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1 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
 

 Программа производственной практики – является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании/43.00.00 Сервиз и туризм в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- Организация питания в организациях общественного питания; 

- Организация  обслуживания в  организациях общественного питания; 

- Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания; 

- Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

Программа производственной практики может быть использована в 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке сервисных 

работников   при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи  производственной  практики: 
 

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности  по специальности;  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика по  направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
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квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Требования к результатам освоения производственной  практики 

В результате прохождения производственной практики (практики по профилю 

специальности)  по видам профессиональной деятельности обучающийся должен  

иметь практический опыт: 
ВПД Требования к практическому опыту 

ПМ 01. Организация 

питания в организациях 

общественного питания 

распознавания продовольственных товаров однородных 

групп и видов, определения их ассортиментной 

принадлежности и качества обеспечения их сохраняемости; 

оперативного планирования работы производства; 

получения и подготовки  к работе необходимых для 

выполнения заказов ресурсов: сырья, готовой продукции, 

посуды, приборов, оборудования, а также эффективного их 

использования; 

участия в приготовлении ограниченного ассортимента 

продукции общественного питания; 

проведения необходимых для выполнения заказов 

технологических расчетов; 

участия в составлении и заключении договоров на поставку 

товаров; 

проведение приемки продукции по количеству и качеству; 

контроля осуществления технологического процесса 

производства; 

контроля соблюдения санитарно – эпидемиологических 

требований к условиям производства, оборудованию, 

производственному персоналу, упаковке, 

транспортированию, хранению, реализации продукции 

общественного питания. 

ПМ 02. Организация  

обслуживания в  

организациях 

общественного питания 

организации и проверки подготовки зала обслуживания к 

приему гостей; 

управлять работой официантов, барменов, сомелье и 

других работников по обслуживанию потребителей; 

определение 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. 

ПМ 03. Маркетинговая 

деятельность в 

организациях 

общественного питания 

выявления и анализа потребностей в продукции и услугах 

общественного питания; 

участия в разработке комплекса маркетинга; 

определения подкрепления продукции и услуг; 

анализа сбытовой и ценовой политики; 
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 консультирования потребителей; 

разработке предложений по совершенствованию 

маркетинговой деятельности; 

выявления конкурентов организации общественного 

питания и определения конкурентоспособности ее 

продукции и услуг; 

участия в маркетинговых исследованиях; 

ПМ 04. Контроль 

качества продукции и 

услуг общественного 

питания 

контроля, соблюдения требований нормативных 

документов, наличия поверенных средств измерения и 

правильности проведения измерений при производстве 

продукции и оказании услуг; 

участия в проведении производственного контроля 

качества продукции и услуг в организациях общественного 

питания; 

контроля наличия и правильности оформления документов, 

подтверждающих соответствие. 

ПМ 05 Выполнение 

работ по профессии 

«Официант» 

ведение подготовки к работе необходимых - ресурсов; 

организация и подготавка зала к обслуживанию, к приему 

гостей; 

ведение процесса использования информационных 

ресурсов при обслуживании 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- анализа размещения предприятия; 

- анализа структуры предприятия; 

- анализ материально-технической базы предприятия, 

- оценка соответствия типу, классу предприятия и современным 

требованиям; 

- анализ ассортиментного перечня выпускаемой продукции; 

- анализ перечня предоставляемых основных и дополнительных услуг, форм 

и методов обслуживания и информативного обеспечения; 

- анализ организации рекламной кампании в предприятии, видами и 

средствами рекламы, другими методами формирования спроса; 

- анализ основных элементов инфраструктуры предприятия (водо-, энерго- и 

теплоснабжение, коммуникации (связь), транспорт, ремонтные службы, 

техническое обслуживание, прачечные, посреднические службы и т.д; 

- анализ принципов функционирования инфраструктуры: безопасности, 

рациональности размещения, гибкости, экономичности, эффективности, 

совместимости, взаимозаменяемости; 

- анализ конкурентной среды и конкурентных преимуществ предприятия по 

отношению к основным конкурентам; 

- организацией охраны труда и противопожарной защиты; 

- анализ структуры штата, состава структурных подразделений и их 
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взаимосвязи; 

- анализ организацииработы аппарата управления и выполняемыми ими 

функциями, основными категориями работников аппарата управления 

(руководители, специалисты, технические исполнители) и характером их труда; 

- анализ организации труда в аппарате управления; 

- анализ должностных обязанностей директора, менеджера, метрдотеля и 

других руководителей различных звеньев управления; 

- анализ качества и эффективности функций управления; 

- анализ эффективности экономических, организационных, 

распорядительных, правовых, социально-психологических методов управления; 

- анализ действующих на предприятии критериев подбора и расстановки 

кадров (анкетирование, собеседование, тестирование и т. д.), организации 

аттестации, форм и порядка её проведения; 

- анализ существующей на предприятии системы морального и морального 

стимулирования работы персонала; 

- анализ порядка осуществления контроля (внешнего и внутреннего) за 

деятельности предприятия и оформления его результатов;  

- анализ актов или справок проверок контролирующих органов; 

- анализ режимом труда и отдыха работников торговой группы предприятия; 

- анализ составлении графиков выхода на работу обслуживающего 

персонала; 

- анализ сроков составления и выполнения графиков выхода на работу; 

- анализ  табеля учета рабочего времени; 

- анализ форм и условий организации труда работников торговой группы 

(официанты, бармены, кассиры, мойщики посуды, уборщицы и пр.), 

- анализ расстановки работников зала по участкам, бригадам и рабочим 

местам; 

- анализ причин конфликтов, возникающих наиболее часто в коллективе 

(бригаде);  уровня способностей и психологических свойств личности, 

психологической совместимости членов коллектива (бригады); 

- анализ проведения инструктажа перед открытием торгового зала; 

- анализ и оценка уровня организации обслуживания в зале; 

- анализ недостатков организации обслуживания потребителей в зале, 

подготовка предложений по их устранению; 

- контроль правильности расчета официантов с потребителями; 

- контроль оформления заказов на организацию и обслуживание торжеств 

(банкеты, приемы, семейные обеды и т.д.), составление меню; 

- наблюдение, анализ и оценка работы официантов; 

- анализ роли и функций менеджера торгового зала при организации 

обслуживания специальных выездных мероприятий (съездов, конференций и 

т.д.), оказании услуг питания по типу «шведского стола», на дому, в офисах, в 

номерах гостиниц, 

- анализ условий предоставления услуг по организации досуга (музыкальное 

обслуживание, проведение программ варьете, концертов и др.), прочих услуг 
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(вызов такси, упаковка кулинарной продукции, предоставление 

принадлежностей для чистки одежды, обуви и др.); 

- анализ эффективности работы обслуживающего персонала в целом; 

- анализ и оценка планировочного решения и интерьера зала, оснащения 

мебелью, месторасположения и оформления барной стойки; 

- анализ соответствия посуды и аксессуаров бара его стилю, специализации, 

классу, критериям прочности и безопасности; 

- анализ и оценка техники и примеров работы бармена за барной стойкой, 

используемых методов приготовления и подачи различных напитков и 

коктейлей, уровня культуры речи и обслуживания в целом; 

- контроль процедуры подготовки счета и принятия оплаты за заказ; 

- анализ и определения вкусов и предпочтений гостей, составление рейтинга 

наиболее популярной продукции бара; 

- анализ проблем, возникающих в работе с персоналом бара; 

- анализ эффективности работы бара, организации работы персонала, 

исполнения должностных обязанностей бар-менеджера, реализуемых функций 

управления; 

- анализ содержания приказов, распоряжений, указаний руководителя, 

правильности оформления документов, установления срока их исполнения, 

ответственности за исполнение; 

- анализ социального пакета руководителя; 

- анализ и выводы об эффективности использования технических средств 

управления и организации рабочего места руководителя; 

- анализ проведения деловых бесед, собраний, совещаний, переговоров и 

т.д.; 

- анализ видов деятельности руководителя, направленных на увеличение 

эффективности работы предприятия в целом и повышение его 

конкурентоспособности; 

- анализ и оценка стиля управления и эффективности организации работы 

руководителя; 

- сбор материала по теме дипломной работы. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего - 576 часов, в том числе: 

Практика по профилю специальности: 

Всего - 432 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 – 72 часа; 

В рамках освоения ПМ 02 – 216 часа; 

В рамках освоения ПМ 03 – 36 часа; 

В рамках освоения ПМ 04 – 36 часа; 

В рамках освоения ПМ 05 – 72 часа; 

Преддипломная практика  – 144 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практический опыт освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся  практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД), 

- Организация питания в организациях общественного питания; 

- Организация  обслуживания в  организациях общественного питания; 

- Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания; 

- Контроль качества продукции и услуг общественного питания; 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной специальности. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Анализировать возможности организации по производству 

продукции общественного питания в соответствии с заказами 

потребителей. 

ПК 1.2  Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК 1.3 Контролировать качество выполнения заказов. 

ПК 1.4 Участвовать в оценке эффективности деятельности организаций 

общественного питания к приему потребителей. 

ПК 2.1 Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей. 

ПК 2.2 Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей. 

ПК 2.3 Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и установленными требованиями 

ПК 2.4 Осуществлять информационное обеспечение процесса 

обслуживания в организациях общественного питания. 

ПК 2.5 Анализировать эффективность обслуживания. 

ПК 2.6 Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 

ПК 3.1 Выявлять потребности потребителей продукции и услуг 

организации общественного питания 

ПК 3.2 Формировать спрос на услуги общественного питания, 

стимулировать их сбыт. 

ПК 3.3 Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг 

общественного питания, оказываемых организацией. 

ПК 4.1 Контролировать соблюдение требований нормативных документов 

и правильность проведения измерений при отпуске продукции и 
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оказании услуг. 

ПК 4.2 Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания. 

ПК 4.3 Проводить контроль качества и услуг общественного питания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно – правовых документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных документов 

ОК 11.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план  и содержание  производственной  практики (по профилю специальности)  

3.1.1 Тематический план   производственной  практики (по профилю специальности) 
 

Код  

ПК 

Код и наименование 

профессиональных модулей 

Количе

ство 

часов 

по ПМ 

Виды работ 
Наименование тем  

производственной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1-1.4 ПМ 01 Организация питания в 

организациях общественного 

питания 

72 - распознавание продовольственных 

товаров однородных групп и видов, 

определения их ассортиментной 

принадлежности и качества 

обеспечения их сохраняемости; 

- оперативное планирование работы 

производства; 

- ведение процесса получения и 

подготовки к работе необходимых для 

выполнения заказов ресурсов: сырья, 

готовой продукции, посуды, приборов, 

оборудования, а также эффективного их 

использования; 

- ведение процесса приготовления 

ограниченного ассортимента продукции 

общественного питания; 

- проведения необходимых для 

выполнения заказов технологических 

расчетов; 

- ведение процесса составления и 

заключения договоров на поставку 

товаров; 

- ведение процесса приемки продукции 

по количеству и качеству; 

- контроль осуществления 

технологического процесса 

Тема 1.1 Товароведная 

характеристика продовольственных 

товаров 

12 

Тема 1.2 Особенности 

производственной и торговой 

деятельности предприятий 

общественного питания: 

12 

Тема 1.3 Технологический цикл 

производства кулинарной 

продукции 
36 

Тема 1.4 Гигиена и санитария 

предприятий общественного 

питания 

12 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного  

зачета 
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производства; 

- контроль за  соблюдением санитарно – 

эпидемиологических требований к 

условиям производства, оборудованию, 

производственному персоналу, 

упаковке, транспортированию, 

хранению, реализации продукции 

общественного питания. 

ПК 2.1-2.6 ПМ 02 Организация 

обслуживания в организациях 

общественного питания 

216 - ведение процесса организации и проверки 

подготовки зала обслуживания к приему 

гостей; 

- ведение процесса управления работой 

официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию 

потребителей; 

- определение потребностей в трудовых 

ресурсах, необходимых для обслуживания; 

- выбор, оформление и использование 

информационных ресурсов (меню, карты 

вин и коктейлей) в процессе обслуживания; 

- анализ производственных ситуаций;  

- проведение оценки качества 

обслуживания и подготовки предложений 

по его повышению. 

 

Тема 2.1. Особенности организации 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

24 

Тема 2.2  Предоставления услуг на 

предприятиях общественного 

питания различных типов и классов 

24 

Тема 2.3 Особенности организации 

обслуживания в барах 
24 

Тема 2.4: Природа и социальная роль 

конфликтов 
24 

Тема 2.5. Руководство: власть и 

партнерство 
24 

Тема 2.6. Основные категории 

менеджмента.  
12 

Тема 2.7. Профессиональная 

ориентация и социальная адаптация 

в коллективе. 

24 

Тема 2.8. Основы организации 

работы коллектива 

 

24 

Тема 2.9. Деловая оценка персонала 

 
24 
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Тема 2.10. Мотивация труда. 

Стимулирование трудовой 

деятельности 

12 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного  

зачета 

 

ПК 3.1-3.3 ПМ 03 Маркетинговая 

деятельность в организациях 

общественного питания 

36 - выявление и анализ потребностей в 

продукции и услугах общественного 

питания; 

- участие в разработке комплекса 

маркетинга; 

- определение подкрепления продукции 

и услуг; 

- анализ сбытовой и ценовой политики; 

- консультирование потребителей; 

- разработка предложений по 

совершенствованию маркетинговой 

деятельности; 

- выявление конкурентов организации 

общественного питания и определения 

конкурентоспособности ее продукции и 

услуг; 

- участие в маркетинговых 

исследованиях; 

Тема 3.1. Методологические основы 

маркетинга. 
6 

Тема 3.2 Объекты и субъекты 

маркетинга 
6 

Тема 3.3 Окружающая среда 

маркетинга 6 

Тема 3.4 Разработка основных 

элементов комплекса маркетинга. 

Маркетинговые исследования 

рынка 

12 

Тема 3.5 Маркетинговые 

исследования рынка 

6 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного  

зачета 

 

ПК 4.1-4.3 ПМ 04 Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного питания 

36 − контроль, соблюдения требований 

нормативных документов, наличия 

поверенных средств измерения и 

правильности проведения измерений 

при производстве продукции и 

оказании услуг; 

− участие в проведении 

производственного контроля качества 

продукции и услуг в организациях 

общественного питания; 

− контроль  наличия и правильности 

Тема 4.1.Виды, методы и методики 

контроля качества приготовления 

напитков и блюд на предприятиях 

общественного питания. 

6 

Тема 4.2 Виды, методы и методики 

контроля качества оказания услуг 

на предприятиях общественного 

питания. 

6 

Тема 4.3 Идентификация продукции 

и услуг на предприятиях 

6 
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оформления документов, 

подтверждающих соответствие. 
 

общественного питания, 

фальсификация и способы её 

определения. 

Тема 4.4 Нормативно-техническая 

документация, используемая на 

предприятиях общественного 

питания. 

6 

Тема 4.5 Средства и методы 

измерений на предприятиях 

общественного питания. 

6 

Тема 4.6 Порядок проведения 

сертификации на предприятиях 

общественного питания 

6 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного  

зачета 

 

ПК 5.1.-5.3 

   

  

ПМ 05 Выполнение работ по 

профессии «Официант» 

  

  

72 - получать и подготовливать к работе 

необходимых для выполнения заказов 

ресурсов: сырья, готовой продукции, 

посуды, приборов, оборудования, а 

также эффективно их использовать; 
- организовывать и подготавливать зал 

обслуживания к приему гостей; 

- вести процесс использования 

информационных ресурсов при 

обслуживании 

Тема 5.1 Кулинарная 

характеристика блюд 

12 

Тема 5.2 Предварительная сервировка 36 

Тема 5.3 Этапы обслуживания 

потребителей на предприятиях 

общественного питания 

24 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного  

зачета 
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3.1.2 Содержание  производственной практики (по профилю специальности) 

 

Код и наименование профессиональных 

модулей и тем производственной практики 
Содержание учебных занятий Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01 Организация питания в 

организациях общественного питания 

 
72 

 

Виды работ: 

- распознавание продовольственных 

товаров однородных групп и видов, 

определения их ассортиментной 

принадлежности и качества 

обеспечения их сохраняемости; 

- оперативное планирование работы 

производства; 

- ведение процесса получения и 

подготовки к работе необходимых для 

выполнения заказов ресурсов: сырья, 

готовой продукции, посуды, приборов, 

оборудования, а также эффективного 

их использования; 

- ведение процесса приготовления 

ограниченного ассортимента 

продукции общественного питания; 

- проведения необходимых для 

выполнения заказов технологических 

расчетов; 

- ведение процесса составления и 

заключения договоров на поставку 

товаров; 

- ведение процесса приемки 

продукции по количеству и качеству; 

- контроль осуществления 

технологического процесса 

производства; 
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- контроль за  соблюдением санитарно 

– эпидемиологических требований к 

условиям производства, 

оборудованию, производственному 

персоналу, упаковке, 

транспортированию, хранению, 

реализации продукции общественного 

питания. 

Тема 1.1 Товароведная характеристика 

продовольственных товаров 

 

Содержание 

12 2 
1. Распознавание продовольственных товаров однородных групп и 

видов, определение их ассортиментной принадлежности и качества 

обеспечения их сохраняемости 

2. Оценка качества, обеспечение качества и количества товаров. 

Тема 1.2 Особенности 

производственной и торговой 

деятельности предприятий 

общественного питания: 
 

Содержание 

12 2 

1. Оперативное планирование  работы производства. 

Ведение процесса получения и подготовки к работе необходимых для 

выполнения заказов ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, 

приборов, оборудованеия, а также эффективного их использования. 

2. Ведение процесса составления и заключения договоров на поставку 

товаров. Ведение процесса приемки продукции по количеству и 

качеству. 

Тема 1.3 Технологический цикл 

производства кулинарной продукции 
 

Содержание 

36 2 

1. Проведение необходимых для выполнения заказов технологических 

расчетов.  

2. Механические способы обработки сырья. 

3. Ведение процесса приготовления ограниченного ассортимента 

продукции общественного питания. 

4.  Приготовление кулинарной и кондитерской продукции. 

5. Контроль осуществления технологического процесса производства. 

6. Оценка качества готовых блюд и кулинарных изделий. 

Тема 1.4 Гигиена и санитария 

предприятий общественного питания 

Содержание 

12 2 
1.  Контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологичнеских 

требований к условиям производства, оборудованию, 

производственному персоналу. 

2. Контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологичнеских 
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требований к упаковке, транспортированию, хранению и реализации 

продукции общественного питания.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ПМ 02 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания 

 
216  

Виды работ: 

- ведение процесса организации и 

проверки подготовки зала обслуживания к 

приему гостей; 

- ведение процесса управления работой 

официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию 

потребителей; 

- определение потребностей в трудовых 

ресурсах, необходимых для 

обслуживания; 

- выбор, оформление и использование 

информационных ресурсов (меню, карты 

вин и коктейлей) в процессе 

обслуживания; 

- анализ производственных ситуаций;  

- проведение оценки качества 

обслуживания и подготовки предложений 

по его повышению. 

 

  

Тема 2.1. Особенности организации 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

Содержание 

24 2 

1. Организация и проверка подготовки зала обслуживания к приему гостей 

2. Управление работой официантов, барменов, сомелье и других работников 

по обслуживанию потребителей 
3. Выбор, оформление и использование информационных ресурсов (меню, 

карты вин и коктейлей) в процессе обслуживания; 

 4. Обслуживание потребителей в ресторане. Обслуживание приемов и 

банкетов. 

Тема 2.2  Предоставления услуг на Содержание 24 2 
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предприятиях общественного питания 

различных типов и классов 

1. Услуги предприятий общественного питания 

2. Специальные виды услуг и формы обслуживания 

3. Услуги по организации обслуживания иностранных туристов 

4. Анализ производственных ситуаций; 

Тема 2.3 Особенности организации 

обслуживания в барах 

Содержание 

24 2 

1. Новые технологии и формы обслуживания в барах 

2. Организация снабжения баров 

3. Технология пиготовления, оформление и подача коктейлей и 

напитков 

4. Проведение оценки качества обслуживания и подготовки предложений по 

его повышению. 

Тема 2.4: Природа и социальная роль 

конфликтов 

Содержание 

24 2 

1. Конфликты в организации.  

2. Виды и причины возникновения конфликтов. 

3. Конфликты в профессиональной деятельности.  

4. Правила поведения в конфликте. Методы управления конфликтами  в 

коллективе. 

Тема 2.5. Руководство: власть и 

партнерство 

Содержание 

24 2 

1. Стили управления  коллективом.  

2. Содержание стилей управления 

3. Влияние стилей управления. 

4. Признаки организации.  

 

Тема 2.6. Основные категории 

менеджмента.  

Содержание 
12 2 1. Объект управления - организация.    

2. Уровни управления в организации. 

Тема 2.7. Профессиональная 

ориентация и социальная адаптация в 

коллективе. 

Содержание 

24 2 

1. Адаптация персонала в  организации.  

2. Структура процесса адаптации новых работников к труду в организации 

3. Особенности адаптации персонала предприятия общественного питания. 

4. Управление процессами ориентации и адаптации персонала в 

предприятиях общественного питания. 

Тема 2.8. Основы организации работы Содержание 24 2 
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коллектива 1. Самоменеджмент: понятие,  

2. Направления совершенствования организации труда, норма 

управляемости. 

3. Работоспособность: понятие; показатели; факторы, влияющие на нее 

4. Методические подходы к анализу кадрового потенциала в 

предприятиях общественного питания. 

Тема 2.9. Деловая оценка персонала Содержание 

24 2 
1. Аттестация кадров понятие, цели, виды, 

2.  Процедура аттестации кадров, периодичность проведения. 

3. Порядок проведения аттестации. 

4.  Специфика аттестации персонала  на предприятиях питания 

Тема 2.10. Мотивация труда.  

 

Содержание 

12 2 
1. Материальное поощрение. Механизм оплаты труда. Сущность  и 

принципы организации   оплаты труда.  

2. Формы и системы оплаты труда. Определение потребностей в трудовых 

ресурсах, необходимых для обслуживания 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ПМ 03 Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания 

 
36  

Виды работ: 

- выявление и анализ потребностей в 

продукции и услугах общественного 

питания; 

- участие в разработке комплекса 

маркетинга; 

- определение подкрепления 

продукции и услуг; 

- анализ сбытовой и ценовой 

политики; 

- консультирование потребителей; 

- разработка предложений по 

совершенствованию маркетинговой 

деятельности; 

- выявление конкурентов организации 

общественного питания и определения 
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конкурентоспособности ее продукции 

и услуг; 

- участие в маркетинговых 

исследованиях; 

Тема 3.1. Методологические основы 

маркетинга. 

 

Содержание 

6 2 
1. Участие в разработке комплекса маркетинга. Анализ структуры 

маркетинговой деятельности предприятия общественного питания: цели 

и задачи, функции, принципы, объекты, субъекты, окружающая среда, 

средства маркетинга. 

Тема 3.2  Объекты и субъекты 

маркетинга 

 

Содержание 

6 2 

1. Выявление и анализ потребностей в продукции и услугах 

общественного питания. Краткая характеристика отдельных видов и 

разновидностей потребностей..Виды спроса, их краткая характеристика. 

Организационная структура управления маркетингом на предприятии 

 Особенности поведения потребителей услуг общественного питания. 

Тема 3.3 Окружающая среда 

маркетинга 

Содержание 

6 2 
1. Выявление конкурентов организации общественного питания и 

определения конкурентоспособности ее продукции и услуг. 

Конкурентная среда предприятий общественного питания. 

 

Тема 3.4 Разработка основных 

элементов комплекса маркетинга 

 

Содержание 

12 2 

1. Определение подкрепления продукции и услуг. Планирование 

продукции предприятий общественного питания  

Разработка новых видов продукции и услуг в предприятиях 

общественного питания: 

 Анализ путей поиска рыночной новизны товара и услуг общественного 

питания. 

Ценовая политика и стратегия ценообразования предприятия. 

2. Анализ сбытовой и ценовой политики. Консультирование 

потребителей. 

Системы сбыта. Поставщики товаров и услуг для предприятий 

общественного питания. 

 Методы формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОСТИСС) в 

предприятиях общественного питания. Личная продажа, моральное и 

материальное стимулирование, паблик рилейшенз 
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Рекламная кампания фирм, виды и носители рекламы. Организация 

рекламной компании. Эффективность рекламы разных видов. Факторы, 

влияющие на эффективность рекламы. Методы оценки эффективности 

рекламы 

Тема 3.5 Маркетинговые исследования 

рынка 

 

Содержание 

5 2 

1. Участие в маркетинговых исследованиях. Конъюнктурные и 

прогностические исследования, исследования конкурентной среды, 

выявление потребностей и средств для их удовлетворения, определение 

каналов товародвижения и сбыта. Разработка предложений по 

совершенствованию маркетинговой деятельности 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

ПМ 04 Контроль качества продукции 

и услуг общественного питания 

 
36  

− контроль, соблюдения требований 

нормативных документов, наличия 

поверенных средств измерения и 

правильности проведения измерений 

при производстве продукции и 

оказании услуг; 

− участие в проведении 

производственного контроля качества 

продукции и услуг в организациях 

общественного питания; 

− контроль  наличия и правильности 

оформления документов, 

подтверждающих соответствие. 

 

  

Тема 4.1.Виды, методы и методики 

контроля качества приготовления 

напитков и блюд на предприятиях 

общественного питания. 

Содержание 

6 2 

Виды и методы контроля качества. Контроль, соблюдения требований 

нормативных документов, наличия поверенных средств измерения и 

правильности проведения измерений при производстве продукции и 

оказании услуг 

Методики проведения контроля качества приготовления блюд и 

напитков. Участие в проведении производственного контроля качества 

продукции и услуг в организациях общественного питания 

Тема 4.2 Виды, методы и методики Содержание 6 2 
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контроля качества оказания услуг на 

предприятиях общественного питания. 

Виды услуг общественного питания. 

Определение качества оказания услуг общественного питания 

Тема 4.3 Идентификация продукции и 

услуг на предприятиях общественного 

питания, фальсификация и способы её 

определения. 

Содержание 

6 2 
Виды идентификации. 

Виды фальсификации и цели её определения. 

Методы определения фальсификации продукции и услуг общественного 

питания. 

Тема 4.4 Нормативно-техническая 

документация, используемая на 

предприятиях общественного питания. 

Содержание 

6 2 

Виды нормативно-технической документации. 

Контроль за соблюдением обязательных требований нормативно-

технической документации на предприятии. Контроль  наличия и 

правильности оформления документов 

Тема 4.5 Средства и методы 

измерений на предприятиях 

общественного питания. 

Содержание 

6 2 

Виды нормативно-технической документации. 

Контроль за соблюдением обязательных требований нормативно-

технической документации на предприятии. Контроль наличия и 

правильности оформления документов 

Тема 4.6 Порядок проведения 

сертификации на предприятиях 

общественного питания 

Содержание 

6 2 Порядок проведения обязательной сертификации. 

Применение знаков соответствия на продукции предприятий 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ПМ 05 Выполнение работ по 

профессии «Официант» 

 
72  

- получать и подготовливать к работе 

необходимых для выполнения заказов 

ресурсов: сырья, готовой продукции, 

посуды, приборов, оборудования, а 

также эффективно их использовать; 

- организовывать и подготавливать зал 

обслуживания к приему гостей; 

- вести процесс использования 

информационных ресурсов при 
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обслуживании  

 

          

 

Тема 5.1 Кулинарная характеристика 

блюд 

 

Содержание 

6 

 

2 1. Основные понятия: сырье, полуфабрикат, кулинарное изделие, блюдо, 

кондитерское изделие, кулинарная обработка и др. (по ГОСТ Р 50647-

94).Классификация кулинарной продукции по различным признакам (в 

соответствии с ГОСТ Р 50763-95). 

2. Ассортимент кулинарной продукции: определение, особенности 

структуры для разных предприятий, факторы, учитываемые при 

формировании. 

6 

 

2 
 

Тема 5.2 Предварительная сервировка 

 

Содержание 

6 2 
1. Получение и подготовка к работе необходимых для выполнения 

заказов ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, приборов, 

оборудования, а также эффективное их использование 

2. Организация и подготовки зала обслуживания к приему гостей 6 2 

3. Накрытие столов скатертями: назначение, способы.  6 2 

4. Виды и формы складывания салфеток: низкие и высокие.  6 2 

5.Сервировка стола тарелками, приборами, стеклянной посудой. 6 2 

6. Подготовка персонала к обслуживанию. 6 2 

Тема 5.3 Этапы обслуживания 

потребителей на предприятиях 

общественного питания 

Содержание 

6 2 
1. Использование информационных ресурсов (меню, карты вин и 

коктейлей) в процессе обслуживания. Прием и выполнение заказа 

потребителей 

2. Правила и способы подачи блюд и буфетной продукции 6 2 

3. . Основные методы подачи блюд в ресторане 6 2 

4. Заключительный этап обслуживания 6 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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3.2  План и содержание преддипломной практики 

3.  ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 План преддипломной практики 

Наименование тем преддипломной практики Виды работ 
Количество часов 

по темам 

1 2 3 

Тема 1. Ознакомление с предприятием 

 

- ознакомление с размещением предприятия; 

-ознакомление со  структурой предприятия; 

- ознакомление с материально-технической базой предприятия, 

- оценка соответствия типу, классу предприятия и современным 

требованиям; 

- ознакомление с ассортиментным перечнем выпускаемой продукции; 

- ознакомление с перечнем предоставляемых основных и 

дополнительных услуг, форм и методов обслуживания и 

информативного обеспечения; 

- ознакомление с организацией рекламной кампании в предприятии, 

видами и средствами рекламы, другими методами формирования 

спроса; 

6 

- ознакомление с основными элементами инфраструктуры 

предприятия (водо-, энерго- и теплоснабжение, коммуникации (связь), 

транспорт, ремонтные службы, техническое обслуживание, 

прачечные, посреднические службы и т.д; 

- ознакомление с принципами функционирования инфраструктуры: 

безопасности, рациональности размещения, гибкости, экономичности, 

эффективности, совместимости, взаимозаменяемости; 

- ознакомление с конкурентной средой и конкурентными 

преимуществами предприятия по отношению к основным 

конкурентам; 

- ознакомление с организацией охраны труда и противопожарной 

защиты; 

- ознакомление со структурой штата, состава структурных 

подразделений и их взаимосвязи; 

6 
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Тема 2. Управление на предприятии  

 

- ознакомление с организацией работы аппарата управления и 

выполняемыми ими функциями, основными категориями работников 

аппарата управления (руководители, специалисты, технические 

исполнители) и характером их труда; 

6 

- ознакомление с  организацией труда в аппарате управления; 6 

- ознакомление с должностными обязанностями директора, 

менеджера, метрдотеля и других руководителей различных звеньев 

управления; 

6 

- ознакомление с качеством и эффективностью функций управления; 6 

- ознакомление с эффективностью экономических, организационных, 

распорядительных, правовых, социально-психологических методов 

управления; 

6 

- ознакомление с критериями подбора и расстановки кадров 

(анкетирование, собеседование, тестирование и т. д.), организации 

аттестации, форм и порядка её проведения; 

6 

- ознакомление с существующей на предприятии системы морального 

и материального стимулирования работы персонала; 

6 

- ознакомление с порядком осуществления контроля (внешнего и 

внутреннего) за деятельности предприятия и оформления его 

результатов; 

- ознакомление с актами или справками проверок контролирующих 

органов 

6 

Тема 3. Дублирование должностных 

обязанностей менеджера (метрдотеля, 

администратора) зала 

 

- ознакомление с режимом труда и отдыха работников торговой 

группы предприятия; 

- ознакомление с составлением графиков выхода на работу 

обслуживающего персонала; 

- ознакомление со сроками составления и выполнения графиков 

выхода на работу; 

- ознакомление с табелем учета рабочего времени; 

6 
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- ознакомление с формами и условиями организации труда 

работников торговой группы (официанты, бармены, кассиры, 

мойщики посуды, уборщицы и пр.), 

- ознакомление с расстановкой работников зала по участкам, 

бригадам и рабочим местам; 

- ознакомление с причинами конфликтов, возникающих наиболее 

часто в коллективе (бригаде);  уровня способностей и 

психологических свойств личности, психологической совместимости 

членов коллектива (бригады); 

6 

- ознакомление с проведением инструктажа перед открытием 

торгового зала; 

- ознакомление с  оценкой  уровня организации обслуживания в зале; 

- ознакомление с недостатками организации обслуживания 

потребителей в зале, подготовка предложений по их устранению; 

- ознакомление с правильностью расчета официантов с 

потребителями; 

6 

ознакомление с оформлением заказов на организацию и 

обслуживание торжеств (банкеты, приемы, семейные обеды и т.д.), 

составление меню; 

- ознакомление с работой официантов; 

- ознакомление с ролью и функциями менеджера торгового зала при 

организации обслуживания специальных выездных мероприятий 

(съездов, конференций и т.д.), оказании услуг питания по типу 

«шведского стола», на дому, в офисах, в номерах гостиниц, 

6 

- ознакомление с условиями предоставления услуг по организации 

досуга (музыкальное обслуживание, проведение программ варьете, 

концертов и др.), прочих услуг (вызов такси, упаковка кулинарной 

продукции, предоставление принадлежностей для чистки одежды, 

обуви и др.); 

- ознакомление с эффективностью работы обслуживающего 

персонала в целом; 

6 
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- ознакомление с планировочным решением интерьера зала, 

оснащения мебелью, месторасположения и оформления барной 

стойки; 

- ознакомление с соответствием посуды и аксессуаров бара его стилю, 

специализации, классу, критериям прочности и безопасности; 

6 

Тема 4. Дублирование бар-менеджера 

 

- ознакомление с вкусами и предпочтениями гостей, составление 

рейтинга наиболее популярной продукции бара; 

 

6 

- ознакомление с проблемами, возникающих в работе с персоналом 

бара; 

 

6 

- ознакомление с эффективностью работы бара, организации работы 

персонала,  

 

6 

- исполнения должностных обязанностей бар-менеджера, 

реализуемых функций управления 
6 

Тема 5. Дублирование руководителя 

предприятия 

- ознакомление с содержанием приказов, распоряжений, указаний 

руководителя, правильности оформления документов, установления 

срока их исполнения, ответственности за исполнение; 

- ознакомление с  социальным пакетом руководителя; 

6 

- ознакомление с использованием технических средств управления и 

организации рабочего места руководителя; 

- ознакомление с проведением деловых бесед, собраний, совещаний, 

переговоров и т.д.; 

 

6 

- ознакомление с видами деятельности руководителя, направленных 

на увеличение эффективности работы предприятия в целом и 

повышение его конкурентоспособности; 

- ознакомление со стилями управления и эффективности организации 

работы руководителя; 

 

6 
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- сбор материала по теме  дипломной работы. 6 

 Всего часов: 144 

Промежуточная аттестация в форме оформления отчета по практике  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие 

предприятий общественного питания различных организационно-правовых форм, 

типов и классов, укомплектованные квалифицированными кадрами, имеющие 

торговый зал, банкетный зал, а также учебно-производственные предприятия, 

производящие продукцию, ассортимент и технология приготовления которой 

отвечают требованиям программы преддипломной практики. 

 

Оснащение предприятий общественного питания:  

обязательное наличие производственных помещений таких как: 

  - торговый зал 

 - банкетный зал 

 - бар 

 Оборудование предприятий общественного питания: 

Все производственные помещения должны быть оснащены соответствующей 

мебелью, посудой, столовыми приборами, столовым бельем, тепловым, 

холодильным, весоизмерительным, вспомогательным оборудованием, а также 

необходимым производственными инвентарем и инструментом. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература 

1. Радченко Л.А. Организация  производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб. пособие –Ростов н/Д: Феникс, 2016  

2. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: Учебное пособие для студентов учреждения СПО, М.: 

издательский центр «Академия», 2015 

2. Радченко Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания: учеб. 

пособие для колледжей, проф-тех. училищ, 2013 

3. Казначевская Г.Б., Менеджмент. Учебное пособие. - Ростов - на - Дону: 

«Феникс», 2015. - 252 с. 

4. Казначевская Г.Б., Менеджмент. Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2016.  

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие – Москва: Проспект, 

2016 

6. Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового 

общения, учебное  пособие – М., 2013 

7. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): 

учебное полсобие-М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015 

8. Оробейко Е.С., Шередер Н.Г. Организация обслуживания: рестораны и бары: 

учебное пособие М.: АЛЬФА – М, ИНФРА-М, 2013 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кучер Л.С. Организация обслуживания: Учебник. – М.: Изд. Дом: «Деловая 

литература», 2002 

2. Драчева Е.А. Менеджмент: Учебное пособие для студентов с\п образования- 

2-е издание. М.: Издательский центр "Академия", 2010 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебное пособие – 2-е изд.,стер.- Мю: 

КНОРУС,2010 

4. Разу М.Л. "Менеджмент"- Кнорус, 2011 

5. Усов В.В., Оргнаизация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие М.: Академия, 2007. 

6. Борисов и др. Этика деловых отношений. М: «ФОРУМ»- ИНФРА –М, 2008. 

7. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения. М: «ЮНИТИ», 

2008. 

8. Зайцева Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме: учебное пособие. – 2-е изд., 

доп. – М.: ФОРУМ, 2009  

9. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. –М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА – М.2009 

10. Отечественные журналы: 
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«Питание и общество» 

«Пищевая промышленность» 

 «Ресторанный бизнес» 

 

Ресурсы интернет 

http://www.foodprom.ru 

 

Нормативная 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь. - ИПК. Издательство стандартов, 2001 

2. Квалификационный справочник должностей служащих. - М.: ЙНФРА-М, 2001 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. ГОСТ Р. 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему 

персоналу» 

5. Квалификационный справочник должностей служащих. М.: Инфа – М, 2002 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится под руководством работников 

предприятий общественного питания в соответствующих производственных 

помещениях предприятий, оснащенных необходимым производственным 

оборудованием и инвентарем концентрированно. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Работники предприятий общественного питания, осуществляющие руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее или среднее 

образование  и опыт работы по профилю профессии. 

 

http://www.foodprom.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты обучения  

(освоенный практический опыт в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- распознавание продовольственных товаров 

однородных групп и видов, определения их 

ассортиментной принадлежности и качества 

обеспечения их сохраняемости; 

- оперативное планирование работы производства; 

- получение и подготовка к работе необходимых для 

выполнения заказов ресурсов: сырья, готовой 

продукции, посуды, приборов, оборудования, а 

также эффективного их использования; 

- участие в приготовлении ограниченного 

ассортимента продукции общественного питания; 

- проведение необходимых для выполнения заказов 

технологических расчетов; 

- участие в составлении и заключении договоров на 

поставку товаров; 

- проведение приемки продукции по количеству и 

качеству; 

- контроль осуществления технологического 

процесса производства; 

- контроль соблюдения санитарно – 

эпидемиологических требований к условиям 

производства, оборудованию, производственному 

персоналу, упаковке, транспортированию, 

хранению, реализации продукции общественного 

питания. 

оценка выполнения задания по 

производственной практике 

 

 

наблюдение за оперативным 

планированием работы производства 

 

 

 

 

наблюдение за ходом технологического 

процесса производства 

 

 

наблюдение за проведением контроля 

приемки продукции по количеству и 

качеству; 

 

наблюдение за контролем осуществления 

технологического процесса производства  

 

наблюдение за проведением контроля 

качества за соблюдением  санитарно – 

эпидемиологических требований к 

условиям производства, оборудованию, 

производственному персоналу, упаковке, 

транспортированию, хранению, 

реализации продукции общественного 

питания. 
- организация и проверка подготовки зала к 

обслуживанию и приему гостей; 

- управление работой официантов, барменов, 

сомелье и других работников по обслуживанию 

потребителей; 

- определение потребностей в трудовых ресурсах, 

необходимых для обслуживания; 

- выбор, оформление и использования 

информационных ресурсов (меню, карты вин и 

коктейлей) в процессе обслуживания; 

- анализ производственных ситуаций; 

- оценка качества обслуживания и подготовки 

предложений по его повышению. 

оценка выполнения задания по 

производственной практике 

 

наблюдение за работой официантов, 

барменов, сомелье и других работников 

по обслуживанию потребителей 

 

наблюдение за ходом технологического 

процесса 

 

 

наблюдение за качеством обслуживания   

- выявления и анализ потребностей в продукции и 

услугах общественного питания; 

- участие в разработке комплекса маркетинга; 

- определение подкрепления продукции и услуг; 

- анализ сбытовой и ценовой политики; 

оценка выполнения задания по 

производственной практике 

 

наблюдение за ходом консультирования 

потребителей 
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- консультирования потребителей; 

- разработкапредложений по совершенствованию 

маркетинговой деятельности; 

- выявления конкурентов организации 

общественного питания и определения 

конкурентоспособности ее продукции и услуг; 

- участие в маркетинговых исследованиях; 

 

 

 

наблюдение за ходом выявления 

конкурентов организации общественного 

питания и определения 

конкурентоспособности ее продукции и 

услуг; 

наблюдение за ходом маркетинговых 

исследований 

− контроль за соблюдением требований 

нормативных документов, наличия поверенных 

средств измерения и правильности проведения 

измерений при производстве продукции и оказании 

услуг; 

− участия в проведении производственного 

контроля качества продукции и услуг в 

организациях общественного питания; 

− контроль за наличием и правильностью 

оформления документов, подтверждающих 

соответствие. 

 

наблюдение за применением 

нормативно-технических документов на 

предприятиях общественного питания; 

наблюдение и контроль правильности 

проведения измерений; 

контроль сроков проведения поверки 

средств измерения на предприятии; 

наблюдение за ходом технологического 

процесса приготовления и контроля 

продукции общественного питания; 

наблюдение и контроль за 

правильностью оказания услуг 

общественного питания; 

наблюдение за своевременностью и 

правильностью оформления документов, 

подтверждающих соответствие; 

оценка выполнения задания по 

производственной практике 

- анализа размещения предприятия; 

- анализа структуры предприятия; 

- анализ материально-технической базы 

предприятия, 

- оценка соответствия типу, классу предприятия и 

современным требованиям; 

- анализ ассортиментного перечня выпускаемой 

продукции; 

- анализ перечня предоставляемых основных и 

дополнительных услуг, форм и методов 

обслуживания и информативного обеспечения; 

- анализ организации рекламной кампании в 

предприятии, видами и средствами рекламы, 

другими методами формирования спроса; 

- анализ основных элементов инфраструктуры 

предприятия (водо-, энерго- и теплоснабжение, 

коммуникации (связь), транспорт, ремонтные 

службы, техническое обслуживание, прачечные, 

посреднические службы и т.д; 

- анализ принципов функционирования 

инфраструктуры: безопасности, рациональности 

размещения, гибкости, экономичности, 

эффективности, совместимости, 

взаимозаменяемости; 

наблюдение и контроль за порядком 

ознакомления с предприятием 
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- анализ конкурентной среды и конкурентных 

преимуществ предприятия по отношению к 

основным конкурентам; 

- организацией охраны труда и противопожарной 

защиты; 

- анализ структуры штата, состава структурных 

подразделений и их взаимосвязи; 

- анализ организации работы аппарата управления и 

выполняемыми ими функциями, основными 

категориями работников аппарата управления 

(руководители, специалисты, технические 

исполнители) и характером их труда; 

- анализ организации труда в аппарате управления; 

- анализ должностных обязанностей директора, 

менеджера, метрдотеля и других руководителей 

различных звеньев управления; 

- анализ качества и эффективности функций 

управления; 

- анализ эффективности экономических, 

организационных, распорядительных, правовых, 

социально-психологических методов управления; 

- анализ действующих на предприятии критериев 

подбора и расстановки кадров (анкетирование, 

собеседование, тестирование и т. д.), организации 

аттестации, форм и порядка её проведения; 

- анализ существующей на предприятии системы 

морального и морального стимулирования работы 

персонала; 

- анализ порядка осуществления контроля 

(внешнего и внутреннего) за деятельности 

предприятия и оформления его результатов;  

- анализ актов или справок проверок 

контролирующих органов; 

 

 

 

наблюдение и контроль за порядком 

изучения структуры управления на 

предприятии 

- анализ режимом труда и отдыха работников 

торговой группы предприятия; 

- анализ составлении графиков выхода на работу 

обслуживающего персонала; 

- анализ сроков составления и выполнения графиков 

выхода на работу; 

- анализ  табеля учета рабочего времени; 

- анализ форм и условий организации труда 

работников торговой группы (официанты, бармены, 

кассиры, мойщики посуды, уборщицы и пр.), 

- анализ расстановки работников зала по участкам, 

бригадам и рабочим местам; 

- анализ причин конфликтов, возникающих 

наиболее часто в коллективе (бригаде);  уровня 

способностей и психологических свойств личности, 

психологической совместимости членов коллектива 

(бригады); 

наблюдение и контроль за 

дублированием должностных 

обязанностей менеджера (метрдотеля, 

администратора) зала 

 

 

 

контроль и оценка правильности 

составления технологической и отчетной 

документации 

 

контроль и оценка правильности расчета 

официантов с потребителями 
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- анализ проведения инструктажа перед открытием 

торгового зала; 

- анализ и оценка уровня организации 

обслуживания в зале; 

- анализ недостатков организации обслуживания 

потребителей в зале, подготовка предложений по их 

устранению; 

- контроль правильности расчета официантов с 

потребителями; 

- контроль оформления заказов на организацию и 

обслуживание торжеств (банкеты, приемы, 

семейные обеды и т.д.), составление меню; 

- наблюдение, анализ и оценка работы официантов; 

- анализ роли и функций менеджера торгового зала 

при организации обслуживания специальных 

выездных мероприятий (съездов, конференций и 

т.д.), оказании услуг питания по типу «шведского 

стола», на дому, в офисах, в номерах гостиниц, 

- анализ условий предоставления услуг по 

организации досуга (музыкальное обслуживание, 

проведение программ варьете, концертов и др.), 

прочих услуг (вызов такси, упаковка кулинарной 

продукции, предоставление принадлежностей для 

чистки одежды, обуви и др.); 

- анализ эффективности работы обслуживающего 

персонала в целом; 

- анализ и оценка планировочного решения и 

интерьера зала, оснащения мебелью, 

месторасположения и оформления барной стойки; 

- анализ соответствия посуды и аксессуаров бара 

его стилю, специализации, классу, критериям 

прочности и безопасности; 

- анализ и оценка техники и примеров работы 

бармена за барной стойкой, используемых методов 

приготовления и подачи различных напитков и 

коктейлей, уровня культуры речи и обслуживания в 

целом; 

- контроль процедуры подготовки счета и принятия 

оплаты за заказ; 

- анализ и определения вкусов и предпочтений 

гостей, составление рейтинга наиболее популярной 

продукции бара; 

- анализ проблем, возникающих в работе с 

наблюдение и контроль за 

дублированием должностных 

обязанностей бар - менеджера   

 

   



36 

 

персоналом бара; 

- анализ эффективности работы бара, организации 

работы персонала, исполнения должностных 

обязанностей бар-менеджера, реализуемых функций 

управления; 

 

 

- анализ содержания приказов, распоряжений, 

указаний руководителя, правильности оформления 

документов, установления срока их исполнения, 

ответственности за исполнение; 

- анализ социального пакета руководителя; 

- анализ и выводы об эффективности использования 

технических средств управления и организации 

рабочего места руководителя; 

- анализ проведения деловых бесед, собраний, 

совещаний, переговоров и т.д.; 

- анализ видов деятельности руководителя, 

направленных на увеличение эффективности работы 

предприятия в целом и повышение его 

конкурентоспособности; 

- анализ и оценка стиля управления и 

эффективности организации работы руководителя. 

наблюдение и контроль за 

дублированием должностных 

обязанностей руководителя предприятия 

 

 

контроль и оценка правильности 

составления приказов, распоряжений, 

указаний руководителя 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на программу по производственной практике по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,  

разработанную преподавателем Боровской Галиной Ивановной 

 

 

Программа производственной практики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании / 43.00.00. Сервиз и туризм, утвержденного 

приказом МОН РФ от 07.05.2014 № 465, зарегистрированного Минюстом (регистрационный № 32672 от 

11.06.2014), Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 зарегистрированный Минюстом РФ 14.06.2013 № 28785) 

 В результате изучения программного материала обучающиеся приобретают практический опыт в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- Организация питания в организациях общественного питания; 

- Организация  обслуживания в  организациях общественного питания; 

- Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания; 

- Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

Количество часов, указанное в паспорте рабочей программы, достаточно для подготовки молодого 

специалиста по перечисленным профессиональным и общим компетенциям, по видам профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Структура и содержание производственной практики включает тематический план и содержание 

обучения. В условиях реализации программы производственной практики указаны требования к 

материально-техническому, информационному, кадровому обеспечению образовательного процесса, общие 

требования к его организации. В разделе контроль и оценка результатов освоения программы 

производственной практики определены основные показатели оценки результата освоения практического 

опыта общих и профессиональных компетенций, формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

В программе перечислены требования к практическому опыту по видам профессиональной 

деятельности, виды выполняемых работ во время прохождения производственной преддипломной практики, 

которые позволят углубить первоначальный практический опыт обучающегося, развить общие и 

профессиональные компетенции, проверить его готовность к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм.  

Язык и стиль изложения соответствует требованиям к написанию программ, используется 

профессиональная терминология. 
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  Содержание программы производственной практики соответствует современному уровню развития 

науки, техники и производства. 

 Замечаний к программе производственной практики не имеется. 

  Программа по производственной практике может быть использована для обеспечения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании.  
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на программу по производственной практике 

 по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,  

выполненную преподавателем Боровской Галиной Ивановной 

 

Программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании / 43.00.00. Сервиз и туризм, утвержденного приказом МОН 

РФ от 07.05.2014 № 465, зарегистрированного Минюстом (регистрационный № 32672 

от 11.06.2014), Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 

291 зарегистрированный Минюстом РФ 14.06.2013 № 28785) 

 

 В результате изучения программного материала обучающиеся приобретают 

практический опыт в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- Организация питания в организациях общественного питания; 

- Организация  обслуживания в  организациях общественного питания; 

- Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания; 

- Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

Программа производственной практики содержит следующие разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной практики.  

Обозначена область применения, цели, задачи, требования к результатам и 

количество часов на освоение производственной практики. 

2. Результаты освоения производственной практики.  

Перечислены профессиональные и общие компетенции по видам 

профессиональной деятельности. 

3. Тематический план и содержание производственной практики.  

Представлен тематический план производственной практики и содержание 

обучения. 

4. Условия реализации рабочей программы производственной практики.  

Указаны требования к материально-техническому, информационному, кадровому 

обеспечению образовательного процесса, общие требования к его организации. 

5. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы производственной 

практики.  
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Перечислены основные показатели оценки результата освоения общих и 

профессиональных компетенций, формы и методы контроля и оценки. 

Программа по производственной практике содержит достаточное количество 

видов работ и соответствует видам профессиональной деятельности: 

- Организация питания в организациях общественного питания; 

- Организация  обслуживания в  организациях общественного питания; 

- Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания; 

- Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

Язык и стиль изложения соответствует требованиям к написанию рабочих 

программ, используется профессиональная терминология. 

  Содержание рабочей программы производственной практики соответствует 

современному уровню развития науки, техники и производства. 

 Замечаний к программе производственной практики не имеется. 

 Программа по производственной практике может быть использована для 

обеспечения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании.  
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