный лук 

5.измельчённый на мясорубке шпик 

34.С капустой варят рассольник: 1. Домашний 

2.Московский 

3.Рассольник 

4.Ленинградский 

35.Оттяжку готовят из рубленных костей для 
осветления: 

 

1.Рыбного бульон 

2.Мясного бульона 

3.Куриного бульона 



 

 

36.Для осветления рыбного бульона, оттяжку 
готовят из: 

1.Рыбной чешуи 

2.Измельчённой рыбы 

3.Рыбных костей 

4.Яичных белков 

37.Основным компонентом борща является: 

 

1.свёкла 

2.свёкла и капуста 

3.свёкла, капуста, картофель 

4. капуста, картофель 

38.Основной компонент щей 

 

1.капуста 

2.картофель 

3.капуста и картофель 

4.томат-пюре 

39.Солянка домашняя отличается от сборной 
мясной тем что 

 

1. в её состав входит меньший 
ассортимент мясных продуктов 

2. в её состав входит картофель, но не 
входят оливки и лимон 

3. в её состав входит картофель, но не 
входят оливки, маслины и лимон 

4. в её состав входит меньший ассортимент 
мясных продуктов и не входит лимон 

40.Объём рейнвейной рюмки: 

 

1. 75 мл. 

2. 25 мл.    4. 100 мл. 

3. 125 мл    5. 150 мл 

 



Приложение 3 

Диктант  

 

Характеристика различных типов предприятий общественного питания 

Контроль знаний специфики деятельности предприятий 

Время выполнения – не более 15 минут 

№ 1 

Заготовочные предприятия 

1. Заготовочная фабрика — крупное механизированное предприятие, предназначенное для 
приготовления полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских изделий для других 
предприятий общественного питания и розничной сети (да/нет). 

2. На заготовочной фабрике действуют механизированные линии по обработке мяса, рыбы, 
овощей (да/нет). 

3. Комбинат полуфабрикатов отличается от заготовочной фабрики большей мощностью 
(да/нет). 

4. В здании фабрики-кухни могут находиться столовая, ресторан и другие типы предприятий 
(да/нет). 

5. Комбинат питания имеет в своем составе заготовочную фабрику и доставочные 
предприятия (да/нет). 

6. Специализированные кулинарные цехи организуются при мясокомбинатах, рыбозаводах, 
овощехранилищах (да/нет). 

 
Предприятия быстрого обслуживания 

1. В шашлычных, как правило, посетителей обслуживают официанты (да/нет). 
2. В меню пельменных включают холодные закуски несложного приготовления, горячие и 

холодные напитки (да/нет). 
3. В меню пельменных включают только пельмени с различными фаршами (да/нет). 
4. В пиццерии при самообслуживании пиццу готовят в присутствии посетителя (да/нет). 
5. В пиццерии не может быть обслуживания официантами (да/нет). 

 
 
Задание 2  
Выберите из правой колонки выражение или определение. Установите соответствие его 
определению из левой колонки 
 
1. Концепция ресторанного 
бизнеса 

а) разветвленная сеть, которая наряду со здравоохранением, 
социальным обеспечением населения и торговлей решает 
социально-экономические задачи 

2. Кейтеринг б) безопасность, экономичность 
3. Предприятие быстрого 
обслуживания  

в) снижение стоимости обслуживания и ориентация на 
категорию публики 

4. Принципы инфраструктуры г) производство, реализация и обслуживание 
5. Функции ОП д) форма обслуживания потребителей 
6. Общественное питание е) состав цехов и их взаимодействие 
7. Инфраструктура ж) шашлычные, блинные, сосисочные 
 
Термины и определения 
 



1. Столовая а) совокупность взаимосвязанных управленческих звеньев 
2. Тип предприятия б) форма разделения труда 
3. Класс предприятия в) предприятия, обслуживающие определенный контингент 

потребителей 
4. Структура г) совокупность отличительных признаков предприятия 

различного типа, характеризующая качество услуг, уровень 
обслуживания 

5. Организационная структура д) вид предприятия с характерными особенностями 
обслуживания, ассортимента реализуемой продукции и 
номенклатуры предоставляемых услуг 

 
Литература: 
 Андросов В.П.Ч.1 производственное обучение профессии «Кондитер», 2017 
Андросов В.П.Ч.2 производственное обучение профессии «Кондитер», 2017 
 
Электронные ресурсы: 
4. Виртуальный практикум локальная: Повар-кондитер 
5. Комплект ЭУИ для подготовки к практическим работам и демонстрационному экзамену 
(компетенция «Поварское дело», (Кондитерское дело». «Хлебопечение») (локальная) 
 
 
Интернет-ресурсы: 

 
1. Вестник индустрии питания [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 
http://www.pitportal.ru/ 
2. Всё о весе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vseovese.ru 
3. Грамотей: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.gramotey.com 
4. Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.prototypes.ru 
5. Медицинский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.meduniver.com 
6. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.horeca.ru/http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/raznoe/ 

// База данных нормативной технической документации //  
7. http://1000gb.ru/?id=srch&str=%D1%E0%ED%CF%E8%ED+2.3.2.+1324-     03&sc=80486 
8. - Стандарты из классификатора государственных стандартов из разделов для пищевой 
промышленности http://www.dbfood.ru/ 
http://economy.gov.ru 
http://www.consultant.ru 
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 
http://www.eda-server.ru/gastronom/; 
http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 
http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 
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