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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

1. Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Организация работы структурного 

подразделения и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация сформированности у 

обучающегося всех профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального 

модуля. Общие компетенции формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по 

результатам освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной 

динамики их формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

Экзамен (квалификационный) включает: 

 - выполнение компетентностно-ориентированных заданий. 

 

1.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.2.1 Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 6.1. Участвовать в планировании 

основных показателей 

производства. 

 

- планировать работу бригады предприятий 

общественного питания различных типов и видов, 

анализировать производственные показатели в 

соответствии с производственным заданием (план-

меню) 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- проводить оценку качества выполняемых работ 

членами бригады в соответствии с производственным 

заданием (план-меню) 

ПК 6.3. Организовывать работу 

трудового коллектива. 

- организовывать работу коллектива исполнителями в 

соответствии с квалификационными требованиями 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения 

работ исполнителями. 

- оценивать эффективность деятельности 

структурного подразделения предприятия 

общественного питания 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

- оформлять документы на различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией 

 

Таблица 3 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

технологии производства макаронных изделий; 

- оценка эффективности и качества выполнения 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области технологии 

производства макаронных изделий 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работа  с ПК и интернетом 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области технологии 

производства макаронных изделий 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

-ориентация на воинскую службу с учетом 

профессиональных знаний; 

-соблюдение правил внутреннего распорядка 

учебного учреждения. 

 

1.2.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- планирования работы структурного подразделения (бригады); 

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 

- принятия управленческих решений; 

уметь: 

- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 

- организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

- организовывать работу коллектива исполнителей; 

- разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию; 

- оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой 

продукцией; 

знать: 

- принципы и виды планирования работы бригады (команды); 

- основные приемы организации работы исполнителей; 

- способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами бригады/команды; 

- дисциплинарные процедуры в организации; 



6 
 

- правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и табеля 

учета рабочего времени; 

- нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность бригадира; 

- формы документов, порядок их заполнения; 

- методику расчета выхода продукции; 

- порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

- методику расчета заработной платы; 

- структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

- методики расчета экономических показателей. 

 

1.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 06.01. Управление структурным 

подразделением организации 

экзамен 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

II. Комплект оценочных средств  теоретической части   модуля 
1. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

1.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: решение практических ситуаций, 

тестовые задания, контрольные работы, устные и письменные опросы, наблюдения. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной/рейтинговой системы оценивания. 

 

1.2. Задания для оценки освоения МДК 06.01  «Управление структурным 

подразделением организации» 

Критерии оценивания заданий: 

Оценка «5» Задание выполнено, верно, с соблюдением правильной последовательности 

решения задачи. Оформлены все формулы и приведены все расчеты. 

Оценка «4» Задание выполнено, верно, с соблюдением правильной последовательности 

решения задачи. Оформлены все формулы и приведены все расчеты. Имеются незначительные 

замечания по поводу оформления задачи.  

Оценка «3» Задание выполнено не совсем верно, нарушена последовательность решения 

задачи. Формулы не оформлены, не указаны единицы измерения. 

Оценка «2» Задача решена не верно. Отсутствует логика в решении.  

 

ЗАДАНИЕ 1 

Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический 

материал, ознакомьтесь с формулами и выводами. 

 

Определите среднечасовую выработку продукции, плановую трудоемкость работников и 

производительность труда работников, если известно, что: 

- объем произведенной продукции составил 15500 тыс.руб. (Vтп); 

- количество рабочих дней в периоде – 30 дней (Д); 
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- численность персонала – 30 человек (N Ч); 

- продолжительность рабочего дня – 8 часов (t); 

- норма времени на единицу продукции в минутах – 10 мин. (Н'вр) 

- количество изготавливаемых алиментов – 7 шт (q) 

- коэффициент выпуска с учетом переработки норм составляет 1,5 (Квн) 

- объем реализованной продукции – 14900 тыс.руб. (Врп) 

 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический 

материал, ознакомьтесь с формулами и выводами. 

 

Имеются данные об обороте розничной торговли кооперативного предприятия за два года. 

Провидите анализ товарооборота предприятия, сделайте выводы. 

Номера 

магазинов 

Оборот розничной торговли, тыс. руб. 
Относительные величины, % 

Факт 

прошлого 

года 

 

Отчетный год 

 

 
План Факт 

Выполнение 

плана 

 

Динамики 
Планового 

задания 

 №1 

 

1080 

 

1100 

 

1160 

 

 

 

 

 

 

 №2 

 

1740 

 

1800 

 

1750 

 

 

 

 

 

 

 №3 

 

2100 

 

2200 

 

2206 

 

 

 

 

 

 

 №4 

 

2320 

 

2400 

 

2378 

 

 

 

 

 

 

 Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический 

материал, ознакомьтесь с формулами и выводами. 

 

Определите рентабельность издержек, если известно, что НДС - 15% от прибыли валовой, 

акциз - 12% от прибыли валовой, торговая надбавка - 10% от прибыли валовой; издержки 

постоянные 500 тыс. руб., издержки переменные - 700 тыс. руб., валовой доход 3 000 тыс.. руб. 

По   проведенным   в   таблице   данным   определите   относительные   величины динамики и 

структуры по каждой товарной группе и в целом. 

Товарные группы 

Оборот розничной 

торговли, тыс. руб. 
Относительные величины, % 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 
Динамика 

Структуры 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Продовольственные 

товары 
1462 1579 

 

 

 

 

 

 

Непродовольствен-ные 

товары 

 

518 525 
 

 

 

 

 

 

Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический 

материал, ознакомьтесь с формулами и выводами. 

 

Рассчитайте  потребность в сырье  в соответствии с производственной программой кафе, 

по которой предприятие должно произвести 1200 порций бифштекса, 1700 порций котлет 

«Аппетит» и 950 порций котлет «Любительских». При этом для выпуска бифште5ксов требуется 

мяса птицы 152 гр на 1 ед., для котлет «Аппетит» мяса свинины – 66 гр для одной единицы, для 

котлет «Любительских» - 14 гр свинины и 84 грамма говядины.  

 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический 

материал, ознакомьтесь с формулами и выводами. 

 

Рассчитайте размер товарных запасов по розничному торговому предприятию в сумме и в 

днях (товарооборачиваемость) на III квартал планируемого года. Данные: Оборот розничной 

торговли в III квартале планируемого года составит 8100 тыс. руб., необходимый размер 

товарных запасов на III квартал установлен 21 день. 

 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический 

материал, ознакомьтесь с формулами и выводами. 

 

Рассчитайте коэффициент использования производственной мощности столовой по 

выпуску блюд за год. Если известно, что столовая работает 304 дня по 8 часов в сутки, общая 

ѐмкость котлов 340 л. Коэффициент заполнения котлов 0,83, средняя продолжительность  

одного производственного оборот котлов составляет 2 часа. Время подготовительно-

заключительных операций в среднем на одну варку пищи 20 мин, ѐмкость одного блюда 0,45 л. 

Организационно-технологические простои оборудования в смену 35 мин., фактический выпуск 

блюд 600 тыс. блюд в год. 

 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 7 

Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический 

материал, ознакомьтесь с формулами и выводами. 

 

Рассчитайте производственную программу столовой на планируемый год, если она будет 

работать 300 дней в году. Средняя численность потребителей за 1 день 360 чел. Объем питания 

на одного человека в день 2,2 блюда. Из общего объема блюд необходимо запланировать: 

первых - 26%, вторых - 44%, третьих - 12%, холодных - 18%. 
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Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 8 

Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический 

материал, ознакомьтесь с формулами и выводами. 

 

Рассчитайте пропускную способность столовой, если ее площадь составляет 110 м
2
, в том 

числе используется под буфет 8 м2. Расчетная норма площади зала на одно место - 1,6%. Время 

работы столовой в сутки - 8 часов, в том числе с половинной нагрузкой - 3 часа в день. Среднее 

время на обслуживание 1 посетителя - 25 минут. 

 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 9 

Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический 

материал, ознакомьтесь с формулами и выводами. 

 

Определите выпуск блюд в расчете на одного посетителя в общем по предприятию 

общественного питания и в отдельности по каждому виду блюд, т.е. составьте 

производственную программу столовой по выпуску блюд на квартал, используя следующие 

данные: в обеденном зале столовой имеется 72 места (Чм). Оборачиваемость каждого места за 

день 11 раз (Ом). Коэффициент разового потребления блюд одним посетителем составляет 2,5 

(Бплан). В течение квартала столовая работала 62 дня (Дп). Из общего количества потребляемых 

блюд 20% приходится на холодные закуски, 30% - на первые блюда, 40% - на вторые и 10% - на 

сладкие блюда. 

 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 10 

Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический 

материал, ознакомьтесь с формулами и выводами. 

 

Определите производительность труда, если известно, что численность персонала 

составляет 73 человека, реализация продукции собственного производства 10700 тыс. руб., 

оборот по покупным товарам – 9500 тыс. руб., оптовая продажа товаров собственного 

производства – 5000 тыс. руб.  

 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 11 
Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический материал, 

ознакомьтесь с формулами и выводами. 
 

Составить график выхода на работу производственного персонала в кафе на 1месяц - 

декабрь  текущего года по комбинированному графику .Численность бригады- 3 человека: 2 

повара 3 разряда , 1 повар 4разряда – бригадир. 
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Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 12 
Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический материал, 

ознакомьтесь с формулами и выводами. 
 

Разработать должностную инструкцию на шеф-повара в ресторане с национальной русской 

кухней. 

 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 13 
Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический материал, 

ознакомьтесь с формулами и выводами. 
 

Составить программу мастер-класса по изготовлению современных замороженных 

десертов. 

 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 14 
Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический материал, 

ознакомьтесь с формулами и выводами. 

 

Рассчитать расход сырья, выход полуфабрикатов и готовой продукции  при изготовлении 

10 порций судака фаршированного на предприятии общественного питания с национальной 

кухней. 

 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

ЗАДАНИЕ 15 

Инструктаж: при решении практических задач внимательно изучите теоретический 

материал, ознакомьтесь с формулами и выводами. 

 

Разработать технико - технологическую   карту на торт-десерт «Птичье молоко» для сети 

кофеен «Шоколадница». 

 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1.-ПК 6.5., а так же развивать и овладеть общими компетенциями ОК 1-ОК 10. 

 

III. Оценка по производственной практике 

1.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций; 

 2)  практического опыта и умений. 



11 
 

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, 

их объема, качества выполнения в соответствии с технологией. 

 

1.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному 

модулю: 

 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов  

(ПК, ОК, ПО, У) 

-расчет выхода продукции в ассортименте; 

-расчет экономических показателей   структурного 

подразделения организации.    

ПК 6.1. ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-

5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10 

- планирование работы структурного  подразделения 

(бригады);                             

 -принятие управленческих решений. 

ПК 6.2. ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-

5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10 

-организация  работы коллектива  исполнителей;     

-организация рабочих мест в производственных 

помещениях. 

ПК 6.3. ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-

5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10 

-ведение табеля учета рабочего времени    работников; 

- расчет заработной плату;   

- оценка эффективности деятельности   структурного 

подразделения (бригады);        

-разработка оценочных заданий и нормативно-

технологической документации;  

ПК 6.4., ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-

10 

-оформление документации  на различных   операциях с 

сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией.        

ПК 6.5.; ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-

10 

 

1.3. Форма аттестационного листа  

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ* 

 

ПМ._______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

обучающийся (щаяся) гр._____  курс  ___  по профессии/специальности 

 

___________________________________________________________________________________________ 

код и наименование профессии/специальности 

 

успешно прошел (а) учебную/производственную практику 

____________________________________________ по профессиональному модулю 

наименование и код практики по профессии/специальности по учеб.плану 

 

___________________________________________________________________________________________ 

наименование ПМ в соответствии со стандартом по профессии/специальности 

 

в объеме _____ часов с «___» _________201__ г. по «___» _________201__ г. 

 

в организации 

___________________________________________________________________________________________ 

наименование организации 
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Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики 
Формируемые умения / практический опыт 

Качество 

выполнени

я работ*** 

1. код и наименование формируемой ПК** 

   

   

   

2. код и наименование формируемой 

ПК** 
 

 

   

   

   

 

Заключение об освоении ПК программы практики 

Код и наименование формируемой ПК Заключение**** 

  

  

  

  

  

  

  

 

Заключение об освоении программы практики: программа практики***** ______________________ 

 

 

Дата «___» _________201__ г.   Подпись руководителя практики 

 

      ___________________/___________________/ 

 

Подпись ответственного лица организации  

(базы практик 

      ___________________/___________________/ 

 

 

* - заполняется на каждого обучающегося 

** - указывается в соответствии с программой практики с учетом требований ФГОС 

*** - качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика. Оценивается "удовлетворительно/неудовлетворительно"; 

**** - указывается "освоена/не освоена" 

***** - указывается "выполнена/не выполнена" 

 

 

IV. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.06 Управление структурным подразделением 

организации по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Экзаменационные задания  включают   выполнение практических заданий, 

ориентированные на проверку освоения вида деятельности  в целом и проверяющие освоение 

группы компетенций, соответствующих разделам  модуля. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 
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 Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) содержат: 

- программу экзамена (квалификационного) 

- вопросы к экзамену (квалификационному) 

- перечень практических заданий к экзамену (квалификационному) 

 

6.1. ПРОГРАММА  

 1. Вид экзамена (квалификационного) (далее - экзамен) – решение практической ситуации 

по  профессиональному модулю 06 «Организация работы структурного подразделения». 

2. Цель проведения экзамена: определение соответствия подготовки обучающихся к 

предстоящей самостоятельной профессиональной деятельности по специальности 260807 

«Технология продукции общественного питания». 

3. Содержание и структура экзамена: 

Экзамен проверяет практические умения, сформированные в процессе занятий по 

профессиональному модулю 06 «Организация работы структурного подразделения». На 

подготовку ответа на билет  отводится 45 минут. 

4. На экзамене проверяются следующие общие и профессиональные компетенции: 

        

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК. 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Критерии оценивания 
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Оценка «5» Задание выполнено, верно, с соблюдением правильной последовательности 

решения задачи. Оформлены все формулы и приведены все расчеты. 

Оценка «4» Задание выполнено, верно, с соблюдением правильной последовательности 

решения задачи. Оформлены все формулы и приведены все расчеты. Имеются незначительные 

замечания по поводу оформления задачи.  

Оценка «3» Задание выполнено не совсем верно, нарушена последовательность решения 

задачи. Формулы не оформлены, не указаны единицы измерения. 

Оценка «2» Задача решена не верно. Отсутствует логика в решении.  

  

При возникновении разногласий и выставлении итоговой оценки учитываются особые 

мнения членов аттестационной комиссии, и спор решается в пользу обучающегося. 

5. Отметка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость, которую 

пописывают все члены аттестационной комиссии. Оценка сообщается в тот же день. 

Профессиональный модуль считается освоенным, если обучающиеся по результатам 

экзамена получили оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». 

6. Экзамен проводится в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также Положением о 

производственной профессиональной практике,  Положение о периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

7.  Перечень документов, необходимых для работы аттестационной комиссии: 

- программа квалификационного экзамена; 

- приказ о допуске обучающихся к квалификационному экзамену; 

- зачетные и экзаменационные ведомости; 

- бланки протоколов аттестационной комиссии; 

- перечень практических заданий; 

8. Экзамен проводится в кабинете № 43 

9. Оборудование учебного  кабинета: 

- компьютеры; 

- проектор; 

- экран; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

 

6.2. Практическое задание 

По исходным данным произвести расчет: 

1) посетителей торгового зала, данные занести в таблицу 1. 

2) составить график загрузки торгового зала 

3) определить количество блюд реализуемых за день 

4) составить расчетное меню с помощью Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий с 

учетом ассортиментного минимума для различных типов ПОП 

5) сырья, необходимого для приготовления блюд по расчѐтному меню, данные занести в 

таблицу 2. 

6) Составить 3 технологических таблицы по приготовлению блюд, данные занести в 

таблицу 3. 

7) составить 3 калькуляционных, технологических и технико-технологических карт 

8) Определить вид помещений для приема и хранения товара, их характеристика, способы 

хранения продуктов, данные занести в таблицу 4. 

 

Таблица 1 

Часы работы Оборачиваемость 

места за 1 час 

Средний процент 

загрузки торгового зала 

Количество 

посетителей за 1 

час 
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Таблица 2 

Продукты Наименование блюда Итого 

Нетто Брутто Нетто Брутто 

1г n кг 1г n кг кг. кг. 

       

       

       

(в перечне продукты не должны повторяться). 

Таблица 3 

Технологическая операция Наименование блюда 

 Оборудование Посуда Инвентарь 

    

    

    

    

 

Таблица 4 

Наименование 

продуктов 

Тара для 

хранения 

Способ укладки Температура 

С 

Срок хранения, 

сут. 

     

     

 

 

7. Материалы для проведения дифференцированного зачета 

ТЕСТ 

Уважаемые студенты! Внимательно изучите и последовательно выполняйте задания. 

 

ВЫБРАТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ 

1. Калькуляция - это 

а) определение продажной цены на готовую продукцию 

б) определение оптовой цены на готовую продукцию 

 

2. Если для приготовления 1000 грамм мусса яблочного необходимо 150 грамм сахара, то 

для приготовления 2 кг мусса яблочного понадобится меда натурального (при отсутствии 

сахара на производстве) 

а) 375 гр 

б) 275 гр 

 

ВЫБРАТЬ НЕСКОЛЬКО ВЕРНЫХ ОТВЕТОВ 

3. К нормативно-технологической документации предприятия общественного питания не 

относится 

а) сборник рецептур блюд 

б) технико-технологическая карта 

в) ассортиментный перечень продукции 

г) технологическая карта 

 

4. Состав и содержание внутренней сегментарной отчетности зависит от: 

а) размера организации; 
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б) ее организационной структуры; 

в) размера предприятия и его организационной структуры; 

г) степени профессиональной подготовленности управленческого персонала; 

 

5. Выберите бюджеты, которые необходимо составлять для построения бюджета 

себестоимости продукции: 

а) бюджет продаж; 

б) бюджет производства; 

в) бюджет закупок материалов; 

г) бюджет заработной платы; 

д) бюджет общепроизводственных расходов; 

е) бюджет общехозяйственных расходов. 

        

6. Важнейшими функциями бюджета являются: 

а) стратегическое и тактическое планирование деятельности организации; 

б) создается объективная основа оценки результатов деятельности организации в целом и 

ее подразделений; 

в) координация деятельности различных подразделений организации; 

г) оценка выполнения планов центрами ответственности и их руководителями; 

 

7. В управленческом учете выделяют следующие виды бюджетов: 

а) плановые 

б) фактические; 

в) генеральные  

г) частные; 

д) гибкие  

е) статичные; 

 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОГО И ЛЕВОГО СТОЛБИКА 

8. Установите соответствие указанных категорий и  перечисленные ниже затрат 

производственных компаний 

 

1. постоянные. 

2. переменные. 

3. полупеременные. 

а) амортизация оборудования, здания; 

б) прямые трудовые затраты; 

в) затраты инструментов; 

г) затраты на отопление; 

д) налог на имущество; 

е) косвенные трудовые затраты; 

ж) затраты на электроэнергию; 

з) заработная плата управленческого  персонала; 

и) затраты на телефон; 

к) прямые материальные затраты. 

 

9. Определите, какие косвенные накладные расходы относятся к общепроизводственным 

(производственным) и общехозяйственным (непроизводственным) расходам. 

 

1.Общепроизводственные. 

2.Общехозяйственные. 

 

а) амортизация оборудования и транспортных средств; 

б) расходы по техническому управлению; 

в) затраты, связанные с подготовкой и организацией производства; 

г) текущий уход и ремонт оборудования; 

д) расходы по управлению снабженческо-заготовительной 
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деятельностью; 

е) содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря; 

ж) энергетические затраты на оборудование; 

и) оплата услуг, оказываемых внешними организациями. 

 

ВОССТАНОВИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

10. Установите последовательность расчета необходимого количества продуктов, если 

рецептура дана на 1000 г выхода, вписав в ответе вместо многоточия соответствующую 

букву 
а) находим рецептуру в сборнике рецептур блюд 

б) определяем количество кг готового изделия, для этого  выход одной порции умножают 

на запланированное количество порций 

в) определяем количество порций 

г) устанавливаем  выход одной порции 

д) определяем необходимое количество продуктов, для этого норму закладки каждого 

продукта, указанную в рецептуре на 1000 г выхода, умножают на количество кг готового 

изделия 

 

 

Эталон правильных ответов 

 

1 а 1 

2 а 1 

3 а,б,г 3 

4 а,б,в,г 4 

5 б,в,г,д 4 

6 а,б,в,г 4 

7 в,г,д,е 4 

8 1-а,д,з,к 

2-б,в,е 

3-г,ж,и 

10 

9 1-а,в,г,ж 

2-б,д,е,и 

8 

10 а,б,в,г,д 1 

ИТОГО 40 баллов 

 

 

Критерии оценки 

Оценка «5» - 40-36 баллов 

Оценка «4» - 35-31 баллов 

Оценка «3» - 30-26 баллов 

Оценка «2» - менее 25 баллов 

 

 

 


