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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Организация и техноло-

гия обслуживания в общественном питании является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с государственным об-

разовательным стандартом среднего профессионального образования по про-

фессии 43.01.01 Официант, бармен, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки ДНР от 26 октября 2015 г. № 709.  

 

1.2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

- выполнение всех видов работ по подготовке залов организаций общественно-

го питания к обслуживанию в обычном режиме; 

- встречи приветствия, размещения гостей организаций общественного питания 

за столом, подачи меню; 

- приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги организаций 

общественного питания; 

- рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов; 

- подачи к столу заказных блюд и напитков разными способами; 

- расчета с потребителями согласно счету и проводов гостей; 

- подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных меро-

приятий; 

- обслуживание массовых банкетных мероприятий официального и неофици-

ального характера; 

- обслуживание потребителей при использовании специальных форм организа-

ции питания; 

- применение передовых, инновационных методов и форм организации труда. 

уметь:  

- подготовить зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и 

на массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных;  

- осуществлять приѐм заказа на бронирование столика и продукцию на вынос;  

- осуществлять приѐм заказа на блюда и напитки;  

- обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях;  

- консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, их со-

четаемости с блюдами;  



- осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами;  

- соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники безо-

пасности в процессе обслуживания потребителей;  

- предоставлять счѐт и производить расчѐт с потребителями;  

- соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями;  

- соблюдать личную гигиену. 

знать: 
- виды, типы и классы организаций общественного питания; 

- основные характеристики торговых и производственных помещений органи-

заций общественного питания; 

- материально-техническую и информационную базу обслуживания; 

- правила личной подготовки официанта к обслуживанию; 

- виды, правила, последовательность и технику сервировки столов; 

- способы расстановки мебели в торговом зале; 

- правила подготовки торгового зала, столового белья, посуды и приборов к 

работе; 

- методы организации труда официантов; 

- правила оформления и передачи заказа на производство, бар, буфет; 

- правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков; 

- способы подачи блюд; 

- правила, очередность и технику подачи блюд и напитков; 

- правила и технику уборки использованной посуды; 

- порядок оформления счетов и расчѐта с потребителем; 

- кулинарную характеристику блюд; 

- правила сочетаемости напитков и блюд; 

- требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

официантов с гостям 

 

1.3 Использование часов вариативной части ОПОП: 
№ 

п/

п 

Дополнительные 

профессиональ-

ные компетенции 

Дополнитель-

ные знания, 

умения, практи-

ческий опыт 

Номер, на-

именование 

темы 

Количест-

во часов 

Обоснова-

ние включе-

ния в рабо-

чую про-

грамму 

      

      

      

      

 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего- 699 часа, в том числе: 

- максимальной  учебной  нагрузки студентов- 351 час; 

включая: 

обязательной  аудиторной  учебной нагрузки студента -  234 часа; 

самостоятельной  работы студента -  117  часов; 

-учебной и производственной  практики -   348 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация обслуживания в организациях общественного питании, в 

том числе профессиональным (ПК) и общими (ОК) 

 
Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов еѐ достижения, определѐнных руководителем. 

 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

ОК 6 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами.  

 

ОК 7 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением изу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 
Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.1 

 

Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания.  

 

ПК 1.2  Обслуживать потребителей организаций общественного питания 

всех форм собственности, различных видов, типов и классов. 

 

ПК 1.3 Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 

 

ПК 1.4 Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Структура  и содержание  профессионального модуля МДК.01.01 Организация и технология обслуживания  в 

организациях общественного питания 

 3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 

 

Коды  

профессио- 

нальных 

компетенций 

 

 

 

Наименование 

  разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

  междисциплинарного курса ( курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная  

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, часов Производст- 

венная 

(по профилю 

специальности) 

 

Всего, ча-

сов 

в т.ч. 

лабораторные работы 

и практические  

занятия, 

часов 

Всего, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 Раздел 1. Организация обслу-

живания в организациях об-

щественного питания 

138 92 37 46 54 43 

ПК 1.2 Раздел 2. Обслуживания по-

требителей организаций об-

щественного питания всех 

форм собственности, различ-

ных видов, типов и классов 

87 58 32 29 66 29 

ПК 1.3 Раздел 3. Обслуживание мас-

совых банкетных мероприя-

тий 

96 64 34 32 48 49 

ПК 1.4 Раздел 4. Обслуживание по-

требителей при использова-

нии специальных форм орга-

низации питания 

30 20 8 10 36 23 

 Производственная практика 144 Х Х Х Х  

 Экзамен 6 Х Х Х Х Х 

 Всего 699 234 111 117 204 144 



 

 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание  учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

МДК 01.01 

Организация и технология 

обслуживания  в обществен-

ном питании 

ПМ.01 Обслуживание потре-

бителей организаций обще-

ственного питания 

   

Раздел  1.ПМ 01. 

Осуществление процесса 

организации обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

Содержание 92 

55/37 

 

    

Тема 1.1: 

Введение 

Содержание 4 

 

1 Предмет, задачи и структура дисциплины. Межпредметные связи. Организаци-

онные формы проведения занятий 

2  

2 Требования к квалификации официанта. Стандарты одежды и личная гигиена 

официанта. 
2 2 

Тема 1.2:  

Общая характеристика про-

цесса обслуживания 

Содержание 8  

1 Цели и задачи обслуживания, правила и нормы. 2 2 

2 Классификация услуг общественного питания. Формы и методы обслуживания. 2 

Практическое занятие №1 4  

1 Изучение стандарта ГОСТ 50764-25 «Услуги общественного питания, общие 

требования, интерьер, оборудование». 

Тема  1.3. 

Характеристика предпри-

ятий общественного питания 

Содержание 10 

 

1 Классификация предприятий общественного питания, их характеристика. 2 

2 Структура управления предприятием. Права и обязанности обслуживающего 

персонала. 

2 2 



 

 

3 Производственные помещения предприятий общественного питания, их обору-

дование. Характеристика заготовочных и доготовочных цехов. 

2 

Практическое занятие №2 2  

1 Изучение оборудования предприятий общественного питания. 2 

Практическое занятие №3 2 

1 Изучение предприятий общественного питания. 2 

Тема 1.4. 

Характеристика торговых 

помещений, их оснащение 

Содержание 8 

 

1 Торговые помещения: понятие, виды, назначение. 2 2 

2 Вспомогательные помещения: характеристика, организация работы. 

3 Торговый зал, банкетный зал, их характеристика. 2 

4 Взаимосвязь залов, производственных и вспомогательных помещений.  

Практическое занятие №4 4  

1 

 

Урок-экскурсия «Анализ взаимосвязи торговых и производственных помеще-

ний, оснащение залов, внутреннего убранства. Оценка  интерьеров залов».  

Тема 1.5. 

Столовая посуда, приборы, 

бельѐ 

Содержание 17 

 

1 Столовая посуда: виды, ассортимент, назначение. 1 2 

2 Стеклянная посуда: виды,.ассортимент, назначение. 1 

3 Металлическая  посуда: виды,.ассортимент, назначение. 1 

4 Пластмассовая посуда: виды,.ассортимент, назначение. 1 

5 Столовые приборы: виды, назначение, характеристика. 1 

6 Столовое бельѐ: виды, ассортимент, размеры, назначение, характеристика, ис-

пользование. 

2 

7 Правила учета, инвентаризации и хранения столового белья, посуды и приборов 

предприятий общественного питания 

2 

Практические занятия 8  

№5 Идентификация ассортимента столовой посуды, приборов, белья. 2 

№6 Подготовка столовой посуды и приборов для обслуживания в обычном режиме. 2 

№7 Подготовка скатертей и накрытие столов для обслуживания в обычном режиме. 2 

№8 .Подготовка и приемы складывания полотняных салфеток. 2 

Тема 1.6. 

Информационное обеспече-

ние процесса обслуживания 

Содержание 17 

 

1 Меню. Назначение меню. Виды меню, требования к составлению.  2 2 

2 Порядок размещения блюд с учетом последовательности их подачи. Сезонные и 

фирменные блюда в меню. 

2 



 

 

3 Прейскурант. Назначение и содержание прейскуранта. Последовательность 

размещения в прейскуранте вино-водочных изделий, напитков, кондитерских и 

табачных изделий. 

2 

4 Карты напитков, вин. Назначение и содержание карт. Требования к оформле-

нию меню и прейскурантов, карт. 

2 

5 Сомелье – профессия в ресторанном бизнесе. 1 

Практические занятия 8 

№9 Составление различных видов меню. 4 

№10 Составление карты вин. 4 

Тема 1.7. 

Этапы организации обслу-

живания. Подготовка к об-

служиванию потребителей 

Содержание 28 

 

 

1 Подготовка торговых помещений к обслуживанию: назначение, основные опе-

рации.  

1 2 

2 Интерьер зала. 1 

3 Расстановка мебели в залах.  1 

4 Получение столового белья, посуды и приборов. Проверка качества. 1 

5 Правила и порядок подготовки специй и приправ. 1 

6 Сервировка столов. 1 

7 Способы накрывания столов скатертями и замена скатертей. 1 

8 Общие правила и последовательность сервировки столов в зависимости от типа 

предприятий. 

1 

9 Виды сервировки. Требования к сервировке столов и техника сервировки.  1 

10 Предварительная и дополнительная сервировка столов. 1 

11 Подбор посуды, приборов  и столового белья для данного вида обслуживания. 1 

12 Схемы сервировки столов. 1 

13 Виды складывания салфеток. 1 

14 Подготовка официанта к работе, требования, предъявляемые официанту. 1 

15 Коммуникативные качества официанта, правила вербального и невербального 

общения. 

1 

16 Форменная одежда обслуживающего персонала.  1 

17 Методы организации труда официантов, графики выхода на работу. 

18 Техника безопасности при работе официантами. 1 

Практические занятия 9  

№11 Расстановка мебели и накрытие столов скатертями для обслуживания в обыч-

ном режиме. 

4 

№12 Последовательности сервировки столов для обслуживания в обычном режиме.  2 



 

 

№13 

 

Предварительная сервировка столов для обслуживания в обычном режиме в 

нескольких вариантах. 

3 

 Контрольная работа №1 

 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 

Оформление отчета об экскурсии: «Виды, типы и классы предприятий общественного питания» 

Подготовка салфеток к практической работе «Приемы складывания салфеток» 

Подготовка скатертей к практической работе «Последовательность накрытия столов скатертями» 

Подготовка схемы сервировки к практической работе «Варианты предварительной сервировки столов» 

Подготовка перечня блюд по заданной тематике к практической работе «Оформление меню дневного рациона» 

Расчет столового белья, посуды, приборов для ресторана, кафе или бара в соответствии с заданием преподавателя. 

Составление рефератов по теме: «История появления и характеристика столовых посуды и приборов» (по заданию пре-

подавателя). 

Составление схемы очередности подачи блюд и напитков в соответствии с полученным заказом. 

Подготовка рефератов на тему: «Правила этикета за столом». 

 

 

46 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ: 

Подготовка торгового зала к обслуживанию в обычном режиме 

Подготовка столовой посуды, столового белья для обслуживания в обычном режиме 

Предварительная сервировка столов 

 

 

Производственная практика раздела 1 

Виды работ: 

Подготовка залов к обслуживанию в соответствии с его характером, типом и классом организации общественного пита-

ния 

 

 

 

Раздел 2 ПМ 01 

Обслуживание потребителей 

организаций общественного 

питания всех форм собст-

венности, различных видов, 

типов и классов 

 

 58 

26/32 2 

2 

МДК 01.01  

Организация и технология 

   



 

 

обслуживания в обществен-

ном питании 

Тема 2.1. 

Встреча, приветствие гостей, 

размещение гостей органи-

заций предприятий общест-

венного питания за столом 

Содержание 9 

1 Встреча  посетителей. Правила и порядок приема посетителей. Подача меню и 

прейскурантов. 

1 2 

2 Прием заказа и его выполнение. 1 

3 Рекомендация блюд и вино-водочных напитков, коктейлей согласно ассорти-

менту меню и прейскуранта 

1 

Практическое занятие №14 6 

1 Варианты сервировки стола в соответствии с заказом. 6 

Тема 2.2. 

Основные способы подачи 

блюд 

Содержание 10  

1 Подача блюд и напитков. Основные способы подачи блюд: «в обнос», «в стол», 

с использованием приставного (подсобного) столика: 

английский метод подачи 

французский метод подачи 

немецкий метод подачи 

русский метод подачи 

европейский метод подачи 

комбинированный метод подачи 

 

 

1 

1 

1 

1 

2 

Практическое занятие №15 6 

1 Способы подачи блюд. 6 

Тема 2.3. 

Особенности подачи закусок, 

блюд и напитков 

Содержание 29  

1 Получение и подача буфетной продукции.. 1 2 

2 Подача холодных блюд и закусок в торговом зале.  1 

3 Подача первых блюд в торговом зале. 1 

4 Подача вторых блюд в торговом зале.. 1 

5 Транширование блюд. 1 

6 Фломбирование блюд 2 

7 Правила подачи вино-водочных напитков. 2 

8 Подача горячих напитков 2 

9 Подача  и сладких блюд. 2 

Практические занятия  16 

№16 Подача закусок основными способами. 4 

№17 Подача супов основными способами 4 

№18 Подача вторых блюд основными способами. 4 

№19 Подача сладких блюд и напитков основными способами.. 4 

Тема 2.4. Содержание 10  



 

 

Расчет с посетителями 1 Оформление бланка счетов, правила расчета с посетителем. Расчет через ком-

пьютерно-кассовые системы. 

2 2 

2 Замена и уборка использованной посуды  2 

Практические занятия 4 

№20 Оформление бланка счетов.  2 

№21 Замена и уборка использованной посуды.  2 

 Контрольная работа №2 2 2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Подготовка схем к практической работе «Варианты сервировки стола в соответствии с заказом » 

Подготовка перечня посуды, приборов и наименование блюд к практической работе «Подбор посуды, приборов для по-

дачи закусок основными способами» 

Подготовка перечня посуды, приборов и наименование блюд к практической работе «Подбор посуды, приборов для по-

дачи супов основными способами» 

Подготовка перечня посуды, приборов и наименование блюд к практической работе «Подбор посуды, приборов для по-

дачи вторых блюд основными способами» 

Подготовка перечня посуды, приборов и наименование блюд к практической работе «Подбор посуды, приборов для по-

дачи сладких блюд и напитков основными способами» 

Подготовка перечня блюд к практической работе «Оформление банка счетов» 

Подготовка рефератов по теме: «Традиции чаепития в России» 

 Подготовка рефератов по теме: «Традиции чаепития в Англии». 

Подготовка рефератов по теме: «Традиции чаепития во Франции». 

Подготовка рефератов по теме: «Традиции чаепития в Японии». 

 Подготовка рефератов по теме: «Свадебные ритуалы». 

Разработка тематического стола (по заданию преподавателя). 

 

29 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ: 

Встреча, приветствие гостей, размещение гостей организаций предприятий общественного питания за столом 

Подача блюд и напитков основными способами 

Расчет с посетителями 

 

 

Производственная практика раздела 2 

Виды работ: 

Обслуживание потребителей организаций общественно питания всех форм собственности, различных видов, типов и 

классов. 

 

 

Раздел 3 

Обслуживание массовых 

 64 

30/34 



 

 

банкетных мероприятий 

МДК 01.01 

Организация и технология 

обслуживания в обществен-

ном питании 

  

Тема 3.1. 

Подготовка залов и инвен-

таря к обслуживанию массо-

вых банкетных мероприятий 

Содержание 64 

1. Общие правила обслуживания банкетов и приемов. 2 2 

2. Виды банкетов: банкет с частичным обслуживанием официантами, банкет-чай. 2 

3 Банкет-прием с полным обслуживанием официантами 2 

4 Размещение столов, накрытие столов скатертями. 2 

5 Аперитив. Время подачи аперитива. Правила обслуживания гостей за столом. 

Подача кофе 

2 

6 Банкет с частичным обслуживанием официантами. 2 

7 Размещение столов, накрытие их скатертями. Сервировка банкетного стола. 

Размещение гостей за банкетным столом. 

2 

8 Правила обслуживания посетителей. Подача десертов и горячих напитков. 2 

9 Банкет-чай. Особенности банкета 2 

10 Порядок сервировки и правила обслуживания гостей за столом. 2 

11 Обслуживание банкетов: фуршет. Их назначение, особенности и преимущества. 2 

12 Обслуживание банкетов: коктейль. Их назначение, особенности и преимущест-

ва. 

2 

13 Обслуживание банкетов: буфет-бар. Их назначение, особенности и преимуще-

ства. 

2 

14 Обслуживание банкетов: комбинированный. Их назначение, особенности и пре-

имущества.  

1 

15 Особенности обслуживания гостей на банкете «Свадьба» 1 

Практическое занятие №22 6 

1 Прием заказа, оформление заказа, составление меню. 4 

2 Подготовка к обслуживанию банкета с полным обслуживанием официантами. 2 

Практическое занятие №23 6 

1 Подготовка зала к обслуживанию банкета с частичным обслуживанием офици-

антами. 

4 

2 Порядок обслуживания банкета с частичным обслуживанием официантами 2 

Практическое занятие №24 6 

1 Прием заказа, оформление заказа, составление меню. 4 

2 Правила подготовки к обслуживанию банкет-фуршет.. 2 

Практическое занятие №25 6 



 

 

1 

2 

Подготовка зала к обслуживанию банкета-коктейль. 

Порядок обслуживания банкета-коктейль. 

4 

2 

Практическое занятие №26 6 

1 Подготовка к обслуживанию банкета-чай. 4 

2 Порядок обслуживания банкета-чай. 2 

Практическое занятие №27 4 

1 Прием заказа, оформление заказа, составление меню для свадебного банкета. 2 

2 Правила подготовки зала к обслуживанию свадебного банкета 2 

Контрольная работа №3 1  

1 Организация обслуживания банкета за столом с полным обслуживанием. 

Организация обслуживания банкета за столом с частичным обслуживанием. 

1 

 

 

Контрольная работа №4 1  

2 Организация обслуживания банкета – фуршет.  

Организация обслуживания банкета – коктейль. 

Организация обслуживания комбинированного приема. 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

Подготовка меню к практической работе «Расчет столового белья, подбор приборов и столовой посуды для банкетов с 

полным обслуживанием официантами » 

Подготовка меню к практической работе «Расчет столового белья, подбор приборов и столовой посуды для банкетов с 

частичным обслуживанием официантами» 

Подготовка меню к практической работе «Расчет столового белья, подбор приборов и столовой посуды для банкета-

фуршета» 

Подготовка меню к практической работе «Подготовка к обслуживанию банкета-коктейль, чай» 

Подготовка меню к практической работе «Подготовка к обслуживанию свадебного банкета» 

32  

2 

 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ: 

Подготовка залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий 

 

Производственная практика раздела 3 

Виды работ: 

Подготовка залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий 

Обслуживание массовых банкетных мероприятий. 

 

Раздел 4 

Обслуживать потребителей 

при использовании специ-

альных форм организации 

питания 

 20 

12/8 

МДК 01.01. 

Организация и технология 

  



 

 

обслуживания в обществен-

ном питании 

Тема 4.1. 

Организация и обслужива-

ние по типу «шведский стол» 

Содержание 8 

1. Специальные формы организации питания. 2 2 

Практическое занятие №28 2 

1 Составление перечня блюд, напитков для обслуживания по типу «Шведский 

стол». 

2 

Содержание 2 

1 Правила подготовки к обслуживанию по типу «шведского стола» 2 

Практическое занятие №29 2 

1 Подготовка зала к обслуживанию по типу «шведского стола» 2 

2 

Тема 4.2. 

Организация и обслужива-

ние праздничных вечеров 

 

Содержание 12 

1. Порядок обслуживания праздничных вечеров 2 

Практическое занятие №30 2 

1 Прием заказа, составление меню, оформление заказа. 2 

Содержание 4 2 

1 Правила подготовки к обслуживанию праздничных вечеров 2 

2 Правила подготовки к обслуживанию в отелях 2 

Практическая работа №31 2 

1. Подготовка зала к обслуживанию праздничных вечеров 2 2 

Контрольная работа № 5 2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

Подготовка перечня блюд к практической работе «Расчет столового белья, подбор приборов и столовой посуды для ор-

ганизации обслуживания по типу «шведский стол» 

Подготовка меню к практической работе «Расчет столового белья, подбор приборов и столовой посуды для организации 

обслуживания праздничных вечеров» 

10 

2 

2 

Учебная практика раздела 4 

Виды работ: 

Подготовка к обслуживанию потребителей при использовании специальных форм организации питания 

 

Производственная практика раздела 4 

Виды работ: 

Обслуживание потребителей при использовании специальных форм организации питания. 

 

Промежуточная аттестация: Экзамен  

Итого часов:  



 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Составление рефератов на темы «Характеристика услуг ресторана, кафе, бара»  

2. Работа с ГОСТ 50 764-95 «Услуги общественного питания. Общие требования». Работа с учебно-методической лите-

ратурой. 
 

3. Подобрать столовую посуду для различных типов предприятий по нормам оснащения  

4. Изучение всех видов посуды и приборов из металла по натуральным образцам и каталогу  

5. отработка приемов складывания салфеток  

6. Построение меню для разных типов организаций общественного питания.  

7. Построить карту вин для ресторана класса «люкс».  

8. Зарисовать последовательность сервировки обеда по меню заказных блюд.  

9. Отработка приема подготовки посуды и сервировки стола на одну персону.  

10. Тренинг работы с подносом.  

11. Оформление документации (бланк счета, реестр, журнал кассира-операциониста).  

12. Составление схемы очередности подачи люд и напитков в соответствии с полученным заказом.  

13. Составление меню для официального банкета на 30 приглашенных. Разработать меню к банкету «День рождения» на 

20 человек 
 

14. Расчет необходимого количества столов, посуды, приборов на 30 человек. Составление заявок на производство, сер-

вис-бара, сервизную и бельевую. 
 

15. Построение меню для кофейного стола, сервировка.  

16. Составление меню для участников профсоюзной конференции на 100 человек (дневной рацион).  

17. Построение схемы размещения мебели и оборудования в торговом зале ресторана при организации «шведского сто-

ла». 
 

18. Подготовка рефератов по теме «Обслуживание пассажиров в пути следования» (по заданию преподавателя). Подго-

товка рефератов по темам «Особенности обслуживания туристов из различных стран». 
 

19. Тренинг работы с тележкой. Тренинг по фломбированию.  

20. Выполнение рефератов по теме «Ассортимент и способы приготовления различных видов фондю».  

21. Построение меню комплексных обедов для студенческой столовой и для столовой при промышленном предприятии.  

22. Составление реферата «Официант – лицо ресторана».  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Максимальная учебная нагрузка 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 234 

Самостоятельная работа 117 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие  учебного кабинета 

«Организация обслуживания в организациях общественного питания». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

-комплект  для сервировки стола, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков  документации по организации обслуживания  потреби-

телей; 

- комплект учебно - методической документации; 

- наглядные пособия. 

Оборудование  мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Учебная мастерская общественного питания: 

-рабочие места  по количеству студентов; 

-  посуда и предметы сервировки столов; 

-инструменты, приспособления. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обяза-

тельную производственную практику, которая проводится концентрирован-

но. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Оробейко Е. С., Шредер Н. Г.  
Организация обслуживания: рестораны, бары. 

Допущено Минобрнауки России в качестве учебного пособия для сту-

дентов образовательных учреждений среднего профессионального об-

разования, обучающихся по специальности 100106 «Организация об-

служивания в общественном питании». – М.: МОСКВА – АЛЬФА-М – 

ИНФРА-М, 2006.388с. 

2. Кучер Л. С., Шкуратова Л. М.  
Организация   обслуживания    на предприятиях   общественного   пи-

тания.   Учебник -   М.: Деловая  литература, 2006.362с. Гриф Минобр. 
Дополнительные  источники: 

1. Шмидт Р. Искусство общения. Практикум делового человека.- М.: 

Интерэкспорт, 2006.180с. 

2. Оробейко Е. С., Шредер Н. Г.  Организация обслуживания: рестораны, 

бары. Допущено Минобрнауки России в качестве учебного пособия для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального об-



 

 

разования, обучающихся по специальности 100106 «Организация обслу-

живания в общественном питании». – М.: МОСКВА – АЛЬФА-М – ИН-

ФРА-М, 2006.  

3. Калашников А. Ю.  
Кафе, бары и рестораны: организация, практика и техника обслуживания. 

М.: ПРОСПЕКТ, 2006. 

4. Турчанина Е. (пер. с нем.) 

Искусство сервировки. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. 

5. Перетятко Т. И. 

Основы калькуляции и учета в общественном питании: Учебно – практи-

ческое пособие. – 1-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2006. 

6. Васюкова А. Т., Пивоваров В. И., Пивоваров К. В.  

Организация производства и управление качеством продукции в общест-

венном питании. – М.: Дашков и Ко, 2006. 

7. Анурова Н., Купцов А.  
Азбука ресторанного сервиса. - М.: Издательский дом «Витрина», 2002. 

8. Зигель С. и Л.,  Ленгер X. и Р., Штиклер Г., Гутмайер В.  
Ресторанный  сервис М.: Центрполиграф, 2006.      

 

 Справочники: 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обществен-

ного питания М.: Хлебпродинформ, 1994, 996 (сборник технических норма-

тивов).    
Отечественные журналы 

1. Журнал «Питание и общество».  

2. Журнал  «Ресторанный бизнес».  

3. Журнал  «Гастроном».  

4. Журнал  «Школа гастронома». 

5. Журнал  «Гостиница и ресторан: БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ». 

6. Журнал  «Современный ресторан». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности)  в рамках профессионального модуля «Организа-

ция обслуживания в организациях общественного питания» является освое-

ние  учебной практики и  междисплинарных курсов «Организация обслужи-

вания в организациях общественного питания»,  «Основы культуры профес-

сионального общения», «Организация и технология обслуживания в барах, 

буфетах». 

 

 

 



 

 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального  модуля 

 ( вида профессиональной деятельности) 

Результаты 

(освоенные  

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки  

результата  

Формы и методы 

Контроля и оцен-

ки 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовку залов к 

обслуживанию в 

соответствии с его 

характером, типом 

и классом органи-

зации общественно-

го питания. 

- соответствие этапов подготов-

ки организации организаций 

общественного питания  к 

приему потребителей на осно-

вании типа предприятия; 

- соответствие этапов организа-

ции контроля организаций 

общественного питания  к 

приему потребителей на осно-

вании подбору специального 

вида оборудования, мебели, 

посуды, приборов, белья и 

расчет их необходимого коли-

чества в соответствии с типом 

и классом организации обще-

ственного питания; 

Текущий контроль: 

-Экспертная оценка 

практических заня-

тий; 

- деловой игры; 

- проверки и защи-

ты рефератов; 

Промежуточный 

контроль: 

Комплексный эк-

замен 

ПК 1.2. Обслужи-

вать потребителей 

организаций обще-

ственного питания 

всех форм собст-

венности, различ-

ных видов, типов и 

классов. 

 - управление работой  официа-

тов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию по-

требителей. 

Текущий контроль: 

-Экспертная оценка 

практических заня-

тий; 

- деловой игры; 

- проверки и защи-

ты рефератов; 

Промежуточный 

контроль: 

Комплексный эк-

замен 

ПК 1.3. Обслужи-

вать массовые бан-

кетные мероприя-

тия. 

- определение численности  ра-

ботников,  занятых обслуживани-

ем, в соответствии с заказом и ус-

тановленными требованиями.  

Текущий контроль: 

-Экспертная оценка 

практических заня-

тий; 

- деловой игры; 

- проверки и защи-

ты рефератов; 

Промежуточный 

контроль: 



 

 

Комплексный эк-

замен 

ПК 1.4. Обслужи-

вать потребителей 

при использовании 

специальныхформ 

организации пита-

ния. 

- информационное обеспечение 

процесса обслуживания в органи-

зациях общественного питания. 

- составление и оформление ме-

ню, карты вин и коктейлей; 

- осуществление консультирова-

ния потребителей; 

Текущий контроль: 

-Экспертная оценка 

практических заня-

тий; 

- деловой игры; 

- проверки и защи-

ты рефератов; 

Промежуточный 

контроль: 

Комплексный эк-

замен 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять  

проверять у студентов  не только сформированность  профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их уме-

ний. 

Результаты 

(освоенные 

 общие  компетен-

ции)  

Основные показатели оценки  

результата  

Формы и методы 

Контроля и оцен-

ки 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

будущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

- суммирующее  оценивание всех 

показателей деятельности студен-

та за период обучения. 

Наблюдение, мо-

ниторинг, оценка 

содержания порт-

фолио студента 

 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, ис-

ходя из цели и спо-

собов ее достиже-

ния, определенных 

руководителем. 

- выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с соблю-

дением техники безопасности и 

согласно заданной ситуации; 

- оценка эффективности и качест-

ва выполнения согласно заданной 

ситуации. 

Интерпретация ре-

зультатов наблю-

дений за деятель-

ностью студента в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Анализиро-

вать рабочую си-

туацию, осуществ-

лять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррек-

цию собственной 

деятельности, не-

- решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач 

в области разработки организации 

питания  в организациях общест-

венного питания. 

Мониторинг и рей-

тинг выполнения 

работ на  произ-

водственной прак-

тике 



 

 

сти ответствен-

ность за результаты 

своей работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности.  

- демонстрация собственной дея-

тельности в условиях коллектив-

ной и командной работы в соот-

ветствии с заданной ситуацией. 

Наблюдение за ро-

лью студента в 

группе  

ОК 6. Работать в 

команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руково-

дством, клиентами. 

- демонстрация собственной дея-

тельности в роли руководителя 

команды в соответствии с задан-

ными условиями 

Деловые игры - 

моделирование со-

циальных и  про-

фессиональных  

ситуаций 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязан-

ность, в том числе 

с применением по-

лученных профес-

сиональных знаний 

(для юношей). 

знание действующих законов и 

нормативно-правовых докумен-

тов, стандартов и иных норматив-

ных документов 

-наблюдение при 

выполнении прак-

тических  заданий, 

во время учебной 

практики, при ре-

шении ситуацион-

ных задач и оценка 

результатов этой 

работы 

 


