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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины ФТД.02 «Организационно-технологические особенности обслуживания на пред-
приятиях общественного питания» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-10 
ПК-11 
 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-10 Способностью организо-

вать технологический 
процесс производства 
продуктов питания из 
растительного сырья и 
работу структурного 
подразделения 

Способы реализации мероприятий по 
повышению эффективности произ-
водства, направленных на рациональ-
ное использование и сокращение рас-
ходов сырья, материалов, снижение 
трудоемкости производства продук-
ции, повышение производительности 
труда, экономное расходование энер-
горесурсов. 

Организовывать новые тех-
нологические процессы на 
производстве, позволяющие 
более рационально исполь-
зовать различные виды ре-
сурсов. 

Навыками использования 
научно-технической ин-
формации, достижений оте-
чественной и зарубежной 
науки и техники для интен-
сификации производства 
продуктов питания из рас-
тительного сырья 

ПК-11 Готовностью выполнить 
работы по рабочим про-
фессиям 

Основы технологии производства 
продуктов общественного питания. 
 

Осуществлять управление 
технологическими  
линиями (процессами) и 
выявлять объекты для 
улучшения технологии пи-
щевых производств. 

Навыками обеспечивать эф-
фективное использование 
техники, материальных и 
трудовых ресурсов. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать способы реализации мероприятий по 
повышению эффективности производства, 
направленных на рациональное использо-
вание и сокращение расходов сырья, мате-
риалов, снижение трудоемкости производ-
ства продукции, повышение производи-
тельности труда, экономное расходование 
энергоресурсов (ПК-10) 

Фрагментарные способов реализации мероприятий 
по повышению эффективности производства, 
направленных на рациональное использование и со-
кращение расходов сырья, материалов, снижение 
трудоемкости производства продукции, повышение 
производительности труда, экономное расходование 
энергоресурсов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания спе-
циальной литературы и другой научно-
технической информации, достижений отече-
ственной и зарубежной науки и техники в обла-
сти технологии производства продуктов питания 
из растительного сырья 

Уметь организовывать новые техноло-
гические процессы на производстве, 
позволяющие более рационально ис-
пользовать различные) виды ресурсов 
(ПК-10) 

Фрагментарное умение организовывать новые 
технологические процессы на производстве, 
позволяющие более рационально использовать 
различные виды ресурсов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать 
научно-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт применитель 
но к сфере своей профессиональной деятель-
ности 

Владеть навыками обеспечения эффек-
тивного использования техники, матери-
альных и трудовых ресурсов (ПК-10) 

Фрагментарное использование навыков обеспе-
чения эффективного использования техники, ма-
териальных и трудовых ресурсов/Отсутствие 
навыков 

В целом успешное применение навыков 
обеспечения эффективного использования 
техники, материальных и трудовых ресурсов 
 (ПК-10) 

Знать основы технологии производства 
продуктов общественного питания. 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания основ технологии произ-
водства продуктов общественного питания / От-
сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-
нов технологии производства продуктов об-
щественного питания 
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1 2 3 
Уметь осуществлять управление техно-
логическими линиями (процессами) и 
выявлять объекты для улучшения тех-
нологии пищевых производств    
(ПК-11) 

Фрагментарное умение осуществлять управле-
ние технологическими линиями (процессами) и 
выявлять объекты для улучшения технологии 
пищевых производств / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 
управление технологическими линиями 
(процессами) и выявлять объекты для улуч-
шения технологии пищевых производств           

Владеть практическими навыками вы-
полнения технологических операций на 
производстве (ПК-11) 

Фрагментарное применение практических 
навыков выполнения технологических операций 
на производстве / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение практиче-
ских навыков выполнения технологических 
операций на производстве 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-
рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 
полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 
на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Список э вопросов к зачёту 

 
1. Основные принципы организации предприятий общественного питания. 
2. Организация работы столовой при промышленном предприятии. 
3. Организация работы школьной базовой столовой. 
4. Классификационные признаки предприятий общественного питания. 
5. Основные правила работы заготовочных предприятий. 
6. Специальные формы обслуживания в ресторане.  
7. Организация работы общедоступной столовой. 
8. Организация работы цеха доработки полуфабрикатов (доготовочного).  
9. Организация работы кулинарного цеха. 

10. Анализ и оптимизация меню. 
11. Организация работы кондитерского цеха. 
12. Организация работы горячего цеха. 
13. Организация работы холодного цеха. 
14. Договор на поставку. Основные положения договора. Базис – поставки,           

их виды. Централизованные и децентрализованные поставки.  
15. Современное оборудование, используемое на предприятиях           

общественного питания. Его эффективность. 
16. Технология обслуживания посетителей в ресторане. 
17. Банкет с полным обслуживанием официантами. 
18. Оперативное планирование производства (меню, план-меню, наряд-заказ, 

плановое меню,). 
19. Карта вин: структура, содержание. 
20. Правила обслуживания по типу «Банкет – фуршет». 
21. Меню: назначение, принципы составления, виды. 
22. Характеристика различных видов сервировки стола. 
23. Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу.  
24. Классификация и характеристика баров. 
25. Способы подачи закусок и блюд. 
26. Основные принципы организации барной стойки. 
27. Основные правила подачи вин. 
28. Виды и характеристика нормативной и технологической документации. 
29. Производственные помещения в предприятиях общественного питания:           

состав, предъявляемые требования. 
30. Методы и формы обслуживания потребителей в предприятиях           

общественного питания. 
31. Особенности организации производства диетических блюд. 
32. Торговые помещения в предприятиях общественного питания: состав,            

предъявляемые требования. 
33. Организация самообслуживания на предприятиях общественного           

питания. Формы расчета с потребителями. 
34. Методы изучения затрат рабочего времени и их характеристика. 
35. Особенности организации кафе детского. 
36. Классификация и характеристика кафе. 
37. Особенности функционирования предприятий быстрого обслуживания. 
38. Организация вспомогательного производства. 
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39. Основные элементы мерчендайзинга в предприятиях общественного           
питания. 

40. Основные принципы организации питания учащихся средне-специальных           
и высших учебных заведений.  

41. Организация работы специализированного овощного цеха. 
42. Требования, предъявляемые к производственному персоналу.  
43. Организация раздаточной в разных типах предприятий общественного           

питания. 
44. Производство кулинарной продукции промышленными способами. 
45. Правила оформления банкета. 
46. Структура и принципы размещения предприятий общественного питания. 
47. Виды услуг, оказываемых предприятиями общественного питания. 
48. Порядок записи блюд в бланке меню. 
49. Пропускная способность предприятия общественного питания: понятие,          

факторы, ее формирующие.  
50. Классификация видов раздач в предприятиях общественного питания. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины ФТД.02 Организационно-технологические особенно-
сти обслуживания на предприятиях общественного питания /разраб. И.В. Назаров – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 

 
 

 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 


