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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП) 

 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть - не предусмотрено 
 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

уметь:  

− подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме, 

массовых банкетных мероприятиях, в том числе на выездных; 

− консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, крепких спиртных 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; 

− соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями; 

− соблюдать личную гигиену.  

знать:  

− основные понятия;  

− обслуживание: цели, задачи, правила, нормы, перспективы;  

− услуги предприятий общественного питания: классификация, виды, требования, 

характеристика; 

− методы и формы обслуживания: классификация, отличительные особенности; 

− торговые помещения, мебель, интерьер;   

− материально-техническое и информационное обеспечение обслуживания;  

− этапы организации обслуживания;  

− подготовительный этап;  

− обслуживание потребителей в ресторанах: основной и завершающий этап 

обслуживания; 

− обслуживание приемов и банкетов;  

− специальные виды услуг и формы обслуживания;  

− услуги по организации обслуживания иностранных туристов;  

− организация обслуживания в социально-ориентированных предприятиях питания; 

− организация труда обслуживающего персонала; 

 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология 



 

продукции общественного питания и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции.  

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба.  

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов.  

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно выполнять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

лабораторные работы (если предусмотрено) Не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы (если предусмотрено) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено 

Конспекты, реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  51 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачет 



 

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Организация обслуживания 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Услуги 

общественного 

питания и 

требования к ним 

Содержание учебного материала 10  

Совершенствование обслуживания в организациях питания.  Состояние 

потребительского рынка и перспективы развития индустрии питания.   

8 2 

Общая характеристика процесса обслуживания гостей в организациях питания. 

Прогрессивные технологии обслуживания                                                                                          

 

Услуги общественного питания и требования к ним. ГОСТ 31984-2012 Услуги 

общественного питания. Общие требования. Виды услуг, их характеристика, общие 

требования к ним, требования к безопасности услуг.  

2 

Методы оценки и контроля качества услуг общественного питания 2 

Практические работы 2  

Выбор форм и методов обслуживания в соответствии с типом и классом предприятия, 

его специализацией 

 

Тема 2 

Торговые 

помещения 

организаций 

питания 

Содержание учебного материала  10  

Торговые помещения (основные), виды, характеристика, назначение. 6 2 

Торговые помещения (вспомогательные), виды, характеристика, назначение.  

Санитарно-гигиенические требования к содержанию торговых помещений. 

Освещение, вентиляция, интерьер торговых помещений. 

2 

Практические работы 4  

Подготовка зала к обслуживанию. 

Составление акта на бой, лом, порчу, утерю посуды, приборов по типовой форме 

 

Тема 3 

Столовая посуда, 

приборы, столовое 

белье 

Содержание учебного материала  16  

Виды, ассортимент, назначение, характеристика столовой посуды (фарфоровой, 

керамической, металлической, стеклянной, из дерева и пластмассы).  

10 2 

Характеристика столовых приборов.   Общие и индивидуальные приборы, 

используемые на предприятиях индустрии питания 

2 

Виды, ассортимент, назначение, характеристика столового белья 2 

Практические работы 6  



 

Подбор посуды и приборов согласно заданному меню. 

Тренинг по отработке приемов складывания салфеток 

Расчет необходимого количества мебели, посуды, приборов и белья для банкета с 

полным обслуживанием официантами в соответствии с заказом 

 

 

 

 

 

Тема 4 

Информационное 

обеспечение 

процесса 

обслуживания    

Содержание учебного материала  8  

Средства информации.  Назначение и принципы составления меню 6 2 

Виды меню. Актуальные направления в разработке меню для различных 

предприятий. Карта вин. Карта коктейлей ресторана. Оформление меню и 

карты вин    

2 

Практические работы 2  

Анализ меню, на соответствие типу и классу предприятия   

Тема 5 

Этапы организации 

обслуживания 

Содержание учебного материала  8  

Уборка торговых помещений, расстановка мебели в залах. Уборка стола и замена 

использованной посуды и приборов 

4 2 

Понятие культуры обслуживания, соблюдения протокола и этикета в процессе 

взаимодействия с гостями. Прием и оформление заказа,  передача заказа на 

производство. 

2 

Практические работы 4  

Деловая игра на тему: «Организация обслуживания потребителей ресторана». 

Отработка приемов работы с подносом 

 

 

Тема 6 

Организация 

процесса 

обслуживания в 

зале 

Содержание учебного материала  12  

Общие правила сервировки стола.   Характеристика различных вариантов 

предварительной сервировки стола. Правила сервировки стола для различных форм и 

методов обслуживания, различных приемов пищи. 

6 2 

Правила подачи продукции сервис-бара.     Правила и техника подачи алкогольных и 

безалкогольных напитков. 

 

Практические работы 6  

Сервировка стола 

предварительной минимальной сервировки столов; 

сервировки по меню заказных блюд;  

вариантов сервировки тематических столов (для молодоженов, юбиляров, встречи 

 

 

 

 

 



 

нового года)  

Тема 7 

Правила подачи 

кулинарной, 

кондитерской 

продукции, 

напитков   

Содержание учебного материала  14  

Основные методы подачи блюд в ресторане. Приемы транширования, 

фламбирования блюд в присутствии гостя  

10 2 

Способы подачи блюд: русский, французский,  английский. Комбинированный метод 

подачи блюд 

2 

Последовательность и правила подачи холодных и горячих  блюд и закусок, супов, 

бульонов,  горячих рыбных и мясных блюд. 

2 

Правила подачи сладких блюд, горячих и холодных напитков .  2 

Правила подачи кондитерских изделий. Правила подачи табачных изделий  2 

Практические работы 4  

Тренинг по отработке приемов транширования блюд  в присутствии посетителей. 

Тренинг по отработке приемов фламбирования  блюд  в присутствии посетителей       

 

 

Тема 8 

Обслуживание 

приемов и банкетов 

 

Содержание учебного материала  14  

Виды приемов и банкетов Дневные дипломатические приемы. Вечерние 

дипломатические приемы Прием заказа. Роль менеджера в организации банкетной 

службы 

10 2 

Банкет за столом с полным обслуживанием официантами 2 

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами 2 

Банкеты и приемы с использованием смешанной (комбинированной) формы 

обслуживания 

2 

Прием-фуршет.   Прием коктейль.   Банкет-чай 2 

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами. Банкет «Свадьба». 

Банкет «День рождения». Банкеты по случаю чествования юбиляра, встречи друзей      

2 

Практические работы 4  

Подготовка к приему – фуршет 

Освоение приемов сервировки чайного стола по составленному меню 

 

 

Тема 9 

Специальные 

формы 

обслуживания 

 

Содержание учебного материала  10  

Обслуживание в гостиницах.   Обслуживание в номерах гостиниц. Обслуживание по 

типу Шведского стола. 

8 2 

Услуги по организации питания и обслуживанию участников симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний. 

2 



 

Обслуживание в зале-экспресс, за столом-экспресс. Особенности обслуживания 

туристов, пассажиров на различных видах транспорта 

2 

Кейтеринг: понятие, виды. Кейтеринг как дополнительный бизнес ресторана 
2 

Практические работы  2  

Составление меню континентального и полного завтрака, обеда и ужина  

Самостоятельная работа при изучении учебной дисциплины 

− работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

− изучение нормативных материалов;  

− решение задач и упражнений по образцу; 

− решение ситуационных производственных (профессиональных задач); 

− подготовка сообщений; 

− написание рефератов по тематике дисциплины; 

− составление конспектов; 

− подготовка докладов по тематике дисциплины. 

51  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Характеристика услуг разных типов предприятий общественного питания 

2. Характеристика народных промыслов 

3. История развития общественного питания 

4. Современные концепции составления и оформления меню 

5. Стандарты WorldSkills по компетенции «Ресторанный сервис» 

6. Виды обслуживания 

7. Технологии изготовления металлической посуды 

8. Технологии изготовления стеклянной посуды 

9. Технологии изготовления фарфоровой посуды 

10. Технологии изготовления столовых приборов 

  

Всего: 153  



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет организации обслуживания:  

количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт., компьютерный стол 1 шт., шкаф для хранения муляжей (инвентаря) 

2 шт., персональныйй компьютер PCG Personal-i3 1шт, мультимедийный проектор ASK 

Proxima C3255  1 шт., экран 1 шт., колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., доска маркерная 

меловая комбинированная 1 шт., барная стойка 1 шт., стол обеденный 1200*700 мм 1 шт., 

стол круглый 900 мм 1 шт., стол круглый 1100 мм 2 шт., столовая посуда, приборы, белье 

ПО: 1. Windows 7(профессиональная лицензия, ООО "Битроникс Владивосток" 

Контракт№ 0320100030814000018-45081 от 09.09.14  № 48609744, №62096196, № 

48958910, № 45829305, бессрочно);  

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно);  

3. Google Chrome (свободное); 4. Internet Explorer (свободное) 

 

 

3.2. 3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

Баранов, Б. А.  Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

Этикет : учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. А. Баранов, И. 

А. Скоркина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457045 (дата обращения: 

21.10.2020). 

Сологубова, Г. С.  Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учебник для среднего профессионального образования / Г. С. Сологубова. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. —  Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452306 (дата обращения: 21.10.2020). 

Дополнительные источники: 

Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: Учебное пособие / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М.: Магистр:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 560 с. Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/389895 (дата обращения: 13.04.2020) 

Васюкова, А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник / А.Т. Васюкова, Т.Р. Любецкая ; под ред. А.Т. 

Васюковой. – М.: Дашков и К°, 2018. – 416 с. : ил. –  Текст : электронный // ЭБС 

Университетскаябиблиотека ONLINE [сайт]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172 

Интернет-источники: 

 

1 www.frio.ru - Федерация рестораторов и оттельеров.  

2 www.creative-chef.ru - Центр ресторанного партнёрства для профессионалов 

HoReCa [Электронный ресурс].  

Нормативные документы: 

1 ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к методам 

и формам обслуживания на предприятиях общественного питания. – М.: Стандартинформ. 

http://www.frio.ru/
http://www.creative-chef.ru/
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2 ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

3 ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

4 ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

виды, типы и классы организаций  

общественного питания; 

рынок ресторанных услуг  

специальные виды услуг ; 

подготовку залов к обслуживанию в 

соответствии с его характером, типом 

и классом организации 

общественного питания; 

правила накрытия столов скатертями, 

приемы полировки посуды и 

приборов; 

приемы складывания салфеток 

правила личной подготовки 

официанта, бармена к обслуживанию 

ассортимент, назначение, 

характеристику столовой посуды, 

приборов, стекла 

сервировку столов, современные 

направления сервировки 

обслуживание потребителей 

организаций общественного питания 

всех форм собственности, различных 

видов, типов и классов;  

использование в процессе 

обслуживания инвентаря, 

весоизмерительного и торгово-

технологического оборудования; 

приветствие и размещение гостей за 

столом; 

правила оформления и передачи 

заказа на производство, бар, буфет; 

правила и технику подачи 

алкогольных и безалкогольных 

напитков; 

способы подачи блюд; 

очередность и технику подачи блюд и 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 
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напитков; 

кулинарную характеристику блюд, 

смешанные и горячие напитки, 

коктейли 

правила сочетаемости напитков и 

блюд; 

требования к качеству, температуре 

подачи блюд и напитков; 

способы замены использованной 

посуды и приборов; 

правила культуры обслуживания, 

протокола и этикета при 

взаимодействии с гостями; 

информационное обеспечение услуг 

общественного питания; 

правила составления и оформления 

меню, 

обслуживание массовых банкетных 

мероприятий и приемов  

Умения: 

выполнения всех видов работ по 

подготовке залов и инвентаря  

организаций общественного питания 

к обслуживанию; 

встречи, приветствия, размещения 

гостей, подачи меню; 

приема, оформления и выполнения 

заказа на продукцию и услуги 

организаций общественного питания; 

рекомендации блюд и напитков 

гостям при оформлении заказа; 

подачи блюд и напитков разными 

способами; 

расчета с потребителями; 

обслуживания потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания; 

выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом 

организации общественного питания 

подготавливать зал ресторана, бара, 

буфета к обслуживанию в обычном 

режиме и на массовых банкетных 

мероприятиях; 

складывать салфетки разными 

способами; 

соблюдать личную гигиену 

подготавливать посуду, приборы, 

стекло 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий и т.д. 

 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы,  

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на зачете  
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осуществлять прием заказа на блюда 

и напитки 

подбирать виды оборудования, 

мебели, посуды, приборов, белья в 

соответствии с типом и классом 

организации общественного питания; 

оформлять и передавать заказ на 

производство, в бар, в буфет; 

подавать алкогольные и 

безалкогольные напитки, блюда 

различными способами; 

соблюдать очередность и технику 

подачи блюд и напитков; 

соблюдать требования к качеству, 

температуре подачи блюд и напитков; 

разрабатывать различные виды меню, 

в том числе план-меню структурного 

подразделения; 

заменять использованную посуду и 

приборы; 

составлять и оформлять меню, 

обслуживать массовые банкетные  

мероприятия и приемы 

обслуживать иностранных туристов 

эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в 

процессе обслуживания 

осуществлять подачу блюд и 

напитков гостям различными 

способами; 

предоставлять счет и производить 

расчет с потребителями; 

соблюдать правила ресторанного 

этикета; 

производить расчет с потребителем, 

используя различные формы расчета; 

изготавливать смешанные, горячие 

напитки, коктейли 
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1Общие сведения 
 

Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.13 Организация обслуживания. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания; 

– рабочей программы дисциплины ОП.13 Организация обслуживания.  

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результ

ата 

обучен

ия 

Наименование 

1.1. Организация 

подготовки мяса и 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции. 

П1.1 Выполнение работы по подготовке мяса и 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

У 4 соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

1.2. Организация 

подготовки рыбы 

и приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции. 

П1.2 

Выполнение работы по подготовке рыбы и 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

У 4 соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

1.3. Организация 

подготовки 

домашней птицы 

для 

приготовления 

сложной 

кулинарной 

продукции. 

П3 
Выполнение работы по подготовки домашней птицы 

для приготовления сложной кулинарной продукции 

У 4 соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

2.1 Организация 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок. 

 

П 2.1 
Выполнение работы по организации приготовления 

канапе, легких и сложных холодных закусок. 

У 2 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных напитков их 

сочетаемости с блюдами; 

У 3 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами 

У 4 

 

соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 
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Код 

ОК, ПК 

Код 

результ

ата 

обучен

ия 

Наименование 

З 1 основные понятия; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов 

З 11 специальные виды услуг и формы обслуживания 

З 13 организация обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях питания; 

2.2 Организация 

приготовления 

сложных 

холодных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйстве

нной (домашней) 

птицы. 

П2.2 

Выполнение работы по организации приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

У 2 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных напитков их 

сочетаемости с блюдами; 

У 3 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами 

У 4 

 

соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов 

З 11 специальные виды услуг и формы обслуживания 

З 13 организация обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях питания; 

2.3 Организация и 

приготовление 

сложных 

холодных соусов. 

П 2.3 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных холодных соусов. 

У 2 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных напитков их 

сочетаемости с блюдами; 

У 3 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами 

У 4 

 

соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов 

З 11 специальные виды услуг и формы обслуживания 

З 13 организация обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях питания; 
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Код 

ОК, ПК 

Код 

результ

ата 

обучен

ия 

Наименование 

3.1 Организация и 

приготовление 

сложных супов. 

 

П 3.1 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных супов. 

У 2 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных напитков их 

сочетаемости с блюдами; 

У 3 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами 

У 4 

 

соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов 

З 11 специальные виды услуг и формы обслуживания 

З 13 организация обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях питания; 

3.2 Организация и 

приготовление 

сложных горячих 

соусов. 

П 3.2 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных горячих соусов. 

У 2 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных напитков их 

сочетаемости с блюдами; 

У 3 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами 

У 4 

 

соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов 

З 11 специальные виды услуг и формы обслуживания 

З 13 организация обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях питания; 

3.3 Организация и 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра 

П 3.3 

Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

У 2 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных напитков их 

сочетаемости с блюдами; 

У 3 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами 
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Код 

ОК, ПК 

Код 

результ

ата 

обучен

ия 

Наименование 

У 4 

 

соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов 

З 11 специальные виды услуг и формы обслуживания 

З 13 организация обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях питания; 

3.4 Организация и  

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственн

ой 

(домашней)птицы. 

 

П 3.4 

Выполнение работы по организации и  

приготовления сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней)птицы. 

У 2 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных напитков их 

сочетаемости с блюдами; 

У 3 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами 

У 4 

 

соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов 

З 11 специальные виды услуг и формы обслуживания 

З 13 организация обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях питания; 

4.1 Организация и 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного 

хлеба. 

 

П 4.1 

Выполнение работы по организации и 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

У 2 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных напитков их 

сочетаемости с блюдами; 

У 3 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами 

У 4 

 

соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов 
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Код 

ОК, ПК 

Код 

результ

ата 

обучен

ия 

Наименование 

З 11 специальные виды услуг и формы обслуживания 

З 13 организация обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях питания; 

4.2 Организация и 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничного 

торта. 

 

П 4.2 

Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничного торта. 

У 2 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных напитков их 

сочетаемости с блюдами; 

У 3 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами 

У 4 

 

соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов 

З 11 специальные виды услуг и формы обслуживания 

З 13 организация обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях питания; 

4.3 Организация и 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий. 

 

П 4.3 

Выполнение работы по организации и 

приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

У 2 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных напитков их 

сочетаемости с блюдами; 

У 3 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами 

У 4 

 

соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов 

З 11 специальные виды услуг и формы обслуживания 

З 13 организация обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях питания; 
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Код 

ОК, ПК 

Код 

результ

ата 

обучен

ия 

Наименование 

4.4 Организация и 

приготовление 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов. 

использовать их в 

оформлении. 

 

П 4.4 

Выполнение работы по организации и приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов. использовать 

их в оформлении. 

 

У 2 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных напитков их 

сочетаемости с блюдами; 

У 3 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами 

У 4 

 

соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов 

З 11 специальные виды услуг и формы обслуживания 

З 13 организация обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях питания; 

5.1 Организация и 

приготовление 

сложных холодных 

десертов. 

 

П 5.1 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных холодных десертов 

У 2 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных напитков их 

сочетаемости с блюдами; 

У 3 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами 

У 4 

 

соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов 

З 11 специальные виды услуг и формы обслуживания 

З 13 организация обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях питания; 

5.2 Организация и 

приготовление 

сложных горячих 

десертов. 

 

П 5.2 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных горячих десертов 

У 2 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных напитков их 

сочетаемости с блюдами; 
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Код 

результ

ата 

обучен

ия 

Наименование 

У 3 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами 

У 4 

 

соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

З 1 основные понятия; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов 

З 11 специальные виды услуг и формы обслуживания 

З 13 организация обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях питания; 

6.1 Участие в 

планировании 

основных 

показателей 

производства. 

 

П 6.1 
Участие в планировании основных показателей 

производства 

У 1 

подготавливать зал и сервировать столы для 

обслуживания в обычном режиме, массовых 

банкетных мероприятиях, в том числе на выездных; 

У 6 соблюдать личную гигиену. 

З 4 
методы и формы обслуживания: классификация, 

отличительные особенности; 

З 5 торговые помещения, мебель, интерьер;   

З 6 
материально-техническое и информационное 

обеспечение обслуживания; 

6.2 Планирование и 

выполнение работ 

исполнителями. 

 

П 6.2 

Выполнять работу по планированию и выполнению 

работ исполнителями. 

 

У 1 

подготавливать зал и сервировать столы для 

обслуживания в обычном режиме, массовых 

банкетных мероприятиях, в том числе на выездных; 

У 6 соблюдать личную гигиену. 

З 4 
методы и формы обслуживания: классификация, 

отличительные особенности; 

З 5 торговые помещения, мебель, интерьер;   

З 6 
материально-техническое и информационное 

обеспечение обслуживания; 

6.3 Организация 

работы трудового 

коллектива. 

 

П 6.3 

Выполнение работы по организации работы трудового 

коллектива. 

 

У 1 

У 1 подготавливать зал и сервировать столы для 

обслуживания в обычном режиме, массовых 

банкетных мероприятиях, в том числе на выездных; 

У 5 У5 соблюдать правила ресторанного этикета при 
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Код 

результ
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обучен

ия 

Наименование 

встрече и приветствии гостей, размещении гостей за 

столом, обслуживании и прощании с гостями; 

У 6 У 6 соблюдать личную гигиену 

З 4 
З 4 методы и формы обслуживания: классификация, 

отличительные особенности; 

З 8 З 8 подготовительный этап; 

З 9 
З 9 обслуживание потребителей в ресторанах: 

основной и завершающий этап обслуживания; 

6.4 

Контролирование  

и оценивание 

результатов работ 

исполнителями 

П 6.4 
Выполнение работ по контролированию и 

оцениванию результатов работ исполнителями 

У 5 

У5 соблюдать правила ресторанного этикета при 

встрече и приветствии гостей, размещении гостей за 

столом, обслуживании и прощании с гостями; 

З 14 З 14 организация труда обслуживающего персонала; 

6.5 Ведение 

утвержденной 

учетно – отчетной 

документации 

П 6.5 
Заполнение утвержденной учетно – отчетной 

документации 

У 4 

У4 соблюдать требования к безопасности готовой 

продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

У 5 

У5 соблюдать правила ресторанного этикета при 

встрече и приветствии гостей, размещении гостей за 

столом, обслуживании и прощании с гостями; 

 
З 2 

З 2 обслуживание: цели, задачи, правила, нормы, 

перспективы; 

 

 

         
Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 
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Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
аттестации 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У 1 подготавливать зал и сервировать 

столы для обслуживания в обычном 

режиме, массовых банкетных 

мероприятиях, в том числе на выездных; 

У 2 консультировать гостей по составу и 

методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, крепких 

спиртных напитков их сочетаемости с 

блюдами; 

У3 осуществлять подачу блюд и 

напитков гостям различными способами; 

У4 соблюдать требования к 

безопасности готовой продукции и 

техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

У5 соблюдать правила ресторанного 

этикета при встрече и приветствии 

гостей, размещении гостей за столом, 

обслуживании и прощании с гостями; 

У 6 соблюдать личную гигиену.  

 

З 1 основные понятия;  

З 2 обслуживание: цели, задачи, правила, 

нормы, перспективы;  

З 3 услуги предприятий общественного 

питания: классификация, виды, 

требования, характеристика; 

З 4 методы и формы обслуживания: 

классификация, отличительные 

особенности; 

З 5 торговые помещения, мебель, 

интерьер;   

З 6 материально-техническое и 

информационное обеспечение 

обслуживания;  

З 7 этапы организации обслуживания;  

З 8 подготовительный этап;  

З 9 обслуживание потребителей в 

ресторанах: основной и завершающий 

этап обслуживания; 

З 10 обслуживание приемов и банкетов;  

З 11 специальные виды услуг и формы 

обслуживания;  

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 
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З 12 услуги по организации 

обслуживания иностранных туристов;  

З 13 организация обслуживания в 

социально-ориентированных 

предприятиях питания; 

З 14 организация труда обслуживающего 

персонала; 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 
 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит возможность 

повысить уровень сформированности общих компетенций. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Структура контрольных заданий 

2.1 Типовые задания для оценки освоения  

Задание для выполнения  внеаудиторной самостоятельной работы  
К Теме 1 

Услуги общественного питания и требования к ним  

Студент должен: 

            знать особенности обслуживания иностранных туристов, организацию питания 

            уметь обслуживать иностранных туристов 

Рекомендуемая литература:  ОИ 1: стр.302-306, ДИ 1: стр.398-484 

Задание для самопроверки 

 1.Ответьте на вопросы (устно): 

         1.Виды туризма, классы обслуживания. 

         2.Услуги иностранным туристам. 

         3.Особенности питания иностранных туристов. 
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         4.Услуги питания в пути следования туристов. 

2. Подготовьте сообщение  по теме: «Особенности питания и обслуживания 

туристов из различных стран мира». 

           Требования к оформлению сообщения (прил. 2). 

Вопросы для самопроверки 

         1.Какие виды иностранного туризма существуют? 

         2.Перечислите классы туристических документов и дайте их характеристику? 

         3.Что необходимо учитывать при составлении меню для иностранных туристов? 

К Теме 2 

Торговые помещения организаций питания 

Студент должен: 

1.             Знать виды торговых помещений, нормы площади на одно место для 

различных типов ПОП, какие требования предъявляются к торговым помещениям, каковы 

требования к температурному режиму и вентиляции торговых помещений, каковы 

современные требования к мебели залов. 

2.             уметь работать с учебной литературой, Интернет 

источниками, осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее 

обработку. 

Рекомендуемая литература: ОИ 2: стр.158-168. 

   Задание для самопроверки 

1. Ответьте на вопросы (устно): 

1. Перечислите виды торговых помещений. 

2. Назначение аванзала, его характеристика. 

3. Значение цвета в интерьере залов. 

2. Составьте конспект «Мебель повышенной комфортности, облегченных 

конструкций». 

Требования к оформлению конспекта (прил. 1). 

3. Подготовьте сообщение по теме «Сервиз-бар: понятие, назначение, 

классификация» 

           Требования к оформлению сообщения (прил. 2). 

Вопросы для самопроверки 

1.Ответьте на вопросы (устно): 

1.Дайте характеристику гардероба? 

2.Сформулируйте требования к освещению залов? 

3.Каковы назначение и характеристика сервизной? 

4.Каковы требования к мойке посуды? 

5.Дайте определение интерьера зала? 

 

К Теме 3 

Столовая посуда, приборы, столовое белье 

Студент должен: 

 знать виды, характеристику, назначение столовой посуды и столовых приборов, 

белья. 

 уметь работать с учебной литературой, Интернет источниками, осуществлять 

поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 

Рекомендуемая литература:  ОИ 2: стр.170-192; ДИ 1: стр.83-111 

Задание для самопроверки 

1. Ответьте на вопросы (устно): 

1.Классификация столовой посуды. 

2.Классификация столовых приборов. 

3.Виды, назначение, емкость, размеры, характеристика фарфоровой посуды. 
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4.Виды, назначение, емкость, размеры, характеристика фаянсовой посуды. 

5.Виды, назначение, емкость, размеры, характеристика керамической посуды. 

6.Хрустальная посуда: характеристика, назначение 

7.Стеклянная посуда: характеристика, назначение. 

8.Металлическая посуда: назначение, характеристика, уход. 

9.Столовые приборы: назначение, характеристика. 

10.Столовое белье: виды и назначение. 

2.Подготовьте презентации  по темам: « История создания посуды из фарфора, 

фаянса, керамики, стекла, столовых приборов», « Эволюция формы. Характеристика 

ассортимента современной посуды и приборов». 

           Требования к оформлению презентации (прил. 3). 

 

К Теме 4 

Информационное обеспечение процесса обслуживания 

Студент должен: 

 знать методы, формы и средства обслуживания, оформление различных видов 

меню, карты вин, 

 уметь работать с учебной литературой,  Интернет источниками, с нормативной 

литературой, осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 

Рекомендуемая литература:  ОИ 1: стр.193-198, ДИ 1: стр.111-149 

Задание для самопроверки 

1.Ответьте на вопросы (устно): 

1.Меню, прейскурант: виды, назначение. 

2.Правила составления меню. 

3.Правила составления прейскурантов. 

4.Правила составления карт вин. 

           2.Оформите меню ресторана, кафе или бара в соответствии с тематической 

направленностью предприятия( по заданию) 

           3.Оформите конспект по теме «Специальные виды меню» 

           Требования к оформлению меню (прил. 4). 

           Требования к оформлению конспекта (прил. 1). 

           Вопросы для самопроверки 

1.Ответьте на вопросы (устно): 

1. Что такое меню и какие факторы учитываются при его составлении? 

2.От чего зависит ассортимент блюд на предприятиях общественного питания? 

3.Каков порядок расположения блюд и закусок в меню? 

4.Каков порядок расположения винно-водочных изделий в карте вин? 

 

 К Теме 5 

Этапы организации обслуживания  

 Студент должен: 

3.        знать расстановку мебели в залах, порядок получения и подготовки посуды, 

приборов, работу с подносами, виды и формы складывания салфеток, предварительную 

сервировку столов. 

4.                     уметь  подготавливать помещения к обслуживанию,сервировать столы. 

Рекомендуемая литература:  ОИ 1: стр.199-215; ДИ 1: стр.149-186 

Задание для самопроверки 

1.Ответьте на вопросы (устно): 

1. Что включает в себя сервировка столов для завтрака. 

2. Что включает в себя сервировка столов для обеда. 

3. Что включает в себя сервировка столов для ужина. 



30 

 

4. Что включает в себя предварительная сервировка столов. 

  2.Отработайте приемы складывания салфеток различных форм. 

  3.Отработайте приемы подготовки посуды и приборов. 

 4. Отработайте приемы сервировки стола для завтрака, бизнес-ланча, комплексного 

обеда, ужина. 

 5.Подготовте презентацию по теме : « Банкетная сервировка  стола» 

Вопросы для самопроверки 

1.Ответьте на вопросы (устно): 

1. В чем  заключается подготовка торгового зала к обслуживанию? 

2.Каковы требования  к расстановке мебели, варианты расстановки? 

3.Как подготавливают столовую посуду и приборы к обслуживанию? 

4.Как готовят приборы со специями? 

5.Каковы основные правила накрытия столов скатертями? 

6.Сформулируйте основные правила сервировки столов? 

7.Какие вы знаете варианты складывания салфеток? 

8. В чем заключается подготовка персонала к обслуживанию? 

 

К Теме 6 

Организация процесса обслуживания в зале  

Студент должен: 

5.  знать правила встречи и размещения посетителей, прием и оформление 

заказов, передача заказов на производство, получение и подачу буфетной продукции, 

правила расчетов с клиентами 

 уметь организовать обслуживание потребителей в ресторане 

Рекомендуемая литература:  ОИ 1: стр.216-253, ДИ 1: стр.186-264 

                 Задание для самопроверки 

1.  Ответьте на вопросы (устно): 

1.Перечислите элементы обслуживания посетителей в ресторане, баре. 

2.Каковы правила встречи и размещения гостей? 

3.Как  принимается и оформляется заказ? 

4.Как подается буфетная продукция? Какие  применяются способы подачи блюд? 

5. Как производится уборка столов и замена использованной посуды, замена скатерти? 

2. Подготовьте сообщение  по теме «Правила этикета за столом» 

           Требования к оформлению сообщения (прил. 2). 

К Теме 7 

Правила подачи кулинарной, кондитерской продукции, напитков   

 

Студент должен: 

6.             знать правила подачи кулинарной, кондитерской продукции, напитков;  

получение и подачу буфетной продукции, правила расчетов с клиентами 

 уметь организовать обслуживание потребителей в ресторане 

Рекомендуемая литература:  ОИ 1: стр.216-253, ДИ 1: стр.186-264 

                  

Задание для самопроверки 

1.  Ответьте на вопросы (устно): 

1.Какие правила соблюдаются при подаче холодных блюд и закусок? 

2.Каковы правила подачи горячих закусок? 

3.Какие правила соблюдаются при подаче супов? 

4. Какие правила соблюдаются при подаче вторых блюд? 

5.Каковы правила подачи сладких блюд? 

6.Каковы правила подачи горячих и холодных напитков? 
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7.Как производится подбор напитков к закускам и блюдам? 

8.Каковы правила расчета с гостями в ресторанах и барах? 

      2.В тетради для самостоятельной работы составьте конспект по теме:« 

Рекомендации напитков к закускам и блюдам» 

          Требования к оформлению конспекта (прил. 1). 

 

К Теме 8 

Обслуживание приемов и банкетов 

 

Студент должен: 

7.             знать  виды приемов, правила обслуживания приемов, банкетов; 

           уметь оформлять документацию заказ- счет, изменение заказа, производить 

расстановку и сервировку банкетных столов 

Рекомендуемая литература:  ОИ 2: стр.255-285, ДИ 1: стр.264-347. 

Задание для самопроверки 

1.Используя конспект урока и рекомендуемую литературу, устно ответьте на 

следующие вопросы: 

1.Банкеты и приемы: определение, классификация, назначение. 

2.Правила подготовки к проведению банкета. 

3.Подготовка зала к обслуживанию. 

4.Банкет (прием) с полным обслуживанием официантами. 

5.Банкет (прием) с частичным обслуживанием официантами. 

6.Банкет (прием) по типу фуршет. 

7.Банкет (прием) – коктейль. 

8.Банкет-чай. 

9.Коктейль-фуршет, 

10.Коктейль-фуршет-кофе. 

          

2.Подготовьте сообщение  по теме «Традиции чаепития в России, Англии, Франции, 

Японии» 

           Требования к оформлению сообщения (прил. 2). 

3.Оформите конспект по теме «Характеристика смешанных банкетов и приемов» 

           Требования к оформлению конспекта (прил. 1). 

Вопросы для самопроверки 

1.Ответьте на вопросы (устно): 

 1.Какие виды банкетов-приемов в зависимости от формы обслуживания вы знаете? 

 2.Кто принимает заказ на обслуживание свадеб, юбилеев и других торжеств? 

 3.Сколько экземпляров заказа- счет выписывается? 

 4. Сколько необходимо официантов для обслуживания  банкета  с полным 

обслуживанием официантами? 

  5. Какие вы знаете виды приемов? 

  6. Дайте характеристику банкету-фуршет? 

  7. Дайте характеристику банкету-коктейль? 

  8. Дайте характеристику банкету-чай? 

 

Тема 9 

Специальные формы обслуживания 

Студент должен: 

 знать  элементы обслуживания по типу шведского стола, обслуживание 

участников съездов, конференций, фестивалей, совещаний, обслуживание в гостиницах, 
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на железнодорожном транспорте, в аэропортах и на бортах самолетов, автопассажиров, на 

водном транспорте, местах массового отдыха, тематических мероприятий. 

         уметь работать с учебной литературой,  Интернет источниками, с нормативной 

литературой, осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 

Рекомендуемая литература:  ОИ 1: стр.286-301, ДИ 1: стр.347-398. 

Задание для самопроверки 

1.Используя конспект урока и рекомендуемую литературу, устно ответьте на 

следующие вопросы. 

1.Специальные формы услуг – определение, классификация. 

 2.Особенности обслуживания участников конференций. 

 3.Особенности обслуживания участников семинаров. 

 4.Особенности обслуживания участников съездов. 

 5.Особенности обслуживания участников спортивных мероприятий. 

 6.Особенности организации питания в местах массового отдыха. 

7.Современные типы услуг: стол-экспресс. 

 8.Современные типы услуг: зал-экспресс. 

 9.Современные типы услуг: «шведский стол». 

 10.Современные типы услуг: бизнес-ланч. 

2.Подготовьте сообщения  по темам: «Услуги по доставке кулинарной продукции в 

офисы, на дом», « Характеристика современных видов услуг: воскресный бранч, кофе-

брейк» 

           Требования к оформлению сообщения (прил. 2). 

Вопросы для самопроверки 

       1.Дайте характеристику обслуживания по типу шведского стола? 

       2.Как организуется обслуживание участников съездов, совещаний, конференций? 

       3.В чем особенности обслуживания в гостиницах? 

       4.Как обслуживаются пассажиры на железнодорожном транспорте? 

       5.Как организуется обслуживание в местах массового отдыха? 

       6.Дайте характеристику ускоренных форм обслуживания? 

       7.В чем особенность обслуживания новогоднего вечера? 

        8.В чем особенность обслуживания свадьбы? 

 

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. 

Текущий контроль СРС – это форма планомерного контроля качества и объема 

приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится на 

практических и семинарских занятиях и во время консультаций преподавателя. 

Максимальное количество баллов  «отлично» студент получает, если: 

- обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

- неполно, но правильно изложено задание; 

- при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; 

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
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- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

- неполно, но правильно изложено задание; 

- при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

- знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; 

- излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

- затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если: 

- неполно изложено задание; 

- при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет 

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

  

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

        В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме, 

массовых банкетных мероприятиях, в том числе на выездных; 

− консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, крепких спиртных 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; 

− соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями; 

− соблюдать личную гигиену.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− 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; 

− правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков; 

− способы подачи блюд; 

− правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

официантов с гостями.  

 

 

 

 

Типовые задания для оценки текущего контроля 
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− изучение ассортимента фарфоро-фаянсовой, керамической столовой посуды, 

применяемой в организациях общественного питания; 

−  изучение ассортимента стеклянной столовой посуды, применяемой в организациях 

общественного питания; 

− изучение ассортимента металлической столовой посуды, применяемой в 

организациях общественного питания; 

− изучение ассортимента основных и вспомогательных столовых приборов, 

применяемых в организациях общественного питания; 

− изучение ассортимента столового белья, применяемого в организациях 

общественного питания; 

− проведение предварительной сервировки стола к завтраку по I и II варианту; 

− проведение предварительной сервировки стола к завтраку по II и IV варианту; 

− проведение предварительной сервировки стола к обеду по комплексному и 

порционному меню; 

− проведение предварительной сервировки стола к ужину; 

− складывание различных способов салфеток в организациях общественного 

питания; 

− составление меню для различных предприятий общественного питания; 

− составление карты вин для различных предприятий общественного питания; 

− подбор посуды для подачи готовых закусок, блюд, изделий, напитков; 

− подача холодных блюд и закусок. Подача горячих закусок. 

− подача первых блюд; 

− подача вторых блюд; 

− подбор посуды для отпуска и подачи холодных и горячих сладких блюд, 

кондитерских, мучных изделий, а также холодных и горячих напитков; 

− подача  холодных и горячих сладких блюд, кондитерских, мучных изделий, а также 

холодных и горячих напитков. 

Задания для промежуточного контроля: 

8. Охарактеризуйте основные столовые приборы. 

9. Охарактеризуйте методы и формы обслуживания посетителей. 

10. Охарактеризуйте стеклянную столовую посуду, ее виды и назначение. 

11. Охарактеризуйте венскую, французскую системы обслуживания посетителей. 

12. Охарактеризуйте столовую посуду и столовые приборы для отпуска и подачи 

первых блюд. 

13. Охарактеризуйте вспомогательные приборы. 

14. Охарактеризуйте столовую посуду и приборы для отпуска и подачи горячих 

закусок. 

15. Дайте характеристику основным методам организации труда официантов. 

16. Охарактеризуйте услуги по организации потребления продукции общественного 

питания и обслуживанию. 

17. Дайте понятие меню, карте-вин, порядок записи в меню и карте. 

18. Дайте характеристику металлической столовой посуде, её назначение, виды. 

19. Дайте характеристику столовой посуде и приборам для отпуска и подачи вторых 

блюд из мяса. 

20. Охарактеризуйте стеклянную посуду для подачи алкогольных напитков. 

21. Охарактеризуйте столовую посуду и приборы для отпуска и подачи вторых блюд 

из овощей. 

22. Охарактеризуйте услуги предприятий общественного питания 

23. Охарактеризуйте фарфоровую столовую посуду, её виды и назначение. 
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24. Охарактеризуйте столовую посуду и приборы для отпуска вторых блюд из рыбы. 

25. Охарактеризуйте процесс самообслуживания с последующим расчетом. 

26. Охарактеризуйте методы подачи блюд: русский, американский. 

27. Охарактеризуйте бригадный (звеньевой) метод организации труда официантов. 

28. Охарактеризуйте процесс самообслуживания с оплатой после приема пищи. 

29. Дайте рекомендации вино-водочных изделий к сладким блюдам. 

30.  Дайте рекомендации вино-водочных изделий к блюдам из рыбы. 

31. Охарактеризуйте услуги предприятий общественного питания. 

32.  Дайте рекомендации вино-водочных изделий к блюдам из мяса и дичи. 

33. Охарактеризуйте методы подачи блюд: французский, английский. 

34. Охарактеризуйте основные элементы обслуживания посетителей. 

35. Дайте понятие карты вин и коктейльной карты. 

36. Охарактеризуйте столовую посуду и приборы для отпуска и подачи сладких блюд 

и кондитерских изделий. 

37. Дайте характеристику подачи блюд: транширование, фломбирование. 

Практический блок: 

1. Составьте алгоритм подачи горячего напитка «Кофе черный с коньяком» 

2. Дайте рекомендации вино-водочных изделий ко вторым блюдам из мяса, птицы, 

овощей. 

3. Составьте алгоритм подачи блюда «Сельдь натуральная с отварным картофелем» 

4. Составьте алгоритм подачи «Мидии запечённые в сливочном соусе». 

5. Составьте алгоритм подачи блюда «Бульон с профитролями» 

6. Составьте алгоритм подачи блюда «Солянка сборная мясная» 

7. Составьте алгоритм подачи блюда «Судак жареный с картофелем отварным и 

соусом польским» 

8. Составьте алгоритм подачи блюда «Гогошары фаршированные» 

9. Составьте алгоритм подачи блюда Куриные крылышки с бананми с соусом 

апельсиновым. 

10. Составьте алгоритм подачи блюда Суп яблочный 

11. Составьте алгоритм подачи Шампиньоны запечённые в сметанном соусе. 

12. Составьте алгоритм подачи блюда Пломбир сливочный с фруктами 

13. Составьте алгоритм подачи блюда Стейк свиной с соусом красным смородиновым 

14. Составьте алгоритм подачи блюда Сырники с соусом сметанным 

15.  Составьте алгоритм подачи блюда Крокеты картофельные с соусом красным и 

овощами. 

16. Составьте алгоритм подачи блюда Балык осетровый. 

17. Составьте алгоритм подачи блюда Икра зернистая осетровых пород с масло 

сливочным 

18. Составьте алгоритм подачи блюда Рассольник Петербургский европейским 

методом 

19. Составьте алгоритм подачи блюда Мусс лимонный 

20. Составьте алгоритм подачи блюда Салат Витаминный 

21. Составьте алгоритм подачи блюда Суп-пюре из шпината 

22. Составьте алгоритм подачи горячего напитка Кофе черный со взбитыми сливками 

23. Составьте алгоритм подачи блюда Сельдь натуральная с картофелем отварным 

24. Дайте рекомендации вино-водочных изделий к сладким блюдам 

25. Составьте алгоритм подачи блюда Суп – лапша грибная европейским методом 

26. Составьте алгоритм подачи блюда Суп молочный с тыквой английским методом 

27. Составьте алгоритм подачи блюда Севрюга жареная с картофелем отварным и 

соусом томатным 

28. Составьте алгоритм подачи блюда Крем ванильный из сметаны 
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29. Подберите посуду для отпуска и подачи алкогольных напитков 

30. Составьте алгоритм подачи блюда Салат деликатесный 

 
Вопросы для подготовки к промежуточному контролю: 

1. Правила этикета и нормы поведения за столом. 

2. Прием заказа. 

3. Сервировка стола для завтрака. 

4. Требования к официанту. 

5. Уборка со стола использованной посуды. 

6. Сервировка стола для бизнес-ланча. 

7. Уборка со стола использованной посуды. 

8. Правила этикета и нормы поведения за столом. 

9. Сервировка стола для обеда по меню заказных блюд. 

10. Прием заказа. 

11. Требования к официанту. 

12. Подбор посуды и приборов для подачи: холодная закуска, суп, горячее блюдо вино 

красное. 

13. Расчет с потребителями. 

14. Характеристика типов предприятий общественного питания. 

15. Подбор посуды и приборов для подачи: холодная закуска, горячее рыбное блюдо, 

горячее мясное блюдо, вино белое. 

16. Правила подачи кофе. 

17. Характеристика классов предприятий общественного питания. 

18. Подбор посуды и приборов для подачи: горячая холодная закуска, закуска 

жюльен, горячее блюдо, безалкогольный напиток. 

19. Правила подачи чая. 

20. Виды торговых помещений ПОП, их характеристика. 

21. Сервировка стола для завтрака. 

22. Правила подачи алкогольных напитков. 

23. Виды производственных помещений ПОП, их характеристика. 

24. Сервировка стола для бизнес-ланча. 

25. Правила подачи кондитерских изделий.  

26. Меню: виды, характеристика. 

27. Сервировка стола для обеда по меню заказных блюд. 

28. Правила подачи холодных напитков. 

29. Последовательность блюд при составлении меню. 

30. Подбор посуды и приборов для подачи: холодная закуска, суп, горячее блюдо вино 

красное. 

31. Правила подачи горячих напитков. 

32. Характеристика столовых приборов. 

33. Подбор посуды и приборов для подачи: холодная закуска, горячее рыбное блюдо, 

горячее мясное блюдо, вино белое. 

34. Правила подачи горячих закусок. 

35. Характеристика столовой посуды. 

36. Подбор посуды и приборов для подачи: горячая холодная закуска, закуска 

жюльен, горячее блюдо, безалкогольный напиток. 

37. Правила подачи супов. 

38. Характеристика стеклянной посуды, используемой для подачи алкогольных и 

безалкогольных напитков. 

39. Сервировка стола для завтрака. 
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40. Правила подачи холодных блюд и закусок. 

41. Характеристика столового белья. 

42. Сервировка стола для бизнес-ланча. 

43. Сервировка стола для обеда по меню заказных блюд. 

44. Салфетки: характеристика, методы и способы складывания. 

45. Подбор посуды и приборов для подачи: горячая холодная закуска, закуска 

жюльен, горячее блюдо, безалкогольный напиток. 

46. Сервировка стола для бизнес-ланча. 

47. Расстановка мебели в залах. 

48. Подбор посуды и приборов для подачи: холодная закуска, суп, горячее блюдо вино 

красное. 

Критерии оценивания 
Предметом оценки являются умения и знания с учетом требований ПК и ОК. 

Результаты контроля знаний и умений выражаются в оценке. Оценка – это определение и 

выражение в баллах степени усвоения обучающимися знаний и умений, установленных 

учебной программой. 

Текущая аттестация 

Критерии оценивания устного ответа 

Критерии оценки «5»: 

− Обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

− Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

− Самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы; 

− Устанавливать меж предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

− Творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

− Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; 

− Давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

− Делать собственные выводы; 

− Формулировать точное определение и истолковывание основных понятий, законов, 

теорий; 

− Излагать материал литературным языком, правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы преподавателя; 

− Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

− Использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

− Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; 

− Допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

преподавателя. 

Критерии оценки «4»  

− Обучающийся демонстрирует знания всего изученного програмного материала 

− Даёт полный и правильный ответ на основе изученной теории; 
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− Допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала; 

− Даёт не полные определения понятий; 

− Небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; 

−  Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

− В основном усвоил учебный материал, подтверждает ответ конкретными примерами; 

− Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

− Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале,  

− на основании фактов и примеров обобщает, делает выводы, устанавливает внутри 

предметные связи; 

− применяет полученные знания на практике в видоизменённой ситуации; 

− соблюдает основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменную, 

использует научные термины; 

− не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно), допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Критерии оценки «3» 

− усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

− материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

− показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

− выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

− допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дает недостаточно четкие; 

− не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдей, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

− испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

− отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

− обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Критерии оценки «2»: 

− не определил самостоятельно цель работы; 

− выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

− опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно или в ходе 

работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях  к оценке «3»; 

− допускает две или (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
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веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 

Промежуточная аттестация 

Критерии оценки «5»: 

− знание и понимание глубины усвоения всего объёма программного материала; 

− умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров, обобщать, делать выводы, устанавливать меж предметные и внутри 

предметные связи; 

− творческое применение полученных знаний в незнакомой ситуации; 

− отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала; 

− при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя; 

− соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

 

Критерии оценки «4» 

− знание всего изученного программного материала; 

− умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров, способность обобщать и делать выводы; 

− устанавливать внутри предметные связи; 

− применять полученные знания на практике; 

− незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала; 

− соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Критерии оценки «3» 

− знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы; 

− затруднение при самостоятельном воспроизведении материала; 

− необходимость незначительной помощи преподавателя; 

− умение работать на уровне воспроизведения; 

− затруднение при ответах на видоизменённые вопросы; 

− наличие грубой ошибки или нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала; 

− незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Критерии оценки «2»: 

− знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

− отдельные представления об изученном материале; 

− отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

− наличие несколько грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

− значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Тесты 

Вариант 1 

1. Для подачи каких напитков используется фужер: 

A. Вина; 
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B. Соки; 

C. Коктейли. 

2. На входе в ресторан гостей встречает: 

A. Швейцар; 

B. Метрдотель; 

C. Hostess. 

3. Что из перечисленного не используется для сервировки стола к завтраку: 

A. Фужер; 

B. Чайная ложка; 

C. Закусочная тарелка.  

4. При сервировке стола полотняные салфетки кладут: 

A. После сервировки столовыми приборами; 

B. После сервировки тарелками;  

C. После сервировки стеклом; 

D. В самом конце. 

5. Особенность ложки для красной икры состоит в том, что: 

A. Она выполнена в виде лопатки; 

B. Она выполнена в виде гребешка; 

C. Она имеет малый объем и размер. 

6. Особенность вилки для шпрот состоит в том, что:  

A. Кончики зубцов вилки соединены между собой;  

B. Средняя выемка чуть глубже двух других; 

C. Крайний зубец вилки утолщен. 

7. Какое стекло не используется для подачи шампанского:  

A. Флюте; 

B. Тулип; 

C. Фужер. 

8. Какое стекло используется для подачи безалкогольных напитков: 

A. Рюмка коктейльная;  

B. Фужер; 

C. Тулип. 

9. Что из перечисленного относится к результату реализации блюд «Загадок»: 

A. Не очень довольные клиенты; низкая себестоимость, следовательно, низкая цена 

и средняя прибыль; 

B. Мало клиентов их заказывают, но они остаются очень довольны; хорошая 

прибыль; 

C. Не очень довольные клиенты; низкая прибыль; большой риск; 

D. Очень довольные клиенты; высокая прибыль. 

10.Укажите порядок, согласно которому производится сервировка стола для бизнес-ланча: 

A. Сервировка стола стеклом; 

B. Сервировка стола столовыми ложками и ножами; 

C. Сервировка стола пирожковыми тарелками; 

D. Сервировка стола вилками; 

E. Сервировка стола полотняными салфетками. 

11.Расположите категории блюд в той последовательности, в которой они представлены в 

меню:  

A. Супы; 

B. Мясные горячие блюда; 

C. Холодные блюда и закуски; 

D. Горячие напитки; 

E. Рыбные горячие блюда; 
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F. Горячие закуски. 

12.Выберите из предложенных вариантов посуду и приборы для подачи горячей закуски 

яичница глазунья: 

A. Закусочная тарелка; 

B. Пирожковая тарелка; 

C. Чайная ложка; 

D. Десертная ложка; 

E. Закусочный прибор; 

F. Столовый прибор. 

13.Что из перечисленного соответствует характеристике категории блюд «Звезды»: 

A. Хорошо известны; 

B. Очень привлекательные, но таковыми становятся не сразу; 

C. Не очень привлекательные; 

D. Легко продаются; 

E. Требуют пояснений, возбуждают интерес; 

F. Малоизвестные и подозрительные; 

G. Просты в приготовлении; 

H. Сложны в приготовлении; 

I. Трудно продаются; 

J. Рассчитаны на средний вкус. 

14.Установите соответствие между рабочей рукой и посудой для сервировки обеда по меню 

заказных блюд: 

1) Правая A. Сервировка стола пирожковыми тарелками; рука; B. 

Сервировка стола подстановочными 

2) Левая рука. тарелками; 

C. Сервировка стола закусочными тарелками; 

D. Сервировка стола ножами и ложками; 

E. Сервировка стола стеклом; 

F. Сервировка стола вилками;  

G. Сервировка стола полотняными салфетками. 

15.Для приготовления и подачи какого блюда или напитка используется джезва? 

16.Укажите типы сервировки. 

17.Какому виду салфеток соответствует данное определение: 

Отличаются от обычных индивидуальных салфеток меньшими размерами, а также 

тем, что их шьют из более тонкого материала. 

Чаще всего их используют при подаче аперитива перед банкетом, а также на 

банкетах фуршет и коктейль. 

18.Напишите определение термина «меню». 

19.Напишите определение термина «ресторан». 

20.Напишите правило подачи кофе черного со взбитыми сливками. 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

1. B 

2. A 

3. C 

 4. C 

5. B 

6. A 

7. C  

8. B 

9. B 

10.C, B, D, A, E 
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11.C, F, A, E, B, D 

12.A, D, E 

13.B, E, H 

14.1) B, C, D, E, G 

2) A, F 

15.Кофе 

16.Предварительная и дополнительная 

17.Коктейльные салфетки 

18.Документ, предназначенный для информирования потребителей об ассортименте 

кулинарной и кондитерской продукции, напитков и других товаров, их количественных 

характеристиках (выход блюд и цены)  

19.Предприятие общественного питания, отличающееся широким ассортиментом блюд 

сложного приготовления, включая заказные и фирменные, алкогольные напитки, 

табачные и кондитерские изделия, высоким уровнем обслуживания потребителей в 

сочетании с организацией их отдыха 

20.В чашку с кофе espresso сверху кладут сливки, взбитые с сахарной пудрой и посыпают 

тертым шоколадом. Чашку с блюдцем и чайной ложкой ставят справа от гостя правой 

рукой. 

Вариант 2 

1.Какое из перечисленных ПОП не делится на классы:  

A. Кафе; 

B. Бар;  

C. Ресторан. 

2.Хранение столовой посуды из фарфора, стекла, металла и столовых приборов 

производится в: 

A. Сервизной; 

B. Складе; 

C. Моечной. 

3.Что из перечисленного не используется для сервировки стола к бизнесланчу: 

A. Столовая ложка; 

B. Пирожковая ложка; 

C. Закусочная тарелка. 

4.При сервировке стола стекло ставят: 

A. После сервировки тарелками; 

B. После сервировки столовыми приборами; 

C. После сервировки полотняными салфетками; 

D. В самом конце. 

5.Особенность ложки для черной икры состоит в том, что: 

A. Она выполнена в виде лопатки; 

B. Она выполнена в виде гребешка; 

C. Она имеет малый объем и размер. 

6.Особенность вилки для крабов и омаров состоит в том, что: 

A. Средняя выемка чуть глубже двух других;  

B. Кончики зубцов вилки соединены между собой; 

C. Крайний зубец вилки утолщен.  

7.Какое стекло используется для подачи белого вина: 

A. Фужер; 

B. Рюмка лафитная; 

C. Рюмка рейнвейная. 

8.Какое стекло используется для подачи мартини: 

A. Рюмка коктейльная;  
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B. Рюмка Маргарита; 

C. Снифтер. 

9.Что из перечисленного относится к результату реализации блюд «Звезд»: 

A. Не очень довольные клиенты; низкая себестоимость, следовательно, низкая цена и 

средняя прибыль; 

B. Мало клиентов их заказывают, но они остаются очень довольны; хорошая прибыль; 

C. Не очень довольные клиенты; низкая прибыль; большой риск; 

D. Очень довольные клиенты; высокая прибыль. 

10.Укажите порядок, согласно которому производится сервировка стола для обеда по 

меню заказных блюд: 

A. Сервировка стола стеклом; 

B. Сервировка стола закусочными тарелками; 

C. Сервировка стола столовыми ложками и ножами; 

D. Сервировка стола пирожковыми тарелками; 

E. Сервировка стола вилками; 

F. Сервировка стола подстановочными тарелками; 

G. Сервировка стола полотняными салфетками. 

11.Расположите категории блюд в той последовательности, в которой они представлены в 

меню: 

A. Супы; 

B. Мясные горячие блюда; 

C. Холодные блюда и закуски; 

D. Горячие напитки; 

E. Рыбные горячие блюда; 

F. Горячие закуски. 

12.Выберите из предложенных вариантов посуду и приборы для подачи горячей закуски 

блины: 

A. Закусочная тарелка;  

B. Пирожковая тарелка; 

C. Мелкая столовая тарелка; 

D. Баранчик; E. Закусочный прибор; 

F. Столовый прибор. 

13.Что из перечисленного соответствует характеристике категории блюд «Любимые 

коньки»: 

A. Хорошо известны; 

B. Очень привлекательные, но таковыми становятся не сразу; 

C. Не очень привлекательные; 

D. Легко продаются; 

E. Требуют пояснений, возбуждают интерес; 

F. Малоизвестные и подозрительные; 

G. Просты в приготовлении; 

H. Сложны в приготовлении; 

I. Трудно продаются; 

J. Рассчитаны на средний вкус. 

14.Установите соответствие между рабочей рукой и посудой для сервировки завтрака: 

3) Правая H. Сервировка стола пирожковыми тарелками; рука; I. 

Сервировка стола чайными ложками; 

4) Левая рука. J. Сервировка стола ножами; 

K. Сервировка стола стеклом; 

L. Сервировка стола закусочными вилками; 

M.Сервировка стола полотняными салфетками. 
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15.Для приготовления и подачи какого блюда или напитка используется кокотница? 

16.Укажите, с чего начинается сервировка стола. 

17.Какому виду салфеток соответствует данное определение: 

Используют для накрытия на стол. Их стелют поверх скатерти под тарелки и 

приборы. Их можно быстро заменить и места гостей за столом всегда будут выглядеть 

свежими и чистыми. Эти салфетки применяют при обслуживании завтраков, бизнес-

ланчей. 

18.Напишите определение термина «предприятие общественного питания». 

19.Напишите определение термина «бар».  

20.Напишите правило подачи чая зеленого. 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

1. A 

2. A 

3. C 

4. B 

5. A 

6. C 

7. C 

8. A 

9. D 

10.F, B, D, C, E, A, G 

11.C, F, A, E, B, D 

12.A, C, D, E 

13.A, D, G, J 

14.1) B, C, D, F 

2) A, E 

15.Жюльен 

16.Застелить стол скатертью 

17.Сервировочные салфетки 

18.Предприятие, предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных 

кондитерских и булочных изделий, их реализации и (или) организации потребления 

19.Предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее смешанные, 

крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, закуски, десерты, 

мучные кондитерские и булочные изделия, покупные товары 

20.Чай зеленый заваривают и подают одним чайником. Стол сервируют пиалами. К 

зеленому чаю вместо сахара в розетке подают кишмиш или урюк, восточные сладости 
 

Вариант 3 

1.У входа в зал ресторана гостей встречает:  

A. Hostess; 

B. Официант;  

C. Метрдотель. 

2.Какое из помещений ПОП предназначено для ожидания и встречи гостей: 

A. Вестибюль;  

B.Аванзал; 

C. Холл. 

3.Что из перечисленного не используется для сервировки стола к обеду по меню заказных 

блюд: 

A. Подстановочная тарелка;  

B. Столовая ложка; 

C. Нож для масла. 
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4.При сервировке стола цветы или вазу с фруктами ставят: 

A. После сервировки столовыми приборами; 

B. После сервировки тарелками; 

C. В самом конце; 

D. После сервировки стеклом. 

5.Особенность ложки для горчицы состоит в том, что: 

A. Она выполнена в виде лопатки; 

B. Она выполнена в виде гребешка; 

C. Она имеет малый объем и размер. 

6.Особенность рыбной вилки состоит в том, что:  

A. Средняя выемка чуть глубже двух других;  

B. Кончики зубцов вилки соединены между собой; 

C. Крайний зубец вилки утолщен. 

7.Какое стекло не используется для подачи красного вина: 

A. Фужер; 

B. Рюмка лафитная; 

C. Рюмка рейнвейная. 

8.Какое стекло предназначено для подачи коньяка: 

A. Тулип; 

B. Снифтер; 

C. Рюмка кордиал. 

9.Что из перечисленного относится к результату реализации блюд «Любимых коньков»:  

A. Не очень довольные клиенты; низкая себестоимость, следовательно, низкая цена и 

средняя прибыль; 

B. Мало клиентов их заказывают, но они остаются очень довольны; хорошая прибыль; 

C. Не очень довольные клиенты; низкая прибыль; большой риск; 

D. Очень довольные клиенты; высокая прибыль. 

10.Укажите порядок, согласно которому производится сервировка стола для завтрака: 

A. Сервировка стола стеклом; 

B. Сервировка стола чайными ложками и ножами; 

C. Сервировка стола пирожковыми тарелками; 

D. Сервировка стола вилками; 

E. Сервировка стола полотняными салфетками. 

11.Расположите категории блюд в той последовательности, в которой они представлены в 

меню: 

A. Супы; 

B. Мясные горячие блюда; 

C. Холодные блюда и закуски; 

D. Горячие напитки; 

E. Рыбные горячие блюда; 

F. Горячие закуски. 

12.Выберите из предложенных вариантов посуду и приборы для подачи горячей закуски 

жюльен: 

A. Закусочная тарелка; 

B. Кокотница; 

C. Пирожковая тарелка; 

D. Чайная ложка;  

E. Кокотная вилка. 

13.Что из перечисленного соответствует характеристике категории блюд «Бездомные 

собаки»: 

A. Хорошо известны; 
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B. Очень привлекательные, но таковыми становятся не сразу; 

C. Не очень привлекательные; 

D. Легко продаются; 

E. Требуют пояснений, возбуждают интерес; 

F. Малоизвестные и подозрительные;  

G. Просты в приготовлении; 

H. Сложны в приготовлении; 

I. Трудно продаются; 

J. Рассчитаны на средний вкус. 

14.Установите соответствие между рабочей рукой и посудой для сервировки бизнес-

ланча: 

1) Правая рука; 

2) Левая рука. 

A. Сервировка стола пирожковыми тарелками; 

B. Сервировка стола ножами и ложками; 

C. Сервировка стола стеклом; 

D. Сервировка стола вилками; 

E. Сервировка стола полотняными салфетками. 

15.Для приготовления и подачи какого блюда или напитка используется джезва? 

16.Что нужно сделать по окончании сервировки стола? 

17.Какому виду салфеток соответствует данное определение: 

Это бумажные салфетки. Они более гигиеничны. Благодаря большому выбору их 

легко подобрать к общему убранству стола, сервизу и декоративным элементам 

сервировки. 

18.Напишите определение термина «сервировка». 

19.Напишите определение термина «кафе». 

20.Напишите правило подачи какао.  

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

1. A 

2. B 3. 

C 4. 

C 

5. C 

6. A 

7. B 8. 

B 

9. C 

10.C, B, D, A, E 

11.C, F, A, E, B, D 

12.A, B, E 

13.C, F, I 

14.1) B, C, E  

40 

2) A, D 

15.Кофе 

16.Выдвинуть стулья 

17.Салфетки для губ 

18.Это подготовка стола к завтраку, обеду, ужину; правильное размещение на столе 

посуды, приборов, столового белья, предназначенных для этих целей 
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19.Предприятие, оказывающее услуги по организации питания и отдыха потребителей с 

предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента продукции. 

Реализует фирменные, заказные блюда, изделия и напитки  

20. Готовят с молоком или сливками, яичным желтком. Подают в чашке с блюдцем и 

чайной ложкой. Чашку ставят перед гостем 

 

 

 

 


