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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
МДК 02.01 

«Организация обслуживания»

1.1 Область применения программы.

Программа МДК 02.011 является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» в части освоения 
вида профессиональной деятельности «Организация питания в организациях 
общественного питания» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 02.01 Организовывать и контролировать подготовку организаций 
общественного питания к приёму потребителей.

ПК 02.02 Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 
работников по обслуживанию потребителей.

ПК 02.03 Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 
соответствии с заказом и установленными требованиями.

ПК 02.04 Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания 
в организациях общественного питания.

ПК 02.05 Анализировать эффективность обслуживания потребителей.
ПК 02.06 Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания.

Программа МДК 02.01 может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании для повышения квалификации и переподготовки 
официантов, администраторов, директоров кафе и ресторанов, имеющих начальное 
и среднее профессиональное образование.

1.2 Цели и задачи МДК 02.01 -  требования к результатам освоения.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

приобрести практический опыт:
- организации и проверки подготовки зала обслуживания к приёму гостей;
- управления работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 
обслуживанию потребителей;
- определения потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для обслуживания;
- выбора, оформления и использования информационных ресурсов (меню, карты 
вин и коктейлей) в процессе обслуживания;
- анализа производственных ситуаций;
- оценки качества обслуживания и подготовки предложений по его повышению.
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Для успешного формирования общих и профессиональных компетенций, а 
также приобретения практического опыта,

студенту необходимо знать:
- цели, задачи, средства, методы и формы обслуживания; классификацию услуг 
общественного питания;
- этапы процесса обслуживания;
- особенности подготовки и обслуживания в организациях общественного питания 
разных типов и классов;
- специальные виды услуг и формы обслуживания, специальное оборудование для 
обслуживания в организациях общественного питания;
- характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале обслуживания, 
методы и приёмы подачи блюд и напитков, техники подачи продукции из сервис- 
бара, приёмы сбора использованной посуды и приборов, требования к проведению 
расчёта с посетителями;
- цели, задачи, категории, функции, виды и психологию менеджмента, принципы и 
стили управления коллективом, процесс принятия и реализации управленческих 
решений, методы оптимизации, основы организации работы коллектива;
- психологические свойства личности, психологию труда в профессиональной 
деятельности, психологию коллектива и руководства, психологические аспекты 
управления профессиональным поведением;
- требования к обслуживающему персоналу, особенности обслуживания в 
организациях общественного питания разных типов и классов;
- специальные виды услуг и формы обслуживания;
- информационное обеспечение услуг общественного питания: ресурсы (меню, 
карты вин и коктейлей, рекламные носители), их выбор, оформление и . 
использование;
- показатели эффективности обслуживания потребителей (прибыль, 
рентабельность, повторную посещаемостей их определение;
- критерии и показатели качества обслуживания.

По окончанию студент должен уметь:
- организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки к 
обслуживанию;
- подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья и рассчитывать 
их необходимое количество в соответствии с типом и классом организации 
общественного питания;
- организовывать, осуществлять и контролировать процесс обслуживания с 
использованием различных методов и приёмов подачи блюд и напитков, техники 
подачи продукции из сервис-бара, приёмов сбора использованной посуды и 
приборов;
- осуществлять расчёт с посетителями;
- принимать рациональные управленческие решения;
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- применять приёмы делового и управленческого общения в профессиональной 
деятельности;
- регулировать конфликтные ситуации в организации;
- определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с 
заказом и установленными требованиями;
- выбирать, оформлять и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
обеспечения процесса обслуживания в организациях общественного питания;
- составлять и оформлять меню, карты вин и коктейлей, осуществлять 
консультирование потребителей;
- определять и анализировать показатели эффективности обслуживания (прибыль, 
рентабельность, повторную посещаемость);
- выбирать и определять показатели качества обслуживания, разрабатывать и 
представлять предложения по повышению качества обслуживания.

1.3 Количество часов на освоение программы МДК 02.01
1.4

- всего -  250 часов, в том числе: практических занятий 150 часов.

- максимальная нагрузка 375 часов.в том числе 
самостоятельной работы обучающегося -  125 часов;

- учебной и производственной практики -  252 часа (72 +180).

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК 02.01

Результатом освоения МДК 02.01 является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности «Организация обслуживания в организациях 
общественного питания», в т.ч. следующими профессиональными и общими 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 02.01 Организовывать и контролировать подготовку организаций 
общественного питания к приёму потребителей.

ПК 02.02 Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 
работников по обслуживанию потребителей.

ПК 02.03 Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 
соответствии с заказом и установленными требованиями.

ПК 02.04 Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания 
в организациях общественного питания.

ПК 02.05 Анализировать эффективность обслуживания потребителей.
ПК 02.06 Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания.
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OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

OK3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональ-ных задач, 
профессионального и личностного развития.

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

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), результат выполнения заданий.

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

OK 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативно-правовых документов, а также требования 
стандартов и иных нормативных документов.
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3. Содержание обучения по МДК 02.01 «Организация обслуживания»
Профессионального модуля ПМ-02 

«Организация обслуживания в организациях общественного питания»:

№№
п.п. Наименование разделов 

и тем

Макси
мальная
учебная
нагрузка

час

Количество
аудиторных

часов
час

Самостоя
тельная
работа

часВсего
час

в том числе 
час

уроки практи
ческие

занятия
1 Введение. Нормативная 

база деятельности
5 4 2 2 1

2 Раздел 1 «Материально- 
техническое и 
информационное 
обеспечение 
обслуживания»

45 28 4 24 17

3 Раздел 2 «Организация 
обслуживания 
посетителей в 
классическом ресторане»

55 34 4 30 21

4 Раздел 3 «Обслуживание 
приёмов и банкетов»

87 58 28 30 29

5 Раздел 4 «Специальные 
виды услуг и формы 
обслуживания»

28 24 14 10 4

6 Раздел 5 «Организация 
обслуживания туристов, 
VIP и фаст-фуд»

24 18 14 4 6

7 Раздел 6 «Организация 
и технология 
обслуживания в барах. 
Работа сомелье»

87 54 16 38 33

8 Раздел 7 «Организация 
питания и обслуживания 
некоторых групп 
населения »

21 14 12 2 7

9 Раздел 8 «Организация 
труда и требования к 
обслуживающему 
персоналу»

17 10 10 7
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10 Раздел 9 «Выполнение 
курсовой работы - 
консультации»

6 6 6

Всего 375 250 150 125

Учебная практика 72 * 72

Производственная практика
180 180
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МДК 02.01 «Организация обслуживания в организациях
общественного питания»

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем.

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
учащихся.

Объём
часов

Уро
вень
освое
ния

Введение. I ормативная база деятельности 4 часа
Введение. Услуги 

общественного питания.
Введение. Основные понятия, 
термины и определения. Методы и 
формы обслуживания в 
общественном питании. 
Нормативная база деятельности.

2 2

Практическое занятие №1 2 3
Профессиональные стандарты. 
Стандарт обслуживания

Раздел 1
«Материально-техническое и информационное обеспечение обслуживания»

28 часов.
Тема 1.1 «Торговые 
помещения».

Основные и вспомогательные 
торговые помещения. Их 
характеристика .

2 2

Практическое занятие № 2 2
Изучение оснащения торговых 
помещений. Оборудование торговых 
залов.

Тема 1.2 «Столовая 
посуда, приборы, бельё и 
прочие предметы 
оснащения».

Изучение общей классификации 
посуды и приборов. Нормы 
оснащения

2 3

Практические занятия №№ 3-9 14
1. Изучение ассортимента 
фарфоровой посуды.
2. Изучение ассортимента 
стеклянной и хрустальной посуды.
3.Изучение ассортимента 
металлической посуды.
4. Изучение ассортимента столовых, 
приборов основных 
дополнительных и вспомогательных.
5.Изучение ассортимента столового 
белья и одноразовых средств.
6. Изучение низких способов
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складывания салфеток.
7. Изучение высоких способов 
складывания салфеток.

Тема 1.3
«Информационное 
обеспечение процесса 
обслуживания».

Практические занятия №№ 10-13 8 3
1. Основные средства информации, 
применяемые при обслуживании. 
Принципы составления меню. 
Изучение правил составления 
меню.
2.Изучение последовательности 
расположения блюд в меню.
3. Виды меню, применяемые в 
общественном питании.
Составление различных видов меню.
4.Изучение нарты вин ресторана и 
карты коктейлей ресторана.

Раздел 2 «Организация обслуживания посетителей в классическом ресторане»
34 часа

Тема 2.1 «Подготовка к 
обслуживанию»

Практические занятия №№ 14-18 10 3
1. Подготовки торговых помещений. 
Правила работы с подносом 
Изучение правил получение и 
подготовка посуды, приборов и 
белья. Составление акта списания. 
2 ,3 . Изучение общих правил 
сервировки столов.
4. Изучение различных видов 
предварительной сервировки.
5. Освоение предварительной 
дежурной сервировки различных 
видов. Освоение исполнительной и 
дополнительной сервировки столов.

Тема 2.2 «Правила 
обслуживания 

потребителей в 
ресторанах».

1 .Основные этапы обслуживания. 
Встреча и размещение гостей, 
предложение меню. Приём заказа, 
дополнительная сервировка. 
Передача заказа в сервис-бар и на 
производство.
2.Организация процесса 
обслуживания в зале.

4 3

Практические занятия №№ 19-28 20
1 .Изучение и освоение правил 
подачи продукции сервис - бара 
Особенности подачи шампанского.
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2. Изучение и освоение основных 
методов подачи блюд в ресторане. 
Комбинирование этих методов. 
Универсальный прибор.
3. Изучение и освоение основных 
правил подачи холодных блюд и 
закусок. Подача горячих закусок.
4. Изучение и освоение основных 
правил подачи супов.
5. Изучение и освоение основных 
правил подачи вторых горячих 
блюд.
6. Изучение и освоение основных 
правил подачи горячих сладких 
блюд
7. Изучение и освоение правил 
подачи холодных сладких блюд, 
фруктов и ягод. Подача 
кондитерских изделий.
8. Изучение правил подачи горячих 
и холодных напитков.
9. Освоение подачи различных 
блюд, кулинарных изделий, 
напитков различными методами.
10. Правила расчётов с 
потребителями. Уборка стола и зала.

Раздел 3 «Обслуживание приёмов и банкетов» 58 часов
Тема 3.1 «Виды приёмов 

и банкетов».
1. Виды приёмов и банкетов. 
Дипломатический протокол.
2. Дневные дипломатические 
приёмы.
3. Вечерние дипломатические 
приёмы.
4. Правила приёма заказа на банкет. 
Роль менеджера в организации 
банкетной службы.

8 3

Тема 3.2 «Банкет за 
столом с полным 
обслуживанием 
официантами».

1 .Общая характеристика и 
особенности меню. 
Дипломатический протокол. . 
Приглашение. Ознакомление с 
составом приглашённых.
2. Подготовка к проведению 

банкета. Роль менеджера в 
подготовке. Инструктаж.

4 3
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Практические занятия № 29-32 8
1. Рассадка гостей по протоколу. 
Расчёт необходимого количества 
официантов, мебели. Составление 
схемы расстановки столов. 
Составление меню.
2. Составление заявок на 
производство, в сервис-бар, в 
сервизную для обслуживания 
банкета.
3. Сервировка стола для 
официального банкета .
4. Начало обслуживания и подача 
аперитива. Изучение схемы 
синхронной работы официантов. 
Кофе в гостинной и завершение 
обслуживания.

Тема 3.3 «Приём- 
фуршет».

1 .Приём-фуршет -  характеристика, 
особенности и преимущества. 
Особенности меню.
2.Подготовка к обслуживанию. 
Инструктаж официантов . 
Обслуживание участников приёма

4 3

Практические занятия: № №  33-37 10
1. Расчёт посуды, приборов, 
составление меню, и составление 
заявки в сервизную.
2. Составление заявок на 
производство и в сервис-бар.
3. Односторонняя сервировка 
президиума «В одну линию», 
«Посольская», «Группами». 
Сервировка столов тарелками, 
приборами, салфетками.
4. Двусторонняя сервировка 
фуршетных столов «В две линии», 
«Группами», «Ёлочкой», 
«Змейкой».и др. Сервировка столов 
тарелками, приборами, салфетками.
5. Подготовка и расстановка на 

столе блюд, закусок, напитков, 
специй, хлеба, фруктов,, цветов.

Тема 3.4 «Приём- 
коктейль».

Приём-коктейль (характеристика). 
Особенности меню. Подготовка.

2 3
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Практическое занятие № 38 2
Обслуживание участников приёма и 
роль менеджера в проведении 
приёма - коктейль.

Тема 3.5 «Банкет-чай». Банкет-чай (характеристика). 
Особенности оформления зала. 
Меню.

2 3

Практические занятия №№ 39,40 4
1.Обслуживание банкета. 
Официальный чайный приём. 
2.Ознакомление с ритуалами 
чаепития.

Тема 3.6 «Смешанные 
(комбинированные) 
приёмы и банкеты.».

Смешанные (комбинированные) 
приёмы и банкеты.

2 2

Тема 3.7 
«Неофициальные 

банкеты».

1. Банкет за столом с частичным 
обслуживанием официантами 
(характеристика). Особенности 
меню. Подготовка к обслуживанию.
2. Особенности организации и 
проведения банкета «Свадьба».
3. Особенности обслуживания 
банкетов «День рождения», 
«Юбилей», и других тематических 
мероприятий.

6 3

Практические занятия:№№ 41-43 6
1. Составление меню банкета 
«Свадьба». Расчёт необходимого 
количества столов, скатертей, 
официантов для обслуживания в 
зависимости от метода 
обслуживания.
2. Практическое составление меню 
для других неофициальных 
банкетов. Расчёт количества 
персонала, мебели, посуды.
3. Составление заявок в сервизную, 
на производство и в бар.

Раздел 4 «Специальные виды услуг и формы обслуживания»
24 часа

Тема 4.1 
« Обслуживание 

участников симпозиумов 
Питание спортсменов».

Организация обслуживания 
участников симпозиумов. Питание 
спортсменов. Составление меню 
дневного рациона для спортсменов.

2 2
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Тема 4.2 
« Обслуживание 
проживающих в 

гостинице».

1. Обслуживание проживающих в 
гостинице . Характеристика 
ресторанов, баров и поэтажных 
буфетов.
2. Организация завтрака и обеда для 
проживающих в гостинице. 
Обслуживание по типу шведского 
стола.
3 Обслуживание в номерах. 
Характеристика мини-баров. Служба 
рум-сервис. Заказ завтрака в 
ресторан..

6 3

Тема 4.3 
«Услуги по организации 
торжеств, тематических 

и праздничных 
мероприятий»

Практические занятия №№ 44-47 8 3
1.У слуги по организации торжеств, 
тематических и праздничных 
мероприятий. Рождество, Новый 
год, Татьянин .день
2. Составление меню, подготовка и 
алгоритм обслуживания.
3. Организация праздников: День 
Святого Валентина, Масленица, 8 
марта, День победы, тематических 
мероприятий и питание в местах 
массового отдыха на праздники
4. Составление меню, подготовка к 
обслуживанию. Обслуживание.

Тема 4.4 
«Специальные виды 

услуг и формы 
обслуживания».

Обслуживание по типу шведского 
стола. Тематический шведский стол. 
Воскресный бранч.

2 2

Практическое занятие № 48 2
Изучение современных форм 
обслуживания: зал-экспресс, 
экспресс-стол, бизнес-ланч, 
презентация, кофе-брейк и других

Тема 4.5 
«Обслуживание 

выездных 
мероприятий.».

Кейтеринг и его виды. 
Обслуживание выездных 
мероприятий

2 3

Тема 4.6 
«Концептуальный и 

другие виды ресторанов. 
Мерчендайзинг».

Концептуальный и другие виды 
ресторанов. Мерчендайзинг

2 2
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Раздел 5 «Организация обслуживания туристов, VIP и фаст-фуд»
18 часов.

Тема 5.1 «Организация 
обслуживания туристов».

1.Требования к предприятию 
общественного питания, 
обслуживающему туристов.
2.Особенности питания 
иностранных туристов. 
Обслуживание групп туристов . 
Договор.
3.Обслуживание индивидуальных 
туристов . Виды расчётов. Услуги 
питания в пути следования.

6 3

Тема 5.2 «Организация 
обслуживания гостей на 
высшем уровне (VIP)».

1 .Особенности обслуживания гостей 
на высшем уровне. Требования к 
персоналу и этикет.
2.Организация транширования.
3.Организация фламбирования. 
Сырная тарелка и тележка.
4.Организация и техника 
обслуживания фондю, «поляны» и в 
сауне.

8 3

Тема 5.3 «Организация 
обслуживания в 

предприятиях 
современных форматов и 

быстрого питания».

Практические работы №№ 49-50 4
1 .Новые форматы предприятий 
общественного питания. Фаст-фуд. 
Оборудование и особенности 
обслуживания.
2. Организация обслуживания в 
торговых и развлекательных 
центрах, на улице.

Раздел 6 «Орган!1зация и технология обслуживания в барах, 
’абота сомелье» 54 часов

Тема 6.1 «Материально- 
техническое и 

продовольственное 
обеспечение баров»

1 .История и виды баров. Персонал 
бара.
2.Организация снабжения бара и 

хранения продукции.

4 3

Практические занятия №№ 51-54 8
1. Помещения и оборудование бара.
2. Характеристика посуды, 
необходимой для работы бара.
3. Характеристика инвентаря и 
аксессуаров, необходимых для 
работы бара.
4. Распознавание оборудования и 
предметов оснащения бара.
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Тема 6.2 «Организация 
работы бармена».

1. Этапы обслуживания посетителей 
в баре Методы и формы 
обслуживания . Стили работы 
бармена.

2 3

Практические занятия №№ 55-58 8
1. Классификация смешанных 
напитков и коктейлей. Методы 
приготовления смешанных 
напитков.
2. Методы приготовления и виды 
льда, используемые в баре. 
Некоторые приёмы работы бармена.
3. Расчёт с посетителями. 
Отчётность бармена. Контроль за 
работой бара.
4. Карта вин и коктейлей бара. 
Меню бара.

Тема 6.3 «Организация 
работы сомелье».

Сомелье. Особенности работы. 
Декантация вин.

2 3

Практические занятия №№ 59-66 16
1 .Характеристика, особенности 
дегустации и подачи крепких 
алкогольных напитков: водка, арак, 
Джин , горькие настойки, бальзамы.
2.Характеристика, особенности 
дегустации и подачи напитков: 
Виски, Ром, Кашаса , Мецкаль, 
Текила,
3.Характеристика, особенности 
дегустации и подачи напитков: 
Коньяк , Бренди , Кальвадос, 
Арманьяк., Ликёры.
4.Характеристика, особенности 
дегустации и подачи вин Франции, и 
Италии.
5.Характеристика, особенности 
дегустации и подачи вин Испании. 
Германии, Португалии.
6.Характеристика, особенности 
дегустации и подачи вин России,
Грузии, Молдовы , Крыма, Чили,
7.Характеристика, особенности 
дегустации и подачи напитков 
Японии.
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8.Характеристика и, особенности 
дегустации и подачи 
ароматизированных и игристых 
вин.

Тема 6.4 «Особенности 
обслуживания в 

специализированных и 
концептуальных барах».

1. Кофейни. Особенности работы 
бариста. Кофе, Кофемашины. 
Помол
2. Пивные бары и рестораны. Пиво. 
Виды пива, реализуемого в барах. 
Особенности обслуживания.
3. Чайные и другие виды баров 
Особенности обслуживания.

6 3

Практические занятия №№ 67-69 6
1 .Ассортимент кофейного бара. 
Особенности дегустации и подачи 
продукции.
2.Ассортимент, дегустация и 
особенности подачи продукции 
пивного бара
3.Особенности ассортимента и 
подачи продукции чайного и других 
специализированных баров.

Тема 6.5 «Организация 
обслуживания в мелких 
предприятиях питания 
и магазинах кулинарии»

Организация обслуживания в кафе 
и закусочных. Особенности работы 
буфета, магазина кулинарии и 
мелкорозничной сети.

2 2

Раздел 7 «Организация питания и обслуживания 
некоторых групп населения» 14 часов

Тема 7.1 «Организация 
обслуживания 
пассажиров»

1 .Организация обслуживания 
пассажиров железнодорожного 
транспорта.
2.Организация обслуживания 
пассажиров водного и 
автомобильного транспорта.
3.Организация обслуживания 
пассажиров воздушного 
транспорта.

6 2

Тема 7.2 «Организация 
обслуживания в 

социально
ориентированных 

предприятиях 
общественного питания»

1. Организация питания и 
обслуживания рабочих на 
производственных предприятиях.
2.Организация питания и 
обслуживания учащихся в школьных 
столовых
3.Организация питания и

6 2
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обслуживание студентов в 
учреждениях среднего специального 
образования и высших учебных 
заведениях . Организация питания 
социально незащищённых групп 
населения.
Практическая работа № 70 2
Составление меню для рабочей -и 
школьной столовой.

Раздел 8 «Орган 
и т

изация труда обслуживающего персонала 
ребования к нему» 10 часов

Тема 8.1 «Организация 
труда обслуживающего 

персонала»

Практическая работа №№ 71, 72 4
1. Изучение Ф
факторов, определяющих условия 
труда и режима работы 
обслуживающего персонала.
2. Основы организации труда 
обслуживающего персонала.

Тема 8.2 «Требования к 
обслуживающему 

персоналу»

Практические работы №№ 73-75 6
1. Требования к менеджеру и 
официанту 5, 4 и 3 разряда

2. Требования к бармену 5, 4и 3 
разряда. И буфетчику сервис-бара
3. Составление должностных 
инструкций, графиков выхода на 
работу, отпусков. Заполнение 
табеля учёта рабочего времени.

Раздел 9 «Выполнение курсовой работы» 6 часов.
Консультация №1 Выбор темы курсовой работы, 

составление плана, консультация по 
содержанию введения и 
теоретической части

2

Консультация №2 Проверка введения и теоретической 
части, консультация по содержанию 
практической части, заключения и 
оформлению работы

2

Консультация №3 Проверка выполненной работы. 
Исправления и дополнения. 
Консультация по защите работы.

2

ИТОГО: 
в том числе практических работ

250
150

19



ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Организация обслуживания банкета «Свадьба» на 60 персон в 
ресторане.

2. Организация обслуживания встречи Нового года.
3. Организация банкета для ветеранов 9 мая на 24 персоны с полным 

обслуживанием официантами.
4. Организация обслуживания официального приёма-обеда на 16 

персон.
5. Организация обслуживания новогоднего корпоративного банкета на 

48 персон в ресторане.
6. Организация банкета с частичным обслуживанием официантами 

на 30 персон в ресторане.
7. Организация обслуживания завтрака и обеда в формате шведского 

стола в отеле на 160 проживающих.
8. Организация обслуживания посетителей за барной стойкой в зале 

ресторана.
9. Организация обслуживания посетителей за барной стойкой в 

кофейне.
10. Организация обслуживания посетителей за барной стойкой в

винном баре
11. Организация обслуживания банкета «День рождения» на 20 

персон.
12. Организация обслуживания посетителей за барной стойкой в

пивном баре
13. Организация обслуживания банкета-фуршет в формате кейтеринга 

на 60 персон в офисе фирмы.
14. Организация обслуживания приёма-коктейль на презентации 

авторской коллекции картин на 60 персон.
15. Организация обслуживания посетителей в VIP-зале на 20 персон.
16. Организация обслуживания посетителей в летнем кафе на 36 мест.
17. Организация празднования масленицы в формате воскресного 

бранча в кафе на 60 мест..
18. Организация обслуживания банкета-чай на 12 персон в ресторане.
19. Организация обслуживания группы выпускников техникума 20 
персон в ресторане 1 класса.
20. Организация труда обслуживающего персонала в ресторане 
высшего класса с общим залом 60 мест и банкетным залом на 30 мест.
21. Организация обслуживания посетителей в предприятиях формата фаст-фуд.
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22. Организация обслуживания посетителей в ресторане национальной кухни.

Самостоятельная работа учащихся при изучении 
МДК 02.01 «Организация обслуживания в организациях общественного 

питания»

Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной, специальной и 
вспомогательной литературы, изучение рекомендованных электронных источников 
и интернет - ресурсов. Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчётов и подготовка их к защите.

Темы самостоятельных работ 
(домашних заданий)

1. Повторить теоретический материал по теме: «Нормативная база деятельности».
2. Повторить теоретический материал по теме: «Изучение ГОСТ 31984 «Услуги 

общественного питания. Общие требования».
3. Повторить теоретический материал по теме:«Основные и вспомогательные 

торговые помещения. Их характеристика»
4. Повторить теоретический материал по теме: «Оснащения торговых помещений. 

Оборудование торговых залов».
5. Повторить теоретический материал по теме: «Общая классификация посуды и 

приборов. Нормы оснащения».
6. Подготовка к распознаванию образцов и письменной работе по теме: «Ассортимент 

фарфоровой посуды
7. Подготовка к распознаванию образцов и письменной работе по теме:«Ассортимент 

стеклянной и хрустальной посуды».
8. Подготовка к распознаванию образцов и письменной работе по теме:«Ассортимент 

металлической посуды».
9. Подготовка к распознаванию образцов и письменной работе по теме:«Ассортимент 

столовых, приборов основных дополнительных и вспомогательных».
10. Повторить теоретический материал по теме: «Ассортимент столового белья и 

одноразовых гигиенических средств».
11. Отработка навыка складывания салфеток.
12.Отработка навыка складывания салфеток.
13.Составить перечень средств информации, применяемых в общественном питании со 

слайдами в электронном виде.
14.Подготовка к устному опросу по теме: «Виды меню, применяемых в общественном 

питании».
15.Изучение правил составления меню.
16.Изучение последовательности расположения блюд в меню. Подготовка к 

письменной работе по составлению различных видов меню.
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17.Повторить материал практического занятия: «Составление различных видов меню»
18. Повторить материал практического занятия: «Изучение нарты вин ресторана и 

карты коктейлей ресторана».
19.Повторить материал урока: «Подготовки торговых помещений. Правила работы с 

подносом».
20.Повторить материал практического занятия: «Общие правила сервировки столов».
21.Повторить материал практического занятия: «Изучение правил получения и 

подготовки посуды, приборов и белья. Составление акта списания».
22.Повторить материал практического занятия: «Освоение общих правил сервировки 

столов».
23.Изучить различные виды предварительной сервировки по конспекту.
24.Повторить материал практического занятия: «Освоение предварительной дежурной 

сервировки различных видов. Освоение исполнительной и дополнительной 
сервировки».

25.Подготовка к устному опросу по теме. «Основные этапы обслуживания . Встреча и 
размещение гостей, предложение меню. Приём заказа, дополнительная сервировка. 
Передача заказа в бар и на производство».

26.Составить конспект по теме: «Организация процесса обслуживания в зале».
27.Повторить материал практического занятия: «Правила подачи продукции сервис -  

бара. Особенности подачи шампанского».
28. Повторить материал практического занятия: «Основные методы подачи блюд в 

ресторане». Закрепить навыки пользования универсальным прибором.
29.Повторить правила подачи холодных блюд и закусок. Подачу горячих закусок.
30.Повторить правила подачи супов.
31.Повторить правила подачи вторых горячих блюд.
32.Повторить правила подачи горячих сладких блюд.
33.Повторить правила подачи холодных сладких блюд, фруктов и ягод. Подачу 

кондитерских изделий.
'34.Повторить правила подачи горячих и холодных напитков.
35. Повторить правила подачи блюд, кулинарных изделий, напитков различными 

методами.
36.Повторить правила расчётов с потребителями и последовательность уборки стола и 

зала.
37.Повторить материал урока: «Виды приёмов и банкетов. Дипломатический 

протокол» к устному опросу.
38.Повторить материал урока: «Дневные дипломатические приёмы» к устному 

опросу.
39.Повторить материал урока: «Вечерние дипломатические приёмы» к устному опросу.
40.Повторить материал урока: «Правила приёма заказа на банкет. Роль менеджера в 

организации банкетной службы».
41.Подготовка к устному опросу по теме: «Банкет с полным обслуживанием 

официантами. Правила приёма заказа на банкет. Роль менеджера в организации 
банкетной службы».
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42.Подготовка к устному опросу по теме: «Подготовка к проведению банкета. Роль 
менеджера в подготовке. Инструктаж».

43.Завершить выполнение расчётно-графических заданий по практической работе. 
Составить меню.

44.Завершить выполнение расчётно-графических заданий по практической работе.
45.Повторить материал практического занятия по теме: «Сервировка стола для 

официального банкета».
46.Изучить схему синхронной работы официантов.
47.Повторить материал урока по теме: «Приём-фуршет -  характеристика, особенности 

и преимущества. Особенности меню».
48.Завершить выполнение расчётно-графических заданий к практической работе.
49. Завершить выполнение расчётно-графических заданий к практической работе.
50.Повторить материал практического занятия по теме: «Односторонняя сервировка 

президиума».
51 .Повторить материал практического занятия по теме: «Двусторонняя сервировка 

фуршетных столов».
52.Повторить материал занятия по теме: «Подготовка и расстановка на фуршетном 

столе блюд, закусок, напитков, специй, хлеба, фруктов, цветов».
53.Повторить материал занятия по теме: «Подготовка к обслуживанию. Инструктаж 

официантов . Обслуживание участников приёма -  фуршет».
54.Повторить материал и подготовиться к устному опросу по теме: «Приём-коктейль 

(характеристика). Особенности меню. Подготовка к приёму».
55.Повторить материал практического занятия по теме: «Обслуживание участников 

приёма и роль менеджера в проведении приёма -  коктейль».
56.Подготовка к устному опросу по теме: «Ритуалы чаепития».
57.Подготовка к устному опросу по теме: «Банкет-чай (характеристика). Особенности 

оформления зала. Меню».
58.Повторить материал занятия по теме: «Банкет-чай - составление меню и 

сервировка стола».
59.Повторить материал занятия по теме: «Обслуживание банкета. Официальный 

чайный приём».
60.Повторить материал занятия по теме: «Смешанные (комбинированные) приёмы и 

банкеты».
61.Подготовка к устному опросу по теме: «Банкет за столом с частичным 

обслуживанием официантами (характеристика). Особенности меню. Подготовка к 
обслуживанию».

62.Подготовка к устному опросу по теме: «Особенности организации и проведения 
банкета «Свадьба».

63.Подготовка к устному опросу по теме: «Особенности обслуживания банкетов «День 
рождения», «Юбилей», и других мероприятий».

64.Завершение выполнения расчётно-графического задания по практическому занятию
65.Завершение выполнения расчётно-графического задания по практическому занятию
66.Завершение выполнения расчётно-графического задания по практическому занятию
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67.Подготовка к устному опросу по теме: «Обслуживание по типу шведского стола. 
Тематический шведский стол. Воскресный бранч».

68.Повторить материал занятия по теме: «Изучение современных форм обслуживания: 
зал-экспресс, экспресс-стол, бизнес-ланч, презентация, кофе-брейк и других».

69.Повторить материал урока по теме: «Концептуальный и другие виды ресторанов. 
Мерчендайзинг в общественном питании».

70.Повторить материал урока по теме: «Кейтеринг и его виды Обслуживание 
выездных мероприятий».

71.Подготовка к устному опросу по теме: «Требования к предприятию общественного 
питания, обслуживающему туристов».

72.Подготовка к устному опросу по теме: «Обслуживание групп туристов . Режим 
питания и формы обслуживания. Особенности накрытия столов».

73.Подготовка к устному опросу по теме: «Обслуживание индивидуальных туристов . 
Виды расчётов. Услуги питания в пути следования».

74.Повторить материал занятия по теме: «Составление меню для индивидуальных 
туристов и групп».

75.Подготовка к устному опросу по теме: «Особенности обслуживания гостей на 
высшем уровне. Требования к персоналу и этикет».

76.Подготовка к устному опросу по теме: «Организация транширования».
77.Подготовка к устному опросу по теме: «Организация фламбирования. Сырная 

тарелка и тележка».
78.Повторить материал занятия по теме: «Организация и техника обслуживания 

фондю, «поляны» и в сауне и т.п.»
79.Найти и изучить информацию в сети интернет по теме: «Новые форматы 

предприятий общественного питания. Оборудование и особенности 
обслуживания».

80.Найти и изучить информацию в сети интернет по теме: «Организация 
обслуживания в торговых и развлекательных центрах, на улице»

81.Найти в интернете информацию с картинками о видах баров, существующих в мире 
и предоставить в электронном виде.

82.Повторить материал урока по теме: «Организация снабжения бара и хранения 
продукции»

83.Повторить материал урока по теме: «Помещения и оборудование бара».
84.Подготовка к устному опросу по теме: «Характеристика посуды, необходимой для 

работы бара».
85.Подготовка к устному опросу по теме: «Характеристика инвентаря и аксессуаров, 

необходимых для работы бара».
86.Повторить материал урока по теме: «Распознавание оборудования и предметов 

оснащения бара».
87.Повторить материал урока по теме: «Методы и формы обслуживания в барах. Стили 

и методы работы бармена».
88.Подготовка к устному опросу по теме: «Классификация смешанных напитков и 

коктейлей. Методы приготовления смешанных напитков».
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89.Подготовка к устному опросу по теме: «Некоторые приёмы работы бармена. 
Составление правил профессионального поведения бармена».

90.Подготовка к устному опросу по теме: «Методы приготовления и виды льда, 
используемые в баре».

91.Подготовка к устному опросу по теме: «Этапы обслуживания посетителей в баре. 
Расчёт с посетителями. Отчётность бармена».

92.Повторить материал урока по теме: «Карта вин и коктейлей бара. Меню бара».
93.Подготовка к устному опросу по теме: «Сомелье. Особенности работы. Декантация 

вин».
94.Повторить материал урока по теме: «Характеристика , особенности дегустации и 

подачи крепких алкогольных напитков: водка, арак, Джин , горькие настойки, 
бальзамы».

95.Повторить материал урока по теме: «Характеристика , особенности дегустации и 
подачи напитков: Виски, Ром, Кашаса , Мецкаль, Текила».

96.Повторить материал урока по теме: «Характеристика , особенности дегустации и 
подачи напитков: Коньяк , Бренди , Кальвадос, Арманьяк., Ликёры».

97.Повторить материал урока по теме: «Характеристика , особенности дегустации и 
подачи вин Франции, и Италии».

98.Повторить материал по теме: «Характеристика , особенности дегустации и подачи 
вин Испании. Германии, Португалии».

99.Повторить материал по теме: «Характеристика , особенности дегустации и подачи 
вин России, Грузии, Молдовы , Крыма, Чили».

100. Повторить материал урока по теме: «Характеристика , особенности 
дегустации и подачи напитков Японии».

101. Повторить материал урока по теме: «Характеристика и, особенности 
дегустации и подачи ароматизированных и игристых вин».

102. Подготовиться к устному опросу по теме: «Кофейни. Особенности работы 
бариста. Кофе, Кофемашины. Помол».

103. Подготовка к устному опросу по теме: «Пивные бары и рестораны. Пиво. 
Виды пива, реализуемого в барах. Особенности обслуживания».

104. Подготовка к устному опросу по теме: «Чайные и другие виды баров 
Особенности обслуживания».

105. Подготовка к устному опросу по теме: «Ассортимент кофейного бара. 
Особенности дегустации и подачи продукции».

106. Подготовка к устному опросу по теме: «Ассортимент, дегустация и 
особенности подачи продукции пивного бара»

107. Повторить материал урока по теме: «Особенности ассортимента и подачи 
продукции других специализированных баров».

108. Повторить материал урока по теме: «Организация обслуживания посетителей 
в кафе и закусочных. Особенности работы буфета, магазина кулинарии и 
мелкорозничной сети».

109. Подготовка к устному опросу по теме: «Организация обслуживания 
пассажиров железнодорожного и автомобильного транспорта».
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110.Подготовка к устному опросу по теме: «Организация обслуживания пассажиров 
воздушного и водного транспорта».
111.Подготовка к устному опросу по теме: «Организация обслуживания пассажиров 
воздушного и водного транспорта».
112.Подготовка к устному опросу по теме: «Организация питания и обслуживания в 
школьных столовых».
113.Подгтовка к устному опросу по теме: «Организация питания и обслуживание в 
учреждениях среднего специального образования и высших учебных заведениях».
114.Продолжить выполнение задания к практическому занятию № 67.
115.Продолжить выполнение задания к практическому занятию № 68.
116.Повторить материал занятия по теме: «Факторы, определяющие условия труда и 
режим работы обслуживающего персонала».
117.Подготовка к устному опросу по теме: «Организация труда обслуживающего 
персонала».
118.Повторить материал занятия по теме: «Требования к менеджеру и 
официанту 5 разряда».
119.Повторить материал занятия по теме: «Требования к официанту 4 и 3 разряда».
120.Повторить материал занятия по теме: «Требования к бармену 5, 4и 3 разряда. И 
буфетчику сервис-бара».
121 .Продолжить выполнение задания по теме практического занятия №74.
122-125 -  выполнение заданий по курсовой работе.

ПРАКТИКА

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОЦ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПМ.02 

«Организация обслуживания в организациях общественного питания»

Код Наименование результата обучения

ПК 02.01 Организовывать и контролировать подготовку организаций 
общественного питания к приёму потребителей.

ПК 02.02 Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников 
по обслуживанию потребителей.

ПК 02.03 Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 
соответствии с заказом и установленными требованиями.

ПК 02.04 Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 
организациях общественного питания.

ПК 02.05 Анализировать эффективность обслуживания потребителей.
ПК 02.06 Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания.
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OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

OK3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональ-ных задач, 
профессионального и личностного развития.

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

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), результат выполнения заданий.

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

OK 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и 
иных нормативных документов.
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

72 часа (2 нед)
Задачей учебной практики является формирование у студентов первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по 
основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии.

Учебная практика проводится в учебных кабинетах - лабораториях. Может также 
проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и 
образовательных учреждением.

Сроки практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии 
с ОПОП СПО.

Результат деятельности -  формирование у студентов первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по 
основным видам профессиональной деятельности.

Виды работ:

Часы Направление
деятельности

Содержание деятельности

ПК 02.01 «Организовывать и контролировать подготовку организаций 
общественного питания к приёму потребителей».

2 Знакомство со 
спецификой работы по 
изучаемому модулю.

Изучение перечня нормативных 
документов, регламентирующих 
деятельность по организации обслуживания 
в организациях общественного питания

8 Освоение подготовки к 
приёму посетителей

Расстановка оборудования и мебели в зале. 
Работа с подносом.
Подготовка посуды и приборов и белья. 
Накрытие скатертями. Замена скатерти. 
Изучение и распознавание посуды, 
приборов и белья.
Составление акта на бой посуды.
Освоение первичных навыков сервировки 
столов.
Освоение навыков пользования ручником. 
Складывание салфеток различными 
способами.
Личная подготовка персонала к 
обслуживанию

ПК 02.02 «Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 
работников по обслуживанию потребителей»;

ПК 02.03. «Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 
соответствии с заказом и установленными требованиями»;

ПК 02.04. «Осуществлять информационное обеспечение процесса 
обслуживания в организациях общественного питания»
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30 Обслуживание
потребителей в ресторанах

Практическое освоение встречи и 
размещения гостей.
Подача меню.
Освоение порядка расположения блюд в 
меню и карте бара.
Составление меню завтрака, комплексного 
обеда, бизнес-ланча и меню дневного 
рациона.
Меню со свободным выбором блюд -  
правила составления и оформления. 
Освоение первичных навыков приёма 
заказа, дополнительной сервировки и 
передачи заказа на исполнение.
Освоение первичных навыков подачи 
продукции сервис-бара.
Декантация и подача старых вин. 
Рекомендации вин к различным блюдам. 
Освоение первичных навыков подачи 
блюд различными методами.
Работа универсальным прибором для 
раскладки.
Освоение первичных навыков подачи 
холодных блюд и закусок различными 
методами.
Освоение подачи горячих закусок и супов 
различными методами.
Освоение подачи вторых горячих блюд из 
мяса и птицы разными методами. 
Освоение подачи вторых горячих блюд из 
рыбы и нерыбного водного сырья 
различными методами.
Освоение подачи десертов, фруктов и 
кондитерских изделий.
Освоение подачи горячих и холодных 

напитков.
Расчёт с посетителями.
Уборка посуды и зала.
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22 Обслуживание банкетов, 
приёмов и праздничных 
мероприятий.

Сервировка стола для официального 
приёма.
Составление меню и расчёт посуды, 
мебели, скатертей, персонала.
Сервировка стола для неофициального 
банкета.
Составление меню и расчёт посуды, 
мебели, скатертей, персонала. 
Составление меню и расчёты к банкету- 
фуршет.
Освоение двусторонней сервировки 
фуршетного стола.
Освоение односторонней сервировки 
фуршетного стола.
Освоение расстановки стеклянной посуды 
и продукции на подносе для подачи на 
приёме коктейль..
Сервировка стола бармена.
Сервировка стола для банкета-чай и 
составление меню.
Сервировка стола и меню к свадьбе и на 
день рождения.
Сервировка стола к праздникам и 
составление меню.
Сервировка для кофе-брейк.

8 Обслуживание в барах, 
буфетах

Изучение и распознавание оборудования и 
инвентаря бара.
Составление отчёта бармена и передача 
смены.
Изучение особенностей работы сомелье. 
Изучение особенностей работы бариста.

ПК 02.05. «Анализировать эффективность обслуживания потребителей»; 
ПК 02.06. «Разрабатывать и представлять предложения по повышению 
качества обслуживания»

2 Повышение качества 
обслуживания.

Составление перечня показателей 
эффективности обслуживания. Составление 
перечня мероприятий по повышению 
качества обслуживания.

Всего 72 часа
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

для приобретения практических профессиональных навыков на заключительном
этапе изучения ПМ-2 

«Организация обслуживания в организациях общественного питания»
180 часов (5 недель)

Задачей производственной практики является закрепление и 
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 
обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 
компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптации 
учащихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм.

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на 
основе прямых договоров. Договоры заключаются между образовательным 
учреждением и каждой организацией, куда направляются обучающиеся.

Сроки практики устанавливаются образовательным учреждением в 
соответствии с ОПОП СПО.

Организации, участвующие в организации и проведении практики заключают 
договоры на организацию и проведение практики; согласовывают программу 
практики, задание на практику; участвуют в формировании оценочного материала 
для общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в ходе 
прохождения практики; издают приказ о прохождении практики учащихся; 
предоставляют рабочие места практикантам; назначают руководителей практики и 
определяют наставников; обеспечивают безопасные условия труда; проводят 
инструктаж по охране труда;

Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 
осуществляет заведующий учебной частью техникума

Непосредственное руководство практикой учебной группы преподавателем - 
руководителем практики.

Результат деятельности: закрепление и совершенствование приобретенных в
процессе обучения профессиональных компетенций и освоение общих 
компетенций.
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Виды работ:

Часы Направление
деятельности

Содержание деятельности

ПК 02.01. «Организовывать и контролировать подготовку организаций 
общественного питания к приёму потребителей».

6 Ознакомление с 
предприятием и его 
возможностями

Определение типа и класса предприятия базы 
практики с использованием нормативных 
документов.
Ознакомление с уставом предприятия и 
определение его формы собственности 
Ознакомление с составом помещений, их 
взаимосвязью и расстановкой оборудования. 
Ознакомление с утверждённым 
ассортиментным перечнем для данного 
предприятия.

12 Участие в подготовке 
зала к обслуживанию

Выполнение работ по расстановке мебели. 
Получение и подготовка белья, посуды и 
приборов к обслуживанию.
Участие в предварительной сервировке 
столов к повседневному обслуживанию. 
Личная подготовка к обслуживанию. 
Присутствие на ежедневном инструктаже для 
персонала.

ПК 02.02 «Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 
работников по обслуживанию потребителей»;

ПК 02.03. «Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 
соответствии с заказом и установленными требованиями»;

ПК 02.04. «Осуществлять информационное обеспечение процесса 
обслуживания в организациях общественного питания»

6 Изучить информацию 
для потребителей на 
предприятии

Ознакомиться с информацией в «Уголке 
потребителя»
Подробно изучить меню предприятия и 
анализировать его. Оценить правильность 
составления и оформления. 
Анализировать и оценить карту вин и 
коктейлей.
Анализировать и оценить рекламную 
кампанию предприятия.

60 Участие в повседневном
обслуживании
потребителей.

Встреча и рассадка гостей, подача меню, 
приём заказа совместно с опытным 
официантом, затем самостоятельно.
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I

Освоение передачи заказа на исполнение в 
сервис-бар и на производство.
Освоение правил и последовательности 
получения заказанной продукции и подачи её 
потребителю под руководством опытного 
официанта затем самостоятельно.
Изучение порядка и правил расчёта с 
потребителями, методом наблюдения за 
работой наставника.
Уборка столов и обновление сервировки.

48 Участие в обслуживании 
банкетов и праздничных 
мероприятий.

Изучение правил приёма заказа на банкет 
методом наблюдения за работой наставника. 
Участие в составлении меню банкета. 
Изучение правил оплаты за банкет.
Участие в определении необходимого 
количества персонала, столов, скатертей, 
посуды и приборов для обслуживания. 
Участие в составлении заявок на склад, 
производство, сервис-бар, сервизную. 
Участие в контроле за готовностью всех 
подразделений к обслуживанию.
Освоение сервировки банкетного стола для 
разных видов банкетов и различных методов 
обслуживания.
Освоение различных методов подачи блюд и 
напитков. Участие в процессе обслуживания. 
Участие в завершении обслуживания, уборке 
стола и зала.
Участие в обслуживании праздничных 
мероприятий.

30 Изучение особенностей 
работы бармена, 
бариста, сомелье, 
буфетчика.

Изучить и освоить правила пользования 
инвентарём и оборудованием бара. 
Ознакомиться с процессом декантации вин. 
Изучение и распознавание напитков и других 
продуктов в баре.
Изучение процесса приготовления и подачи 
напитков методом наблюдения за опытным 
барменом, сомелье, бариста, буфетчиком. 
Участие в снятии остатков для передачи 
смены, составлении отчёта бармена и 
составлении заявки на склад и производство.

6 Управление
численностью персонала 
и качеством

Участие в составлении графиков выхода на 
работу, графика отпусков.
Участие в определении численности
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обслуживания персонала для обслуживания банкетов и 
праздничных мероприятий 
Изучение порядка проведения инструктажей 
и «пятиминуток» по качеству обслуживания 
для персонала методом наблюдения за 
руководителем и администратором зала.

ПК 02.05. «Анализировать эффективность обслуживания потребителей»; 
ПК 02.06. «Разрабатывать и представлять предложения по повышению

качества обслуживания»
6 Анализировать 

качество обслуживания
Анализировать качество обслуживания и 
составить рекомендации по повышению 

качества обслуживания
6 Составление отчёта 

по практике

Итого 180 часов

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК 02.01 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ-02

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Организация обслуживания» совмещённого с учебным залом ресторана и 
лаборатория с набором натуральных образцов посуды, приборов, скатертей, 
салфеток и других образцов.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

- посадочные места по количеству учащихся
- рабочее место преподавателя
- систематизированные по типам наглядные пособия, раздаточный материал,
записи на электронных носителях и дисках
- комплект необходимых нормативных документов для организации питания
на предприятии общественного питания
- методические пособия, справочные материалы
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
медиапроектор
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику на заключительном этапе. Оборудование и техническое 
оснащение рабочих мест включает всё материально-техническое и документальное 
оснащение базы практики.

4.2 Информационное обеспечение МДК 01.02 
«Организация обслуживания»

Нормативные документы

I.Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 
потребителей" Официальный сайт компании "КонсультантПлюс": 
http://www.consultant.ru

2.Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 04.10.2012) "Об 
утверждении Правил оказания услуг общественного питания". Официальный сайт 
компании "КонсультантПлюс": http://www.consultant.ru

3.ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения
4.ГОСТ Р 55051-2012 Услуги общественного питания. Общие требования к 

кейтерингу.
5. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования.
6. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.
7. ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к 

методам и формам обслуживания на предприятиях общественного питания.
8. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.

Основная литература

9. Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. Организация обслуживания на предприятиях 
общественного питания: Учебник. — М.: Издательский Дом «Деловая литература», 
2014 .-544  с.

10. Кучер Л.С. Технология приготовления коктейлей и напитков: Учебное 
пособие для начального профессионального образования/Л.С. Кучер, Л.М. 
Шкуратова. -  М.: Издательский центр «Академия», 2015. -  352 с.

I I.Щедров В. Школа сомелье/Щедров В.- Ростов н/Д.: Феникс, 2016. -  352 с. -  
((Золотой фонд).

Дополнительная литература

12.Винный этикет/авт. сост. М. Кочетков. — М.: ACT; Владимир: ВКТ, 2015. —
190 с.

13.Проба и дегустация вин / И. Кремнев. — Ростов н/Д: Феникс, СПб: ООО 
Издательство «Северо-запад», 2016. -  220 с.
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М.Радченко JI.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания. 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. -  260 с.

15.У сов В.В. Организация обслуживания в ресторанах. Практическое пособие. 
М.: Высшая школа, 2014. -  298 с.

16.Чеботарев В. Как читать винную этикетку. -  2-е изд. перераб. и доп. -  М.: 
Издательство BBPG (ЗАО «ББПГ»), 2014. -  224 с.: ил.

17.Шаповалов Н.Н., Платонов В.М., Пивоваров В.И., Крымская Б.А. 
Организация работы предприятий общественного питания: Учеб. Пособие для 
вузов. М.: Экономика, 2012. -  400 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.

Теоретические и практические занятия, а также учебная практика проходят на 
территории техникума в аудиториях. Практическое освоение полученных знаний, 
умений, навыков и профессиональных компетенций организуется на предприятиях 
общественного питания во время прохождения производственной практики. Кроме 
занятий и практики обучающимся предоставляется консультативная помощь 
преподавателей. Освоению данного МДК 02.01 предшествует освоение 
профессиональных и общих компетенций модуля ПМ-01, а также изучение таких 
дисциплин, как:

Экономика организации 
Документальное обеспечение управления 
Математика
Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда
Основы философии
История
Иностранный язык 
Безопасность жизнедеятельности 
Профессиональная эстетика 
Сервисная деятельность 
Физическая культура

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Преподаватель, обеспечивающий обучение по междисциплинарному курсу 
МДК 02.01 профессионального модуля ПМ -  02 имеет высшее образование и 
большой опыт практической работы. Преподаватель, осуществляющий руководство 
практикой имеет высшее образование и большой опыт работы на предприятиях и в 
организациях общественного питания.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК 02.01

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 02.01 Организовывать и 
контролировать подготовку 
организаций общественного 
питания к приёму 
потребителей.

- требования к 
обслуживающему персоналу, 
особенности обслуживания в 
организациях общественного 
питания разных типов и 
классов;
- специальные виды услуг и 
формы обслуживания;
- информационное 
обеспечение услуг 
общественного питания: 
ресурсы (меню, карты вин и 
коктейлей, рекламные 
носители), их выбор, 
оформление и использование;
- показатели эффективности 
обслуживания потребителей 
(прибыль, рентабельность, 
повторную посещаемостей их 
определение;
- критерии и показатели 
качества обслуживания.

Устные ответы и 
письменные работы 
по темам модуля. 
Тестирование по 
темам МДК 02.01 
Защита курсовой 
работы МДК 02.01 
Экзамен по 
МДК 02.01

ПК 02.02 Управлять работой 
официантов, барменов, 
сомелье и других работников 
по обслуживанию 
потребителей

- организовывать, 
осуществлять и 
контролировать процесс 
подготовки к обслуживанию;
- подбирать виды 
оборудования, мебели, 
посуды, приборов, белья и 
рассчитывать их необходимое 
количество в соответствии с 
типом и классом организации 
общественного питания;
- организация и проверка 
подготовки зала обслуживания 
к приёму гостей;
- управление работой 
официантов, барменов,

Выполнение
практических
работ.
Зачёт по учебной 
практике
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сомелье и других работников 
по обслуживанию 
потребителей;
- организовывать, 
осуществлять и 
контролировать процесс 
обслуживания с 
использованием различных 
методов и приёмов подачи 
блюд и напитков, техники 
подачи продукции из сервис- 
бара, приёмов сбора 
использованной посуды и 
приборов;
- осуществлять расчёт с 
посетителями.

ПК 02.03 Определять 
численность работников, 
занятых обслуживанием, в 
соответствии с заказом и 
установленными 
требованиями.

- определять численность 
работников, занятых 
обслуживанием, в 
соответствии с заказом и 
установленными 
требованиями;
- определение потребностей в 
трудовых ресурсах, 
необходимых для 
обслуживания;

Выполнение
практических
работ.
Зачёт по учебной 

практике.
Экспертная оценка 
руководителя 
практики от 
предприятия.

ПК 02.04 Осуществлять 
информационное 
обеспечение процесса 
обслуживания в 
организациях общественного 
питания.

- выбор, оформления и 
использования 
информационных ресурсов 
(меню, карты вин и коктейлей) 
в процессе обслуживания;
- выбирать, оформлять и 
использовать
информационные ресурсы, 
необходимые для обеспечения 
процесса обслуживания в 
организациях общественного 
питания;
- составлять и оформлять 
меню, карты вин и коктейлей, 
осуществлять 
консультирование 
потребителей;

Выполнение
практических
работ.
Зачёт по учебной 
практике.
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- выбирать и определять 
показатели качества 
обслуживания, разрабатывать 
и представлять предложения 
по повышению качества 
обслуживания.

ПК 02.05 Анализировать 
эффективность 
обслуживания потребителей.

- определять и анализировать 
показатели эффективности 
обслуживания (прибыль, 
рентабельность, повторную 
посещаемость);
- анализ производственных 
ситуаций;
- оценка качества 
обслуживания

Экспертная оценка 
руководителя 
практики от 
предприятия. 
Защита дневника- 
отчёта по 
производственной 
практике.

ПК 02.06 Разрабатывать и 
представлять предложения 
по повышению качества 
обслуживания.

- подготовка предложений по 
повышению качества 
обслуживания.

Экзамен по
результатам
прохождения
производственной
практики.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся также развитие общих компетенций

Результаты освоения общих 
компетенций

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

OK 1 Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

Проявление устойчивого 
интереса к изучаемым 
дисциплинам, освоению 
профессиональных модулей и 
прохождению практики.

Экспертная оценка 
преподавателей и 
руководителей 
учебной и 
производственной 
практики.

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

Умение самостоятельно 
применять изученные методы 
и способы решения 
профессиональных задач при 
прохождении
производственной практики.

Экспертная оценка 
руководителя 
производственной 
практики от 
предприятия.

ОК 3 Принимать решения 
в стандартных и

Способность самостоятельно 
принимать решения в 
различных ситуациях

Экспертная оценка
руководителя
производственной
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нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

практики от 
предприятия.

ОК 4 Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения профессиональ
ных задач,
профессионального и 
личностного развития.

Умение найти необходимую 
информацию и использовать 
её при выполнении 
домашних заданий, 
подготовке к устным 
опросам, экзаменам, зачёту и 
выполнении курсовой 
работы.

Текущие оценки 
успеваемости. 
Экзамены по 
МДК02.01 
Защита курсовой 
работы МДК02.01

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

Умение общаться с 
коллегами, работать в 
команде, решать 
возникающие вопросы с 
руководством .

Экспертная оценка 
руководителя 
производственной 
практики от 
предприятия.

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий.

Ответственное отношение к 
выполняемой работе. 
Стремление достичь 
наилучших результатов.

Экспертная оценка 
руководителя 
производственной 
практики от 
предприятия

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

Умение применить 
полученные знания, умения и 
практические навыки при 
изменении технологий и 
условий труда.

Экспертная оценка 
руководителя 
производственной 
практики от 
предприятия

ОК 10 Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные требования 
нормативно-правовых 
документов, а также 
требования стандартов и иных 
нормативных документов.

Строгое соблюдение 
рецептур, норм выхода 
готовой продукции, 
технологии. Соблюдение 
правил внутреннего 
распорядка при работе на 
предприятии во время 
прохождения
производственной практики..

Экспертная оценка 
руководителя 
производственной 
практики от 
предприятия
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