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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной практики (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании /43.00.00 Сервис и туризм (базовой 

подготовки) в части освоения квалификации – менеджер и основных видов 

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; 

-Выполнение работ по профессии 16399 «Официант». 

Программа учебной практики может быть использована в 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

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

требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей квалификации и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Организация питания в 

организациях 

общественного питания; 

- идентифицировать продовольственные товары, 

сырье, полуфабрикаты, продукцию общественного 

питания по ассортиментным характеристикам, 

оценивать их качество,  устанавливать дефекты и 

определять  градации качества; 

- проводить приемку продукции; 

- определять вид, тип и класс организации 

общественного питания; 

- готовить и оформлять ограниченный ассортимент 

продукции общественного питания; - 

 - производить технологические расчеты, 



 

 

необходимые для выполнения заказа; 

- использовать нормативную и технологическую 

документацию 

Организация  обслуживания 

в организациях 

общественного питания; 

 

организовывать, осуществлять и контролировать 

процесс подготовки к обслуживанию; 

подбирать виды оборудования, мебели, посуды. 

приборов, белья, рассчитывать их необходимое 

количество в соответствии с типом и классом 

организации общественного питания; 

организовывать, осуществлять и контролировать 

процесс обслуживания с использованием различных 

методов и приемов подачи блюд и напитков, 

техники подачи продукции из сервис-бара, приемов 

сбора использованной посуды и приборов; 

применять приемы 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   

Маркетинговая 

деятельность в 

организациях 

общественного питания 

выявлять, анализировать и формировать спрос на 

услуги общественного питания;  

собирать и анализировать информацию о ценах; 

разрабатывать анкеты и опросные листы; 

выбирать и определять показатели качества 

обслуживания, разрабатывать и представлять 

предложения по повышению качества 

обслуживания 

 

 

Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного питания 

контролировать качество продукции и услуг в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов и федеральных законов в области 

контроля качества продукции и услуг общественного 

питания; 



 

 

идентифицировать продукцию и услуги 

общественного питания, распознавать их 

фальсификацию, осуществлять меры по 

предотвращению фальсификации; 

применять новые измерительные приборы и 

приспособления. 

Выполнение работ по 

профессии 16399 

«Официант». 

- осуществлять полировку посуды, приборов; 

- осуществлять процесс складывания салфеток 

различными способами; 

- осуществлять  сервировку стола; 

- вести процесс приема заказа потребителей; 

- осуществлять процесс получения блюд на раздаче 

и в буфете; 

- вести процесс подачи блюд и напитков; 

- осуществлять уборку использованной посуды и 

приборов; 

- осуществлять процесс обслуживания 

неофициальных банкетов; 

- осуществлять работу на контрольно – кассовых 

машинах. 

 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 504 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 – 144 часа; 

В рамках освоения ПМ 02 – 144 часа; 

В рамках освоения ПМ 03 – 36 часов; 

В рамках освоения ПМ 04 – 36 часов; 

В рамках освоения ПМ 05 – 144 часа 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения  программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных 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; 

- Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

-Выполнение работ по профессии «Официант» 

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 заказа. 

ПК 1.4 Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

ПК 2.1 Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 

ПК 2.2 Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 

ПК 2.3 Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 

ПК 2.4 Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и установленными требованиями 

ПК 2.5 Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

ПК 2.6 Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

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 оказании 

услуг.  

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества и услуг общественного питания. 

 

ПК 5.1. Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК 5.2.  Организовывать предприятия общественного питания к приему 

потребителей  

ПК 5.3 Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 5.4 Ведение процесса приема заказа потребителей. 

ПК 5.5 Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания. 

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 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 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно – правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ИММУЩЕСТВО 

3.1 Тематический план учебной практики 

 

Код  

ПК 

Код и наименование 

профессиональных модулей 

Количе

ство 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименование тем учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5  

ПК 1.1  - 

1.4 

ПМ 01 Организация 

питания в организациях 

общественного питания 

144 -идентифицировать продовольственные 

товары, сырье, полуфабрикаты, продукцию 

общественного питания по ассортиментным 

характеристикам, оценивать их качество,  

устанавливать дефекты и определять  

градации качества; 

- проводить приемку продукции; 

- определять вид, тип и класс организации 

общественного питания; 

- готовить и оформлять ограниченный 

ассортимент продукции общественного 

питания; - 

 - производить технологические расчеты, 

необходимые для выполнения заказа; 

- использовать нормативные и 

технологические  документы. 

Тема 1.1 Ассортимент товаров 8 

Тема 1.2 Оценка качества 6 

Тема 1.3 Обеспечение качества и 

количества продовольственных товаров 6 

Тема 1.4 Приготовление кулинарной и 

кондитерской продукции 

124 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета 

1 

ПК 2.1-  

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02 Организация  

обслуживания в 

организациях 

общественного питания 

 

 

 

 

 

 

144 - организация, осуществление и контроль 

процесса подготовки к обслуживанию; 

- подбор видов оборудования, мебели, 

посуды, приборов, белья, осуществление 

расчетов их необходимого количества в 

соответствии с типом и классом 

организации общественного питания; 

- организация, осуществление и контроль 

процесса обслуживания с использованием 

различных методов и приемов подачи блюд 

и напитков, техники подачи продукции из 

Тема 2.1. Столовые посуда, приборы, 

белье 
24 

Тема 2.2. Этапы организации 

обслуживания. Подготовительный этап. 36 

Тема 2.3. Информационное обеспечение 

процесса обслуживания  18 

Тема 2.4. Обслуживание потребителей в 

ресторана. 

65 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сервис - бара, приемов сбора 

использованной посуды и приборов; 

- применение приемов делового и 

управленческого общения в 

профессиональной деятельности; 

- ведение процесса урегулирования 

конфликтных ситуаций в организации; 

- определение численности работников, 

занятых обслуживанием, в соответствии с 

заказом и установленными требованиями; 

- выбор, оформление и использование 

информационных ресурсов, необходимых 

для обеспечения  процесса обслуживания в 

организациях общественного питания; 

- составление и оформление меню, карты 

вин и коктейлей   

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета 

1 

ПК 3.1 – 

3.3 

 

ПМ 03 Маркетинговая 

деятельность в 

организациях 

общественного питания 
 

36 -выявлять, анализировать и формировать 

спрос на услуги общественного питания;  

 

-собирать и анализировать информацию о 

ценах; 

 

-разрабатывать анкеты и опросные листы; 

Тема 3.1 Объекты и субъекты маркетинга 12 

Тема 3.2 Разработка основных элементов 

комплекса маркетинга 

12 

Тема 3.3 Маркетинговые исследования 

рынка 

 

11 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета 

1 

ПК 4.1 – 

4.3 

ПМ 04 Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного питания 

 

36 − контроль качества продукции и услуг в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов и федеральных законов в области 

контроля качества продукции и услуг 

общественного питания; 
− проведение контроля качества 

приготовления напитков и блюд; 

− проведение  контроль качества оказания 

Тема 4.1 Органолептический и физико-

химический контроль качества 

приготовления напитков и блюд 

12 

Тема 4.2 Оценка контроля качества 

оказания услуг общественного питания 
12 

Тема 4.3 Система добровольной 

сертификации услуг 

11 



 

 

услуг общественного питания; 

− идентификация продукции и услуг 

общественного питания, распознавание их 

фальсификации, осуществление мер по 

предотвращению фальсификации; 

- ознакомление с «Правилами по 

проведению сертификации в РФ»; 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета 

1 

ПК 5.1-5.5   ПМ 05 Выполнение работ по 

профессии 16399 «Официант» 
144 - классифицировать продовольственные 

товары и напитки; 

- изучить кулинарную характеристику блюд 

-осуществлять полировку посуды, 

приборов; 

- осуществлять процесс складывания 

салфеток различными способами; 

- осуществлять  сервировку стола; 

- вести процесс приема заказа 

потребителей; 

- осуществлять процесс получения блюд на 

раздаче и в буфете; 

- вести процесс подачи блюд и напитков; 

- осуществлять уборку использованной 

посуды и приборов; 

- осуществлять процесс обслуживания 

неофициальных банкетов; 

- осуществлять работу на контрольно – 

кассовых машинах. 

Тема 5.1 Основы товароведения 

продукции общественного питания 

48 

Тема 5.2. Столовая посуда, приборы, 

белье 

24 

30 

Тема 5.3. Подготовительный этап 

организации обслуживания 

 

Тема 5.4. Этапы обслуживания 

потребителей на предприятиях 

общественного питания 

41 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета 

1 

 Всего часов: 504    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Содержание учебной практики 

 

Код и наименование профессиональных 

модулей и тем учебной практики 
Содержание учебных занятий Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01 Организация питания в 

организациях общественного 

питания 

 

144 

 

Виды работ: 

идентифицировать продовольственные 

товары, сырье, полуфабрикаты, продукцию 

общественного питания по ассортиментным 

характеристикам, оценивать их качество,  

устанавливать дефекты и определять  

градации качества; 

- проводить приемку продукции; 

- определять вид, тип и класс организации 

общественного питания; 

- готовить и оформлять ограниченный 

ассортимент продукции общественного 

питания; - 

 - производить технологические расчеты, 

необходимые для выполнения заказа; 

- использовать нормативные и 

технологические документы. 

 

 

 

Тема 1.1 Ассортимент товаров Содержание 

8 

2 

 

 

1. Анализ ассортимента товаров: понятие, виды, их краткая характеристика. 

2.Анализ свойств и показателей ассортимента: номенклатура, краткая характеристика, 

расчет показателей 

3.Анализ факторов, влияющих на формирование ассортимента.  

4.Анализ видов нормативных и технических документов, регламентирующих 

ассортимент продовольственных товаров  и продукции общественного питания 
Тема 1.2 Оценка качества Содержание 6 

 

1.Деление свойств продовольственных товаров на потребительские и технологические. 

Градации качества продовольственных товаров. Анализ потенциально опасной 

продукции 

2.Анализ дефектов: понятие, классификация, диагностика по отличительным 

признакам, установление причин возникновения и способов устранения 
3.Пересортица: причины возникновения, способы обнаружения. Использование 



 

 

нормативной и технологической документации. 

Тема 1.3 Обеспечение качества и 

количества продовольственных товаров 

Содержание 6 

2 

1. Определение вида, типа и класса организации общественного питания. 

Ведение процесса приемки продукции 

2. Анализ факторов, сохраняющих качество и количество товаров. Анализ 

упаковки: понятие, назначение, составные элементы, классификация.  

3. Анализ условий и сроков хранения продовольственных товаров, факторов, 

определяющих условия хранения, их краткую характеристику, сроков годности, 

хранения и реализации: понятия, влияние на качество 

Тема 1.4 Приготовление кулинарной и 

кондитерской продукции 

 

Содержание 124 

2 

1.Приготовление борщей  

2. Приготовление рассольников 

3.Приготовление солянок 

4. приготовление супов картофельных с овощами 

5.Приготовление супов с макаронными изделиями, домашней лапшой, 

крупой и бобовыми 

6.Приготовление супов - пюре 

7.Приготовление холодных супов 

8. Приготовление и оформление ограниченного ассортимента продукции 

общественного питания.  

9.Приготовление каш. Оценка качества блюд 
10. Приготовление изделий из каш. Оценка качества блюд 

11. Приготовление блюд и гарниров из бобовых и макаронных изделий. Оценка 

качества блюд 

12.Приготовление блюд из рыбы тушеной Оценка качества блюд 

13.Приготовление блюд из рыбы жареной. Оценка качества блюд 

14.Приготовление блюд из рыбы запеченной. Оценка качества блюд 
15.Приготовление блюд из рыбной котлетной массы. Оценка качества блюд 

16.Приготовление блюд из рыбных консервов. Оценка качества блюд 

17.Приготовление блюд из отварного мяса и субпродуктов. Оценка качества 

блюд  

18. Приготовление блюд из тушеного мяса и субпродуктов. Оценка качества 

блюд 

19. Приготовление блюд из жареного мяса и субпродуктов. Оценка качества 

блюд 



 

 

20. Приготовление блюд из рубленого мяса. Оценка качества блюд 

21. Приготовление блюд из запеченного мяса. Оценка качества блюд 

22. Приготовление блюд из птицы. Оценка качества блюд 

23. Приготовление соусов красных. Оценка качества соусов 

24. Приготовление соусов белых. Оценка качества соусов 

25. Приготовление соусов на бульоне рыбном. Оценка качества соусов 

26. Приготовление молочных и сметанных соусов. Оценка качества соусов 

27. Приготовление яично-масляных соусов. Оценка качества соусов 

28. приготовление масляных смесей. Оценка качества соусов 

29. Приготовление холодных соусов. Оценка качества соусов 

30. Приготовление сладких соусов. Оценка качества соусов 

31. Приготовление блюд из отварного картофеля и овощей. Оценка качества 

блюд 

32. Приготовление блюд из картофеля, овощей и грибов припущенных. Оценка 

качества блюд 

33. Приготовление блюд из картофеля, овощей и грибов тушеных. Оценка 

качества блюд 

34. Приготовление блюд из картофеля, овощей и грибов жареных. Оценка 

качества блюд 

35. Приготовление блюд из картофеля, овощей и грибов запеченных. Оценка 

качества блюд 

36.  Приготовление открытых б тербродов. Оценка качества бутербродов 

37.  Приготовление закрытых бутербродов. Оценка качества бутербродов 

38.  Приготовление канапе. Оценка качества канапе 

39. Приготовление салатов из сырых овощей. Оценка качества салатов 

40. Приготовление салатов из вареных овощей. Оценка качества салатов 

41. Приготовление винегретов. Оценка качества винегретов. 

42. Приготовление холодных блюд из овощей. Оценка качества блюд 

43. Приготовление холодных блюд из грибов. Оценка качества блюд 

44. Приготовление холодных блюд из рыбы. Оценка качества блюд 

45. Приготовление блюд из рыбных гастрономических продуктов. Оценка 

качества блюд 

46. Приготовление холодных блюд из мяса. Оценка качества блюд 

47. Приготовление блюд из мясных гастрономических продуктов. Оценка 

качества блюд 

48. Приготовление блюд из яиц. Оценка качества блюд 



 

 

49. Приготовление блюд из творога. Оценка качества блюд 

50. Приготовление компотов. Оценка качества компотов 

51. Приготовление киселей. Оценка качества киселей 

52. Приготовление желе. Оценка качества желе 

53. Приготовление муссов. Оценка качества муссов 

54. Приготовление самбуков. Оценка качества самбуков 

55. Приготовление суфле. Оценка качества суфле 

56.  Приготовление пудингов. Оценка качества пудингов 

57.  Приготовление шарлотки. Оценка качества шарлотки 

58.  Приготовление мучных блюд. Оценка качества блюд 

59.  Приготовление мучных кулинарных изделий. Оценка качества изделий 

60. Приготовление мучных кондитерских изделий. Оценка качества изделий 

61. Приготовление холодных и горячих напитков. Оценка качества напитков 

62.  Приготовление безалкогольных коктейлей. Оценка качества коктейлей 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

ПМ 02 Организация  

обслуживания в организациях 

общественного питания 

 

144  

- организация, осуществление и контроль 

процесса подготовки к обслуживанию; 

- подбор видов оборудования, мебели, 

посуды, приборов, белья, осуществление 

расчетов их необходимого количества в 

соответствии с типом и классом организации 

общественного питания; 

- организация, осуществление и контроль 

процесса обслуживания с использованием 

различных методов и приемов подачи блюд 

и напитков, техники подачи продукции из 

сервис - бара, приемов сбора использованной 

посуды и приборов; 

- применение приемов делового и 

управленческого общения в 

профессиональной деятельности; 

- ведение процесса урегулирования 

конфликтных ситуаций в организации; 

- определение численности работников, 

занятых обслуживанием, в соответствии с 

заказом и установленными требованиями; 

- выбор, оформление и использование 

 

  



 

 

информационных ресурсов, необходимых 

для обеспечения  процесса 

обслуживания в организациях 

общественного питания; 

- составление и оформление меню, карты 

вин и коктейлей   

Тема 2.1. Столовые посуда, приборы, 

белье  

 

  

Содержание 24 

2 

1. Категории выбора посуды для предприятий питания с учетом класса 

обслуживания, дизайна, прочности, безопасности, возможности 

доукомплектации. 

2. Фарфоровая посуда: виды и ассортимент 

3. Фаянсовая посуда: виды и ассортимент 

4. Керамическая посуда: виды и ассортимент 

5. Стеклянная посуда: виды и ассортимент 

6. Хрустальная посуда: виды и ассортимент 

7. Металлическая посуда: виды и ассортимент 

8. Столовые приборы: виды и ассортимент 

9. Столовое белье: салфетки 

10.  Столовое белье: скатерти 

11.  Столовое белье: ручники, полотенца 

12. Бумажные скатерти и салфетки. 

Тема 2.2. Этапы организации 

обслуживания. Подготовительный этап. 

 

Содержание 

36 2 

1. Расстановка мебели в залах. 

2. Назначение мебели, варианты размещения. 

3. Работа с подносом 

4. Накрытие столов скатертями: назначение, способы. 

5. Замена скатерти 

6. Подготовка приборов со специями и приправами. 

7. Низкие формы складывания салфеток. 

8. Высокие формы складывания салфеток  

9. Формы складывания салфеток для торжественных случаев. 

10. Сервировка стола тарелками. 

11.  Сервировка стола приборами. 

12.  Сервировка стола стеклянной посудой. 



 

 

13. Использование цветов как элемента сервировки стола. 

14.  Оформление стола аксессуарами 

15.  Характеристика современных стилей создания флористических композиций. 

16.  Сервировка стола к завтраку 

17. Сервировка стола к обеду 

18.  Сервировка стола к ужину 

Тема 2.3. Информационное обеспечение 

процесса обслуживания 

 

Содержание 18 

2 

1. Требования, предъявляемые к составлению меню. 

2.  Последовательность расположения в меню закусок, блюд, напитков. 

3. Составление карты вин 

4. Составление карты коктейлей 

5. Составление меню комплексного обеда 

6. Составление меню бизнес-ланча 

7. Составление меню воскресного бранча 

8. Составление меню диетического и детского питания 

9. Составление банкетного меню 

Тема 2.4. Обслуживание потребителей в 

ресторанах 

Содержание 

1. Встреча и размещение гостей 65 

 

2. Прием и оформление заказа 

3. Работа сомелье. Идентификация напитков 

4. Рекомендации по выбору и подачи вин 

5. Передача заказа на производство 

6. Правила подачи продукции сервис-бара 

7. Французский метод подачи блюд  

8. Английский метод подачи блюд 

9. Русский метод подачи блюд 

10. Европейский метод подачи блюд 

11. Последовательность и правила подачи холодных блюд и закусок 

12. Правила подачи горячих закусок 

13. Правила подачи супов 

14. Правила подачи вторых блюд 

15. Правила подачи сладких блюд 



 

 

16. Правила подачи горячих напитков 

17. Правила подачи холодных напитков 

18. Правила подачи кондитерских изделий 

19. Правила этикета за столом  

20. Нормы поведения за столом 

21. Расчет с потребителями 

22. Уборка со стола использованной поссуды 

23. Замена использованной посуды, приборов 

24. Дневные дипломатические приемы 

25. Вечерние дипломатические приемы 

26. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами 

27. Обслуживание приема-фуршета 

28. Обслуживание приема коктейль 

29. Обслуживание банкет-чай 

30. Смешанные (комбинированные) банкеты и приемы 

31. Обслуживание банкета за столом с частичным обслуживанием официантами 

32. Обслуживание банкета «Свадьба» 

33. Обслуживание банкета «День рождение» 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
1  

ПМ 03 Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания 

 

 
36 

 
 

 Виды работ: 

- выявлять, анализировать и 

формировать спрос на услуги 

общественного питания;  

 

-собирать и анализировать информацию 

о ценах; 

 

-разрабатывать анкеты и опросные 

листы; 

 

  



 

 

Тема 3.1 Объекты и субъекты 

маркетинга 

Содержание 

12 

 1. Потребности как объекты маркетинга.  

2. Уровни потребностей: нужда, запросы, спрос. 

3. Потребности, удовлетворяемые услугами общественного питания. 

4.  Виды спроса, их краткая характеристика. 

5. Маркетинговые мероприятия при разных видах спроса.  

6. Выбор типов маркетинга 

 

Тема 3.2 Разработка основных элементов 

комплекса маркетинга 
Содержание 

12  

1. Анализ внешних факторов, влияющих на формирование цен в предприятиях 

общественного питания.  

2. Анализ внутренних факторов, влияющих на формирование цен в 

предприятиях общественного питания. 

3. Анализ системы скидок в предприятиях общественного питания. 

4.  Анализ системы надбавок в предприятиях общественного питания 

5. Информационное обеспечение политики ценообразования. 

6.  Источники информации, работа с ними. 

Тема 3.3 Маркетинговые исследования 

рынка 

Содержание 

11  

1. Маркетинговые исследования товарных рынков: определение емкости. 

2. Конъюнктурные и прогностические исследования. 

3.  Исследования конкурентной среды. 

4.  Выявление потребностей и средств для их удовлетворения. 

5.  Определение каналов товародвижения и сбыта.  

6.  .Овладение методикой опросов потребителей по выявлению 

потребностей. Разработка анкет. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

1 

 

ПМ 04 Контроль качества продукции 

и услуг общественного питания 

 
36  



 

 

Виды работ: 

− контроль качества продукции и услуг в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов и федеральных 

законов в области контроля качества 

продукции и услуг общественного 

питания; 
− проведение контроля качества 

приготовления напитков и блюд; 

− проведение  контроль качества 

оказания услуг общественного питания; 

− идентификация продукции и услуг 

общественного питания, распознавание 

их фальсификации, осуществление мер 

по предотвращению фальсификации; 

- ознакомление с «Правилами по 

проведению сертификации в РФ»; 

 

  

Тема 4.1 Органолептический и физико-

химический контроль качества 

приготовления напитков и блюд 

 

Содержание 12 

2 

1.Оценка уровня качества продукции и услуг общественного питания. 

Идентификация продукции и услуг общественного питания, распознавание их 

фальсификации, осуществление мер по предотвращению фальсификации; 

2. Контроль качества продукции и услуг в соответствии с требованиями 

нормативных документов и федеральных законов в области контроля качества 

продукции и услуг общественного питания 

Органолептическая оценка качества приготовления напитков 

3. Органолептическая оценка качества приготовления первых  

4. Органолептическая оценка качества приготовления  вторых блюд 

5. Физико-химические методы контроля качества приготовления напитков 

6. Физико-химические методы контроля качества приготовления первых и 

вторых блюд 

Тема 4.2 Оценка контроля качества 

оказания услуг общественного питания 

 

Содержание 12 

2 

1 Требования к реализации кулинарной продукции  

2. Требования к приему и хранению сырья, пищевых продуктов 

3. Требования к производству кулинарной продукции 

4. Требования к раздаче блюд  

5. Требования к отпуску полуфабрикатов и кулинарных изделий 



 

 

6. Организация контроля качества на предприятиях общественного питания 

Тема 4.3 Система добровольной 

сертификации услуг 

Содержание 11 

2 

1. Системы качества на предприятиях сферы услуг 

2. Правила Системы добровольной сертификации услуг 

3. Структура Системы добровольной сертификации услуг и функции ее 

участников 

4. Порядок проведения сертификации 

5. Сертификация на новый срок 

6. Порядок сертификации услуг общественного питания 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

ПМ 05 16399 Выполнение работ по 

профессии «Официант» 

 
144  

Виды работ: 

- классифицировать продовольственные 

товары и напитки; 

- изучить кулинарную характеристику 

блюд 

-осуществлять полировку посуды, 

приборов; 

- осуществлять процесс складывания 

салфеток различными способами; 

- осуществлять  сервировку стола; 

- вести процесс приема заказа 

потребителей; 

- осуществлять процесс получения блюд 

на раздаче и в буфете; 

- вести процесс подачи блюд и напитков; 

- осуществлять уборку использованной 

посуды и приборов; 

- осуществлять процесс обслуживания 

неофициальных банкетов; 

- осуществлять работу на контрольно – 

кассовых машинах. 

 

 

 

Тема 5.1 Основы товароведения 

продукции общественного питания 

Содержание 48 

1.Классификация продовольственных товаров и напитков 

 2.Классификация круп и макаронных  изделий по ассортиментной 

принадлежности. 

3.Классификация хлебобулочных изделий по ассортиментной принадлежности. 



 

 

4.Классификация плодов по ассортиментной принадлежности. 

5.Классификация овощей по ассортиментной принадлежности. 

6.Классификация продуктов переработки плодов и овощей по ассортиментной 

принадлежности. 

7.Классификация чая и  кофе по ассортиментной принадлежности. 

8.Классификация алкогольных напитков по ассортиментной принадлежности. 

9.Классификация  сахаристых кондитерских товаров   по ассортиментной 

принадлежности. 

10.Классификация  мучных кондитерских товаров   по ассортиментной 

принадлежности. 

11.Анализ рецептур и составление технологических карт салатов и винегретов.  

12.Анализ рецептур и составление технологических карт бутербродов.  

13.Анализ рецептур и составление технологических карт супов.  

14.Анализ рецептур и составление технологических карт блюд из мяса. 

15.Анализ рецептур и составление технологических карт блюд из рубленого 

мяса. 

16.Анализ рецептур и составление технологических карт блюд из мяса птицы.  

17.Анализ рецептур и составление технологических блюд из рыбы 

18.Анализ рецептур и составление технологических карт блюд из рыбной 

котлетной массы 

19.Анализ рецептур и составление технологических карт блюд картофеля, 

овощей и грибов 

20.Анализ рецептур и составление технологических карт блюд из яиц и 

творога 

21.Анализ рецептур и составление технологических карт  изделий из 

дрожжевого теста. 

22.Анализ рецептур и составление технологических карт изделий из слоеного 

пресного теста  

23.Анализ рецептур и составление технологических карт мучных гарниров 

24.Анализ рецептур и составление технологических карт сладких блюд.  

Тема 5.2 Столовая посуда, приборы, 

белье 

 

Содержание 24 2 

1.Распознавание ассортимента фарфоровой посуды. 
 

 

2.Распознавание ассортимента фаянсовой посуды. 

 

 



 

 

3.Распознавание ассортимента  стеклянной посуды. 

4.Распознавание ассортимента хрустальной посуды. 
5.Распознавание ассортимента металлической посуды из нержавеющей стали и  

мельхиора. 

6.Распознавание ассортимента основных столовых приборов. 
 7.Распознавание ассортимента вспомогательных столовых приборов. 
8.Распознавание ассортимента скатертей столовых. 
9.Распознавание ассортимента салфеток и ручников. 

10.Анализ и изучение требований, предъявляемых к рисунку посуды. 

11.Анализ и изучение требований, предъявляемых к форме посуды. 

12.Анализ и изучение требований, предъявляемых к цвету посуды. 

Тема 5.3. Предварительная сервировка 

 

Содержание 30  

1.Отработка основных операций расстановки столов в зале 

 

 

2.Отработка основных операций последовательности накрытия столов 

скатертями. 

3.Отработка основных операций при замене столов скатертями 

4.Отработка основных приемов и операций получения и подготовки посуды и 

приборов по индивидуальной ответственности  

5.Отработка основных приемов и операций получения и подготовки посуды и 

приборов по бригадной ответственности  

6.Отработка основных операций при полировке бокалов и фужеров 

7.Отработка основных операций при полировке столовых посуды и приборов  

8. Отработка основных приемов и последовательностей складывания салфеток 

низких форм. 

9. Отработка основных приемов и последовательностей складывания салфеток 

высоких форм. 

10. Отработка основных приемов и последовательностей складывания салфеток 

для торжественных случаев. 

11. Отработка основных приемов сервировки стола 

12. Отработка основных операций предварительной сервировки стола по меню 

завтрака. 
13.Отработка основных операций предварительной сервировки стола по меню 

обеда. 

 



 

 

14.Отработка основных операций предварительной сервировки стола по меню 

ужина. 
15Анализ и изучение современных направлений сервировки стола 

Тема 5.4. Этапы обслуживания 

потребителей на предприятиях 

общественного питания 
 

Содержание 41  

1.Выполнение основных приемов при встрече и размещении посетителей за 

столом. 

 

 

2.Анализ и изучение общих правил и обязанностей официанта при обслуживании 

посетителей. 
3.Отработка основных операций при подаче меню потребителям. 

4.  Получение блюд на раздаче и в буфете. Подача блюд и напитков. 
5.Отработка основных приемов при переноске блюд и напитков на подносе. 

6. Отработка основных операций уборки использованной посуды и приборов со 

столов. 

7.Анализ и изучение функций и обязанностей сомелье при подаче вина 

потребителям.  

8.Отработка основных операций  приема заказа потребителей.  

9.Составление винной карты ресторана. 

10.Отработка основных приемов подачи блюд французским способом. 
11.Отработка основных приемов подачи блюд русским способом. 
12.Отработка основных приемов подачи блюд английским способом. 
13.Составление меню для банкета с полным обслуживанием официантами. 

14. Составление меню для банкета с частичным обслуживанием официантами. 

15. Составление меню для банкета – чая. 

16. Составление меню для банкета «Свадьба» 

17. Составление меню для неофициальных банкетов 

18.  Составление меню для банкета-фуршета  

19.Анализ и изучение причин возникновения конфликтов. Пути  устранения 

конфликтов 

20. Расчет с посетителями. 

21. Автоматизированный учет работы официанта. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной лаборатории: 

Лаборатория технологии приготовления пищи 

Оснащение лаборатория технологии приготовления пищи: 

1. Оборудование: 

универсальная кухонная машина, весы платформенные рычажные 

передвижные, мясорубка электрическая, шкаф холодильный, плиты 

электрические четырехкомфорочные с жарочным шкафом, печь СВЧ, 

сковороды электрические, фритюрницы электрические, столы 

производственные, стеллажи передвижные, ванны моечные двухсекционные, ; 

2. Инструменты и приспособления: 

емкости для пищевых отходов, наборы досок для разделки и нарезки продуктов, 

наборы ножей для разделки и нарезки продуктов  и другой производственный 

инвентарь. 

3. Средства обучения: 

комплект учебно-методической документации, наглядные пособия (стенды по 

предварительной сервировки, производственного инвентаря), комплект бланков 

технологической документации, учебные фильмы, мультимедийные 

презентации, компьютер, средства мультимедиа, интерактивная доска. 

 

Банкетный зал 

 

1. Оборудование: 

 Банкетные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, стеклянная и 

хрустальная посуда; металлическая посуда; столовое белье; 

  

2. Средства обучения: 

Комплект учебно-методической документации, наглядные пособия (стенды по 

предварительной сервировки, производственного инвентаря), комплект бланков 

технологической документации, учебные фильмы, мультимедийные презентации, 

компьютер, средства мультимедиа, интерактивная доска. 

 



 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

общественного питания: учеб.пособие/Л.А Радченко.- Ростовн/Д: Феникс, 2016 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий 

общественного питания / Авт. Сост.: А. И. Здобнов, В.А. Цыганенко. – М.: 

ИКТЦ «Лада»: К.: «Издательство» Арий, 2018 

3. Богушева В.И. Технология приготовления пищи: Учебно-методическое пособие. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2018 

4.Усов В.В. Организация производства и обслуживания-http://academia-

moscow/ru,2017 

 

Дополнительная литература: 

5.Бредихина О.В.  Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях 

общественного питания: Учебное пособие/ О.В.Бредихина, Л.П. Липатова, Т.А. 

Шалимова, Л.Г. Черкасова.- СПб.:  Троицкий мост, 20141.  

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

общественного питания: учеб. пособие для нач. проф. образования –М.: Издательский 

центр «Академия» 2013 

7.Усов В.В. Организация производства и обслуживания-http://academia-

moscow/ru,2017 

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

пособие для колледжей, проф-тех. училищ, 2013 

9.Оробейко Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: учебное пособие.- 

М.: Альфа – М: ИНФРА-М, 2013 

10.Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебное пособие. – М: ИД»ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2013 

11.Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник для ВУЗОВ. – М.: 

НОРМА, 2014 

12.С.Н. Белоусова А.Г. Белоусова  Маркетинг. Ростов - на - Дону, Феникс, 2007 

13.Мурахтанова Н.М. «Маркетинг: сборник практических задач», - М.: издательский 

центр "Академия", 2009……………… 

14.Синяева И.Н. «Маркетинговые коммуникации», - М.: Издательский Дом «Дашков 

и К0», 2007… 

15.Николаева М. А., Положишникова. Идентификация и обнаружение 

фальсификации продовольственных товаров. – М.: ИД «Форум» - ИНФА-М,2009 

16.Ловачёва Г.Н., Мглинец А.И., Успенская Н.Р. Стандартизация и контроль качества 

продукции. Общественное питание. – М.: Экономика,1990 

17.Чепурной И. П. Идентификация и фальсификация пищевых продуктов. – М.: 

Издательский Дом «Дашков и Ко», 2006 

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

литература», 2002 

19.Отечественные журналы: 

    «Ресторанный бизнес» 



 

 

«Питание и общество» 

«Пищевая промышленность» 

6. Интернет-ресурсы:  

-http://gurmanika.org 

-http://oede.by 

-http://knigakulinara.ru 

-http://www.koolinar.ru 

-http://www.100menu.ru 

-http://foodis.ru 

База ГОСТ http://www.igost.ru/ 

Новые поступления стандартов http://protect.gost.ru/ 

Канаева Г.В. Учебное пособие по дисциплине “Контроль качества продукции и 

услуг общественного питания” / Г.В. Красноярск, 2014 

http://megaobuchalka.ru/2/18789.html  

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла в соответствующих учебных цехах 

(лаборатория приготовления пищи, банкетный зал), оснащенных необходимым 

производственным оборудованием и инвентарем рассредоточено 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь 4-5 квалификационный разряд по профессии 

высшее или среднее образование по профилю профессии, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

 

http://knigakulinara.ru/
http://www.100menu.ru/
http://foodis.ru/
http://www.igost.ru/
http://protect.gost.ru/
http://megaobuchalka.ru/2/18789.html


 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе учебных занятий, самостоятельного выполнения 

обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате 

освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей, обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

идентифицировать продовольственные 

товары, сырье, полуфабрикаты, продукцию 

общественного питания по ассортиментным 

характеристикам, оценивать их качество,  

устанавливать дефекты и определять  

градации качества; 

 

 

проводить приемку продукции; 

 

 

 

определять вид, тип и класс организации 

общественного питания; 

 

 

готовить и оформлять ограниченный 

ассортимент продукции общественного 

питания;  

 

 

производить технологические расчеты, 

необходимые для выполнения заказа; 

 

 

использовать нормативную и 

технологическую документацию 

наблюдение и контроль 

идентификации продовольственных 

товаров, сырья, полуфабрикатов, 

продукции общественного питания по 

ассортиментным характеристикам, 

оценки их качества, установления 

дефектов и определения градации 

качества; 

 наблюдение и контроль за 

правильностью выполнения приемки 

продукции; 

 

наблюдение и контроль за 

правильностью определения вида, 

типа и класса организации 

общественного питания; 

наблюдение и контроль  за 

правильностью приготовления и 

оформления ограниченного 

ассортимента продукции 

общественного питания 

наблюдение и контроль  за 

правильностью  использования 

нормативных и технологических 

документов 

наблюдение и контроль  за 

правильностью использования 

нормативной и технологической 

документации 

организовывать, осуществлять и 

контролировать процесс подготовки к 

обслуживанию; 

подбирать виды оборудования, мебели, 

посуды. приборов, белья, рассчитывать их 

наблюдение и контроль за 

организацией процесса подготовки к 

обслуживанию 

 

наблюдение за ходом 



 

 

необходимое количество в соответствии с 

типом и классом организации общественного 

питания; 

организовывать, осуществлять и 

контролировать процесс обслуживания с 

использованием различных методов и 

приемов подачи блюд и напитков, техники 

подачи продукции из сервис-бара, приемов 

сбора использованной посуды и приборов; 

применять приемы 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   

технологического процесса 

 

 

наблюдение и контроль за процессом 

обслуживания 

 

 

 

 

наблюдение и контроль за ходом 

выполнения задания по учебной 

практике 

 

 

наблюдение за правильностью 

выполнения производственных 

ситуаций 

 

 

 

 

наблюдение за правильностью 

выполнения производственных 

ситуаций 

выявление и анализ потребностей в 

продукции и услугах общественного питания; 

определение подкрепления продукции и услуг 

(стандартизация и сертификация сырья и 

готовой продукции, система мер по 

обеспечению сохранности свойств и качества 

продукции предприятия до момента передачи 

ее потребителям); 

выявление конкурентов организации 

общественного питания и определение 

конкурентоспособности ее продукции и 

услуг; 

выбирать и определять показатели качества 

обслуживания, разрабатывать и представлять 

предложения по повышению качества 

обслуживания 

 

наблюдение за правильностью 

выявления и анализа потребности в 

продукции и услугах общественного 

питания; 

наблюдение за правильностью 

определения и подкрепления 

продукции и услуг(стандартизация и 

сертификация сырья и готовой 

продукции, система мер по 

обеспечению сохранности свойств и 

качества продукции предприятия до 

момента передачи ее потребителям); 

наблюдение и контроль за 

выявлением конкурентов организации 

общественного питания и 

определение конкурентоспособности 

ее продукции и услуг; 

наблюдение за правильностью 

формирования предложений по 

улучшению качества услуг и 

обслуживания потребителей; 

наблюдение за правильностью 



 

 

выбора  и определения показателей 

качества обслуживания, разработки и 

предоставления предложений по 

повышению качества обслуживания 

контролировать качество продукции и услуг в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов и федеральных законов в области 

контроля качества продукции и услуг  

общественного питания; 

идентифицировать продукцию и услуги 

общественного питания, распознавать их 

фальсификацию, осуществлять меры по 

предотвращению фальсификации; 

применять новые измерительные приборы и 

приспособления. 

Наблюдение и контроль за качеством  

продукции и услуг в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и федеральных законов в  

области контроля качества продукции 

и услуг общественного питания; 

 

наблюдение и контроль за ведением 

идентификации продовольственных 

товаров, сырья, полуфабрикатов,  

продукции и услуг общественного 

питания 

наблюдение  за проведением мер по 

предотвращению фальсификации; 

наблюдение за использованием 

нормативных и технологических 

документов 

наблюдение за правильностью 

применения новых измерительных 

приборов и приспособлений 

осуществлять  сервировку стола; 

складывать салфетки различными способами; 

 

вести процесс приема заказа потребителей; 

-осуществлять процесс получения блюд на 

раздаче и в буфете; 

вести процесс подачи блюд и напитков; 

осуществлять уборку использованной посуды 

и приборов; 

осуществлять процесс обслуживания 

неофициальных банкетов; 

осуществлять работу на контрольно – 

кассовых машинах. 

наблюдение и контроль за 

осуществлением полировки посуды 

наблюдение за ходом процесса 

складывания салфеток 

наблюдение за правильностью 

выполнения производственных 

ситуаций 

 

 

наблюдение и контроль за 

осуществлением уборки 

использованной посуды 

наблюдение за ходом процесса 

обслуживания неофициальных 

банкетов 

 

наблюдение за правильностью работы 

на контрольно- кассовых машинах 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на программу 

по учебной практике 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

выполненную преподавателем Гордиенко В.Н. 

 

В результате изучения программного материала обучающие приобретают умения 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; 

- Выполнение работ по профессии 16399«Официант» 

Программа рассчитана на общее количество часов – 504, в том числе: в рамках освоения ПМ 01 – 

144 часа; в рамках освоения ПМ 02 – 144 часа; в рамках освоения ПМ 03 – 36 часов;  в рамках 

освоения ПМ 04- 36 часов; в рамках освоения ПМ 05 – 144 часа. 

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

специалиста по перечисленным умениям, по видам профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта. 

Структура и содержание учебной практики включает тематический план и содержание 

обучения. В условиях реализации программы учебной  практики указаны требования к 

материально-техническому, информационному, кадровому обеспечению образовательного 

процесса, общие требования к его организации. 

 В разделе контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

определены основные показатели оценки результата освоения умений, формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения. 

В программе перечислены требования к умениям по видам  профессиональной деятельности, 

виды выполняемых работ во время прохождения учебной практики, которые позволяют 

осуществить обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей квалификации и необходимых для последующего 

освоения ими умений по избранной специальности. 

Язык и стиль изложения соответствует требованиям к написанию программ, используется 

профессиональная терминология. 

Программа учебной практики полностью соответствует современному уровню развития 

науки, техники и производства. 

Замечаний к программе учебной практики не имеется. 

Программа по учебной практике может быть использована для обеспечения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании. 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: 

Директор ООО  фирмы «Янтарь-С».  

Квалификация по диплому: «Бакалавр»  

по специальности «Технология продукции 

 и организация общественного питания» _______________    Г.Э. Геворгян 

                                                              подпись 

 

                                       

 



 

 

 

       

  

РЕЦЕНЗИЯ 

на программу 

по учебной практике 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

выполненную преподавателем Гордиенко В.Н. 

В результате изучения программного материала обучающие 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; 

- Выполнение работ по профессии  16399«Официант». 

Программа учебной практики содержит следующие разделы: 

1. Паспорт программы учебной практики. 

Обозначена область применения, цели, требовании к результатам и количества 

часов на освоение учебной практики. 

2. Результаты освоения учебной практики. 

Перечислены умения по видам профессиональной деятельности. 

3. Тематический план содержания учебной практики. 

Представлен тематический план учебной практики и содержания обучения. 

4. Условия реализации программы учебной практики. 

Указаны требования к материально-техническому, информационному, 

кадровому обеспечению образовательного процесса, общие требования к его 

организации. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики. 

Перечислены основные показатели оценки результата умений и формы метода 

контроля и оценки. 

Оценка соответствия видов работ требованиям подготовки выпускника по 

специальности и содержанию программы: 

Программа по учебной практике содержит достаточное количество видов 

работ и соответствует видам профессиональной деятельности: 



 

 

- Организация питания в организациях общественного питания; 

- Организация  обслуживания в организациях общественного питания; 

- Выполнение работ по профессии 16399 «Официант. 

Язык и стиль изложения, терминология: 

В программе учебной практики язык изложения – научный, стиль изложения- 

доступный, используется профессиональная терминология. 

Соответствие содержания программы современному уровню развития науки, 

техники и производства: 

Содержание программы учебной практики полностью соответствует 

современному уровню развития науки, техники и производства. 

 

Рекомендации, замечания: отсутствуют 

 

Заключение: 

Программа по учебной 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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