ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
для оценки квалификации
Администратор зала (6-й уровень квалификации)

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий
по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и
поддержке функционирования базового центра профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров,
утвержденного 01 марта 2017 года
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации:
Администратор зала (6 уровень квалификации)
2. Номер квалификации:
33.01300.07
3. Профессиональный стандарт:
«Официант / бармен». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 01.12.2015 № 910н
4. Вид профессиональной деятельности:
подача блюд и напитков в организациях питания.
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального
экзамена
Знания, умения в соответствии с
требованиями к квалификации, на
соответствие которым проводится
оценка квалификации

Критерии
оценки
квалификации

Тип и № задания

1

2

3

Нормативно-правовые акты
Российской Федерации,
регулирующие деятельность
организаций питания

Правильный Тестовые задания с
ответ – 2 балла; выбором ответа:
неправильный 1 – 12, 17 – 20, 24,
ответ – 0 баллов
29

Экономика, менеджмент и
Правильный Тестовые задания с
маркетинг, делопроизводство,
ответ – 2 балла; выбором ответа:
подготовка отчетности организаций неправильный
21, 22, 23, 26, 28,
питания
ответ – 0 баллов 30, 31, 32, 33, 34,
35
Современные технологии
обслуживания в организациях
питания

Правильный Тестовые задания с
ответ – 1 балл;
выбором ответа:
неправильный
13 – 16, 38 – 67
ответ – 0 баллов Тестовые задания
на установление
соответствия:
68, 69, 70

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа
профессионального экзамена:
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количество заданий с выбором ответа: 67;
количество заданий с открытым ответом: 0;
количество заданий на установление соответствия: 3;
количество заданий на установление последовательности: 0;
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут.
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального
экзамена
Трудовые функции,
трудовые действия, умения в
соответствии с
требованиями к
квалификации, на
соответствие которым
проводится оценка
квалификации

Критерии оценки квалификации

Тип и № задания

1

2

3

Оценка факторов, влияющих
на процессы обслуживания
потребителей организации
питания

Проведена
оценка наличия запасов
продуктов,
сырья,
оборудования
и
инвентаря,
необходимых
для
бесперебойной
работы
бригады
официантов и барменов.

Задание на
выполнение
трудовых
функций,
трудовых
действий в
модельных
условиях: № 1

1. Соблюдение гигиены рук (до начала
работы и до начала выполнения заказа).
Выполнено: 5 баллов, не выполнено – 0
баллов.
2. Продуктам и напитками обеспечен
надлежащий
температурный
режим
хранения (проверить и/или поставить в
холодильник).
Выполнено верно: 5 баллов, не выполнено –
0 баллов, выполнено с 1-й ошибкой (неверно
определен температурный режим) – 2
балла.
3. Продукты и сопутствующие напитки
расположены по группам (проверить и/или
расположить по группам).
Выполнено: 5 баллов, не выполнено – 0
баллов, выполнено с 1-й ошибкой (неверно
определена группа) – 2 балла.
4. Проверены сроки годности продуктов.
Выполнено: 5 баллов, не выполнено – 0
баллов.
5. При обнаружении продуктов с истекшим

4

сроком
годности
утилизировать
и
оформить необходимые документы (акт
списания).
Выполнено верно: 5 баллов, не выполнено –
0 баллов, выполнено с ошибкой в
заполнении акта – 2 балла.
6. Проверено наличие необходимого
количества столового белья, приборов,
посуды и стекла для обслуживания гостей
Выполнено верно: 5 баллов, за каждую
допущенную ошибку вычитается 1 балл.
Минимальное количество баллов – 0
баллов.
7. Проведена проверка состояния мебели
(при наличии загрязнения – устранено
загрязнение)
Выполнено верно: 5 баллов, не выполнено –
0 баллов
8.
Проведена
проверка
состояния
столового белья, приборов, посуды и
стекла (при отсутствии целостности или
наличия загрязнения – произведена замена)
Выполнено верно: 5 баллов, не выполнено –
0 баллов
Максимальное количество баллов – 40.
Разработка планов службы
обслуживания организации
питания по отдельным видам
процессов

1. Разработан план работы бригады
официантов и барменов на смену в
соответствии с полученной информацией
из экзаменационной карточки.
Выполнено: 5 баллов, не выполнено – 0
баллов
2. Проведен инструктаж официантов и
барменов.
Выполнено: 5 баллов, не выполнено – 0
баллов

Задание на
выполнение
трудовых
функций,
трудовых
действий в
модельных
условиях: № 1

Максимальное количество баллов – 10.
Организовывать выполнение 1. Проверка правильности выполнения
бригадами официантов и
действий официантами, сгруппированных
барменов плана работ
в 5 блоков:
1.1. Предварительная сервировка столов в
ресторане (без предварительного заказа,
при обслуживании по меню) на четыре
персоны (максимальное количество баллов
– 10)
1.2. Встреча гостей и прием заказа

Задание на
выполнение
трудовых
функций,
трудовых
действий в
модельных
условиях: № 1
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(максимальное количество баллов – 10)
1.3. Заказ (максимальное количество
баллов – 5)
1.4. Обслуживание гостей (максимальное
количество баллов – 40)
2. Разрешение конфликтной ситуации
(максимальное количество баллов – 20)
Максимальное количество баллов – 65.
Оценка результатов
Предоставление качественной обратной
деятельности службы
связи каждому члену бригады официантов
обслуживания организации и барменов.
питания
Максимальное количество баллов – 10.

Задание на
выполнение
трудовых
функций,
трудовых
действий в
модельных
условиях: № 1

Подготовка отчетов о
результатах работы службы
обслуживания организации
питания за отчетный период
вышестоящему руководству

Задание на
выполнение
трудовых
функций,
трудовых
действий в
модельных
условиях: № 1

1. По окончании смены правильно
заполнены все журналы.
Максимальное количество баллов – 10. За
каждый незаполненный или неправильно
заполненный журнал – вычитается по 5
баллов. Минимальное количество баллов –
0.
2. Подготовлены отчет, соответствующий
действительности.
Максимальное количество баллов – 5.
3.
Разработаны
предложения
по
усовершенствованию работы официантов и
барменов.
Максимальное количество баллов – 10.
Максимальное количество баллов – 25.

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа
профессионального экзамена:
- аудитория площадью, достаточной для размещения персональных столов
(один стол для одного соискателя) для соискателей, персональные
компьютеры с доступом к интернету в количестве, соответствующем
количеству соискателей, одновременно проходящих профессиональный
экзамен (не менее 5). Аудитория оборудована системой видеонаблюдения с
возможностью он-лайн трансляции и осуществления записи.
- в случае использования бумажного варианта теоретических заданий
требуется аудитория площадью, достаточной для размещения персональных
столов (один стол для одного соискателя) для соискателей (не менее 5
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соискателей, одновременно проходящих экзамен). Аудитория оборудована
системой видеонаблюдения с возможностью он-лайн трансляции и
осуществления записи. Соискатели должны быть обеспечены шариковыми
ручками.
б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа
профессионального экзамена:
- место для проведения экзамена: помещение, соответствующее требованиям
СНиП к учебным помещениям или к предприятиям общественного питания и
оборудованное системой видеонаблюдения, позволяющей осуществлять онлайн трансляцию проведения экзамена и запись экзамена.
- оборудование, инструменты и мебель:
- торговый зал:
№

Наименование

Ед.

Кол-во

измерения
1

2

5

6

1

Кассовое оборудование

шт.

1 (на всех участников)

2

Стол на 2 персоны

шт.

6

3

Стол на 4 персоны

шт.

4

4

Стулья (в зависимости от размера стола)

шт.

20

5

Скатерть на стол (в зависимости от

шт.

10

размера стола)
6

Приборы закусочные (нож+вилка)

шт.

30

7

Приборы основные

шт.

30

8

Ложка суповая

шт.

30

9

Приборы десертные

шт.

30

10

Нож для масла

шт.

30

11

Стейк нож

шт.

30

12

Тарелка закусочная

шт.

20

13

Тарелка основная

шт.

20

14

Тарелка десертная

шт.

20
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15

Тарелка суповая

шт.

20

16

Тарелка пирожковая

шт.

20

17

Глубокая столовая тарелка

шт.

20

18

Мелкая столовая тарелка

шт.

20

19

Салфетка текстильная

шт.

60

20

Набор солонка, перечница

шт.

10

21

Кофейная пара, эспрессо

шт.

10

22

Кофейная пара, капучино

шт.

10

23

Кофейная пара, американо

шт.

10

24

Чайная пара

шт.

10

25

Ложки чайные

шт.

20

27

Ложки кофейные

шт.

20

28

Бокал для воды

шт.

20

29

Бокал для красного вина

шт.

20

30

Бокал для белого вина

шт.

20

31

Рюмка

шт.

20

32

Бокал для шампанского

шт.

20

33

Миска для ингредиентов

шт.

5

34

Тарелка презентационная

шт.

20

35

Соусник

шт.

10

36

Блюдо для мяса

шт.

10

37

Блюдо для гарнира

шт.

10

38

Прорезиненный поднос

шт.

10

39

Сахарница+ щипцы

шт.

10

40

Меню

шт.

20

8

- бар:
№

Наименование

Ед. измерения

Кол-во на 1 соискателя

1

2

4

5

1

Барная стойка

шт.

1 (на всех)

2

Барный стул

шт.

4

4

Пивное оборудование

шт.

1 (на 5 чел.)

5

Холодильник барный

шт.

1

6

шт.

1

7

Морозильник для пюре,
мороженого
Стол для кофемашины

шт.

1

8

Льдогенератор для кускового льда

шт.

1 (на 5 чел.)

9

шт.

1 (на 5 чел.)

10

Льдогенератор для крошеного
льда
Айс-крашер

шт.

1 (на 5 чел.)

11

Кулер для белого вина

шт.

1 (на 5 чел.)

12

Ведро для шампанского

шт.

2 (на 5 чел.)

13

Айс-бакет

шт.

1

14

Мини-плита

шт.

1 (на 5 чел.)

15

Посудомоечная машина

шт.

1 (на 5 чел.)

16

Блендер

шт.

1

17

Джус-боксы

шт.

1

18

Органайзер

шт.

1

19

Пресс для цитрусовых

шт.

1 (на 5 чел.)

20

Соковыжималка для овощей

шт.

1 (на 5 чел.)

21

Кример

шт.

1 (на 5 чел.)

22

Сифон

шт.

1 (на 5 чел.)

23

шт.

1 (на 5 чел.)

24

Кофемашина 2-х группная
полуавтоматом
Кофемолка механическая

шт.

1 (на 5 чел.)

25

Оборудование для кофе на песке

шт.

1 (на 5 чел.)

26

Мусорный бак

шт.

1 (на 5 чел.)
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27

Мойка

шт.

1 (на 5 чел.)

28

Огнетушитель

шт.

1 (на 5 чел.)

29

Шейкер европейский

шт.

1

30

Шейкер бостон

шт.

1

31

Смесительный стакан

шт.

1

32

Стрейнер hawthorne

шт.

1

33

Джулеп-стрейнер

шт.

1

34

Барное сито

шт.

1

35

Барная ложка

шт.

2

36

Ложка для абсента

шт.

1

37

Гейзеры

шт.

3

38

Совок и щипцы для льда

шт.

1

39

Мадлер

шт.

1

40

Доска для фруктов

шт.

1

41

Барный нож

шт.

1

42

Карбовочный нож

шт.

1

43

Нож шато

шт.

1

44

Нарзанник

шт.

1

45

Открывалка для банок

шт.

1

46

Риммер

шт.

1 (на 5 чел.)

47

Мензурка, стекло

шт.

1 (на 5 чел.)

48

Стоппер

шт.

1

49

Щипцы для шампанского

шт.

1 (на 5 чел.)

50

Ножницы

шт.

2 (на 5 чел.)

51

шт.

1

52

Джиггеры (с делениями по
миллилитрам)
Сквизеры

шт.

1

53

Терка для мускатного ореха

шт.

1 (на 5 чел.)

54

Винный насос с пробками

шт.

1 (на 5 чел.)
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55

Питчер

шт.

1

56

Темпер

шт.

2 (на 5 чел.)

57

Нокбокс

шт.

1 (на 5 чел.)

58

Ёмкость для корицы

шт.

1 (на 5 чел.)

59

Чайник электрический

шт.

1 (на 5 чел.)

60

Чайник заварочный

шт.

1

61

Роксы

шт.

3

62

Хайболы

шт.

3

63

Гоблет

шт.

1

64

Харикейн

шт.

1

65

Шоты

шт.

3

66

Мартини гласс

шт.

3

67

Маргарита

шт.

1

68

Ликерные рюмки

шт.

1

69

Коньячные бокалы

шт.

1

70

Шампань флюте

шт.

1

71

Бокал для белого вина

шт.

1

72

Бокал для красного вина

шт.

1

73

Бокал для крепленного вина

шт.

1

74

Айриш кофе

шт.

1

75

Пивная кружка, пилснер

шт.

1

76

Кружка для джулепов

шт.

1

77

Декантер для вина

шт.

1 (на 5 чел.)

78

Графин для водки

шт.

1 (на 5 чел.)

79

Кувшин

шт.

1 (на 5 чел.)

80

Чайный комплект

шт.

1

81

Кофейный набор

шт.

1

82

Компьютер

шт.

1 (на всех)
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83

МФУ (принтер, сканер, копир)

шт.

1 (на всех)

84

шт.

1 (на всех)

85

Проектор или экран для
подключения к компьютеру
Фартук

шт.

1

86

Швабра

шт.

1 (на всех)

87

Веник

шт.

1 (на всех)

88

Совок

шт.

1 (на всех)

89

Ведро

шт.

1 (на всех)

90

Ветошь

шт.

1 (на всех)

91

Салфетки

упаковка

1

92

Костеры

шт.

3

93

Трубочки

шт.

10

94

Стиреры

шт.

3

95

Зубочистки

упаковка

1

96

Мешки для мусора

упаковка

1

97

Ручники

шт.

2

98

Губки

упаковка

1 (на всех)

99

Моющие средства

упаковка

1 (на всех)

100

Тряпка для натирки бара

шт.

2

101

Шпажки

упаковка

1

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:
При одновременном прохождении практического этапа профессионального
экзамена группы, состоящей из 5 соискателей, экспертная комиссия состоит
из 3-х человек: один эксперт по оценке квалификации и два технических
эксперта.
Требования к эксперту по оценке квалификации:
1). Высшее образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное
образование
по
управлению
предприятиями питания.
2). Опыт работы не менее 5 лет в сфере гостеприимства.
3). Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим
освоение:
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а) знаний:
— НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их
применения при проведении профессионального экзамена;
— нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной
деятельности и проверяемую квалификацию;
— методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом
оценочным средством (оценочными средствами);
— требования и порядок проведения теоретической и практической
части профессионального экзамена и документирования результатов
оценки;
— порядок работы с персональными данными и информацией
ограниченного использования (доступа);
б) умений
— применять оценочные средства;
— анализировать полученную при проведении профессионального
экзамена информацию, проводить экспертизу документов и
материалов;
— проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при
проведении профессионального экзамена;
— проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;
— принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе
критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;
— формулировать, обосновывать и документировать результаты
профессионального экзамена;
— использовать информационно-коммуникационные технологии и
программно-технические средства, необходимые для подготовки и
оформления экспертной документации;
4). Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных
соискателей.

Требования к техническим экспертам:
1). Высшее образование или среднее профессиональное образование.
2). Опыт работы не менее 5 лет в должности, соответствующей
квалификации администратор зала, и выполнения работ по виду
профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию,
но не ниже уровня оцениваемой квалификации.
3). Подтверждение:
а) знаний:
— НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их
применения при проведении профессионального экзамена;
— нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной
деятельности и проверяемую квалификацию;
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— методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом
оценочным средством (оценочными средствами);
— требования и порядок проведения теоретической и практической
части профессионального экзамена и документирования результатов
оценки;
— порядок работы с персональными данными и информацией
ограниченного использования (доступа);
б) умений
— применять оценочные средства;
— анализировать полученную при проведении профессионального
экзамена информацию;
— проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при
проведении профессионального экзамена;
— проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;
— принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе
критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;
— формулировать, обосновывать и документировать результаты
профессионального экзамена;
— использовать информационно-коммуникационные технологии и
программно-технические средства, необходимые для подготовки и
оформления экспертной документации;
4). Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по
профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек.
5). Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных
соискателей.
9.
Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий:
проведение обязательного инструктажа на рабочем месте, предварительная
проверка исправности оборудования. Соискатели допускаются к
прохождению практического этапа профессионального экзамена при наличии
медицинской книжки. Соискатели и эксперты допускаются на площадку
проведения экзамена при отсутствии на руках открытых порезов,
гнойничковых ран.
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10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:
Задание с выбором ответа № 1
Укажите напитки, для реализации которых на предприятиях питания НЕ
требуется получение лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Кофе по-ирландски
Б) Сидр
В) Пиво
Г) Медовуха
Д) Игристое вино
Задание с выбором ответа № 2
Укажите причины, которые могут послужить основанием для прекращения
действия или аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания.
Выберите все правильные варианты ответа

А) Продажа алкогольного коктейля лицу, не достигшему 18 лет
Б) Подача гостю открытой бутылки с вином
В) Продажа алкоголя, срок годности которого вышел на дату его реализации
Г) Продажа алкоголя при отсутствии сертификата соответствия на него
Д) Отказ предоставить гостю сопроводительные документы на бутылку вина
при их запросе гостем
Задание с выбором ответа № 3
Укажите документ, который НЕ входит в исчерпывающий перечень
сопроводительных документов на алкоголь, произведенного в Армении, при
его реализации в ресторане
Выберите один правильный вариант ответа

А) Товарно-транспортная накладная
Б) Справка, прилагаемая к таможенной декларации
В) Справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной
Г) Сертификат соответствия
Д) Декларация о соответствии
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Задание с выбором ответа № 4
Укажите размер штрафа для должностного лица, который предусмотрен
Кодексом об административных правонарушениях РФ, за продажу вина
несовершеннолетнему лицу в ресторане.
Выберите один правильный вариант ответа

А) От 10 тыс. рублей до 15 тыс. рублей
Б) От 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей
В) От 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей
Г) От 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей
Д) От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей
Задание с выбором ответа № 5
Укажите документ, в котором установлены общие требования по
оформлению, построению и содержанию продукции, реализуемой баром.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Калькуляционная карта
Б) Меню бара
В) Коктейльная карта
Г) Брендбук организации
Задание с выбором ответа № 6
Выберите из предложенных вариантов наименования сопроводительных
документов, обязательных при розничной продаже импортной алкогольной
продукции в соответствии с алкогольным законодательством Российской
Федерации.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Товарно-транспортная накладная
Б) Справка, прилагаемая к таможенной декларации
В) Сертификат соответствия
Г) Сертификат качества
Задание с выбором ответа № 7
Каким образом происходит процесс фиксации продажи алкогольной
продукции в соответствии с алкогольным законодательством Российской
Федерации?
Выберите один правильный вариант ответа
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А) Записью в журнале учета
Б) Сканированием акцизной марки средствами фиксации ЕГАИС
В) Автоматически при пробивании чека
Г) Записью в журнале учета и сканированием акцизной марки средствами
фиксации ЕГАИС
Задание с выбором ответа № 8
Выберите из предложенных вариантов категории лиц, которым сотрудник
ресторана обязан отказать в продаже алкогольный продукции в соответствии
с алкогольным законодательством Российской Федерации.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Беременным женщинам
Б) Лицам в состоянии алкогольного опьянения
В) Несовершеннолетним
Г) Гостям, прибывшим в заведение за рулем автомобиля
Задание с выбором ответа № 9
Выберите из предложенных вариантов условие, при выполнении которого
разрешено держать в кассе размен в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Сумма для размена в кассе не превышает 3 000 рублей,
Б) Сумма для размена в кассе не превышает 5 000 рублей,
В) Оформлен письменный приказ на выдачу наличных денежных средств от
руководителя организации в определенной им сумме,
Г) Оформлен письменный приказ на выдачу наличных денежных средств от
руководителя организации на сумму, не превышающую 10 000 рублей,
Д) Используются личные денежные средства сотрудника бара для
осуществления размена.
Задание с выбором ответа № 10
Какое максимальное количество часов в неделю может работать сотрудник
ресторана в соответствии с Трудовым кодексом РФ?
Выберите один правильный вариант ответа

А) Не более 40 часов
Б) Не более 55 часов
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В) Столько часов, сколько указано в трудовом договоре
Г) Для сотрудников предприятий общественного питания время работы не
нормируется
Задание с выбором ответа № 11
Укажите, через какое время после начала работы в организации на
постоянной основе сотрудник ресторана имеет право получить первый
оплачиваемый отпуск.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Через 3 месяца
Б) Через 6 месяцев
В) Через 1 год
Г) Через 6 месяцев, если в трудовом договоре не оговорено иное
Д) Через 6 месяцев, если в трудовом договоре не оговорено иное
Задание с выбором ответа № 12
Выберите из предложенных вариантов периодичность, с которой сотрудники
ресторана обязаны проходить медицинское обследование.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Один раз каждые 3 месяца
Б) Один раз каждые полгода
В) Один раз в год
Г) Один раз в год и некоторые виды обследования при приеме на работу
Д) Один раз в год и некоторые виды обследования каждые полгода
Задание с выбором ответа № 13
Выберите из предложенных вариантов срок хранения открытой бутылки
белого вина, в течение которого сохраняются исходные свойства вина, при
соблюдении правил хранения вина.
Выберите один правильный вариант ответа

А) 12 часов
Б) 24 часа
В) До 3-х суток
Г) До 7-ми суток
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Задание с выбором ответа № 14
Выберите из предложенных вариантов срок хранения открытой бутылки
красного вина, в течение которого сохраняются исходные свойства вина, при
соблюдении правил хранения вина.
Выберите один правильный вариант ответа

А) 12 часов
Б) 24 часа
В) До 3-х суток
Г) До 7-ми суток
Задание с выбором ответа № 15
Выберите из предложенных вариантов температурные условия хранения вин
на предприятии питания в соответствии с требованиями производителей
вина.
Выберите один правильный вариант ответа

А) 5-20⁰С
Б) 10-12⁰С
В) 0-24⁰С
Г) 8-18⁰С
Задание с выбором ответа № 16
Выберите из предложенных вариантов все наименования документов,
которые заполняются при движении продукции со склада в бар, из бара на
склад, из бара на кухню.
Выберите все верные варианты ответа

А) Накладная на перемещение
Б) Накладная на списание
В) Накладная на получение
Г) Товарно-транспортная накладная
Д) Акт списания
Задание с выбором ответа № 17
Выберите из предложенных вариантов сведения, которые необходимо
указывать при составлении технико-технологической карты коктейля.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Нормы закладки продуктов брутто
Б) Нормы закладки продуктов нетто
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В) Нормы закладки продуктов брутто и нетто
Г) Проценты отходов на обработку продуктов
Д) Себестоимость продуктов

Задание с выбором ответа № 18
Выберите из предложенных вариантов нормативный документ, который
регулирует требования к срокам годности и условиям хранения на
предприятии общественного питания.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов
Б) Законодательство о защите прав потребителей
В) Технические регламенты качества продукции
Г) Технико-технологические карты
Задание с выбором ответа № 19
Выберите из предложенных вариантов документы, подтверждающие
соответствие пищевой продукции, необходимы при ее приеме в организацию
питания.
Выберите все правильные варианты ответа

А) Удостоверение качества
Б) Сертификат соответствия
В) Товарно-транспортная накладная
Г) Декларация о соответствии
Д) Свидетельство о государственной регистрации
Е) Маркировочный ярлык
Ж) Ветеринарное свидетельство
Задание с выбором ответа № 20
Выберите из предложенных вариантов, что является критическим пределом
при управлении микробиологической опасностью в ККТ на стадии
реализации готовой продукции общественного питания по месту ее
изготовления
Выберите один правильный вариант ответа

А) Срок хранения готовой продукции
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Б) Температура хранения продукции
В) Допустимые нормы количества микроорганизмов
Задание с выбором ответа № 21
Выберите из предложенных вариантов определение процесса по разработке
задания по созданию блюда.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Описание лучших блюд выдающихся шеф-поваров
Б) Описание идей шеф-повара и отдела маркетинга с учетом новых трендов в
гастрономии
В) Описание экономических показателей и параметров, которые задает
концепция
Г) Нет правильного варианта ответа
Задание с выбором ответа № 22
Выберите из предложенных вариантов все этапы разработки блюда.
Выберите все правильные варианты ответа

А) Дегустации блюда
Б) Разработка внутренних локальных актов
В) Разработка задания
Г) Заказ полуфабрикатов и сырья
Д) Создание концепции меню
Е) Проверка оборудования
Ж) Обучение и аттестация сотрудников
Задание с выбором ответа № 23
Выберите из предложенных вариантов все критерии, которые учитываются
при разработке концепции меню.
Выберите все правильные варианты ответа

А) Экономические параметры
Б) Тренды в гастрономии
В) Характеристики целевой аудитории
Г) Результаты ABC анализа
Д) Параметры концепции ресторана
21

Е) Уровень квалификации сотрудников
Ж) Материально-техническое оснащение ресторана
Задание с выбором ответа № 24
Выберите из предложенных вариантов все наименования документов,
которые необходимо разрабатывать при разработке блюда в соответствии с
законодательством.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Технико-технологическая карта
Б) Рецепт с описанием технологии приготовления блюда
В) Рецепт, станционные карты, ориентиры производственных заданий
Задание с выбором ответа № 25
Выберите из предложенных вариантов основные составляющие вкуса на
тарелке.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Архитектура блюда, экономические показатели, посуда и подача
Б) Расположение, посуда, вкус, цвет
В) Архитектура блюда, цветовая гамма, запах и вкус, подача, посуда
Г) Расположение, посуда, вкус, цвет, запах
Задание с выбором ответа № 26
Выберите из предложенных вариантов параметры дегустации, которые
относятся к менеджерским параметрам.
Выберите все правильные варианты ответа

А) Наличие инвентаря
Б) Наличие оборудования
В) Скорость организации
Г) Гостевая скорость
Д) Квалификация сотрудников
Е) Легкость в запоминании
Ж) Вкусовые качества
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Задание с выбором ответа № 27
Выберите из предложенных вариантов задачу проведения выборочной
инвентаризации продукции бара.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Выявление недостач или излишек в работе с единичными продуктами
Б) Учет всей барной продукции
В) Разделение материальной ответственности между сотрудниками за
выявленные недостачи
Г) Закрытие смены сотрудников бара
Д) Составление ежеквартальной бухгалтерской отчетности
Задание с выбором ответа № 28
Выберите из предложенных вариантов определение понятия «эргономика
зала».
Выберите один правильный вариант ответа

А) Оценка качества работы сотрудников зала ресторана
Б) Эстетика рабочего места
В) Правила в части пространства и их выполнение
Г) Процесс по организации работы сотрудников зала
Задание с выбором ответа № 29
Выберите из предложенных вариантов определение понятия «бракераж».
Выберите все правильные варианты ответа

А) Оценка качества продукта, полуфабриката и готовой продукции
Б) Замена товара из-за его порчи
В) Оценка технологического процесса
Г) Отчет по ликвидности
Д) Осмотр сотрудников
Е) Проверка рабочего состояния оборудования
Задание с выбором ответа № 30
Выберите из предложенных вариантов последовательность действий при
применении правила по работе с конфликтами LAST.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Выслушаете гостя. Извинитесь перед гостем. Примите решение.
Поблагодарите гостя
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Б) Выслушаете гостя. Извинитесь перед гостем. Сообщите гостю о вариантах
решения. Поблагодарите гостя
В) Выслушаете гостя. Обсудите с гостем проблему. Примите решение.
Поблагодарите гостя
Г) Извинитесь перед гостем. Примите решение. Сообщите гостю, как будете
решать проблему. Поблагодарите гостя
Д) Извинитесь перед гостем. Примите решение. Сообщите гостю, как будете
решать проблему. Предложите гостю компенсацию
Задание с выбором ответа № 31
Исключите из предложенных вариантов модель поведения гостя ресторана,
которая не относится к основным моделям поведения личности в конфликте.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Конструктивная модель;
Б) Деструктивная;
В) Конформистская;
Г) Нонконформистская.
Задание с выбором ответа № 32
Выберите из предложенных вариантов термин, характеризующий процесс
рассмотрения споров профессионально подготовленными лицами, выработку
рекомендаций и предложений по урегулированию разногласий.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Соглашение
Б) Медиация
В) Фасилитация
Г) Разбирательство
Д) Требование
Задание с выбором ответа № 33
Выберите из предложенных вариантов подход в организации работы
официантов ресторана, который является наиболее эффективным при полной
загрузке ресторана.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Ситуационный подход
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Б) Процессный подход
В) Функциональный подход
Г) Системный подход
Задание с выбором ответа № 34
Выберите
из
предложенных
вариантов
стиль
руководства,
характеризующийся невмешательством в работу официантов, низкой
ответственностью официантов.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Демократический стиль руководства
Б) Либеральный стиль руководства
В) Авторитарный стиль руководства
Задание с выбором ответа № 35
Выберите из предложенных вариантов результат, который достигается при
использовании процессного подхода в организации работы официантов.
Выберите один правильный вариант ответа

А) провести анализ факторов внешней среды, влияющих на работу
официантов
Б) автоматизировать
официантов

часть

процессов

организации

работы

бригады

В) использовать математические методы при организации работы бригады
официантов
Г) процессный подход не применим в организации работы бригады
официантов
Задание с выбором ответа № 36
Выберите из предложенных вариантов причины неэффективности систем
оплаты труда.
Выберите все правильные варианты ответа

А) Системы оценивают работника, а не его трудовую деятельность и
результаты его труда
Б) Низкая заинтересованность руководства в своем персонале
В) Неизвестность для работников степени справедливости системы оплаты
Г) Неудовлетворительные критерии оценки трудовой деятельности
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Задание с выбором ответа № 37
Выберите из предложенных вариантов основные составные части комплекса
маркетинга в ресторанном бизнесе.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Ресторан, ценообразование, продвижение ресторана, привлечение гостей
Б) Ресторан, стимулирование сбыта, реклама
В) Реализация блюд и напитков, ценообразование, продвижение ресторана
Г) Планирование продукции, определение цены, бренд
Задание с выбором ответа № 38
Выберите из предложенных вариантов все названия основных приемов
расстановки мебели в торговом зале ресторана
Выберите все правильные варианты ответа

А) Геометрический
Б) Диаметральный
В) Прямоугольный
Г) Круглый
Д) Свободный
Задание с выбором ответа № 39
Выберите из предложенных вариантов все параметры, определяющие вид
предварительной сервировки стола в торговом зале ресторана при
обслуживании банкетов?
Выберите все правильные варианты ответа

А) Вид банкета
Б) Трудовое законодательство
В) Количество приглашенных гостей
Г) Общее оформление зала
Д) Санитарные нормы и правила
Е) Заказанные блюда и напитки
Задание с выбором ответа № 40
Выберите из предложенных вариантов максимальное количество приборов,
необходимых для предварительной сервировки стола в торговом зале
ресторана при предварительном заказе гостя?
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Выберите один правильный вариант ответа

А) Два прибора
Б) Четыре прибора
В) Восемь приборов
Г) Десять приборов
Задание с выбором ответа № 41
Выберите из предложенных вариантов сервировку стола для ужина гостей
приборами (вилками и ножами, с указанием направления лезвия ножей)
официантом в ресторане.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Вилка слева, нож справа, нож лезвием к тарелке
Б) Вилка слева, нож справа, нож лезвием от тарелки
В) Вилка справа, нож слева, нож лезвием к тарелке
Задание с выбором ответа № 42
Выберите из предложенных вариантов правильный вариант направления
ручек десертной вилки и десертной ложки при сервировке официантом стола
для ужина гостей по предварительному заказу гостя ресторана
Выберите один правильный вариант ответа

А) Десертная вилка располагается ручкой влево, десертная ложка ручкой
вправо
Б) Десертная вилка и десертная ложка располагаются ручками вправо
В) Десертная вилка располагается ручкой вправо, десертная ложка
располагается ручкой влево
Задание с выбором ответа № 43
Укажите, для подачи каких напитков должна использоваться мадерная
рюмка в соответствии с рекомендациями производителей мадерных рюмок.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Для подачи коньяка
Б) Для подачи крепленых и десертных вин
В) Для подачи шампанского
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Задание с выбором ответа № 44
Выберите из предложенных вариантов последовательность подачи вторых
блюд гостям.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Мясные и блюда из птицы и дичи, рыбные, овощные блюда, мучные,
яичные блюда
Б) Рыбные блюда, мясные и блюда из птицы и дичи, овощные, мучные,
яичные блюда
В) Овощные, рыбные блюда, мучные, яичные блюда, мясные и блюда из
птицы и дичи
Задание с выбором ответа № 45
Выберите из предложенных вариантов количество официантов, которое
необходимо и достаточно для обслуживания дипломатического банкета за
столом на 100 человек с полным обслуживанием.
Выберите один правильный вариант ответа

А) 10 официантов
Б) 15 официантов
В) 25 официантов
Г) 40 официантов
Задание с выбором ответа № 46
Выберите из предложенных вариантов действия официантов, которые
соответствуют нормам этики, при обслуживании банкета в то время, когда
произносятся тосты.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Официанты продолжают обслуживание
Б) Обслуживание приостанавливается, и официанты должны отойти от стола
В) Обслуживание приостанавливается, официанты остаются стоять на том
месте, где их застал тост
Задание с выбором ответа № 47
Выберите из предложенных вариантов форму обслуживания, которая
используется в ресторане с «французским» видом обслуживания.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Полное обслуживание
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Б) Частичное обслуживание
В) Полное самообслуживание
Г) Частичное самообслуживание
Задание с выбором ответа № 48
Выберите из предложенных вариантов вид шампанского с наименьшим
содержанием сахара по сравнению с предложенными вариантами.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Sec
Б) Demi-sec
В) Semi-seco
Г) Brut
Д) Dry
Задание с выбором ответа № 49
Выберите из предложенных вариантов бурбоны.
Выберите все верные варианты ответа

А) Джим Бим
Б) Мэкерз Марк
В) Чивас Ригал
Г) Уайлд Терки
Д) Джемесон
Задание с выбором ответа № 50
Выберите из предложенных вариантов, что такое Кальвадос.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Яблочный бренди
Б) Виноградный бренди с добавлением яблока
В) Грушевый дестилят
Г) Яблочная водка
Д) Яблочный сидр
Задание с выбором ответа № 51
Выберите из предложенных вариантов специи и добавки, которые
используются при приготовлении классических коктейлей для аперитива.
Выберите все верные варианты ответа

А) Лимонный сок
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Б) Сахарный сироп
В) Кампари
Г) Сливки
Д) Табаско
Е) Ангостура
Задание с выбором ответа № 52
Выберите из предложенных вариантов значение минимальной выдержки у
коньяка с аббревиатурой «VSOP»
Выберите все верные варианты ответа

А) Не менее 3-х лет
Б) Не менее 4-х лет
В) Не менее 6 лет
Г) Более 8-ми лет
Задание с выбором ответа № 53
Выберите из предложенных вариантов информацию, которая не обязательно
должна указываться на этикетке вина.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Год сбора урожая
Б) Страна производителя
В) Сорт винограда
Г) Объемная доля алкоголя
Задание с выбором ответа № 54
Выберите из предложенных вариантов верную пропорцию наполнения
бокала красным вином.
Выберите один правильный вариант ответа

А) На 1/3 бокала
Б) Половина бокала
В) На 2/3 бокала
Г) Полный бокал
Д) Все вышеперечисленные варианты допустимы
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Задание с выбором ответа № 55
Выберите из предложенных вариантов время суток, для которого уместно
употребление крепкого черного чая с сахаром с точки зрения физиологии
человека и свойств указанного напитка.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Утро
Б) День
В) Вечер
Г) Ночь
Задание с выбором ответа № 56
Выберите из предложенных вариантов, в каком качестве легкий
неароматизированный улун раскрывает в большей степени свои свойства.
Выберите один правильный вариант ответа

А) В качестве утреннего бодрящего чая, употребляемого с сахаром и
молоком
Б) В качестве напитка для сигарной комнаты
В) В качестве чая для сопровождения ярких десертов
Г) В качестве дижестива
Задание с выбором ответа № 57
Выберите из предложенных вариантов вид чая, который традиционно
подходит для стилизованного русского чаепития.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Черный чай
Б) Зеленый чай
В) Улун
Г) Пуэр
Задание с выбором ответа № 58
Выберите из предложенных вариантов способ приготовления и подачи чая
(три грамма черного чая и чайник объемом 500 мл.), при котором сохранятся
заданные свойства чая.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Залить чай в чайнике кипятком и через 3-5 минут подать гостям, разливая
чай по чашкам;
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Б) Залить чай в чайнике кипятком и через 3-5 минут подать гостям, разбавляя
заваренный чай в чашках кипятком
В) Залить чай в чайнике кипятком, сразу слить настой, снова залить чай
кипятком, снова слить настой и после этого подать его гостям.
Задание с выбором ответа № 59
Выберите из предложенных вариантов напиток, подходящий по свойствам
для подачи к легкому фруктовому салату.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Крепкий черный чай
Б) Белый чай
В) Молочный улун
Г) Пуэр
Задание с выбором ответа № 60
Укажите, что означает надпись на этикетке бутылки с американским виски –
«Sour Mash».
Выберите все верные варианты ответа

А) Название региона производства виски
Б) Название марки виски
В) Название процесса производства виски
Г) Название перегонного куба
Задание с выбором ответа № 61
Выберите из предложенных вариантов отличие «золотой» текилы от
«серебряной» текилы.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Выдержка
Б) Содержание карамели
В) Содержание сахара
Г) Крепость
Задание с выбором ответа № 62
Выберите из предложенных вариантов бренди, который изготавливается НЕ
во Франции.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Кальвадос
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Б) Бренди де Херес
В) Арманьяк
Г) Коньяк
Задание с выбором ответа № 63
Выберите из предложенных вариантов крепких спиртных напитков те, с
которыми сочетается вермут в коктейлях.
Выберите все верные варианты ответа

А) Ликер
Б) Водка
В) Джин
Г) Биттер
Задание с выбором ответа № 64
Выберите из предложенных вариантов способ тепловой обработки,
способствующий большему сохранению питательных веществ фруктов при
приготовлении десертов.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Жарка
Б) Запекание
В) Припускание
Г) Варка на пару
Задание с выбором ответа № 65
Выберите из предложенных вариантов название кондитерского изделия,
которое приготавливается путем замораживания.
Выберите один правильный вариант ответа

А) Профитроли
Б) Парфе
В) Круассаны
Г) Чизкейк
Задание с выбором ответа № 66
Выберите из предложенных вариантов название части мяса свинины,
используемой для приготовления полуфабриката котлеты натуральной.
Выберите один правильный вариант ответа
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А) окорок
Б) корейка
В) лопатка
Г) вырезка
Задание с выбором ответа № 67
Выберите из предложенных вариантов супов все супы, которые относятся к
заправочным.
Выберите все верные варианты ответа

А) Щи зеленые
Б) Суп-пюре из птицы
В) Суп-пюре из бобовых
Г) Солянка рыбная
Д) Рассольник московский
Задание на установление соответствия № 68
Установите соответствие между кулинарным использованием и названием
части мяса.
Один из предложенных вариантов части мяса – лишний.

Вид кулинарного использования

Название части мяса

1) Жарка

А) Лопатка

2) Тушение

Б) Шея

3) Приготовление котлетной массы

В) Вырезка
Г) Наружный кусок

1 - __, 2 - __, 3 - __
Задание на установление соответствия № 69
Установите соответствие между описанием полуфабриката и его названием.
Один из предложенных вариантов названия полуфабриката – лишний.

Описание полуфабриката
1)
Крупнокусковый
баранины

полуфабрикат

Название полуфабриката
из А) Поджарка
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2) Порционный полуфабрикат из говядины

Б) Ростбиф

3) Мелкокусковый полуфабрикат из свинины

В) Грудинка фаршированная
Г) Бифштекс

1 - __, 2 - __, 3 - __
Задание на установление соответствия № 70
Установите соответствие между названием пирожного и видом теста,
используемого при приготовлении соответствующего вида пирожного.
Один из предложенных вариантов вида теста – лишний.

Название пирожного

Вид теста

1) Эклеры

А) Песочное тесто

2) Корзиночка с кремом

Б) Бисквитное тесто

3) Буше

В) Заварное тесто
Г) Слоеное тесто

1 - __, 2 - __, 3 - __
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11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов
теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о
допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального
экзамена:
Правильные варианты ответа,
Баллы, начисляемые за
№
модельные ответы и (или) критерии
правильно выполненное
задания
оценки
задание
1
Б, В, Г, Д
2 балла
2
А, В, Г, Д
2 балла
3
Б
2 балла
4
Г
2 балла
5
В
2 балла
6
А, Б, В
2 балла
7
А
2 балла
8
А
2 балла
9
В
2 балла
10
А
2 балла
11
Б
2 балла
12
В
2 балла
13
В
1 балл
14
В
1 балл
15
А
1 балл
16
А, В
1 балл
17
В
2 балла
18
А
2 балла
19
Г, Д, Ж
2 балла
20
В
2 балла
21
В
2 балла
22
А, Б, В, Г, Ж
2 балла
23
А, Б, Д, Е, Ж
2 балла
24
А
2 балла
25
В
2 балла
26
А, Б, В, Г
2 балла
27
А
2 балла
28
В
2 балла
29
А
2 балла
30
А
2 балла
31
Г
2 балла
32
Б
2 балла
33
А
2 балла
34
Б
2 балла
35
Б
2 балла
36
А, В, Г
2 балла
36

Правильные варианты ответа,
Баллы, начисляемые за
модельные ответы и (или) критерии
правильно выполненное
оценки
задание
37
А
2 балла
38
А, Д
1 балл
39
А, В, Г, Е
1 балл
40
Г
1 балл
41
А
1 балл
42
А
1 балл
43
Б
1 балл
44
Б
1 балл
45
В
1 балл
46
В
1 балл
47
А
1 балл
48
Г
1 балл
49
А, Б, Д
1 балл
50
А
1 балл
51
А, В, Д, Е
1 балл
52
Б
1 балл
53
В
1 балл
54
А
1 балл
55
А
1 балл
56
Г
1 балл
57
А
1 балл
58
А
1 балл
59
Б
1 балл
60
В
1 балл
61
Б
1 балл
62
Б
1 балл
63
Б, В, Г
1 балл
64
Б
1 балл
65
Б
1 балл
66
Б
1 балл
67
А, Г, Д
1 балл
68
1 – В, 2 – Г, 3 – Б
1 балл
69
1- В, 2 – Г, 3 – А
1 балл
70
1 – В, 2 – А, 3 – Б
1 балл
Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в
соответствии со спецификацией. Всего 70 заданий. Вариант соискателя
содержит 70 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание,
суммируются. Максимальное количество баллов – 95.
Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при
условии достижения набранной суммы баллов от 75 и более.

№
задания
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:
ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ
ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовые функции:
1. Планирование процессов обслуживания потребителей организации
питания
2. Организация и координация процессов обслуживания потребителей
организации питания
3. Контроль работы и оценка результатов процессов обслуживания
потребителей организаций питания
Типовое задание:
Подготовить ресторан к началу работы новой «смены» бригады официантов
и барменов, состоящей из 2-х официантов и 1-го помощника официанта, 2-х
барменов и 1-го помощника бармена.
Соискатель выбирает случайным образом экзаменационную карточку, в
которой представлена информация:
1. Меню,
2. Количество посадочных мест,
3. Статистика загрузки ресторана (утреннее, дневное, вечернее время в
течение недели),
4. Описание концепции ресторана,
5. Стандарты обслуживания.
Трудовые функции,
Критерии оценки
трудовые действия,
умения в
соответствии с
требованиями к
квалификации, на
соответствие
которым
проводится оценка
квалификации
1
2
Оценка факторов, Проведена оценка наличия запасов продуктов,
влияющих на
сырья, оборудования и инвентаря, необходимых
процессы
для бесперебойной работы бригады официантов и
обслуживания
барменов.
потребителей
1. Соблюдение гигиены рук (до начала работы и до
организации
питания
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начала выполнения заказа).
Выполнено: 5 баллов, не выполнено – 0 баллов.
2. Продуктам и напитками обеспечен надлежащий
температурный режим хранения (проверить и/или
поставить в холодильник).
Выполнено верно: 5 баллов, не выполнено – 0
баллов, выполнено с 1-й ошибкой (неверно
определен температурный режим) – 2 балла.
3.
Продукты
и
сопутствующие
напитки
расположены по группам (проверить и/или
расположить по группам).
Выполнено: 5 баллов, не выполнено – 0 баллов,
выполнено с 1-й ошибкой (неверно определена
группа) – 2 балла.
4. Проверены сроки годности продуктов.
Выполнено: 5 баллов, не выполнено – 0 баллов.
5. При обнаружении продуктов с истекшим сроком
годности утилизировать и оформить необходимые
документы (акт списания).
Выполнено верно: 5 баллов, не выполнено – 0
баллов, выполнено с ошибкой в заполнении акта – 2
балла.
6. Проверено наличие необходимого количества
столового белья, приборов, посуды и стекла для
обслуживания гостей
Выполнено верно: 5 баллов, за каждую
допущенную ошибку вычитается 1 балл.
Минимальное количество баллов – 0 баллов.
7. Проведена проверка состояния мебели (при
наличии загрязнения – устранено загрязнение)
Выполнено верно: 5 баллов, не выполнено – 0
баллов
8. Проведена проверка состояния столового белья,
приборов, посуды и стекла (при отсутствии
целостности
или
наличия
загрязнения
–
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произведена замена)
Выполнено верно: 5 баллов, не выполнено – 0
баллов
Максимальное количество баллов – 40.
Разработка планов
службы
обслуживания
организации
питания по
отдельным видам
процессов
Организовывать
выполнение
бригадами
официантов и
барменов плана
работ

1. Разработан план работы бригады официантов и
барменов на смену в соответствии с полученной
информацией из экзаменационной карточки.
Выполнено: 5 баллов, не выполнено – 0 баллов
2. Проведен инструктаж официантов и барменов.
Выполнено: 5 баллов, не выполнено – 0 баллов
Максимальное количество баллов – 10.
1. Проверка правильности выполнения действий
официантами, сгруппированных в 5 блоков:
1.1. Предварительная сервировка столов в
ресторане (без предварительного заказа, при
обслуживании по меню) на четыре персоны
(максимальное количество баллов – 10)
1.2. Встреча гостей и прием заказа (максимальное
количество баллов – 10)
1.3. Заказ (максимальное количество баллов – 5)
1.4.
Обслуживание
гостей
(максимальное
количество баллов – 40)
2.
Разрешение
конфликтной
ситуации
(максимальное количество баллов – 20)

Максимальное количество баллов – 65.
Оценка результатов Предоставление качественной обратной связи
деятельности
каждому члену бригады официантов и барменов.
службы
обслуживания
Максимальное количество баллов – 10.
организации
питания
Подготовка отчетов 1. По окончании смены правильно заполнены все
о результатах
журналы.
работы службы
Максимальное количество баллов – 10. За каждый
обслуживания
незаполненный или неправильно заполненный
организации
журнал – вычитается по 5 баллов. Минимальное
питания за
количество баллов – 0.
отчетный период
вышестоящему
2.
Подготовлены
отчет,
соответствующий
руководству
действительности.
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Максимальное количество баллов – 5.
3.
Разработаны
предложения
по
усовершенствованию работы официантов и
барменов.
Максимальное количество баллов – 10.
Максимальное количество баллов – 25.

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: экзаменационная площадка,
соответствующая требованиям к материально-техническому оснащению
проведения практического этапа профессионального экзамена.
2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов.
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия
решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к
квалификации:
максимальное количество баллов, которое соискатель может получить по
результатам выполнения практического этапа профессионального экзамена,
составляет 125 баллов.
Положительное решение о соответствии квалификации соискателя
требованиям к квалификации по квалификации «Администратор зала (6-й
уровень квалификации)» принимается при достижении 100 баллов.
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных
при подготовке комплекта оценочных средств:
1).
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья. СанПиН 2.3.6.1079-01
2). ПОТ Р М-011-2000 «Межотраслевые правила по охране труда в
общественном питании»
3). Трудовой кодекс Российской Федерации
4). Закон о защите прав потребителей.
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