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1 Паспорт Фонда оценочных средств 
 

1.1 Область применения Фонда оценочных средств 
 

 Фонд  оценочных средств предназначен для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу профессиональному модулю 

«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания»  

среднего профессионального образования в пределах ОПОП СПО.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

специальности СПО 43.02.14  «Гостиничное дело» и рабочей программой професси-

онального модуля «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы питания».   

  Профессиональный модуль, в соответствии с учебным планом, изучается на 

первом  и втором   курсах  1, 2, 3, 4 семестрах   и завершается  экзаменом по моду-

лю.  

Фонд контрольно-оценочных средств включает в себя контрольно-

измерительные материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень сфор-

мированных компетенций.  

 

1.2 Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 

Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и общие 

компетенции 

 

Показатели оценки результата 

 

Средства проверки   

1 2 3 

ПК 2.1. Планировать потребно-

сти службы питания в матери-

альных ресурсах и персонале 

- осуществлять планирование, организацию, 

координацию и контроль деятельности 

службы питания, взаимодействие с другими 

службами гостиничного комплекса;  

- оценивать и планировать потребность 

службы питания в материальных ресурсах и 

персонале;  

- определять численность и 

функциональные обязанности сотрудников, 

в соответствии с установленными 

нормативами, в т.ч. на иностранном языке; 

- анализ задач, функций и особенности 

работы службы питания; законодательных и 

нормативных актов о предоставлении услуг 

службы питания гостиничного комплекса;  

- определение особенностей организаций 

предприятий питания разных типов и 

классов, методов и форм обслуживания;   

- применение требований к 

обслуживающему персоналу, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности, 

задания учебной 

практики, производ-

ственной практики, 

экзамен по модулю 
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производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной 

гигиены; требований к торговым и 

производственным помещениям 

организаций службы питания;  

- применение профессиональной 

терминологии службы питания на 

иностранном языке; 

ПК 2.2. Организовывать дея-

тельность работников  службы 

питания в соответствии с те-

кущими планами и стандарта-

ми гостиницы 

-  анализ результатов деятельности службы 

питания и потребности в материальных ре-

сурсах и персонале;  

- выбор  информационных технологий для 

ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы питания; организовы-

вать и контролировать процессы подготовки 

и обслуживания потребителей услуг с ис-

пользованием различных методов и прие-

мов подачи блюд и напитков в организациях 

службы питания, в т.ч. на иностранном язы-

ке; 

- демонстрация навыков  организации 

процесса питания; требований к 

обслуживающему персоналу, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной 

гигиены;  

- выбор специализированных 

информационных программ и технологий, 

используемых в работе службы питания; 

этапов процесса обслуживания; технологии 

организации процесса питания с 

использованием различных методов и 

подачи блюд и напитков, стандартов 

организации обслуживания и продаж в 

подразделениях службы питания;  

- использование профессиональной 

терминологии службы питания на 

иностранном языке; регламенты службы 

питания; 

задания учебной 

практики, производ-

ственной практики, 

экзамен по модулю 

ПК 2.3. Контролировать дея-

тельность текущую деятель-

ность работников службы пи-

тания для поддержания требу-

емого уровня качества обслу-

живания гостей 

- осуществлять контроль за  выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы питания (соблюдение 

подчиненными требований охраны труда на 

производстве и в процессе обслуживания 

потребителей и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к органи-

зации питания); 

- демонстрация применения критериев  и 

показателей качества обслуживания;  

- выбор методов оценки качества предо-

ставленных услуг; критерии и показатели 

задания учебной 

практики, производ-

ственной практики, 

экзамен по модулю 
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качества обслуживания; 

ОК 1. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональной 

деятельности применительно  

к различным контекстам 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области инфор-

мационных технологий; 

- распознавание сложных проблемных си-

туаций в различных контекстах; 

Экспертная оценка ре-

зультатов работы при 

прохождение практик, 

оформлении дневника и 

защита результатов прак-

тики 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач  профессио-

нальной деятельности 

- планирование информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимо-

го для выполнения профессиональных за-

дач; 

- проведение анализа полученной информа-

ции, выделение главных аспектов; 

- интерпретация полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка ре-

зультатов работы при 

прохождение практик, 

оформлении дневника и 

защита результатов прак-

тики 

ОК 3. Планировать и реализо-

вывать собственное професси-

ональное и личностное разви-

тие 

- самоанализ и коррекция результатов соб-

ственной работы;  

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля; 

Экспертная оценка ре-

зультатов работы при 

прохождение практик, 

оформлении дневника и 

защита результатов прак-

тики 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

- взаимодействие с обучающимися,  препо-

давателями и сотрудниками колледжа; 

- определение траектории профессиональ-

ного 

развития и самообразования; 

Экспертная оценка ре-

зультатов работы при 

прохождение практик, 

оформлении дневника и 

защита результатов прак-

тики 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке РФ с 

учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста 

- владение государственным языком для 

осуществления профессиональной деятель-

ности 

 

Экспертная оценка ре-

зультатов работы при 

прохождение практик, 

оформлении дневника и 

защита результатов прак-

тики 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

- развитие патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Ро-

диной. Готовность к служению Отечеству, 

его защите. 

Экспертная оценка ре-

зультатов работы при 

прохождение практик, 

оформлении дневника и 

защита результатов прак-

тики 

ОК 7. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно 

действовать в  чрезвычайных 

ситуациях 

- соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении профессиональ-

ной деятельности; 

- обеспечивать ресурсосбережение на рабо-

чем месте; 

Экспертная оценка ре-

зультатов работы при 

прохождение практик, 

оформлении дневника и 

защита результатов прак-

тики 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня фи-

зической подготовленности 

- сформированность устойчивой мотивации 

к здоровому образу жизни и обучению, 

- целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активно-

сти с валеологической и профессиональной 

направленностью, 

- неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

- готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

Экспертная оценка ре-

зультатов работы при 

прохождение практик, 

оформлении дневника и 

защита результатов прак-

тики 
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ОК 9. Использовать информа-

ционные технологии  

в профессиональной деятель-

ности 

- применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализа-

ции профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка ре-

зультатов работы при 

прохождение практик, 

оформлении дневника и 

защита результатов прак-

тики 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках 

- применение в профессиональной деятель-

ности инструкций на государственном и 

иностранном языке; 

- ведение общения на профессиональные 

темы; 

- оформление документации на программ-

ные средства; 

Экспертная оценка ре-

зультатов работы при 

прохождение практик, 

оформлении дневника и 

защита результатов прак-

тики 

ОК 11. Планировать предпри-

нимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 -планирование предпринимательской дея-

тельности в профессиональной сфере 

Экспертная оценка ре-

зультатов работы при 

прохождение практик, 

оформлении дневника и 

защита результатов прак-

тики 

 

. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта: 
Требования к прак-

тическому опыту и 

коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

 

 

Виды и объем работ на учебной практике  

 

Документ, подтвер-

ждающий качество 

выполненных работ 

1 2 3 

ПК 2.1-ПК 2.3 

 
- планирование  деятельности сотрудников службы пита-

ния и потребности в материальных ресурсах и персонале; 

-  разрабатывать  операционные процедуру и стандарты 

службы питания;  

- организация и стимулирование деятельности сотрудни-

ков службы питания в соответствии с текущими планами 

и стандартами гостиницы;  

- оформлять  документы  и ведение диалогов на профес-

сиональную тематику на иностранном языке; 

- контролирование  текущей деятельности сотрудников 

службы питания для поддержания требуемого уровня ка-

чества обслуживания гостей. 

Отчеты по учебной 

и производственной  

практикам. Оформ-

ление дневника 

практики 

 

ОК 1-ОК 11 - решение стандартных и нестандартных профессиональных 

задач в области организации службы питания; 

- использование информационных технологий в профессио-

нальной деятельности; 

- обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального моду-

ля должен освоить умения, знания и иметь практический опыт организации и контроля  текущей 

деятельности сотрудников службы питания  
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Освоение умений и усвоение знаний: 
Освоенные умения,  усвоенные знания Задания для провер-

ки 

Умения:  

-осуществлять планирование, организацию,  

координацию и контроль деятельности службы питания, взаимодействие с другими 

службами гостиничного комплекса; 

-оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресур-

сах и персонале; 

-анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале; 

-использовать информационные технологии для ведения делопроизводства 

и выполнения регламентов службы питания; 

-контролировать соблюдение подчиненными 

требований охраны труда на производстве и в процессе обслуживания   потребите-

лей    и   соблюдение   санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. 

               - использовать выбранную систему контроля версий;  

               - использовать методы для получения кода с заданной функциональностью 

и степенью качества. 

Практические  

 работы  

Знания:  

- задач,   функций   и   особенностей   работы   службы питания; 

               - технологию организации процесса питания;  

               - требований  к обслуживающему персоналу, правила и нормы       охраны       

труда,       техники       безопасности,  производственной санитарии, противопожарной 

защиты и  личной гигиены; 

           - специализированные информационные программы и технологии, используемые в 

работе службы питания;  

           -  критериев  и показателей  качества обслуживания. 

Практические  

 работы  

Иметь практический опыт:  

           -  в освоении модели процесса разработки программного обеспечения;      - 

основных принципов процесса разработки программного обеспечения;      основных 

подходов к интегрированию программных модулей;  

           - основ верификации и аттестации программного обеспечения 

Практические  

 работы 
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2  Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие провер-

ке 

2.1 Промежуточная аттестация 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к вы-

полнению вида профессиональной деятельности «Осуществление интеграции программных моду-

лей» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, форми-

рующиеся в процессе освоения ОП в целом. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен (ква-

лификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен /не освоен». 

Экзамен по модулю проводится в виде выполнения комплексного задания. Показателями 

освоения компетенции (объектами оценки) являются продукт деятельности (разработанные про-

граммы и алгоритмы) и процесс деятельности (выполнение требований задания на разработку 

программ, результатов тестирования и отладки системы, установка и конфигурирование персо-

нальных компьютеров). 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении 

хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций при-

нимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречи-

вых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение прини-

мается в пользу обучающегося. Условием положительного заключения по результатам оценочной 

процедуры будет минимальный показатель. Для положительного заключения по результатам оце-

ночной процедуры по профессиональному модулю установлен показатель, при котором принима-

ется решение по освоению/не освоению вида профессиональной деятельности, – не менее 70 про-

центов. 

Результаты оценочной процедуры оформляются в соответствии с инструктивно-

регламентирующими документами региональной системы квалификационной аттестации: реше-

ние аттестационно - квалификационной комиссии фиксируется в экзаменационной ведомости. 

В таблице 1 показаны междисциплинарные курсы, входящие в модуль и формы промежу-

точной аттестации. 

Таблица 1 - Элементы профессионального модуля  

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттеста-

ции 

1 2 

МДК.02.01  

Организация и контроль текущей деятельности сотрудни-

ков службы питания 

2,3 семестры -  письменный опрос 

4 семестр - экзамен 

МДК.02.02  

Иностранный язык 

1,2,3 семестры письменный опрос 

4 семестр дифференцированный 

зачет 

МДК. 03.03  

Технология организации процесса питания 
Дифференцированный зачет 

УП 02.01 Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП. 02.01.Производственная практика  Дифференцированный зачет 

ПМ 02 Организация и контроль текущей деятельности сотруд-

ников службы питания 
Экзамен по модулю 
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Изучение профессионального модуля ПМ.02 завершают учебная практика УП.02.01 и 

производственная практика ПП.02.01 

 Сутью практики является получение необходимых умений и навыков при организации и 

контроле текущей деятельности сотрудников службы питания.  Задания учебной практики пред-

полагают формирование профессиональных компетенций ПК 2.1 - ПК 2.3, а также формирование 

общих компетенций ОК 01–ОК11. В процессе выполнения заданий практики подготавливается 

дневник практики и отчет, который защищается индивидуально каждым обучающимся. 

Экзаменационные материалы представлены в форме комплексного задания. Каждое ком-

плексное задание включает три практических задачи. 

Комплексное практическое задание направлено на проверку уровня усвоения материала по 

следующим междисциплинарным курсам: МДК 02.01 Организация и контроль текущей деятель-

ности сотрудников службы питания, МДК 02.02 Иностранный язык, МДК 02.03 Технология орга-

низации процесса питания. Комплексное практическое задание содержит 20 вариантов. 

 

Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки результатов освое-

ния профессионального модуля ПМ 02 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудни-

ков службы питания» специальности СПО 43.02.14  «Гостиничное дело» Коды проверяемых про-

фессиональных и общих компетенций:  

Профессиональные компетенции:  

ПК-2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале 

ПК-2.2 Организовывать деятельность работников  службы питания в соответствии с теку-

щими планами и стандартами гостиницы 

ПК-2.3 Контролировать текущую деятельность работников службы питания для поддержа-

ния требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

Общие компетенции: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
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Комплексное задание № 1 

квалификационного экзамена к модулю 
ПМ.02 «Организация деятельности сотрудников службы питания» 

Фамилия, имя, отчество студента ________________________________________________________ 

№ группы _______ Специальность 43.02.14 «Гостиничное дело» 
 

Дата проведения_______________  

Проверяемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

Общие компетенции: ОК 1-ОК 11. 

Вариант 1 
 Инструкция для студентов: 
1. Внимательно прочтите  и выполните задание. 
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой и бланками, имеющейся на 
специальном столе. 

3. Максимальное время для выполнения заданий - 2 часа. 

Задание 1 

Какие требования предъявляются к предприятиям общественного питания, которые обслуживают 

иностранных туристов? 

 
Задание 2 

 С чего складывается меню со свободным выбором блюд (a la cart) 

Задание 3 

Вставьте следующие слова в пропуски:  

malt, barley, distilleries, hops, peat, water 

All over the world beer is brewed in breweries, usually from (1) ___ . Whisky, on the other hand, 

is mostly made in Scotland in (2) ___ . Whisky is a spirit made from (3) ___ . There are two kinds of 

Scotch – (4) ___ whisky and blended whisky. Some of the most famous distilleries are in the Scottish 

Highlands and Islands. Whisky varies in colour and taste. This depends on the (5) ___ used in the produc-

tion process. Water which runs through (6) ___ gives the whisky a darker colour and a taste like smoke.  

Задание 4 

Выполнение сервировки стола разливных видов к завтраку 

 

Работу выполнил  ____________   _________________________ 

                   
подпись     Ф.И.О. 

 

Критерии оценки 

Оценка Критерии Примечания 
 

«Отлично» 

 

обучающийся обладает системными теоретиче-

скими знаниями (знает методику выполнения 

практических навыков, показания и противопока-

зания, возможные осложнения, нормативы и 

проч.), без ошибок самостоятельно демонстриру-

ет выполнение практических умений, 

 

 

«Хорошо» 

 

обучающийся обладает теоретическими знаниями 

(знает методику выполнения практических навы-

ков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических уме-

ний, допуская некоторые неточности (малосуще-

ственные ошибки), которые самостоятельно об-

наруживает и быстро исправляет, 

 

 

«Удовлетворительно» 

обучающийся обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями (знает основные поло-
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 жения методики выполнения практических навы-

ков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 

выполнение практических умений, допуская не-

которые ошибки, которые может исправить при 

коррекции их преподавателем, 

 

«Неудовлетворительно» 

 

обучающийся не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний (не знает методики выпол-

нения практических навыков, показаний и проти-

вопоказаний, возможных осложнений, нормативы 

и проч.) и/или не может самостоятельно проде-

монстрировать практические умения или выпол-

няет их, допуская грубые ошибки. 

 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания» 

 

Ф.И.О. 

обучающий(ая)ся 2 курса по специальности СПО 43.02.14 «Гостиничное дело» освоил (а) программу 

профессионального модуля ПМ.02 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

питания» в объеме часа с ________ 20___г.  по _________ 20___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Элементы модуля 

(код, наименование МДК,  

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК.02.01 Организация и контроль теку-

щей деятельности сотрудников службы 

питания 

Экзамен  

МДК.02.02 Иностранный язык Дифференцированный за-

чет 

 

МДК.02.03 Технология организации про-

цесса  питания 

Дифференцированный за-

чет 

 

УП.02.01 Учебная практика Дифференцированный за-

чет 

 

ПП. 02.01.Производственная практика  Дифференцированный за-

чет 

 

Итоги экзамена по профессиональному модулю  

Коды, прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(освоен/не 

освоен) 

ПК-2.1 
Планировать потребности службы питания в материальных ресур-

сах и персонале 

 

ПК-2.2 
Организовывать деятельность работников  службы питания в соот-

ветствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

 

ПК -2.3 Контролировать деятельность текущую деятельность работников 

службы питания для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

 

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 личност-

ное развитие. 

 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном  
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языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной 

 

Дата 

 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

 

 

2.2 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 
 

2.2.1 МДК 02.01. «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы пи-

тания» 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену  

 

1 Какие сотрудники работают в службе  Room service 

2 Как происходит подготовка к обслуживанию в номерах?  

3 Как готовят оборудование к обслуживанию? 

4 Как осуществляется прием заказов в службе Room service? 

5 Как происходит компоновка заказа? 

6 Каковы действия официанта в процессе обслуживания гостя? 

7 Как должна быть укомплектована сервировочная тележка? 

8 Какие блюда с использованием фламбе и фондю официант может готовить на гла-

зах у гостя? 

9 Как устроена барная стойка? 

10 Какие виды банкетов вам известны? 

11 Что такое кофе-брейк? 

12 Что представляет собой чайная комната в отель? Какие блюда и напитки входят в 

меню чайной комнаты? 

13 Назовите варианты обслуживания питанием 

14 Какие правила при обслуживании гостей должен соблюдать официант 

15 Какие методы обслуживания при предоставления услуги питания в гостинице вы 

можете назвать? 

16 Назовите предприятия питания 

17 В чем отличие кафе от бара? 

18 Охарактеризуйте основные этапы личной подготовки официанта к приему гостей 

19 Какие правила при обслуживании гостей должен соблюдать официант 

20 Какие методы обслуживания при предоставления услуги питания в гостинице вы 

можете назвать? 

21 Назовите предприятия питания 
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22 Чем отличается меню дневного рациона от меню свободным выбором блюд, и в 

каких случаях эти меню применяются? 

23 Охарактеризуйте основные этапы личной подготовки официанта к приему гостей 

24 Назовите алгоритм подготовки к приему посетителей 

25 В чем заключается различие между минимальной и исполнительной сервировка-

ми? 

26 В чем заключается отличие банкетной сервировки от обычной? 

27 История появления меню 

28 Перечислите основные требования к меню предприятия общественного питания 

29 Основы планирования меню и его основные функции 

30 Расскажите  о  последовательности  закусок,  блюд и напитков 

в меню 

31 Основные требования к оформлению меню 

32 Дайте характеристику основным видам меню 

33 Дайте характеристику специальным меню 

34 Приведите пример всех перечисленных видов меню 

35 Разработайте макет меню для предприятия общественного питания (по выбору). 

36 В чем заключаются принципы, правила и особенности составления меню? 

37 В каких ресторанах предлагается обслуживание по методу экспресс - обедов?  

38 Укажите последовательность действий официанта при подаче вторых горячих 

блюд. 

39 Почему при повседневном обслуживание холодные блюда, подаваемые с гарни-

ром, и салаты становится слева от посетителя? 

40 В какой последовательности обычно подают холодные и горячие закуски? 

41 В каком случае столовую вилку кладут справа от основной тарелки ли впереди 

нее? 

42 Досервировка стола десертными приборами производится сразу после приема заказа 

или непосредственно перед подачей десерта? 

43 Какое взаимное расположение ножа и вилки является для официанта знаком, что 

посетитель больше не будет есть это блюдо и тарелку можно убирать? Следует ли в 

этом случае спросить у посетителя, можно ли убирать тарелку? 

44 Какие десертные приборы следует подать, если посетитель заказал на десерт биск-

витное пирожное, консервированный компот (например, консервированный ана-

нас) и кофе 

45 Охарактеризуйте основные различия в сервировке стола и подаче блюд для банке-

тов за столом с полным и частичным обслуживанием 

46 Как организуется сервировка стола и подача блюд во время банкета-фуршета? 

47 В чем различие банкета-фуршета и банкета-коктейля? 

48 В какой последовательности сервируется банкетный стол? 

49 В чем заключаются особенности обслуживания участников свадебного банкета? 

50 Какие помещения являются залами общественного питания? 

51 Назовите правильную последовательность расположения закусок, блюд и напитков 

меню? 

 

3.2.2 МДК 02.02. Иностранный язык 

 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

 

1. Read the introduction to kitchen staff clothes and decide if these sentences are true (T) of false 

(F) 

Kitchen staff wears uniforms for different reasons: to indentify the profession role, so chefs can do 

their job, and for [personal hygiene and safety. You can always recognize a chef by his/her uniform but 
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the clothes are also practical and comfortable enough to work safely and efficiently in the kitchen envi-

ronment. The uniform is mostly white in color so that you can see dirt ant the clothes project against 

germs that can cause food poisoning.  

 Chefs only wear a uniform to look good. 

1. The clothes they wear are practical and comfortable. 

2. Kitchen staff uniforms are mostly white so you can see any dirt. 

3. Clothes do not protect people against germs. 

2. Choose the right answer. 

1. Would you ………the salt, please? 

a) carry b) deliver c) give d) pass 

2. As the cake was delicious, Mr Johnson had a second……. 

a) cut b) helping c) amount d) course 

3. Have a ………of brandy, it will make you feel better. a) bite b) sip c) swallow d) touch 

4. Mrs Hospitable had prepared a …….meal with six courses to celebrate 

our arrival. 

a) generous b) lavish c) spendthrift d) profuse 

5. What are you cooking? It ………good. 

a) feels b) flavours c) smells d) sniffs 

6. The apple was so …..that he put some sugar on it. a) bad b) juicy c) ripe d) sour 

3. Translate the sentences. 

Что вы хотите заказать? 

Французы любят обедать подолгу. 

Я рекомендую вам эту закуску. 

Ресторан в нашем отеле работает круглосуточно. 

Американцы любят рестораны быстрого питания. 

Сколько времени потребуется, чтобы сварить яйцо? 

Свободен ли этот столик? 

Супы обычно подаются горячими, но могут подаваться холодными. 

4. Вставьте следующие слова в пропуски:  

malt, barley, distilleries, hops, peat, water 

All over the world beer is brewed in breweries, usually from (1) ___ . Whisky, on the other hand, 

is mostly made in Scotland in (2) ___ . Whisky is a spirit made from (3) ___ . There are two kinds of 

Scotch – (4) ___ whisky and blended whisky. Some of the most famous distilleries are in the Scottish 

Highlands and Islands. Whisky varies in colour and taste. This depends on the (5) ___ used in the produc-

tion process. Water which runs through (6) ___ gives the whisky a darker colour and a taste like smoke.  

5. Составьте меню по следующему плану: 

Starters 

a) Fish snacks 

b) Meat snacks 

Salads 

Soups 

Main course 

а) Fish Dishes 

b) Meat Dishes (Poultry) 

Dessert 

Beverages  

а) Soft drinks 

b) Strong drinks 

6. Answer the questions: 

1. What is large knife used as? 
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2. How many courses are there in a modern menu? 

3. What are the main course dishes? 

4. What does the headwaiter do? 

5. What dishes are traditional for Christmas and Thanksgiving Day dinners?  

7. Talk about different ways of covering a table. 

1. Ниже даны группы определений. Следующие слова отнесите к подходящим группам опре-

делений: coffee, wine, drink, water, juice, milk, beer, tea 

1. fruit, orange, pineapple, tomato ……… 

2. semi-skimmed, full-cream ……… 

3. mineral, still, fizzy, sparkling ……… 

4. red, white, rose, dry, sweet, sparkling ……… 

5. strong, low-alcohol, bottled, draught ……… 

6. black, white, strong, real, instant ……… 

7. strong, weak, herbal, green, mint ……… 

8. non-alcoholic, soft, fizzy, strong ……… 

2. Choose the correct answer 

 

1 What makes the foodservice industry so important? 

- people like to eat at home. 

- millions of people don't eat at home every day. 

- people don't like to travel. 

 

2 What makes the foodservice industry so profitable? 

 

- people like to cook at home. 

- people spend vast sums of money in eating places. 

- people like to have a good time. 

 

3 Where do restaurants offer their service and product?  

- at a fixed location 

- at office canteens. 

- on airlines. 

 

4 Why is the catering business mobile? 

- it provides service for meetings in hotels. 

- it provides foodservice for places where meals are usually not prepared. 

- it provides service for banquet in hotels. 

 

What are the disadvantages of the fast food diet? 

 

- a lot of fats and carbohydrates. 

- a lot of salt. 

- a lot of vitamins 

 

3. Answer the questions: 

1. What are the types of catering establishments?  

2. What are the types of customers? 

3. Is the «Swedish Board» convenient for the guests? 

4. What groups of people usually use the «Swedish Board»? 
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5. Where are the counters with snacks and dishes placed in the “Swedish board”? 

4. Read the sentences; translate them into Russian, state the function of the Gerund and the Parti-

ciple  

1. Do you mind her tasting these sweets? 

2. The boy buying passing me a jar of jam is my classmate. 

3. Designing that cake was done by me. 

4. After finding those beautiful chocolates I at last can taste them. 

5. The biscuits bought by Nick were a little dry. 

5. Fill in the table 

 

Basil, carrot, milk, pork, strawberries, lamb, curry, cream, pineapple, cucumbers, 

peppers, yoghurt, chicken, onions, beef, cabbage, beans, tomatoes, butter, oranges, 

lamb 

 

fruit  

vegetables  

dairy products  

meat  

 

6. Find an odd word in the each row 

 bacon, beef, turkey, pork, lamb, 

 carrot, melon, onion, cabbage, potatoes, 

 grapes, apple, pear, plum, nut, 

 beer, lemonade, tea, sugar, coffee, 

 ice-cream, toast with jam, pea-soup, cake. 

Задания для контрольной точки № 2, III семестр 

1. Translate the phrases 

Тушеное мясо, вареные овощи, жареная говядина, печеная картошка, цыпленок гриль, жаре-

ные во фритюре блюда, жареный на вертеле шашлык, вареная курица, поливать сверху жиром, за-

ворачивать в фольгу, печь пирожные, жарить в растительном масле. 

Когда мы готовим пищу, мы варим, жарим на сковородке, печем, тушим в кастрюле на мед-

ленном огне, варим на пару. 

 

2. Find the Russian equivalents to the following phrases 

  Shops catering for need the population, regular customer, to put all the products you buy, 

tinned fish, all kinds of cereals, ready packets, a big choice of items, all year round, it doesn’t take much 

time, to compare prices.  

 

3. Choose the correct answer 

 1. How many teaspoons = 1/2 tablespoon? 

a)   ½      b) 1     c) 1-1/2     d) 3 

2. How many teaspoons = 1 tablespoon? 

a) ½     b) 1     c) 2     d) 3 

3. How many tablespoons = 1/2 cup?  

a) 2     b) 4     c) 6     d) 8 

4. How many tablespoons = 4 ounces?  

a) 2     b) 4     c) 6     d) 8 
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5. How many ounces = 1/2 cup?  

a) 2     b) 4     c) 6     d) 8 

4. Complete the description of the kitchen with there is/there are 
 There are many things in this kitchen. On the left, _______ a stove next to the grill. On the right of 

the grill ________ a deep-fryer. The grill is between the stove and the deep-fryer. The fridge and freezer 

are near the door. The freezer is under the fridge. ________ croissants in the oven. _________ a table in 

the middle of the kitchen.  

 

5. Match the words to their definitions: 

 

1) leftovers a) the container or material that a product is sold in 

2) storage b) food which remains after a meal 

3) equipment c) materials that are wanted and remain after you have used something 

4) waste d) when you put things in a safe place until you need them 

5) packaging e) the tools that are used for a particular job or activity 

         

6. Complete the sentences 

1. The modern bad habits are … 

2. … is really a good way to live. 

3. Our town life today gives us little opportunities for … 

4. Doctors always advice us to eat … 

5. … makes people healthy and keeps them fit. 

6. If you want to keep fit you must … 

7. … dangerous for our health. 

8. A healthy way of life includes … 

 

7  Translate 

«Vegetable soup» 

INGREDIENTS: 2 carrots, 1 small marrow,1 leek (or onion), 1 potato,1 stick celery, 1 clove garlic, 20 g 

butter, salt pepper, 1 litre water, 2 sprigs parsley. 

 1.      Peel and wash all the vegetables, slice them. 

2.      Melt the butter in a saucepan and add the vegetables. 

3.      Cook for 4 to 5 minutes on a low heat, stirring continuously. 

4.      Add salt and pepper and pour in 1 litre of very hot water. Bring to the boil and simmer for 25 

minutes. 

5.      Chop the parsley and sprinkle over soup just before serving. 

6.      Add a spoon of fresh cream. 

Задания для проведения зачета по итогам III семестра 

 

1. Answer the questions: 

 

1. What is the way to prevent customers from becoming ill due to food handling? 

2. How can food safety norms be violated? 

3. How many Americans suffer from food poisoning yearly? 

4. What do all the cooks have to know to prevent the danger of food poisoning? 

 

2. Match the words with their definitions 

 

Boiling is cooking meat and poultry, which are placed in an oven and cooked by dry 
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heat.  

Stewing  is frying when natural juices of the food are mixed with the fat or oil in the 

saucepan. 

Deep-frying is dry cooking inside an oven. 

Shallow-

frying 

is a rapid method of cooking poultry, fish, cuts of meat, sausages by heat, the 

source of which may be gas, electricity or charcoal. 

Sautéing  is a method of cooking above the surface of boiling liquid in a covered saucepan. 

Steaming  is frying on a pan in hot fat or oil, when the food is fried on both sides. 

Baking  is heating food in different liquids and mixtures, including water, stock, and 

wine. 

Roasting  is cooking food slowly in liquid. 

Grilling  is immersion of food in hot fat or oil. 

 

3. Translate 

«Garden Salad». 

Ingredients 

Serves: 2 

 

225 Gram Cauliflower, cut in small florets (8 oz) 

2 Carrots, cut into matchsticks 

100 Gram green peas (3 1/2 oz) 

100 Gram Baby sweet corn (3 1/2 oz) 

3 Tablespoon Italian style salad dressing 

2 Tomatoes, cut into wedges (клин, сегмент) 

50 Gram cheddar cheese (2 oz), diced 

50 Gram soft cheese (2 oz) 

6 Black olives 

Method 

Place the cauliflower, carrots, green peas and sweetcorn in a pan of boiling water and cook for 3 minutes. 

 

Rinse under cold water and drain, stir in dressing and allow to cool. 

 

Add tomatoes with the cheeses and olives just before serving. 

4. Choose the correct variant: 

1. Dried beans are considered a part of the …   

a) Milk Group     b) Grain Group   c) Vegetable Group    d) None of the above. 

 

2. Seeds are considered a part of the… . 

a) Grain Group   b) Vegetable Group     c ) Oil Group     d)  Meat Group 

 

3. Since butter comes from milk, it is part of the Milk Group. 

a)  True    b) False 

 

4. Foods from poultry, fish, dried beans and peas, eggs, nuts, and other seeds are in the meat group. 

a)  True   b) False 

 

5. Many beans and peas are considered a part of the Fruit Group and the Vegetable Group. 

a)  True     b) False 

 

5. Answer the questions 

 

What is good and what is bad about …  
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1. a gas cooker  

good: versatile, stable and regular flame 

bad: difficult to regulate the heat 

2. an electric cooker? 

3. an induction cooker? 

4. a deep fryer? 

5. a microwave oven? 

 

6. Match the kitchen areas with their uses 

 

1) The main kitchen is… a) where equipment and non-perishable good 

are stored 

2) The cold preparation section is… b) where dishes, pots and pans are washed and 

stored 

3) The service area is… c) where hot food is prepared 

4) The storeroom is… d) where orders are placed and waiting staff 

collect food 

5) The cold storage room is… e) where perishable goods are stored 

6) The dishwashing area is…  f) where raw ingredients are prepared 

 

7. Translate the sentences from Russian into English: 

1. В разных предприятиях питания разные стили обслуживания, потому что они обслужи-

вают различные типы клиентов. 

2. Самообслуживание «Шведский стол» очень удобно для гостей, они не должны ждать 

официантов и счѐт. 

3. «Шведский стол» используется для больших групп туристов, а также для конференций 

и конгрессов. 

4. Ассортимент закусок, блюд и напитков обычно богат. Гости могут попробовать все 

блюда. 

5. Официанты могут помогать гостям, если это необходимо. 

 

3.2.3 МДК 02.03. «Технология организации процесса питания» 

 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по МДК.02.03 Технология процесса питания 

1 Какие свойства кулинарной продукции определяют ее качество? Охарактеризуйте 

их. 

2 Какие виды контроля качества кулинарной продукции характерны для предприятий 

общественного питания? 

3 Какие виды контроля качества кулинарной продукции характерны для предприятий 

общественного питания? 

4 Какие технологические принципы необходимо учитывать при производстве кули-

нарной продукции? 

5 Что представляет собой производственный процесс на предприятии общественно-

го питания? 

6 Какие аспекты необходимо учитывать в целях улучшения производственного про-

цесса?  

7 Какие требования предъявляются к предприятиям общественного питания, которые 

обслуживают иностранных туристов?  

8 Какие способы предоставления услуг питания выделяют? 

9 Какую информацию необходимо предоставлять в администрацию предприятия 
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общественного питания в процессе обслуживания иностранных туристов? Кто за 

это отвечает со стороны принимающей турфирмы? 

10 Как организовано питание иностранных туристов в пути следования? 

11 Какие особенности питания иностранных туристов учитываются при их обслужи-

вании? 

12 В чем заключается различие в рецептурах, технологии приготовления, вкусовых до-

стоинствах и назначении французских, английских и восточных соусов? 

13 Какие блюда и гастрономические продукты традиционно относят к закускам? 

14 С какой целью сервируют или подают закуски? 

15 Охарактеризуйте внешний вид, консистенцию и пищевую ценность заправочных, 

пюреобразных и прозрачных супов. 

16 Какие части мясной туши используются для приготовления отварного мяса и поче-

му? 

17 Укажите положительные и отрицательные стороны приготовления мясных блюд 

на пару. 

18 Охарактеризуйте потребительские свойства естественных напитков 

19 В чем заключаются преимущества естественных напитков по сравнению с искусствен-

ными 

20 В чем заключаются различие технологии производства горьких настоек и наливок? 

21 В чем заключаются различия в свойствах шампанских и шипучих вин и чем они 

обусловлены? 

22 Какие напитки относят к группе ликероводочных? 

23 Какие факторы определяют качества коньяков? 

24 Как должна звучать полная формулировка (определения) термина «короткий кок-

тейль»? 

25 Дайте сравнительную характеристику сроков и условий выдержки ординарных, 

марочных и коллекционных (марочно-коллекционных) вин и коньяков.  

26 Какое вино следует подавать к блюдам из жареной дичи? 

 

 

3.3 Контроль приобретения практического опыта 
 

3.3.1 Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

 
Целью оценки по учебной практики является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указани-

ем видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

3.3.2 Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по професси-

ональному модулю 
 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на учебной практике, 

требования к их выполнению и/ или усло-

вия выполнения 

 

Документ, подтвержда-

ющий качество выпол-

нения работ 

1 2 3 

1. Разработки  операци- Общая характеристика предприятия Аттестационный лист о 



 

 

22 

 

онных процедур и стан-

дартов службы питания 

Особенности организации работы службы 

питания гостиничного комплекса 

 

прохождении практики 

2.В планирование, орга-

низации, стимулирова-

нии и контроле деятель-

ности работников служ-

бы питания 

Особенности подготовки и технологий ор-

ганизации обслуживания в организации 

службы питания 

Организация обслуживания посетителей 

 

Аттестационный лист о 

прохождении практики 

Практики 

 

3.3.3 Форма аттестационного листа  

      АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

ФИО обучащегося 

обучающийся (аяся) на ___ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ г. Шах-

ты по специальности СПО 43.02.14 «Гостиничное дело» успешно прошѐл (ла) учебную и (или) 

(производственную) практику по профессиональному модулю ПМ.02. Организация и контроль 

текущей деятеьности сотрудников службы питания 

в объѐме ____ часов с «_»__2020 г. по «  »___2020 г. 

в организации _____КЭС, (организации города)________________________ 

__________________________________________________________________ 

В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональные компетенции 

по профессиональному модулю: 

Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК. 2.1 Планировать потребности питания в материальных ре-

сурсах и персонале 
 

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы пита-

ния в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы 
 

ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность работников 

службы питания для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей.  
 

 
«___» ___________ 2020__ г. 

 

Подпись руководителя практики:   _________  ____________________ 
            (ФИО) 

 

3.3.5 Требования к дифференцированному зачету по производственной прак-

тике 

 
Целью производственной практики ПП.02.01 является закрепление практических навыков, 

полученных при изучении профессионального модуля ПМ 02 Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы питания. Обучающийся в ходе прохождения производственной 

практики должен иметь практический опыт в организации деятельности службы питания. Произ-

водственная практика проводятся на основании двусторонних договоров, заключаемых между 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и организациями различных организационно-правых форм, 

производственная база которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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В период прохождения производственной практик, обучающиеся могут зачисляться на ва-

кантные должности, если работа соответствует требованиям программы практики. 

Производственная практика завершается промежуточной аттестацией в форме дифферен-

цированного зачѐта при наличии: 

- полноты и своевременности представления дневника учѐта производственной практики; 

- положительной производственной характеристики; 

- положительного аттестационного листа по производственной практике; 

- отчѐта о практике, в соответствии с заданием на практику и принятым требованиям к 

оформлению текстовых документов в учебном заведении. 

Результаты прохождения производственной практики учитываются при сдаче экзамена по 

модулю. 


