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І. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА  

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.01 

Обслуживание потребителей организаций общественного питания 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности Обслуживание потребителей организаций общественного 

питания и составляющих его профессиональных компетенций (ПК), а также 

общие компетенции (ОК), формирующиеся в процессе освоения ППКРС в 

целом: 

ПК 1.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания.  

ПК 1.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, типов и классов. 

ПК 1.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 

ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Контрольно – оценочные средства предназначены для оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание 

потребителей организаций общественного питания. 

Контрольно – оценочные средства включают оценочные материалы для 

проведения промежуточного контроля по: 

- МДК.01.01. Организация и технология обслуживания в общественном 

питании (экзамен); 

- УП. 01. Учебная практика (дифференцированный зачет); 

- ПП. 01. Производственная практика (дифференцированный зачет). 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 



Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в ГОС СПО по профессии 

43.01.01 Официант, бармен. Содержание заданий для проведения 

квалификационного экзамена направлено на проверку усвоения 

теоретических понятий, приобретенного практического опыта, проверку 

профессиональных компетенций.  

Комплект контрольно – оценочных средств разработан на основании: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) в соответствии с ГОС СПО по профессии 43.01.01. 

Официант, бармен; 

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.01. Обслуживание 

потребителей организаций общественного питания.  

Для освоения теоретического курса профессионального модуля 

предусмотрен экзамен по МДК.01.01. Организация и технология 

обслуживания в общественном питании. В контрольно – оценочных 

средствах представлен комплект экзаменационных билетов. Экзамен 

выполняется в устной форме самостоятельно в присутствии преподавателя. 

Задания предусматривают проверку знаний, умений по 

междисциплинарному курсу. 

 Для контроля приобретения практического опыта предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации по учебной и производственной 

практике (форма проведения – дифференцированный зачет). 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценить:  

практический опыт:   

- выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций 

общественного питания к обслуживанию в обычном режиме;  

- встречи, приветствия, размещения гостей организации общественного 

питания, за столом, подачи меню; 

- приёма, выполнения и оформления заказа на продукцию и услуги 

организаций общественного питания;  

- рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов;  

- подачи к столу заказных блюд и напитков разными способами;  

- расчётов с потребителями согласно счёту и проводов гостей;  

- подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных 

мероприятий;  

- обслуживание массовых банкетных мероприятий официального и 

неофициального характера;  

- обслуживание потребителей при использовании специальных форм 

организации питания; 

- применение передовых, инновационных методов и форм организации 

труда;  

  



умения: 

- подготовить зал и сервировать столы для обслуживания в обычном 

режиме и на массовых банкетных мероприятиях, в том числе 

выездных;  

- осуществлять приём заказа на бронирование столика и продукцию на 

вынос;  

- осуществлять приём заказа на блюда и напитки;  

- обслуживать потребителей организаций общественного питания в 

обычном режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях;  

- консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, 

давать рекомендации по выбору вин, крепких спиртных и прочих 

напитков, их сочетаемости с блюдами;  

- осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами;  

- соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники 

безопасности в процессе обслуживания потребителей;  

- предоставлять счёт и производить расчёт с потребителями;  

- соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии 

гостей, размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с 

гостями;  

- соблюдать личную гигиену. 

 

знания: 

- виды, типы и классы организаций общественного питания; 

- основные характеристики торговых и производственных помещений 

организаций общественного питания; 

- материально-техническую и информационную базу обслуживания; 

- правила личной подготовки официанта к обслуживанию; 

- виды, правила, последовательность и технику сервировки столов; 

- способы расстановки мебели в торговом зале; 

- правила подготовки торгового зала, столового белья, посуды и приборов к 

работе; 

- методы организации труда официантов; 

- правила оформления и передачи заказа на производство, бар, буфет; 

- правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков; 

- способы подачи блюд; 

- правила, очередность и технику подачи блюд и напитков; 

- правила и технику уборки использованной посуды; 

- порядок оформления счетов и расчёта с потребителем; 

- кулинарную характеристику блюд; 

- правила сочетаемости напитков и блюд; 

- требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при 

взаимодействии официантов с гостями 

  



1.1. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПМ. 01. Обслуживание потребителей  

организаций общественного питания 

 

 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

(по учебному плану) 

1 2 

 

МДК.01.01. 

 Организация и технология 

обслуживания в общественном 

питании 

 

Экзамен 

 

УП. 01 

Учебная практика 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

ПП. 01  

Производственная практика 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

ПМ.01 

Обслуживание потребителей 

организаций общественного питания 

 

 

Экзамен (квалификационный) 

 

 

  



1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ. 

 

Результаты 

освоения  

(объекты оценивания)  

ПК, ОК 

Основные показатели 

 оценки результата 

Критерии оценки 

результата 
Тип задания 

Форма аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом) 

1 2 3 4 5 

 

 

ПК 1.1. 

Выполнять 

подготовку залов к 

обслуживанию в 

соответствии с его 

характером, типом и 

классом организации 

общественного 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация этапов подготовки 

к обслуживанию в соответствии с 

требованиями к организациям 

общественного питания, 

СанПиНами;  

- соответствие правил оказания 

услуг общественного питания; 

- соответствие с правилами 

подготовки зала к обслуживанию, 

подбора оборудования, посуды, 

приборов; 

- выполнение всех видов работ по 

подготовке залов организаций 

общественного питания к 

обслуживанию в обычном 

режиме;  

- умения подготовить зал и 

сервировать столы для 

обслуживания в обычном режиме 

и на массовых банкетных 

мероприятиях, в том числе 

выездных 

 

 

 Точность, правильность 

формулировок.  

 Соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов.  

 Соответствие выбранной 

последовательности 

действий, инструкциям, 

регламентам. 

 Точность, правильность 

расчетов при решении 

практических задач. 

 Правильное применение 

профессиональной 

терминологии. 

 Правильный выбор 

оборудования, 

инструментов, методов 

приготовления для 

осуществления 

процессов.  

 Правильное выполнение 

требований к 

оформлению документов. 

 

Экзаменационный 

билет 

Тест (тестовый билет) 

Задание на выполнение 

работ (изготовление 

изделия/продукции) 

 

 

 

 

 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся в 

период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.  

 

 

Экзамен 

квалификационный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика (учебная, 

производственная) – 

дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

ПК 1.2.  

Обслуживать 

потребителей 

организаций 

общественного 

питания всех форм 

собственности, 

различных видов, 

типов и классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умения выполнения всех видов 

работ по подготовке залов 

организаций общественного 

питания к обслуживанию в 

обычном режиме;  

- встречи, приветствия, 

размещения гостей в организации 

общественного питания, за 

столом, подачи меню;  

- приёма, выполнения и 

оформления заказа на продукцию 

и услуги организаций 

общественного питания;  

- рекомендации блюд и напитков 

гостям при оформлении заказов;  

- подачи к столу заказных блюд и 

напитков разными способами;  

- расчётов с потребителями 

согласно счёту и проводов 

гостей;, инновационных  методов 

и форм организации труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 Точность, правильность 

формулировок. 

 Соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов.  

 Соответствие выбранной 

последовательности 

действий, инструкциям, 

регламентам. 

 Точность, правильность 

расчетов при решении 

практических задач. 

 Правильное применение 

профессиональной 

терминологии. 

 Правильный выбор 

оборудования, 

инструментов, методов 

приготовления для 

осуществления 

процессов.  

 Правильное выполнение 

требований к 

оформлению документов. 

 

 

 

 

Экзаменационный 

билет 

Тест (тестовый билет) 

Задание на выполнение 

работ (изготовление 

изделия/продукции 

 

- тестировании; 

- устный опрос; 

- проверка 

выполнения 

письменных 

заданий; 

- контроль 

самостоятельной 

работы в 

письменной или 

устной форме; 

- оценка подготовки к 

практическому 

занятию; 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка 

деятельности 

студентов в период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.  

Экзамен 

квалификационный. 

 

 

 

 

 

 

Практика (учебная, 

производственная) – 

дифференцированный 

зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

ПК 1.3. 

Обслуживать 

массовые банкетные 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умения подготовки залов и 

инвентаря к обслуживанию 

массовых банкетных 

мероприятий;  

- обслуживание массовых 

банкетных мероприятий 

официального и неофициального 

характера; 

 Точность, правильность 

формулировок. 

 Соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов.  

 Соответствие выбранной 

последовательности 

действий, инструкциям, 

регламентам. 

 Точность, правильность 

расчетов при решении 

практических задач. 

 Правильное применение 

профессиональной 

терминологии. 

 Правильный выбор 

оборудования, 

инструментов, методов 

приготовления для 

осуществления 

процессов.  

 Правильное выполнение 

требований к 

оформлению документов. 

 

 

 

 

 

Экзаменационный 

билет 

Тест (тестовый билет) 

Задание на выполнение 

работ (изготовление 

изделия/продукции) 

 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся в 

период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

квалификационный. 

 

 

 

 

 

Практика (учебная, 

производственная) – 

дифференцированный 

зачет 



ПК 1.4. 

Обслуживать 

потребителей при 

использовании 

специальных форм 

организации питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умения подготовки залов и 

инвентаря к обслуживанию 

потребителей при использовании 

специальных форм организации 

питания;  

- обслуживание потребителей при 

использовании специальных 

форм организации питания; 

 Точность, правильность 

формулировок. 

 Соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов.  

 Соответствие выбранной 

последовательности 

действий, инструкциям, 

регламентам. 

 Точность, правильность 

расчетов при решении 

практических задач. 

 Правильное применение 

профессиональной 

терминологии. 

 Правильный выбор 

оборудования, 

инструментов, методов 

приготовления для 

осуществления 

процессов.  

 Правильное выполнение 

требований к 

оформлению документов. 

 

 

Экзаменационный 

билет 

Тест (тестовый билет) 

Задание на выполнение 

работ (изготовление 

изделия/продукции) 

 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся в 

период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.  

 

Экзамен 

квалификационный. 

 

 

 

 

 

Практика (учебная, 

производственная) – 

дифференцированный 

зачет 



ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов 

по итогам учебной, 

производственной практики; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п.  

 аргументированность и 

полнота объяснения 

 наблюдение, оценка 

на теоретических 

занятиях и в 

процессе учебной, 

производственной 

практик; 

 

экспертная оценка 

портфолио, работ и 

документов 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 демонстрация умения 

планировать деятельность, 

рассчитывать время и ресурсы в 

соответствии с поставленной 

задачей  

 аргументированность и 

полнота объяснения 

 наблюдение при 

выполнении 

практических 

заданий, во время 

учебной 

производственной 

практики, при 

решении 

ситуационных задач 

и оценка 

результатов этой 

работы  

экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

 

ОК 3. 

Анализировать  

рабочую  ситуацию,  

осуществлять  

текущий  и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 аргументированность и 

полнота объяснения 

 экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

теоретических и 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

 



результаты своей 

работы. 

 
ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 решение нетипичных профес-

сиональных задач с привлечением 

самостоятельно найденной 

информации 

 аргументированность и 

полнота объяснения 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

теоретических и 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов са-

мостоятельной работы с ис-

пользованием ИКТ.  

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление 

результатов са-

мостоятельной 

работы с ис-

пользованием ИКТ; 

 

экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

 

ОК 6. 

Работать в команде,  

эффективно общаться  

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения; 

выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе; 

участие в планировании и 

организации; 

- демонстрация собственной 

деятельности в условиях 

коллективной и командной 

работы в соответствии с заданной 

ситуацией  

 аргументированность и 

полнота объяснения 

- деловые игры - 

моделирование 

профессиональн

ых ситуаций  

экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

 

ОК 7. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

 способность применять 

полученные 

профессиональные 

  



числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

знания при выполнении 

воинской обязанности 

уметь 

 

1) подготовить зал и сервировать 

столы для обслуживания в 

обычном режиме и на массовых 

банкетных мероприятиях, в том 

числе выездных;  

2) осуществлять приём заказа на 

бронирование столика и 

продукцию на вынос;  

3) осуществлять приём заказа на 

блюда и напитки;  

4) обслуживать потребителей 

организаций общественного 

питания в обычном режиме и на 

различных массовых банкетных 

мероприятиях;  

5) консультировать гостей по 

составу и методам приготовления 

блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных и 

прочих напитков, их 

сочетаемости с блюдами;  

6) осуществлять подачу блюд и 

напитков гостям различными 

способами;  

7) соблюдать требования к 

безопасности готовой продукции 

и техники безопасности в 

процессе обслуживания 

потребителей;  

8) предоставлять счёт и производить 

 Точность, правильность 

формулировок.  

 Соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов.  

 Соответствие выбранной 

последовательности 

действий, инструкциям, 

регламентам. 

 Точность, правильность 

расчетов при решении 

практических задач. 

 Правильное применение 

профессиональной 

терминологии. 

 Правильный выбор 

оборудования, 

инструментов, методов 

приготовления для 

осуществления 

процессов.  

 Правильное выполнение 

требований к 

оформлению документов. 

 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- устный 

фронтальный опрос; 

- проверка 

выполнения 

письменных 

заданий; 

- проведение 

контрольных работ; 

- ЛПР; 

- контроль 

самостоятельной 

работы в 

письменной или 

устной форме; 

- выполнение заданий 

практического 

      характера 

МДК. 01.01 - экзамен 



расчёт с потребителями;  

9) соблюдать правила ресторанного 

этикета при встрече и 

приветствии гостей, размещении 

гостей за столом, обслуживании и 

прощании с гостями;  

10) соблюдать личную гигиену. 

 

знать 1) виды, типы и классы организаций 

общественного питания; 

2) основные характеристики 

торговых и производственных 

помещений организаций 

общественного питания; 

3) материально-техническую и 

информационную базу 

обслуживания; 

4) правила личной подготовки 

официанта к обслуживанию; 

5) виды, правила, 

последовательность и технику 

сервировки столов; 

6) способы расстановки мебели в 

торговом зале; 

7) правила подготовки торгового 

зала, столового белья, посуды и 

приборов к работе; 

8) методы организации труда 

официантов; 

9) правила оформления и передачи 

заказа на производство, бар, 

буфет; 

10) правила и технику подачи 

алкогольных и безалкогольных 

 Точность, правильность 

формулировок.  

 Соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов.  

 Соответствие выбранной 

последовательности 

действий, инструкциям, 

регламентам. 

 Точность, правильность 

расчетов при решении 

практических задач. 

 Правильное применение 

профессиональной 

терминологии. 

 Правильный выбор 

оборудования, 

инструментов, методов 

приготовления для 

осуществления 

процессов.  

 Правильное выполнение 

требований к 

оформлению документов. 

. 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- устный 

фронтальный опрос; 

- проверка 

выполнения 

письменных 

заданий; 

- проведение 

контрольных работ; 

- ЛПР; 

- контроль 

самостоятельной 

работы в 

письменной  или 

устной форме; 

- выполнение заданий   

практического 

        характера 

МДК. 01.01 - экзамен 



напитков; 

11) способы подачи блюд; 

12) правила, очередность и технику 

подачи блюд и напитков; 

13) правила и технику уборки 

использованной посуды; 

14) порядок оформления счетов и 

расчёта с потребителем; 

15) кулинарную характеристику 

блюд; 

16) правила сочетаемости напитков и 

блюд; 

17) требования к качеству, 

температуре подачи блюд и 

напитков; 

18) правила культуры обслуживания, 

протокола и этикета при 

взаимодействии официантов с 

гостями 

 

Практический опыт 

учебная, производственная практика 

   

1) выполнения всех 

видов работ по 

подготовке залов 

организаций 

общественного 

питания к 

обслуживанию в 

обычном режиме;  

 

- демонстрация этапов подготовки 

к обслуживанию в соответствии 

с требованиями к организациям 

общественного питания, 

СанПиНами;  

- соответствие правил оказания 

услуг общественного питания; 

- выполнение всех видов работ по 

подготовке залов организаций 

общественного питания к 

обслуживанию в обычном 

режиме;  

 Внешний вид, личная 

гигиена.  

 Организация рабочего 

места.  

 Умение эксплуатировать 

технологическое 

оборудование.  

 Соблюдение требований 

безопасности труда.  

 Правильность 

выполнения 

технологических приемов 

- тестировании; 

- устный 

фронтальный опрос; 

- проверка 

выполнения 

письменных 

заданий; 

- контроль 

самостоятельной 

работы в 

письменной  или 

устной форме; 

Практика (учебная, 

производственная) – 

дифференцированный 

зачет 



- умения подготовить зал и 

сервировать столы для 

обслуживания в обычном режиме 

и на массовых банкетных 

мероприятиях, в том числе 

выездных; 

 - оценка подготовки 

студента к 

практическому 

занятию; 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка 

деятельности 

студентов в период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.  

 

2) встречи, 

приветствия, 

размещения гостей 

организации 

общественного 

питания, за столом, 

подачи меню; 

 

- информационное обеспечение 

процесса обслуживания в 

организациях общественного 

питания; 

- составление и оформление меню, 

карты вин и коктейлей;  

- осуществление 

консультирования  

потребителей 

3) приёма, 

выполнения и 

оформления заказа 

на продукцию и 

услуги 

организаций 

общественного 

питания;  

 

- соответствие этапов 

обслуживания согласно заказу и 

установленным требованиям; 

- предоставления рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных и 

прочих напитков; 

- приёма, выполнения и 

оформления заказа на продукцию 

и услуги организаций 

общественного питания;  

- рекомендации блюд и напитков 

гостям при оформлении заказов;  

 

4) рекомендации 

блюд и напитков 

гостям при 

оформлении 

заказов;  

 

- осуществление 

консультирования потребителей  



5) подачи к столу 

заказных блюд и 

напитков разными 

способами;  

 

- качество и скорость выполнения 

заказов посетителей; 

- использование разных способов 

подачи блюд и напитков 

6) расчётов с 

потребителями 

согласно счёту и 

проводов гостей;  

 

- качество и скорость выполнения 

заказа; 

- овладение навыками расчета с 

потребителями с использованием 

различных форм расчета 

7) подготовки залов и 

инвентаря к 

обслуживанию 

массовых 

банкетных 

мероприятий;  

 

- умения подготовки залов и 

инвентаря к обслуживанию 

массовых банкетных 

мероприятий;  

- обоснованный выбор инвентаря 

и торгово-технологического 

оборудования; 

- эксплуатация инвентаря и 

торгово-технологического 

оборудования в процессе 

обслуживания в соответствии с 

техникой безопасности; 

- качество и скорость выполнения 

заказов посетителей 

8) обслуживание 

массовых 

банкетных 

мероприятий 

официального и 

неофициального 

характера;  

 

- умения подготовки залов и 

инвентаря к обслуживанию 

массовых банкетных 

мероприятий официального и 

неофициального характера;  

- обслуживание массовых 

банкетных мероприятий 

официального и неофициального 

характера;  

- обоснованный выбор инвентаря 



и торгово-технологического 

оборудования; 

- эксплуатация инвентаря и 

торгово-технологического 

оборудования в процессе 

обслуживания в соответствии с 

техникой безопасности; 

- качество и скорость выполнения 

заказов посетителей 

9) обслуживание 

потребителей при 

использовании 

специальных форм 

организации 

питания; 

 

- обслуживание потребителей при 

использовании специальных 

форм организации питания; 

- обоснованный выбор инвентаря 

и торгово-технологического 

оборудования; 

- эксплуатация инвентаря и 

торгово-технологического 

оборудования в процессе 

обслуживания в соответствии с 

техникой безопасности; 

- качество и скорость выполнения 

заказов посетителей 

10) применение 

передовых, 

инновационных 

методов и форм 

организации труда 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

- решение нетипичных профес-

сиональных задач с привле-

чением самостоятельно най-

денной информации  

 



II. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 2.1. Оценка освоения теоретического курса 

 профессионального модуля. 

Типовые задания для оценки освоения МДК.  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

 Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.   Время волнения задания 60 мин. 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:      УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании ЦК преподавателей    Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______20__ г.         

Председатель ЦК_______ В.Р.Заика    «____» _____________ 20__ г. 

Билет № 1 

1. Современные тенденции в технологии обслуживания на предприятиях питания. 

2. Подготовка помещений для посетителей, столового белья и посуды к обслуживанию на 

предприятиях питания. 

3. Особенности организации и порядок обслуживания банкета за столом с частичным 

обслуживанием официантами на предприятиях питания. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:      УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании ЦК преподавателей    Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______20__ г.         

Председатель ЦК_______ В.Р.Заика    «____» _____________ 20__ г. 

Билет № 2 
1. Классификация предприятий общественного питания. Требования к 

предприятиям питания различных типов и классов.  

2. Правила подачи десертов, горячих и холодных напитков. 

3. Характеристика столовых приборов и столового белья, используемых на 

предприятиях общественного питания.  
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Билет № 3 
1. Классификация услуг общественного питания. Требования к услугам 

предприятий питания. 

2. Характеристика и оснащение помещений для посетителей на предприятиях 

питания.  

3. Характеристика хрустальной, стеклянной, металлической деревянной и 

пластмассовой столовой посуды и приборов.  
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Билет № 4 

1. Виды, методы и формы обслуживания на предприятиях питания. 

2. Общие требования к обслуживающему персоналу: метрдотелю, 

(администратору зала) и официанту. 

3. Банкет – коктейль, характеристика меню и правила подачи холодных блюд и 

горячих закусок, напитков, десерта. 
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Билет № 5 
1. Документы, регламентирующие правила и порядок оказания услуг на 

предприятиях питания. 

2. Правила и особенности подачи спиртных и безалкогольных напитков на 

предприятиях питания. 

3. Комбинированные банкеты, особенности организации их обслуживания. 
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Билет № 6 

1. Информационное обеспечение процесса обслуживания. 

2. Правила подачи супов и вторых блюд на предприятиях питания. 

3. Особенности организации приема по типу «Фуршет», варианты сервировки 

столов, подачи горячих закусок, вторых блюд, десерта и горячих напитков. 
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Билет № 7 

1. Качество услуг и культура обслуживания на предприятиях питания. 

2. Правила подачи холодных блюд и закусок, горячих закусок на предприятиях 

питания.  

3. Особенности организации и порядок обслуживания банкета за столом с 

полным обслуживанием официантами на предприятиях питания. 
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Билет № 8 

1. Характеристика меню различных видов, требования к их составлению и 

оформлению. 

2. Роль и функции метрдотеля в организации работы залов для посетителей 

предприятий питания.  

3. Организация обслуживания на предприятиях питания и в номерах гостиниц. 

Система Room Service. 
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Билет № 9 

1. Этапы организации обслуживания посетителей на предприятиях 

общественного питания. 

2. Виды дипломатических приемов, их характеристика. Этикет и деловой 

протокол. 

3. Виды столовой посуды и приборов. Критерии выбора и требования к ним. 
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Билет № 10 

1. Виды сервировки, последовательность предварительной сервировки столов в 

зависимости от характера обслуживания. 

2. Требования к обслуживающему персоналу: бармену, баристу, швейцару, 

буфетчику, повару, занимающемуся отпуском блюд. 

3. Характеристика фарфоровой, фаянсовой и керамической столовой посуды. 
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Билет № 11 

1. Встреча, размещение, прием и оформление заказа, порядок обслуживания 

гостей на предприятиях питания. 

2. Назначение и виды банкетов и приемов. Порядок оформления заказов и 

обслуживания торжеств на предприятиях питания. 

3. Особенности организации обслуживания по типу «стол-экспресс», «зал-

экспресс», «шведский стол» на предприятиях питания в гостинице. 
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Билет № 12 

1. Что такое «банкет»? 

2. Напишите классификацию банкетов по способу организации приема пищи. 

3. Напишите особенности банкет-коктейля. 

 
. 
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Билет № 13 

1. Организация обслуживания и расчета посетителей. 

2. Правила подачи вино-водочных напитков 

3. Специализация предприятий общественного питания. Требования к организации 

специализированных предприятий. 

4. . 
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Билет № 14 

1. Посуда, приборы и компоненты для производства и реализации напитков из кофе и 

чая. 

2. Приготовление и подача салата мясного 

3. Классификация предприятий общественного питания. Общие требования к ним в 

соответствии со стандартом 
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Билет № 15 

1. Организация обслуживания банкета – Фуршет на 120 человек 

2. Организация вспомогательных цехов и служб (моечная столовой, кухонной посуды, 

сервизная, хлеборезка и др.). 

3. Виды источники и формы снабжения  предприятий общественного питания. 

Продовольственное и материально-техническое снабжение предприятий общественного 

питания 
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Билет № 16 

1. Характеристика вин и игристых вин, в т. ч. шампанского. 

2. Каким образом осуществляется подача первых блюд?  

3. Организация трудовых процессов. Формы организации, стимулирования и 

мотивации труда на предприятиях общественного питания. 
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Билет № 17 

1. Наименования и предназначение барной посуды (стекла). 

2. Температура и правила подачи алкогольных и безалкогольных напитков. 

3. Методы и формы обслуживания посетителей в предприятиях общественного 

питания: понятие, классификация, характеристика. Способы расчета с клиентами 
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Билет № 18 

1. Организация и подготовка рабочего места 

2. История возникновения предприятий общественного питания. 

3. Персонал на предприятиях общественного питания различного типа. Требования к 

производственному  и обслуживающему персоналу 
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Билет № 19 

1. Подготовка к обслуживанию. Рабочее место и приемы работы официанта. 

Организация обслуживания и расчета посетителей  

2. Правила подачи сладких блюд 

3. Техническая оснащенность предприятий питания. Требования охраны труда и 

техники безопасности при работе с технологическим оборудованием. 
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РАССМОТРЕНО:      УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании ЦК преподавателей    Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______20__ г.         

Председатель ЦК_______ В.Р.Заика    «____» _____________ 20__ г. 

 

Билет № 20 

1. Правила подачи алкогольных напитков. 

2. Виды инструктажей по охране труда на предприятиях общественного питания. 

3. Организация обслуживания предприятий общественного питания на различных 

видах транспорта - железнодорожного, речного и морского. 
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Председатель ЦК_______ В.Р.Заика    «____» _____________ 20__ г. 

 

Билет № 21 

1. Общение официанта с гостем, этика общения. 

2. Приготовление и подача кофе «Гляссе» 

3. Особенности организации обслуживания на воздушном транспорте. 
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Билет № 22 

1. Получение и хранение столового белья и посуды. 

2. Персонал ресторана, основные требования, личностные характеристики, 

профессиональные навыки 

3. Рабочее место и приемы работы официанта. 
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Председатель ЦК_______ В.Р.Заика    «____» _____________ 20__ г. 

 

Билет № 23 

1. Подготовка зала к обслуживанию. 

2. История возникновения и современные тенденции развития кафе и ресторанов. 

3. Организация  особенности  специальных форм обслуживания (в местах массового 

отдыха, гостиницах, спортивных соревнования и др.) 
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Председатель ЦК_______ В.Р.Заика    «____» _____________ 20__ г. 

 

Билет № 24 

1. Персонал предприятий общественного питания, основные требования, личностные 

характеристики, профессиональные навыки 

2. Режим рабочего времени. Графики выхода на работу, принципы их выбора и 

порядок составления. 

3. Особенности организации питания и  обслуживания  туристов из разных стран. 
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Билет № 25 

1. Организация  учета  и  отчетности  в  ресторане. 

2. Требования к планировке, оснащению и оформлению помещений предприятий 

общественного питания.  

3. Реклама и ее роль в экономической деятельности предприятий питания. 

Привлечение клиентов с помощью дополнительных стимулов. 
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Билет № 26 

1. Требования к планировке, оснащению и оформлению зала обслуживания. 

2. Общение официанта с гостем, этика общения. 

3. Организационно-техническая подготовка обслуживания. Рабочее место. Требование 

к организации рабочих мест. 
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Билет № 27 

1. Охарактеризовать принципы получения и подачи буфетной продукции 

2.  Каким образом осуществляется подача холодных блюд и закусок?  

3. Назвать особенности французского и европейского метода подачи 
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Билет № 28 

1. Назвать особенности немецкого и русского метода подачи блюд и напитков 

2. Что такое транширование блюд? 

3. Правила подачи горячих напитков: черный кофе по-венски 
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Билет № 29 

1. Каким образом осуществляется подача вторых блюд?  

2. Назвать особенности английского и комбинированного метода подачи блюд и 

напитков 

3. Что означает фламбирование блюд? 
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Билет № 30 

1. Основные способы и последовательность подачи блюд и напитков в процессе 

обслуживания на предприятиях питания. 

2. Виды питания. Основные формы предоставления услуги питания в гостинице. 

3. Услуги общественного питания:  виды, характеристика. Общие требования в 

соответствии с стандартами. Перспективы развития услуг общественного питания в 

условиях рыночных отношений. 



1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться литературой:  

- Правила работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства 

(общественного питания) в Донецкой Народной Республике, 

утвержденных Приказом Министерства экономического развития 

Донецкой Народной Республики № 92/1 от «09» ноября 2015 год; 

- «Закон ДНР о защите прав потребителей»; 

- И.В. Мельников «Официант - бармен», учебное пособие; 

- Н.В. Чалова «Практикум для официантов, барменов»  

3. Вы можете пользоваться образцами мастерской «Бар»: 

- торгово-технологическое  оборудование;  

- инвентарь; 

- столовая  посуда; 

- столовые приборы; 

- столовое белье; 

- стеклянная посуда;  

- инструкционно - технологические карты; 

- бланки заказа; 

- сопроводительными документами (акт на передачу товаров, накладные). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЕ 

 Количество вариантов заданий для экзаменующегося – 30 шт. 

 Время выполнения задания     – 30 мин. 

Литература:  

- Правила работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства 

(общественного питания) в Донецкой Народной Республике, 

утвержденных Приказом Министерства экономического развития 

Донецкой Народной Республики № 92/1 от «09» ноября 2015 год; 

- «Закон ДНР о защите прав потребителей»; 

- И.В. Мельников «Официант - бармен», учебное пособие; 

- Н.В. Чалова «Практикум для официантов, барменов»  

Обеспечение мастерской «Бар»: 

- торгово-технологическое  оборудование;  

- инвентарь; 

- столовая  посуда; 

- столовые приборы; 

- столовое белье; 

- стеклянная посуда;  

- инструкционно - технологические карты; 

- бланки заказа; 

- сопроводительными документами (акт на передачу товаров, 

накладные). 

Условия оценивания  

Отлично (5): ответ полный и правильный на основании практического 

опыта, материал изложен в определенной логической последовательности, 

ответ самостоятельный, практическая часть задания выполнена без 

замечаний  

Хорошо (4): ответ полный и правильный на основании практического 

опыта, материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две – три несущественные ошибки, исправленные при 

наводящих вопросах экзаменатора, практическая часть содержит 

несущественные погрешности  

Удовлетворительно (3): ответ полный, но при этом допущены две – три 

существенные ошибки или ответ неполный, несвязный, практическая часть 

выполнена, возможны негрубые ошибки  

Неудовлетворительно (2): при ответе обнаружено непонимание 

слушателем основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые слушатель не смог исправить при наводящих 

вопросах экзаменатора или ответ отсутствует, практическая часть задания не 

выполнена Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение 

понятий. 

При оценке учитываются:  

- содержание навыков и умений,  

- точность, прочность, гибкость навыков и умений,  



- возможность применять навыки и умения на практике,  

- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу. 

  



II. Комплект контрольно-оценочных средств 

2.2. Контроль приобретения практического опыта.  

Оценка по учебной практике. 

Типовые задания для учебной практики. 

 

ЗАДАНИЕ № 1. 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1. Составление 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса. 

3. Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Салат с рукколой, клубникой, сыром 

- Шампиньоны, фаршированные запеченные 

- Стейк из семги (форели) с отварными овощами и сырным соусом 

- Мороженое с ромом и сиропом шиповника 

- Кофе латте, сок апельсиновый, шампанское розовое полусладкое 

- Белое сухое вино 

4. Обслужить посетителей в обычном режиме, согласно меню 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

Условия выполнения задания практического: 

Место  (время) выполнения задания:  
 мастерская «Бар»  ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 1 час 

Максимальное время выполнения задания 6 часов  

Вы можете воспользоваться: торгово-технологическим 

оборудованием, инвентарём, столовой посудой, столовыми 

приборами, столовым бельем мастерской «Бар»; инструкционно-

технологическими картами 

Литература:  
И.В. Мельников «Официант - бармен», учебное пособие; 

Н.В. Чалова «Практикум для официантов, барменов» 

Критерии оценивания  
№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

баллов 

1. Внешний вид, личная гигиена. 2 

2. Организация рабочего места. 2 

3. Умение эксплуатировать технологическое 

оборудование. 

2 

4. Соблюдение требований безопасности труда. 2 

5. Правильность выполнения технологических 

приемов и операций 

2 

 

 

 

 

 

 

таблица 

оценки 

работы по 

кол-ву 

баллов 
22-

21 
5 

20-

16 
4 

15-

11 
3 

10-0 2 
 



6. Обслуживание потребителей организаций  

общественного питания  

12 

Вместе: 22 
 

 

При оценке учитываются:  

- содержание навыков и умений,  

- точность, прочность, гибкость навыков и умений,  

- возможность применять навыки и умения на практике,  

- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу 

 

ЗАДАНИЕ № 2. 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1. Составление 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса. 

3. Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Салат из корня сельдерея с яблоком, Помидоры, запеченные по-

провансальски,  

- Имбирные креветки с отварным рисом, 

- фруктовый коктейль, вода минеральная, шампанское белое брют, 

коньяк 

4. Обслужить посетителей в обычном режиме, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 3. 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 8,10 

Текст задания: 

1. Составление  10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса. 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Креветочньй коктейль, Авакадо во фритюре,  

- Куриные рулетики с беконом  

- Тирамису, Клубника со сливками  

- Красное полусухое вино , Водка 

4. Обслужить посетителей банкета с полным обслуживанием столов 

официантами. согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 



 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 4. 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 8, 10 

Текст задания: 

1. Составление  10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса. 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню 
МЕНЮ 

- Сырная тарелка с виноградом 

- Куриная грудка карри с кунжутом в чаше из нектарина, Крем-суп 

"Любовь богов" 

- Ризотто с горгонзолой и шампиньонами 

- Груша в сиропе, Горячий шоколад, Шампанское белое сухое, Виски 

4. Обслужить посетителей банкета с частичным обслуживанием столов 

официантами. согласно меню. 

 Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 5. 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Составление 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса. 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Теплый салат с куриной печенью, клубникой и апельсином 

- Сырное суфле 

- Папайя по-карибски с креветками и рисом  

- Мороженое с шоколадным соусом и веточкой мяты , Фрукты 

натуральные, дольки кокоса  

- Вода минеральная, Шампанское белое сухое розовое полусладкое , 

Вино , Водка 

4. Обслужить посетителей банкета - фуршет, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 



  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 6. 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Составление 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Салат из тунца с овощами 

- Куриный рулет-суфле из брокколи 

- Глазурованная корейка с овощами  

- Творожно - сливочный торт с персиками 

- Свежая клубника, виноград, Шампанское белое полусухое  

4. Обслужить посетителей банкета - чай, согласно меню 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 7. 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Составить  10 салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3. Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Салат с грибами, спаржей и клубникой 

- Сырное фондю в горшках 

- Суп-пюре из тыквы со сливками и белым вином 

- Фаршированные цыплята в шампанском 

- Коктейль из бананов и сливками, сок ананасовый, Кексы "Зимний 

ангел", Шампанское розовое полусухое, Белое столовое вино, Виски 

4. Обслужить посетителей банкета - коктейль, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 



ЗАДАНИЕ № 8. 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 9, 10 

Текст задания: 

1. Складывание 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Салат "Сырный микс". 

- Теплый салат из морских гребешков и спаржи под апельсиновым 

соусом 

- Филе индейки с апельсинами  

- Мусс из зефира с клюквенным соусом  

- Мятное мороженое, Чай с ромом и кардамоном, Вода минеральная 

Белое полусладкое вино  

- Красное сухое вино,  Водка 

4. Обслужить посетителей конференции, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 9 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 9, 10 

Текст задания: 

1.Складывание 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню 

МЕНЮ 

- Легкий салат с клубникой, манго и китайской капустой 

- Сырное фондю в горшках 

- Утиные грудки с малиновым соусом 

- Паннакота с вишневым соусом, Яблочный миндальный десерт, кофе 

черный 

- Шампанское белое полусладкое, водка,коньяк 

4. Обслужить посетителей «Шведского стола», согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 



ЗАДАНИЕ № 10 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 9, 10 

Текст задания: 

1.Складывание 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню 

МЕНЮ 

- Мусс из тунца на абрикосах  

- Куриный рулет-суфле с брокколи 

- Лимонная форель с белым вином, козьим сыром и запеченными 

грушами 

- Каталонский крем с корочкой из карамели 

- Торт-мусс "Ягодка", Вода минеральная 

- Шампанское белое полусладкое                

- Вино белое полусухое                   

- Водка 

4. Обслужить посетителей симпозиума, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 11 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 8, 10 

Текст задания: 

1.Складывание 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Копченая форель в картофельных корзинках 

- Фаршированные цветки тыквы  

- Белая рыба с соусом из свеклы и чипсами , Шоколадный мусс-крем с 

ликером  

- Кофе гляссе , Сок апельсиновый  

- Алиготе Коктебель  

- Коньяк 

4. Обслужить посетителей банкета с полным обслуживанием столов 

официантами, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов,  



 

ЗАДАНИЕ № 12 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 8, 10 

Текст задания: 

1.Складываниеи10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Салат с инжиром, козьим сыром и креветками  

- Жульен из креветок  

- Фрикассе из кролика  

- Апельсиновое желе  

- Сок персиковый  

- Кофе фраппе  

- Ркацители                Водка 

4. Обслужить посетителей с частичным обслуживанием столов официантами, 

согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 13 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1.Складывание 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Салат с грибами, спаржей и клубникой 

- Куриное филе с яйцами по-тайски 

- Зразы из утки с креветками под вишневым соусом 

- Мороженое, Вино  «Душа Монаха» 

4. Обслужить посетителей в обычном режиме, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 14 



Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1.Складывание 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Салат из свеклы, кольраби и кунжутом 

- Яичные кармашки с шинкуют 

- Телятина жареная с соусом из яблок и клюквы 

- Инжир в медовом соусе, Горячий шоколад, сок айвовый, Мускат, 

Водка 

4. Обслужить посетителей в обычном режиме, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 15 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1.Складывание 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Салат из свеклы, кольраби и кунжутом 

- Яичные кармашки с шинкуют 

- Телятина жареная с соусом из яблок и клюквы 

- Инжир в медовом соусе, Горячий шоколад, сок айвовый, Мускат, 

Водка 

4. Обслужить посетителей в обычном режиме, согласно меню. 

 

ЗАДАНИЕ № 16 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1.Складывание 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Копченая форель в картофельных корзинках 

- Фаршированные цветки тыквы  

- Белая рыба с соусом из свеклы и чипсами , Шоколадный мусс-крем с 

ликером  

- Кофе гляссе, Сок апельсиновый  



- Алиготе Коктебель  

- Коньяк 

4. Обслужить посетителей банкета – фуршет, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 17 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1. Составление 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Салат из тунца с овощами 

- Куриный рулет-суфле из брокколи 

- Глазурованная корейка с овощами  

- Творожно-сливочный торт с персиками 

- Свежая клубника, виноград, Шампанское белое полусухое, Коньяк 

4. Обслужить посетителей в обычном режиме, согласно меню 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 18 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1. Составить  10 салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3. Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Салат с грибами, спаржей и клубникой 

- Суп-пюре из тыквы со сливками и белым вином 

- Фаршированные цыплята в шампанском 

- Коктейль из бананов и сливками, сок ананасовый, Кексы "Зимний 

ангел", Шампанское розовое полусухое 

- Белое столовое вино, Виски 

4. Обслужить посетителей в обычном режиме, согласно меню. 



Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 19 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1.Складывание 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню 

МЕНЮ 

- Легкий салат с клубникой, манго и китайской капустой 

- Сырное фондю в горшках 

- Утиные грудки с малиновым соусом 

- Яблочный миндальный десерт, кофе черный 

- Шампанское белое полусладкое, водка, коньяк 

4. Обслужить посетителей в обычном режиме, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 20 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1.Складывание 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Копченая форель в картофельных корзинках 

- Фаршированные цветки тыквы  

- Белая рыба с соусом из свеклы и чипсами , Шоколадный мусс-крем с 

ликером  

- Кофе гляссе , Сок апельсиновый  

- Алиготе Коктебель  

- Коньяк 

4. Обслужить посетителей в обычном режиме, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 



  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 21 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1. Составить  10 салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3. Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Салат с грибами, спаржей и клубникой 

- Куриное филе с яйцами по-тайски 

- Зразы из утки с креветками под вишневым соусом 

- Мороженое, Вино  «Душа Монаха» 

4. Обслужить посетителей в обычном режиме, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 22 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1.Складывание 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Копченая форель в картофельных корзинках 

- Фаршированные цветки тыквы  

- Белая рыба с соусом из свеклы и чипсами , Шоколадный мусс-крем с 

ликером  

- Кофе - гляссе, Сок апельсиновый  

- Алиготе Коктебель  

- Коньяк 

4. Обслужить посетителей в обычном режиме, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 



ЗАДАНИЕ № 23 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1. Составление 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса. 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Сырная тарелка с виноградом 

- Куриная грудка карри с кунжутом в чаше из нектарина, 

- Крем-суп "Любовь богов" 

- Ризотто с шампиньонами 

- Груша в сиропе, Горячий шоколад 

- Шампанское белое сухое, Виски 

5. Обслужить посетителей, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 24 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1.Складывание 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса 

3.Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Копченая форель в картофельных корзинках 

- Фаршированные цветки тыквы  

- Белая рыба с соусом из свеклы и чипсами , Шоколадный мусс-крем с 

ликером  

- Кофе - гляссе, Сок апельсиновый  

- Алиготе Коктебель  

- Коньяк 

4. Обслужить посетителей в обычном режиме, согласно меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 25 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 



Текст задания: 

1. Составление 10-ти салфеток сложными формами. 

2. Перенос подноса. 

3. Сервировка стола на двоих, согласно предложенному меню: 

МЕНЮ 

- Салат с рукколой, клубникой, сыром 

- Шампиньоны, фаршированные запеченные 

- Стейк из семги (форели) с отварными овощами и сырным соусом 

- Мороженое с ромом и сиропом шиповника 

- Кофе латте, сок апельсиновый, шампанское розовое полусладкое 

- Белое сухое вино 

4. Обслужить посетителей в обычном режиме, согласно меню 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 
  



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЕ 

 Количество вариантов заданий для экзаменующегося – 25 шт. 

 Время выполнения задания     – 1 час. 

Максимальное время выполнения задания    6 часов  

 

Литература:  

- Правила работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства 

(общественного питания) в Донецкой Народной Республике, 

утвержденных Приказом Министерства экономического развития 

Донецкой Народной Республики № 92/1 от «09» ноября 2015 год; 

- «Закон ДНР о защите прав потребителей»; 

- И.В. Мельников «Официант - бармен», учебное пособие; 

- Н.В. Чалова «Практикум для официантов, барменов»  

Обеспечение мастерской «Бар»: 

- торгово-технологическое  оборудование;  

- инвентарь; 

- столовая  посуда; 

- столовые приборы; 

- столовое белье; 

- стеклянная посуда;  

- инструкционно - технологические карты; 

- бланки заказа; 

- сопроводительными документами (акт на передачу товаров, 

накладные). 
 

Критерии оценивания  
№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

баллов 

1. Внешний вид, личная гигиена. 2 

2. Организация рабочего места. 2 

3. Умение эксплуатировать технологическое 

оборудование. 

2 

4. Соблюдение требований безопасности труда. 2 

5. Правильность выполнения технологических 

приемов и операций 

2 

6. Обслуживание потребителей организаций  

общественного питания  

12 

Вместе: 22 
 

 

 

 

 

Таблица 

оценки 

работы по 

набранному 

количеству 

баллов 
22-21 5 
20-16 4 
15-11 3 
10-0 2 

 

 

При оценке учитываются:  

- содержание навыков и умений,  

- точность, прочность, гибкость навыков и умений,  

- возможность применять навыки и умения на практике,  

- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу 

  



2.3. Контроль приобретения практического опыта.  

Оценка по производственной практике. 

Типовые задания для производственной практики. 
 

ЗАДАНИЕ № 1. 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Подобрать посуду, выполнить сервировку стола, продемонстрировать 

сервировку стола к банкету - фуршет, размещение стекла выполнить 

двусторонне. 

2. Подобрать алкогольные напитки к предлагаемым блюдам: 

- Cалат из свеклы, кольраби и кунжутом 

- Яичные кармашки с ветчиной 

- Телятина жареная с соусом из яблок  и брусники 

- Инжир в медовом соусе 

- Кофе 

3.Составить меню к банкету-фуршет на 50 человек. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

Условия выполнения задания практического: 

Место  (время) выполнения задания:  
 мастерская «Бар»  ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 1 час 

Максимальное время выполнения задания 6 часов  

Вы можете воспользоваться: торгово-технологическим 

оборудованием, инвентарём, столовой посудой, столовыми 

приборами, столовым бельем мастерской «Бар»; инструкционно-

технологическими картами 

Литература:  
И.В. Мельников «Официант - бармен», учебное пособие; 

 Н.В. Чалова «Практикум для официантов, барменов» 

Критерии оценивания  
№ 

п/п 
Показатели 

Количеств

о баллов 

1. Внешний вид, личная гигиена. 2 
2. Организация рабочего места. 2 
3. Умение эксплуатировать технологическое 

оборудование. 
2 

4. Соблюдение требований безопасности труда. 2 
5. Правильность выполнения технологических приемов 

и операций 
2 

6. Обслуживание потребителей организаций  

общественного питания  
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

оценки 

работы по 

кол-ву 

баллов 

22-

21 

5 

20-

16 
4 

15-

11 

3 



Вместе: 22 
 

10-0 2 
 

ЗАДАНИЕ № 1 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Подобрать посуду, выполнить сервировку стола, продемонстрировать 

сервировку стола к банкету-фуршет, размещение стекла выполнить 

двусторонне. 

2. Подобрать алкогольные напитки к предлагаемым блюдам: 

- Cалат из свеклы, кольраби и кунжутом 

- Яичные кармашки с ветчиной 

- Телятина жареная с соусом из яблок  и брусники 

- Инжир в медовом соусе, Кофе 

3.Составить меню к банкету - фуршет на 50 человек. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 8, 10 

Текст задания: 

1. Подобрать посуду, выполнить сервировку стола, продемонстрировать 

сервировку стола к банкету с полным обслуживанием. 

2. Подобрать алкогольные напитки к предлагаемым блюдам: 

- Рыба жареная, Рассольник (на костном бульоне) со сметаной 

- Жаркое по-домашнему с картофелем 

- Рагу из мяса и овощей, Салат зимний 

3. Составить меню к банкету с полным обслуживанием на 30 человек 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 8, 10 

Текст задания: 

1. Подобрать посуду, выполнить сервировку стола, продемонстрировать 

сервировку стола к банкету с частичным обслуживанием. 

2. Продемонстрировать подачу холодных закусок «в обнос». 

3. Продемонстрировать уборку использованной посуды. 

Для выполнения задания необходимо: 



 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Подобрать посуду, выполнить сервировку стола, продемонстрировать 

сервировку стола к банкету-фуршет десертный, размещение стекла 

выполнить односторонне, группами. 

2. Продемонстрировать обслуживание десертным вином гостей на банкете-

фуршет десертный. 

3.Составить меню  на банкет-фуршет десертный на 50 человек. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 9, 10 

Текст задания: 

1. Продемонстрировать сервировку тематического стола при проведении 

празднования тематические мероприятия до 8 марта. 

2. Подобрать алкогольные напитки к предлагаемым блюдам: 

- Салат с грибами, спаржей и клубникой 

- Куриное филе с яйцами по-тайски 

- Жареные бананы с фисташками 

3.Продемонстрировать правила и приемы подачи шампанского. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 6 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Подобрать посуду, выполнить сервировку стола, продемонстрировать 

сервировку стола к банкету-фуршет, размещение стекла выполнить 

односторонне, «змейкой». 



2. Продемонстрировать технику обслуживания банкета-фуршет: 

- подача горячей закуски в кокотницах 

3. Показать технику открытия и подачи красного вина. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 7 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Подобрать посуду, выполнить сервировку стола, продемонстрировать 

сервировку стола к банкету-чай. 

2. Составить меню к банкету-чай на 10 человек. 

3. Дать рекомендации подачи алкогольных напитков к блюдам: 

- Куриная грудка карри с кунжутом в чаше из нектарина 

- Паста с тунцом и маринованными кальмарами. 

- Кофейная Панна - котта с шоколадом 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 8 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 9, 10 

Текст задания: 

1. Продемонстрировать технику обслуживания специальных форм 

обслуживания типа «шведского стола»: 

- составить меню «шведского стола» 

- демонстрация навыков полировки столовой и стеклянной посуды 

- сервировка стола согласно меню 

2. Выполнить уборку использованной посуды. 

3.Продемонстрировать технику разливания и переноса красного вина. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 9 



Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Подобрать посуду, выполнить сервировку стола, продемонстрировать 

сервировку стола к банкету-коктейль. 

2. Продемонстрировать технику перекладывания блюд с помощью 

подсобного стола.  

3. Составить меню  на банкет-коктейль на 30 человек. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 10 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 9, 10 

Текст задания: 

1. Продемонстрировать сервировку стола к завтраку для группы 

иностранных туристов, составить меню. 

2. Продемонстрировать технику открытия и налива красного вина. 

3.Продемонстрировать уборку  использованной посуды. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 11 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Продемонстрировать технику сервировки стола стеклом к банкету-

фуршет: 

группами 

2. Продемонстрировать технику подачи на банкете-фуршет горячих блюд 

небольшими порциями 

3. Продемонстрировать декантацию красного вина. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

  



ЗАДАНИЕ № 12 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1.Продемонстрировать технику сервирования фуршетных столов. 

Особенности размещения блюд, закусок на столе. 

2. Продемонстрировать способы размещения стеклянной посуды на столе в 

зависимости от ассортимента напитков. 

3.Продемонстрировать перенес столовой посуды в руке (3-5) тарелок. 

 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 
 

ЗАДАНИЕ № 13 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1. Сервировка стола на 2 персоны к обеду. 

2. Продемонстрировать французский метод подачи горячих блюд. 

3. Продемонстрировать подачу меню. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 14 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Продемонстрировать технику дополнительной сервировки стола: 

- организация подсобного стола 

-сервировка стола согласно меню 

-провести дополнительную сервировку стола согласно заказу посетителей 

2. Продемонстрировать подачу горячей закуски на банкете-фуршет. 

3. Подобрать алкогольне напитки к предлагаемым блюдам: 

- Легкий салат с клубникой, манго и китайской капустой 

-  Утиные грудки с малиновым соусом 

- Яблочный миндальный десерт 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 



 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 15 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 9, 10 

Текст задания: 

1. Выполнить сервирование стола Европейского завтрака. 

2. Выполнить уборку использованной посуды. 

3. Способы подачи чая. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 
 

ЗАДАНИЕ № 16 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Продемонстрировать технику подачи первых блюд. 

2. Продемонстрировать подачу «жульена »на банкете – фуршете. 

3. Предоставить рекомендации подачи алкогольных напитков к блюдам: 

- Салат с грибами, спаржей и клубникой 

- - Суп-пюре из тыквы со сливками и белым вином 

- Фаршированные цыплята  в шампанском 

         - Кексы "Зимний ангел" 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 17 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Выполнить предварительную сервировку стола к завтраку на 2 человека. 

2. Продемонстрировать технику подачи на банкете-фуршет горячих блюд 

небольшими порциями. 

3. Продемонстрировать технику подачи аперитива 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 



 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 18 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 10 

Текст задания: 

1. Выполнить предварительную сервировку стола к ужину на 2 человека. 

2. Продемонстрировать уборку использованной посуды. 

3. Продемонстрировать технику подачи коньяка. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 
 

ЗАДАНИЕ № 19 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Продемонстрировать предварительную сервировки стола к ужину на 2 

человека. 

2. Продемонстрировать подачу чали для полоскания рук посетителям. 

3. Дать  рекомендации подачи алкогольных напитков к блюдам: 

- Сырная тарелка с виноградом 

- Куриная грудка карри с кунжутом в чаше из нектарина 

- Крем-суп "Любви  богов" 

- Ризотто с горгонзолой и шампиньонами, Груша в сиропе 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 20 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Продемонстрировать сервировку стола на 2 персоны согласно меню 

- Салат из корня сельдерея с яблоком 

- Помидоры, запеченные по-провансальскі 

- Имбирные креветки с отваренным рисом 

- Фруктовый коктейль 

- Вода минеральная, Шампанское  белое  брют, Коньяк 

2. Продемонстрировать подачу меню посетителям. 

3. Продемонстрировать уборку использованной посуды. 



Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 21 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Организовать подсобный стол официанта. 

2. Выполнить предварительную сервировку стола к обеду. 

3. Продемонстрировать замену скатерти. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 22 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Особенности подачи горячих закусок. 

2. Выполнит предварительную сервировку стола к обеду на 2 человека. 

3. Сделать подачу блюд согласно меню: 

- бульон из сухариками 

- жульнн 

- салат «Крабовый» 

- шашлык 

- вода минеральная 

- вино «Тамянка». 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 23 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Правила составление меню. Составить меню из 10 блюд 

2. Продемонстрировать два способа накрытия стола скатертью. Правила 

замены использования скатерти. 



3.Продемонстрировать правила подачи первых блюд, на примере  суп-пюре. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 24 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Продемонстрировать сервировку стола к завтраку на два человека. 

2. Особенности подачи горячих закусок. Подать горячую закуску «жульен». 

3.Продемонстрировать технику и правила переноса подноса. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 25 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Продемонстрировать сложные формы складывания салфеток. 

2. Продемонстрировать встречу гостей и прием заказа. 

3. Правила поведения официанта при встрече и обслуживании гостя. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 26 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Виды столовых приборов и правила выноса их в зал. 

2. Требования безопасности труда при работе официанта в торговом зале. 

3. Продемонстрировать предварительную сервировку стола и  вынос блюд, 

согласно меню: 

- омлет 

- хлеб с маслом 

- мясная нарезка 

- кофе 



- минеральная вода. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 

 

ЗАДАНИЕ № 27 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1 – 6, 7, 10 

Текст задания: 

1. Виды столового белья. Назначение и принцип использования ручника. 

2. Личная санитария и гигиена каждого официанта. 

3. Сервировка стола к обеду на два человек, согласно меню: 

- овощное ассорти 

- салат «Столичный» 

- солянка «Сборная» 

- картофель пюре с отваренным мясом. 

Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

труда и санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, 

обслуживания гостей. 
  



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЕ 

 Количество вариантов заданий для экзаменующегося – 27 шт. 

 Время выполнения задания     – 1 час. 

Максимальное время выполнения задания    6 часов  

 

Литература :  

- Правила работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства 

(общественного питания) в Донецкой Народной Республике, 

утвержденных Приказом Министерства экономического развития 

Донецкой Народной Республики № 92/1 от «09» ноября 2015 год; 

- «Закон ДНР о защите прав потребителей»; 

- И.В. Мельников «Официант - бармен», учебное пособие; 

- Н.В. Чалова «Практикум для официантов, барменов»  

Обеспечение мастерской «Бар»: 

- торгово-технологическое  оборудование;  

- инвентарь; 

- столовая  посуда; 

- столовые приборы; 

- столовое белье; 

- стеклянная посуда;  

- инструкционно - технологические карты; 

- бланки заказа; 

- сопроводительными документами (акт на передачу товаров, 

накладные). 
 

Критерии оценивания  
№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

баллов 

1. Внешний вид, личная гигиена. 2 

2. Организация рабочего места. 2 

3. Умение эксплуатировать технологическое 

оборудование. 

2 

4. Соблюдение требований безопасности труда. 2 

5. Правильность выполнения технологических 

приемов и операций 

2 

6. Обслуживание потребителей организаций  

общественного питания  

12 

Вместе: 22 
 

 

 

 

 

Таблица 

оценки 

работы по 

набранному 

количеству 

баллов 
22-21 5 
20-16 4 
15-11 3 
10-0 2 

 

 

При оценке учитываются:  

- содержание навыков и умений,  

- точность, прочность, гибкость навыков и умений,  

- возможность применять навыки и умения на практике,  

- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу 

  



2.4. Контрольно-оценочные средства для экзамена квалификационного. 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Форма проведения экзамена: теоретическая и 

практическая.   

Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Экзамен (квалификационный) проводится с участием работодателей в 

мастерской «Бар», где обучающимся необходимо выполнить теоретическое и 

практическое задание. 

Итоговая оценка за экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю складывается из суммы баллов, полученных на 

экзамене. Общее количество баллов, пользуясь процентным соотношением, 

переводится в оценку. 

При положительном заключении по всем профессиональным 

компетенциям принимается решение «Вид профессиональной деятельности  

освоен» 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «Вид 

профессиональной деятельности не освоен» 

По результатам экзамена (квалификационного) на каждого студента 

заполняется оценочная ведомость по профессиональному модулю. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.4.1. Задания для проведения экзамена квалификационного 

 задание (теоретическое).  

Задание для экзаменующегося 

Условия выполнения задания практического: 

Место  (время) выполнения задания: мастерская «Бар»  

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 1час      

 

Задания для проведения экзамена квалификационного состоят из тестового 

задания 50 вопросов, 2 варианта. 

Задание выполнено верно, если совпадает с модельным ответом. 

Критерием освоения данного вида деятельности является не только 

правильность, но и время выполнения задания. 

50 баллов – 5 «отлично» 

40 баллов – 4 «хорошо» 

30 баллов – 3 «удовлетворительно» 

20 баллов – 2 «неудовлетворительно» 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вам предлагается ответить на 50 вопросов. 

ВАРИАНТ № 1 

1. Выбрать верную характеристику ресторана высшего класса: 

а) Изысканный интерьер, высокий уровень комфортности, широкий 

ассортимент услуг, оригинальный ассортимент заказанных и 

фирменных блюд и изделий, напитков, коктейлей. 

б) Оригинальный интерьер, широкий выбор услуг, условия 

повышенной комфортности, разнообразный ассортимент 

оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд, 

напитки и коктейли сложного и несложного приготовления. 

в) Широкий выбор услуг, разнообразный ассортимент фирменных 

блюд и изделий, напитки и коктейли несложного приготовления. 

г) Широкий выбор услуг, оптимальный ассортимент фирменных и 

заказных блюд и изделий, напитки и коктейли несложного 

приготовления. 

2. Выбери правильный ответ. Услуги общественного питания должны 

отвечать: 

а) Требованиям безопасности и экологичности 

б) Требованиям экономичности 

в) Требованиям управляющего 

г) требованиям производства кулинарной продукции 

3. Выбери правильный ответ. Один из основных критериев в оценке 

деятельности предприятий общественного питания - это: 

а) Культура обслуживания 

б) Этикет 

в) Метод планирования 



г) Анкетирование  

4. Выбери правильный ответ. Норма площади на одно посадочное место в 

кафе: 

а) 2 м
2
 

б) 1,8 м
2
 

в) 1,6 м
2
 

г) 1,7 м
2
 

5. Выбери правильный ответ. Работник ресторана, ответственный за 

приобретение, хранение вин и представление их клиенту - это:                      

а) Хостес                                           

б) Официант                                        

в) Бармен                                             

г) Сомелье                  

6. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какая это 

посуда, если она имеет толщину не более 2,5 мм, при легком ударе 

издает чистый продолжительный звук? 

а) Фарфоровая 

б) Керамическая 

в) Фаянсовая 

г) Стеклянная 

7. Выбери правильный ответ. Мерная посуда должна иметь: 

а) Клеймо Госстандарта 

б) Клеймо ГОСТ 

в) Клеймо Роспотребнадзора 

г) Без клейма  

8. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Чем отличается 

бокал для белого вина от бокала для красного вина? 

а) Бокал для белого имеет шарообразную форму, а для красного 

продолговатую 

б) Бокал для красного вина имеет шарообразную форму, а для 

белого продолговатую 

в) Нет различий 

г) Одинаковые 

9. Выбери бокал, предназначенный для шампанского: 

а) Пусс-кафе 

б) Айриш 

в) Флюте 

г) Фраппе 

10. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Каким видом 

приборов являются фруктовые приборы? 

а) Основными приборами 

б) Вспомогательными приборами 

в) Дополнительными приборами 

г) Столовыми приборами 

11. Выбери вспомогательный прибор: 



а) Ложка для бульона 

б) Вилка для раков 

в) Вилка кокотная 

г) Десертная ложка 

12. Выбери неверный метод обслуживания посетителей: 

а) Бригадный метод 

б) Венская система  

в) Английская система 

г) Индивидуальный метод 

13. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. На сколько 

сантиметров должны опускаться края скатерти от края столешницы? 

а) 5-15 

б) 15-25 

в) 25-35 

г) 35-45 

14. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какой прибор 

не входит в минимальную вечернюю сервировку?  

а) Столовая тарелка 

б) Рюмка для вина 

в) Столовая ложка 

г) Салфетка  

15. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Чем из 

названного сервируется стол в первую очередь? 

а) Столовые приборы 

б) Скатерть 

в) Салфетка 

г) Столовая посуда 

16. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Сколько 

комплектов столовой посуды и приборов не предусмотрено нормами 

оснащения? 

а) Два 

б) Три 

в) Четыре 

г) Пять 

17. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Дополнительная 

сервировка стола зависит от заказа потребителя? 

а) От заказа потребителя 

б) От норм заведения 

в) От предпочтения официанта 

г) От администратора  

18. Выбери правильный ответ. При составлении меню какая характеристика 

не учитывается: 

а) Тип предприятия 

б) Ассортиментный минимум 

в) Экологичность заведения 



г) Сезонность  

19. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа.  От чего зависит 

ассортимент коктейлей и других смешанных напитков, соков, закусок, 

сладких блюд, кондитерских изделий в барах?  

а) От репутации 

б) От класса 

в) От бармена 

г) От управляющего 

20. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Что в меню 

располагается в третью очередь 

а) Супы 

б) Холодные закуски  

в) Вторые блюда из мяса 

г) Вторые блюда из рыбы 

21. Выбери правильный ответ. Меню, составленное для быстрого 

обслуживания посетителей, у которых ограничен запас времени: 

а) Меню дежурных блюд 

б) Меню комплексных обедов 

в) Меню банкета 

г) Меню дневного рациона 

22. Выбери правильный ответ. Что стоим на первом месте в 

последовательной влажной уборке торгового зала: 

а) Настольные лампы 

б) Подоконники 

в) Пол 

г) Мебель 

23. Выбери правильный ответ. Столы, кресла, серванты должны стоять 

вдоль стен на расстоянии: 

а) 10-20 см от стены 

б) 15-20 см от стены 

в) 20-25 см от стены 

г) 25-35 см от стены 

24. Выбери правильный ответ. Не существующий вариант расстановки 

столов: 

а) Буквой П 

б) Зигзагом 

в) Елочкой 

г) Змейкой 

25. Выбери правильный ответ. Дополнительные проходы в кафе должны 

быть не менее: 

а) 1,2 м 

б) 1,0 м 

в) 0,9 м 

г) 0,8 м 



26. Выбери правильный ответ. Тарелки переносят, покрывая их ручников, из 

сервизной в зал стопками: 

а) От 4-6 шт. 

б) От 6-8 шт. 

в) От 8-10 шт. 

г) От 10-12 шт. 

27. Выбери правильный ответ. Правила переноса столовых предметов на 

подносе: 

а) Более тяжелые предметы дальше от официанты 

б) Высокие предметы по краям 

в) Низкие предметы в центре подноса 

г) Поднос на обеденный стол не ставят 

28. Выбери правильный способ перекладывание блюд в тарелки гостей на 

подсобном столе: 

а) Французский способ         

б) Русский способ             

в) Английский способ  

г) Европейский способ    

29. Выбери правильный температуру подачи горячих закусок составляет: 

а) 70-75 
о
С 

б) 75-80 
о
С 

в) 80-85 
о
С 

г) 85-90 
о
С 

30. Выбери правильную температуру подачи холодных закусок составляет: 

а) 10 
о
С 

б) 12 
о
С 

в) 14 
о
С 

г) 16 
о
С 

31. Выбери правильное блюдо для  бульонной чаши: 

а) Национальные блюда 

б) Заправочные супы 

в) Супы-пюре 

г) Обеденные супы 

32. Выбери правильную температуру подачи горячих вторых блюд в 

ресторане 

а) 85-90 
о
С 

б) 70-75 
о
С 

в) 60-65 
о
С 

г) 75-80 
о
С 

33. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Что предлагают 

к горячим мясным блюдам: 

а) Сухие белые вина 

б) Красные сухие вина 

в) Крепкие вина 

г) Шампанское 



34. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Что предлагают 

к горячим закускам: 

а) Крепкие вина 

б) Водка, горькие настойки 

в) Белые столовые вина 

г) Красные столовые вина 

35. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какова норма 

официантов, обслуживающих банкетов с полным обслуживанием? Один 

официант: 

а) На 3-4 человека; 

б) На 6-8 человек; 

в) На 2-3 человека; 

г) На 8-10 человек. 

36. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Сколько 

приходится на одного человека пространства за банкетным столом? 

а) 0,6 м 

б) 1,2 м 

в) 1,0 м 

г) 0,8 м 

37. Выберите неверную  характеристику банкета с частичным 

обслуживанием: 

а) Носит неофициальный характер 

б) Размещение гостей за столом произвольное 

в) Гостям наливают напитки официанты 

г) Банкет начинается с аперитива 

38. Выбери верное преимущество шведского стола: 

а) Еду можно уносить с собой 

б) Напитки включены в стоимость блюд 

в) Возможность потребителю попробовать понемногу несколько 

блюд 

г) Трапеза может продолжаться до пяти часов 

39. Выбери верное начало работы поэтажного буфета: 

а) 6:00 

б) 6:30 

в) 7:00 

г) 7:30 

40. Выбери правильное определение кофе-брейк: 

а) Завтрак, перетекающий в обед 

б) Обслуживание участников совещаний, конференций 

в) Обслуживание деловых людей с 12 до 16 часов в будни дни 

г) Зал, для обслуживания комплексными обедами 

41. Выбери верное время организации дипломатического завтрака: 

а) От 12 до 15 часов 

б) От 8 до 10 часов 

в) От 10 до 12 часов 



г) От 6 до 9 часов 

42. Выбери правильное различие между банкетом-коктейлем и банкетом-

фуршетом: 

а) Банкет-коктейль длиться 1-1,5 часа, а банкет-фуршет 1,5-2 часа 

б) Банкет-коктейль длиться 1,5-2 часа, а банкет-фуршет 1-1,5 часа 

в) Банкет-коктейль длиться 2-2,5 часа, а банкет-фуршет 2,5-3 часа 

г) Банкет-коктейль длиться 2,5-3 часа, а банкет-фуршет 2-2,5 часа 

43. Выбери верный класс туристических документов, которые приобретают 

иностранные туристы: 

а) Люкс 

б) Бизнес-тур 

в) Туристический 

г) Пансион 

44. Выбери верное время обслуживание иностранных туристов завтраком и 

ужином: 

а) 20 минут 

б) 30 мину 

в) 40 минут 

г) 50 минут 

45. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какой это 

фактор условия труда? Обеспеченность удобной одеждой, обувью, 

наличие гардеробных, душевых, комнат отдыха: 

а) Социальный 

б) Бытовой 

в) Гигиенический 

г) Эстетический 

46. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какая это задача 

организации труда? Рост эффективности труда, рациональное 

использование трудовых ресурсов, техники, прогрессивных форм 

обслуживания: 

а) Экономическая 

б) Психофизическая 

в) Социальная 

г) Культурная 

47. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какой это 

критерий сегментации? Учитываются уровень дохода, принадлежность к 

профессиональным группа, уровень образования: 

а) Социально-экономический                          

б) Географический 

в) Демографический 

г) Политический 

48. Выбери правильный ответ. Чтобы узнать, кто будет клиентом ресторана, 

чего посетители ждут от обслуживания, необходимо: 

а) Анкетирование 



б) Использование уже проведенных исследований в 

специализированных изданиях 

в) Привлечение экспертов 

г) Использование опыта конкурентов 

49. Выбери неверный метод продвижения ресторанных услуг. 

а) Скидки 

б) Реклама 

в) Почтовая рассылка 

г) Телефонные звонки 

50. Назовите мероприятия, направленные на привлечение дополнительных 

клиентов и удержание постоянных. 

а) Проведение презентаций 

б) Выдача клубных карт 

в) Проведение конференций 

г) Организация специальных концертных программ 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. В каком цехе приготавливают горячие супы, бульоны, гарниры? 

а) Холодный цех 

б) Кулинарный цех 

в) Горячий цех 

г) Все ответы верны 

д) Кондитерский цех 

2. Предприятия общественного питания с широким ассортиментом блюд это? 

а) Бар 

б) Кафе 

в) Ресторан 

г) Закусочная 

д) Ларек 

3. Служат для приемки товаров, полуфабрикатов? 

а) Организация питания 

б) Кулинарные цеха 

в) Складское помещение 

г) Все ответы верны 

д) Коридорные помещения 

4. Кто несет ответственность за соблюдение и контроль санитарных правил? 

а) Руководитель ПОП 

б) Директор ПОП 

в) Работники 

г) Все ответы верны 

д) Налоговая 

5. Режим хранения товаров это? 

а) Определенная температура, скорость движения воздуха, относительная 

влажность 

б) Срок реализации продуктов 



в) Отпуск продуктов 

г) Влажность продукта 

д) Питательные вещества 

6. Где не рекомендуется хранить продукты? 

а) В коридорах на разгрузочных площадках 

б) Складских помещениях 

в) В складе 

г) В холодильнике 

д) В Цехах 

7. Меню это? 

а) Соответствующий документ 

б)  Перечень закусок, блюд, напитков, мучных кондитерских изделий , 

имеющихся в продаже на данный день с указанием цены 

в) Накладная 

г)  Сертификат 

д) Товарный чек 

8. Что такое рабочее место работника ? 

а) Это часть производственный площадки , где работник выполняет 

определенные операции 

б) Производственные помещения 

в) Организация питания без участия работника 

г)  Санаторий 

д) Все ответы верны 

  

9. Какими могут быть рабочие места? 

а) Специализированные и универсальные 

б) Модулированные 

в) Стационарные 

г) Универсальные 

д) Критические 

10. Где организуют овощные цеха? 

а) На ПОП большой и средней мощности 

б) На ПОП малой мощности 

в) На больших организациях 

г) В Кафе 

д) .В ресторанах 

11.При определении типа предприятия питания, кроме ассортимента 

реализуемой продукции НЕ учитывают следующие факторы: 

а) техническую оснащенность предприятия, его материальную базу, 

оборудование, состав помещений, архитектурно-планировочное 

решение интерьеров; 

б) методы и формы обслуживания, применяемые на предприятии; 

в) квалификацию персонала; 

г) его географическое положение. 

д) все  ответы верны 



 

12. На какие классы делятся предприятия общественного питания? 

а) Люкс первый, второй 

б) Люкс, Экстра, первый, второй, третий 

в) Первый, Второй 

г) Второй , экстра 

д) Третий 

13. Перечислите виды торговых залов? 

а) Закрытые, полузакрытые, открытые сады 

б) Заготовочные 

в) Закрытые сады 

г) Полузакрытые 

д) Открытые 

14. Торговый зал это? 

а) Помещения для складов 

б) Помещения для людей. 

в) Помещения для развлечений 

г) Помещения, где принимают и обслуживают посетителя 

д) Помещения для детей 

15.Перечислите виды скатертей? 

а) Льяные 

б) Полульяные и х\б 

в) Экстра люкс 

г) Первый вид 

д) Льяные , полульяные и х\б 

16. К каким прибором относят нож и вилку 

а) Фруктовой 

б) Столовые 

в) Все ответы верны 

г) Закусочные 

д) Десертные 

17. На предприятия какого класса применяют открытое освещения? 

а) Второго и Третьего 

б) Люкс 

в) Экстра 

г) Все ответы верны 

д) Третьего 

18. Как подают соусы? 

а) В соуснице 

б) В чесночнице 

в) В тарелках 

г) В бокалах 

д) В Турке 

19. При подаче вин их охлаждают? 

а) 8-1°с 



б) 8°с 

в) 9°с 

г) 1°с 

д) 10°с 

20. Как подают горячие вино? 

а) Слева от посетителей 

б) С правой стороны посетителей 

в) С передней части 

г) В начале 

д) Перед выходом 

21. Сколько видов сервисов существует? 

а) 7 

б) 1 

в) 3 

г) 5 

д) 8 

22. Сколько видов уборки посуды существует? 

а) 1 

б) 7 

в) 5 

г) 6 

д) 4 

23. Размеры белых салфеток? 

а) 46х46 

б) 30х30 

в) 20х30 

г) 10х20 

д) 5х15 

24. На сколько помещений разделяется моечная ? 

а) 3 

б) 4 

в) 10 

г) 1 

д) 2 

25. Метрдотель-это? 

а)  Официант 

б) Главный по кухне 

в) Связующие звено между руководством и посетителями 

г) Все ответы верны 

д) Администратор 

26. При подаче вин их охлаждают? 

а) 8-1°с 

б) 8°с 

в) 9°с 

г) 1°с 



д) 10°с 

27. Вид меню, по которому блюда готовят «на заказ»: 

 

а) A la carte 

б) Табльдот 

в) Сarte du jour 

г) Шведский стол 

д) Стол-буфет 

28.Банкеты, для которых не накрывают столы: 

 

а) Дипломатический прием 

б) Банкет-чай 

в) Кофе-брейк 

г) Банкет-фуршет 

д) Банкет-коктейль 

29. С какой стороны должен подойти официант к посетителю? 

а) Слева 

б) Справа 

в) По центру 

г) Сзади 

д) Все ответы верны 

 

30.Что должно соблюдаться при хранения сырья и продуктов? 

а) Санитарные нормы 

б) Контроль продуктов 

в) Температура помещения 

г) Влажность помещения 

д) Все ответы верны 

31. Обычно меню завтрака входит? 

а) Чай, кофе ,молоко 

б) Коньяк 

в) Вино 

г) Ром 

д) Сок 

32.Закусочная в нормативных документах определяется как: 

а) предприятие общественного питания, предполагающее достаточно 

роскошный интерьер: дорогую мебель, необычное освещение, дорогую 

посуду и прочие нюансы, которые в заведениях более низкого уровня 

просто отсутствуют; 

б) предприятие по организации питания и отдыха посетителей с 

предоставлением ограниченного ассортимента кулинарной продукции, 

кондитерских изделий и алкогольных напитков; 

в) это место, где проводят вечер, подобное предприятие начинает свою 

работу примерно с полудня и продолжает до поздней ночи; 



г) предприятие общественного питания, в котором пища подается 

достаточно быстро, так, чтобы посетитель имел возможность вполне 

основательно перекусить даже в сравнительно небольшой обеденный 

перерыв. 

д) все ответы верны 

33. В каком цехе приготавливают горячие супы, бульоны, гарниры? 

а) Холодный цех 

б) Кулинарный цех 

в) Горячий цех 

г)  Все ответы верны 

д) Кондитерский цех 

 

34. На сколько помещений разделяется моечная? 

а) 3 

б) 4 

в) 10 

г) 1 

д) 2 

35. Какими могут быть рабочие места? 

а) Специализированные и универсальные 

б) Модулированные 

в) Стационарные 

г) Универсальные 

36.Хранения фарфоровой посуды? 

а) по 10-20шт 

б) По 20-30шт 

в) 10-15шт 

г) 5-10 

д) 6-12шт 

37.Холодный цех это? 

а) Выдача супов 

б) Прием грязной посуду 

в) Выдача заказов 

г) Выдача салатов 

д) Буфет 

38.Заказ-счет выписывается в? 

а) В 2-ух экземплярах 

б)  В 5-ти экземплярах 

в)  В 1-ом экземпляре 

г)  В 6-и экземплярах 

д) Все ответы верны 

39.Температура в первом гнезде для мытья кухонной посуды составляет: 

а) 65-70°С; 

б) 45-55°С; 

в) 35-40°С; 



г) 45-50°С. 

д) 85-90°С. 

40. Меню это? 

а) Соответствующий документ 

б) Перечень закусок, блюд, напитков, мучных кондитерских изделий , 

имеющихся в продаже на данный день с указанием цены 

в) Накладная 

г) Сертификат 

д) Товарный чек 

41. Столовая в нормативных документах определяется как: 

а) предприятие общественного питания, в котором пища подается очень 

быстро, так, чтобы посетитель имел возможность перекусить даже в 

сравнительно небольшой промежуток времени; 

б) место элитного отдыха и изысканного питания; 

в)  предприятие общественного питания, производящее и реализующее 

общедоступный и традиционный ассортимент кулинарной 

продукции, разнообразный по дням недели; 

г) предприятие общественного питания, в меню которого, предлагается 

огромное количество экзотических блюд, закусок и напитков. 

42. Торговый зал это? 

а) Помещения для складов 

б) Помещения для людей. 

в) Помещения для развлечений 

г) Помещения, где принимают и обслуживают посетителя 

д) Помещения для детей 

43. На какие классы делятся предприятия общественного питания? 

а) Люкс первый, второй 

б) Люкс, Экстра, первый, второй, третий 

в) Первый, Второй 

г) Второй , экстра 

д) Третий 

44. Посуда, изготавливаемая из глины 

а) керамическая 

б) хрустальная 

в) фарфоровая 

г) металлическая 

д) пластмассовая 

45. Общественное питание — это: 

а) обширная сфера бизнеса, основу которого составляют предприятия 

питания, характеризующиеся разнообразием форм обслуживания и 

большим ассортиментом предлагаемой продукции; 

б) отрасль народного хозяйства, совокупность предприятий, 

занимающихся производством, реализацией и организацией 

потребления кулинарной продукции; 



в) отрасль народного хозяйства, которая производит, реализует готовую 

пищу и обслуживает потребителей; 

г) вид предприятия с характерными особенностями кулинарной 

продукции и номенклатуры предоставляемых услуг потребителям. 

46. Предприятия общественного питания НЕ предназначены: 

а) для организации производства кулинарной продукции;  

б) для реализации, изготовленной на предприятии кулинарной 

продукции; 

в) исключительно для выработки полуфабрикатов кулинарных и 

кондитерских изделий в целях  обеспечения ими доготовочных 

предприятий и магазинов кулинарии; 

г) для организации обслуживания потребителей кулинарной продукцией. 

47. Существует пять типов предприятий общественного питания в 

соответствии с ГОСТ, это: 

а) ресторан, бар, буфет, столовая, закусочная; 

б) ресторан, пиццерия, бар, кафе, буфет; 

в) ресторан, бар, кафе, бистро, закусочная; 

г) ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная. 

48. Ресторан в нормативных документах определяется как: 

а) предприятие общественного питания, в котором пища подается 

достаточно быстро, так, чтобы посетитель имел возможность вполне 

основательно перекусить даже в сравнительно небольшой обеденный 

перерыв; 

б) предприятие общественного питания с очень широким ассортиментом 

блюд сложного приготовления, с большим ассортиментом винно-

водочных, табачных и кондитерских изделий; 

в) предприятие быстрого питания, меню в таких заведениях, как правило, 

ограничивается бутербродами, канапе, гамбургерами, чизбургерами, 

легкими салатами, чаем, кофе, то есть такими продуктами, которые не 

требуют долгого приготовления; 

г) предприятие, в котором посетитель должен сначала получить меню, 

затем выбрать то, чем он хотел бы «закусить», и самостоятельно 

отправиться к стойке, чтобы приобрести то, что было выбрано. 

49. Бар в нормативных документах определяется как: 

а) предприятие общественного питания с барной стойкой, через которую 

реализуют смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и 

безалкогольные напитки, холодные и горячие закуски, десерты, 

кондитерские изделия, покупные товары; 

б) предприятие, в котором посетитель должен сначала получить меню, 

затем выбрать то, чем он хотел бы «закусить», и самостоятельно 

отправиться к стойке, чтобы приобрести то, что было выбрано; 

в) предприятие быстрого питания, меню в которых, как правило, 

ограничивается бутербродами, салатами, алкогольными напитками, то 

есть такими продуктами, которые не требуют долгого приготовления; 



г) предприятие по организации питания и отдыха посетителей с 

предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном 

ассортимента кулинарной продукции, кондитерских изделий и 

алкогольных напитков. 

50. Кафе в нормативных документах определяется как: 

а) предприятие общественного питания, которое обязательно должно 

иметь в меню свое фирменное блюдо — возможно, какой-либо 

фирменный коктейль, который можно встретить только в этом 

заведении и нигде больше; 

б) предприятие по организации питания и отдыха посетителей с 

предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном 

ассортимента кулинарной продукции, кондитерских изделий и 

напитков; 

в) место, где не едят, а пьют и закусывают. Меню состоит в основном из 

спиртных напитков и закусок к ним; 

г) предприятие питания, где посетителя ожидает абсолютно все: 

прекрасная сервировка стола, множество столовых приборов, салфетки, 

цветы и прочие нюансы, которые среднестатистические люди видят 

только по телевидению. Для каждого столика предоставляется 

отдельный официант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ключ к тестовым заданиям 

 

Вариант 1 

 

1 б  11 б 21 а 31 в 41 а 

2 а 12 в 22 б 32 а 42 б 

3 а  13 в 23 а 33 б 43 в 

4 в 14  24 б 34 б 44 а 

5 г 15 б 25 а 35 а 45 б 

6 а 16 г 26 г 36 а 46 а 

7 а 17 а 27 г 37 в 47 а 

8 б 18 в 28 в 38 в 48 а 

9 в 19 в 29 г 39 г 49 г 

10 а 20 г 30 в 40 б 50 б 

 

 

Вариант 2 

1 в  11 г 21 а 31 а 41 в 

2 в 12 б 22 д 32 г 42 г 

3 в  13 а 23 а 33 в 43 б 

4 а 14 г 24 д 34 д 44 а 

5 а 15 д 25 в 35 а 45 а 

6 а 16 в 26 а 36 в 46 в 

7 б 17 а 27 а 37 г 47 г 

8 а 18 а 28 д 38 б 48 б 

9 а 19 а 29 а 39 г 49 а 

10 а 20 б 30 д 40 б 50 б 

 



2.4.2. Задания для проведения экзамена квалификационного 

 задание (практическое).  

Задание для экзаменующегося 

 

Условия выполнения задания практического: 

Место  (время) выполнения задания:  
 мастерская «Бар»  ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 1 час 

Максимальное время выполнения задания 6 часов  

Вы можете воспользоваться:  
- торгово-технологическое оборудование;  

- инвентарь; 

- столовая  посуда; 

- столовые приборы; 

- столовое белье; 

- стеклянная посуда;  

- инструкционно - технологические карты; 

- бланки заказа; 

- сопроводительными документами (акт на передачу товаров, 

накладные). 

Литература:  
И.В. Мельников «Официант - бармен», учебное пособие; 

 Н.В. Чалова «Практикум для официантов, барменов» 

 

Критерии оценивания: от 22 до 11 баллов - «освоен»;  

                                          от 10 до 0 баллов  - «не освоен» 

 

Таблица критериев оценивания выполненных работ: 
0 - не соответствует; 1 - частично соответствует; 2 - соответствует 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

баллов 

1. Внешний вид, личная гигиена. 2 

2. Организация рабочего места. 2 

3. Умение эксплуатировать технологическое 

оборудование. 

2 

4. Соблюдение требований безопасности труда. 2 

5. Правильность выполнения технологических 

приемов и операций 

2 

6. Обслуживание потребителей организаций  

общественного питания  

12 

Вместе: 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

оценки 

работы по 

кол-ву 

баллов 

22-

21 
5 

20-

16 
4 

15-

11 
3 

10-0 2 
 

 

 
  



Задание практическое №1. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Текст задания:  

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1.Принять заказ на обслуживание банкета - фуршет «Юбилейный» на 25 

человек, подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, 

ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое №2. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Текст задания:  

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1.Принять заказ на обслуживание банкета с полным обслуживанием столов 

официантами «Свадебный» на 50 человек, подобрать посуду и приборы, 

подготовить зал и сервировать столы, ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое 3. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Текст задания:  

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкет - фуршет на 50 человек, подобрать 

посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, ознакомиться с меню. 

2. Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 



Задание практическое 4. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Текст задания:  

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкета «Вечер выпускников» на 38 человек, 

подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, 

ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

Задание практическое 5. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Текст задания:  

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1.Принять заказ на обслуживание банкета «Вечер выпускников» на 22 человека, 

подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, 

ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое 6. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Текст задания:  

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкета - коктейль «День рождения-21 год» 

на 25 человек, подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать 

столы, ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 



 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое 7. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Текст задания:  

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1.Принять заказ на обслуживание банкета  с полным обслуживанием столов 

официантами «Серебряная свадьба» на 30 человек, подобрать посуду и 

приборы, подготовить зал и сервировать столы, ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое 8. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Текст задания:  

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкета - коктейль «Новогодний вечер» на 

15 человек, подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, 

ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

Задание практическое 9. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкета с частичным обслуживанием столов 

официантами «Юбилейный» на 25 человек, подобрать посуду и приборы, 

подготовить зал и сервировать столы, ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 



 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое 10. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкета - коктейль «8 марта» на 12 человек, 

подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, 

ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое 11. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкета - чай «Вечер ветеранов» на 10 

человек, подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, 

ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое 12. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкет-фуршет с частичным обслуживанием 

на 11 человек, подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать 

столы, ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 

 



Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое 13. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание кейтеринга «Загородный» на 27 человек, 

подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, 

ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое 14. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Текст задания. 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкета «Жемчужная свадьба» на 32 

человека, подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, 

ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

 

Задание практическое 15. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Текст задания. 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 



1. Принять заказ на обслуживание корпоративного кейтеринга «Новогодний» с 

частичным обслуживанием на 23 человека, подобрать посуду и приборы, 

подготовить зал и сервировать столы, ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое 16. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Текст задания. 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкета «Шведский стол» с частичным 

обслуживанием на 60 человек, подобрать посуду и приборы, подготовить зал и 

сервировать столы, ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

 

 

Задание практическое 17. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Текст задания. 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкета  с полным обслуживанием столов 

официантами «День учителя» на 35 человек, подобрать посуду и приборы, 

подготовить зал и сервировать столы, ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 



Задание практическое 18. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Текст задания. 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание бизнес - ланча 6 человек, подобрать посуду и 

приборы, подготовить зал и сервировать столы, ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое 19. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Текст задания. 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание завтраком иностранных туристов на 12 

человек, подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, 

ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое 20. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Текст задания. 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкета с частичным обслуживанием столов 

официантами «Золотая свадьба» на 50 человек, подобрать посуду и приборы, 

подготовить зал и сервировать столы, ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 



 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

Задание практическое 21. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Текст задания. 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание фуршета на конференции в количестве 80 

человек, подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, 

ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 

Задание практическое 22. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Текст задания. 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкета – чай «День рождения – 18 лет» на 

20 человек, подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, 

ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

Задание практическое 23. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Текст задания. 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание загородного кейтеринга «День рождения» на 

12 человек, подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, 

ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 



Задание практическое 24. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Текст задания. 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Принять заказ на обслуживание банкета с частичным обслуживанием 

официантами «Выпускной бал» на 36 человек, подобрать посуду и приборы, 

подготовить зал и сервировать столы, ознакомиться с меню. 

2.Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

 

 

Задание практическое 25. 

Коды проверяемых компетенций:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Текст задания. 

Образец сервировки стола выполнить на 4 персоны. 

1. Продемонстрировать технику обслуживания «Шведского стола»: 

человек, подобрать посуду и приборы, подготовить зал и сервировать столы, 

ознакомиться с меню. 

2. Осуществить подачу блюд и напитков, обслужить посетителя, произвести 

расчет и уборку стола. 
Для выполнения задания необходимо: 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

  подготовить столовую посуду; приборы, столовое белье; 

 продемонстрировать технологические приемы сервировки столов, обслуживания 

гостей. 

 

  



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

1.Инструкция:  

1.1.Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора.  

1.2.Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми 

компетенциями и показателями оценки.  

1.3.Ознакомьтесь с оборудованием для выполнения заданий, 

нормативными документами.  

2. Условия проведения экзамена:  

2.1. Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 

- Задание (теоретическое) для проведения экзамена квалификационного 

состоят из тестового задания 50 вопросов, 2 варианта. 

Задание выполнено верно, если совпадает с модельным ответом. 

Критерием освоения данного вида деятельности является не только 

правильность, но и время выполнения задания. 

50 баллов – 5 «отлично» 

40 баллов – 4 «хорошо» 

30 баллов – 3 «удовлетворительно» 

20 баллов – 2 «неудовлетворительно» 

- задания практические в количестве 25 штук.  

2.2. Время выполнения задания – 60 минут; 

        Время выполнения задания – 60 минут 

     2.3. Литература : 

- Правила работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства 

(общественного питания) в Донецкой Народной Республике, 

утвержденных Приказом Министерства экономического развития 

Донецкой Народной Республики № 92/1 от «09» ноября 2015 год 

- «Закон  ДНР о защите прав потребителей» 

- И.В. Мельников «Официант - бармен», учебное пособие; 

- Н.В. Чалова «Практикум для официантов, барменов»  

2.4.Используемое оборудование и инвентарь: 

- торгово-технологическое  оборудование;  

- инвентарь; 

- столовая  посуда; 

- столовые приборы; 

- столовое белье; 

- стеклянная посуда;  

- инструкционно - технологические карты; 

- бланки заказа; 

- сопроводительными документами (акт на передачу товаров, накладные). 

Задание практическое для экзаменующегося выполняется в  мастерской 

«Бар». Задание практическое выполняется в смоделированных условиях 

профессиональной деятельности официанта. 

 

 

  



2.5. Критерии оценки  

Наименование критерия 

 

Соответствие 

документу или 

эталону 

 

Оценка 

1.Рациональность организации рабочего  

места. 

Инструкционная 

карта 

 

Соблюдение техники безопасности при 

выполнении заданий. 

Инструкционная 

карта 

 

Личная подготовка официанта к работе. Инструкционная 

карта 

 

Подготовка зала. Инструкционная 

карта 

 

Сервировка стола. Инструкционная 

карта 

 

Встреча посетителей и прием заказа. Инструкционная 

карта 

 

Техника подачи блюд и напитков. Инструкционная 

карта 

 

 

Обоснование результата выполнения задания 

Код  Наименование компетенции Выполнил Не 

выполнил 

ПК 1.1 

 

Выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом 

организации общественного питания 

  

ПК 1.2  

 

Обслуживать потребителей организаций 

общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов 

и классов  

  

ПК 1.3 Обслуживать массовые банкетные 

мероприятия 

  

ПК 1.4 Обслуживать потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания. 

 

  

 

 

  



ІІІ. Система оценивания по профессиональному модулю. 

Результаты освоения, подлежащие проверки на экзамене. 
Результаты 

(освоенные  

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК. 1.1.  

Выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии 

с его характером, типом и 

классом организации 

общественного питания 

 выполнение всех видов работ по 

подготовке залов организаций 

общественного питания к 

обслуживанию в обычном режиме;  

 подготовка зала и сервировка столов 

для обслуживания в обычном режиме и 

на массовых банкетных мероприятиях, 

в том числе выездных; 

ПК. 1.2. 

Обслуживать потребителей 

организаций общественного 

питания всех форм 

собственности, различных 

видов, типов и классов. 

 выполнение всех видов работ по 

подготовке залов организаций 

общественного питания к 

обслуживанию в обычном режиме;  

 встреча, приветствие, размещение 

гостей в организации общественного 

питания, за столом, подачи меню;  

 приём, выполнение и оформление 

заказа на продукцию и услуги 

организаций общественного питания;  

 рекомендации блюд и напитков гостям 

при оформлении заказов;  

 подача к столу заказных блюд и 

напитков разными способами;  

 расчёт с потребителями согласно счёту 

и проводов гостей; 

ПК. 1.3. 

Обслуживать массовые 

банкетные мероприятия. 

 подготовка зала и инвентаря к 

обслуживанию массовых банкетных 

мероприятий;  

 обслуживание массовых банкетных 

мероприятий официального и 

неофициального характера; 

ПК. 1.4. 

Обслуживать потребителей 

при использовании 

специальных форм 

организации питания. 

 подготовка залов и инвентаря к 

обслуживанию потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания;  

 обслуживание потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания; 

 

  



 

 Результаты  

(освоенные  

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

через: 

-повышение качества обучения по ПМ; 

- участие в студенческих олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления; 

- участие в социально-проектной деятельности. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

-выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

технологических процессов при 

приготовлении блюд. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

-анализ и коррекция результатов собственной 

работы; 

- ответственность за результаты собственной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск  и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- получение  необходимой информации; 

-использование различных источников. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа на оборудовании новейшего 

поколения, 

- оформление результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ; 

-работа с Интернет. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в студенческом самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-массовых 

мероприятиях 



ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- - ориентация на воинскую службу с учетом 

профессиональных знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Форма экзаменационной ведомости 

проведения экзамена квалификационного 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

экзаменующихся 

Оценивание результатов освоения ОП и ПП по ПМ 
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5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

                  

Председатель экзаменационной комиссии  

Члены комиссии  



Экзаменационная ведомость 

Профессиональный модуль ___________________________________________  

«_____» курса «____» группы 

Специальность/профессия____________________________________________

  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Итог экзамена 

(квалификационного) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

Время проведения: «___»__________________________20____г. 

Всего часов на проведение ______________ час. __________ мин. 

 

Председатель экзаменационной комиссии  

Члены комиссии 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

Аттестационный лист по производственной практике 

              

(фамилия, имя, отчество студента) 

Обучающийся на I курсе по профессии  43.01.01 Официант, бармен     

(код и наименование профессии) 

 

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному 

модулю/профессиональным модулям: 

ПМ.01 Обслуживание потребителей организаций общественного питания    

 (название профессионального модуля) 

в объеме 144 часа с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 

в организации/предприятии/учреждении         

              

(наименование, юридический адрес) 

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики 

Виды и объем работ, выполненных обучающимися 

во время производственной практики, согласно 

программе производственной практики 

Качество 

выполненных 

работ 

Оценка 

выполненных 

работ 

(освоил/не 

освоил) 
 Ознакомление с организацией  общественного питания и 

правилами внутреннего распорядка. Охрана труда и пожарная 

безопасность.      7 ч 

  

 Изучение меню и прейскурантов, предложение меню 

гостям       7ч 
  

 Подготовка столовой посуды, приборов столового белья к 

обслуживанию. Получение и осмотр столовой посуды, приборов, 

столового белья. Накрытие столов. Складывание салфеток. 

Обслуживание посетителей     29 ч 

  

 Обслуживание посетителей в обычном режиме, встреча 

гостей, приветствие, приглашение гостей за стол, размещение 

гостей за столом. Предложение гостям меню и карты вин. 

Рекомендации по выбору блюд, алкогольных напитков. Техника 

работы официанта с подносом при переносе блюд и напитков. 

Техника работы официанта при подаче блюд и напитков. 

Способы  подачи  блюд “в обнос”, “в стол”, при помощи  

приставного столика. Обслуживание посетителей.  29 ч 

  

 Обслуживание массовых банкетных мероприятий. 

Порядок приема заказов. Предварительная сервировка стола 

приборами и стеклянной посудой к банкетным мероприятиям. 

Правила и порядок обслуживания банкетов за столом с полным 

обслуживанием официантами. Правила и порядок обслуживания 

банкетов с частичным обслуживанием официантами. Правила и 

порядок обслуживания банкета – фуршет. Правила и порядок 

обслуживания банкета – коктейль. Правила и порядок 

обслуживания банкета – чай    49ч 

  

 Обслуживание потребителей при использовании 

специальных форм организации питания: Обслуживание по типу 

«Шведский стол», Обслуживание участников съездов, конгрессов, 

совещаний, Обслуживание праздничных вечеров  8 ч 

  

 Учет и отчетность. Составление технологических и 

калькуляционных карт на блюда и напитки. Сдача выручки в 

кассу учреждения в установленном порядке. Работа с отчетной 

документацией.             8 ч 

  

 Дифференцированный зачет.     

7 ч 
  



Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

             

             

              

Вид профессиональной деятельности практики и проверяемые результаты освоения 

профессиональных и общих компетенций по профессиональному модулю ПМ.01 

Обслуживание потребителей организаций общественного питания 

 

Код Наименование результата обучения Результат 

освоения  

ПК и ОК 
 (Освоил/не 

освоил) 

ПК 1.1 Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии 

с его характером, типом и классом организации 

общественного питания. 

 

ПК 1.2 

 

Обслуживать потребителей организаций общественного 

питания всех форм собственности, различных видов, типов и 

классов. 

 

ПК 1.3 Обслуживать массовые банкетные мероприятия.  

ПК 1.4 Обслуживать потребителей при использовании специальных 

форм организации питания 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

Дата «___» _______ 20__ г.   Директор ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

      _______________ Огородняя М.Г. 

         

 

      Ответственное лицо от организации/предприятия 

      __________ ________________, _______________ 

      (подпись)          (Ф.И.О.)                (должность) 

      М.П. 

 

 

 

 

  



ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

проведения промежуточной аттестации 

(форма проведения – экзамен квалификационный) 

по оценке общих и профессиональных компетенций профессионального учебного цикла  

по профессиональному модулю  

 ПМ.01  Обслуживание потребителей организаций общественного питания 

Профессия:   43.01.01 Официант, бармен 

Специальность:  Официант  

Квалификация:  IІІ разряд                                                                                    

Дата проведения «____» _____ 20__г 
 

Критерии оценивания:  0 - не соответствует;   1 - частично соответствует;   2 - соответствует 
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Показатель 

оценки 

результата: 

от 22 до 11 баллов 

- «освоен»; 

от 10 до 0 баллов - 

«не освоен» 
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1.  
 

           

2.  
 

           

3.  

 

           



4.  

 

           

5.  

 

           

6.  
 

           

7.  
 

           

8.  
 

           

9.  
 

           

10.  
 

           

11.  
 

           

12.  
 

           

13.  
 

           

14.  
 

           

15.  
 

           

Таблица оценки работы по набранному количеству баллов 

22-21 5 20-16 4 15-11 3 10-0 2 

 

 

Председатель 

экзаменационной 

комиссии  

Члены комиссии 

   

 

  



ІV. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Основные источники: 

1. Правила работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства 

(общественного питания) в Донецкой Народной Республике, утвержденных 

Приказом Министерства экономического развития Донецкой Народной 

Республики № 92/1 от «09» ноября 2015 год. 

2. Барановский В.А., Справочник официанта-бармена, Ростов 

н/Д:«Феникс»,2003 – 221. 

3. Ахрапоткова Н.Б., Справочник официанта, бармена, 

Москва:»Издательский центр «Академия», 2009 – 270 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Мельников И.В., Официант-бармен, Ростов н/Д: «Феникс», 2009. – 

427с.  

2. Ермакова И.В., Официант, бармен, М издательский центр: 

«Академия» 2007. -272с.  

3. Кучер Л.С., Шкуратова Л.М., Официант: начальный уровень. М.: 

Издательский цент «Академия», 2008. – 64с. 

4. Чалова Н.В., Практикум для официантов, барменов по обслуживанию 

посетителей в ресторанах: учебное пособие, Ростов н/Д: «Феникс»,2002 - 

352с. 

5. Каталог – схемы складывания салфеток. 

6. Альбом стеклянной посуды. 

 

 

 

 


