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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  

специалистов  среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания», разработанной в соответствии с Федеральным  

государственным стандартом, Утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 апреля 2014г. № 384. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) руководителей среднего звена, специалистов технологического профиля. 

            1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:  

 Дисциплина ОП. 12. «Организация обслуживания на предприятиях   

общественного питания» входит в общепрофессиональный цикл основной   

профессиональной образовательной программы. 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

формы и методы обслуживания потребителей; 

виды и характеристику торговых помещений; 

столовую посуду и столовое белье; 

правила сервировки стола и подачу блюд и напитков; 

услуги по обслуживанию потребителей и организации досуга; 

организацию труда обслуживающего персонала. 

Уметь: 
выполнять различные виды сервировки и оформления столов; 

составлять и оформлять различные виды меню, прейскурант, карту вин; 

рассчитывать необходимое количество посуды, приборов, столового белья для 

проведения различных видов банкетов; 

оказывать услуги по организации досуга; 

обслуживать различный контингент потребителей с соблюдением условий  

обслуживания. 

В процессе изучения курса необходимо способствовать формированию у студентов 

интереса к профессии, сознательного отношения к своим функциям будущего  

специалиста, элементарной грамотности в вопросах передового и зарубежного опыта 

по организации обслуживания. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисци-

плины: 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 72часов. 

  

 
1.5. Компетенции, осваиваемые обучающимся 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2.  Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3.  Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных из-

делий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитер-

ских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полу-

фабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполни-

телями. 

ПК 6.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК. 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК. 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК. 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OК. 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК. 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы  

обучения 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

 практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Составление мультимедийных презентаций, подготовка  

сообщений  

28 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы  

обучения 

 
 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

 практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Составление мультимедийных презентаций, подготовка  

сообщений  

72 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  организация обслуживания на предприятиях общественного питания по 

очной форме обучения 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.Введение  2  

 Ведение Содержание учебного материала 2 

1. Основные понятия в области организации обслуживания. Предмет,  цели, задачи дисциплины, связь 

дисциплины с другими дисциплинами. Роль знаний по  «Организации обслуживания» в 

 профессиональной деятельности 

2 

Раздел 2.  
Нормативная база  
услуг. Виды и формы 
обслуживания.  
Потребительский ры-
нок 

 6  

Тема 2.1 Классификация 

и характеристика услуг   
Содержание учебного материала       2 

1. Услуга общественного питания. Классификация услуг. Определение «потребитель». Закон «О защите 

прав потребителей». Правила оказания услуг общественного питания. Исполнитель услуги. Права  

потребителей. Порядок оказания услуг. Правила реализации вино – водочной продукцией. 

Методы и формы обслуживания потребителей. Состояние потребительского рынка. Основные направле-

ния государственной и региональной политики в условиях рыночных отношений. 

2 

 Тема 2.2.Классификация 

и виды услуг  

предприятий  

общественного питания 

Содержание учебного материала 2  

1. Классификация услуг предприятий. Признаки идентификации услуг. Услуги ресторана, в зависимости от 

типа, класса. Услуги  передвижных видов ресторана: вагон – ресторан, вагон – кафе, вагон – бар, вагон – 

буфет. судовые рестораны. Услуги бара. Услуги кафе, столовых, закусочных. Прогрессивные технологии 

обслуживания: концептуальные предприятия, виртуальные рестораны, приготовление блюд в присут-

ствии гостей, кейтеринг, мерчандайзинг 

2 

Тема 2.3Виды и  

характеристика помеще-

ний в предприятиях 

общественного питания. 

Содержание учебного материала 2 2 

1.  Виды торговых помещений: вестибюль, гардероб, туалетная комната, курительная комната, аванзал (зал 

ожидания), зал ресторана, танцевальная площадка. Интерьер ресторана; свет в интерьере зала; цвет в 

интерьере; материалы для отделки интерьера; температурный режим зала. Оборудование залов; опреде-

ление потребности в мебели; подсобные (служебные) столы; банкетные и фуршетные столы; стулья (или 

полумягкие полукресла); серванты. Буфеты: основной буфет, кофейный буфет, буфет-хлеборезка. 

 Сервизная. Моечная  столовой посуды: оборудование, процесс мытья посуды. Бельевая и гладильная.  
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Раздел 3 

Столовая посуда.  

Виды, назначения. 

Нормы оснащенности 

 предприятий  

общественного пита-

ния 

 12  

Тема 3.1Характеристика 
посуды 

Содержание учебного материала 2 

1. Фарфоровая и фаянсовая посуда; керамическая посуда; хрустальная и стеклянная посуда; металлическая 

посуда; деревянная и пластмассовая столовая посуда. Посуда для сервировки стола, для индивидуального 

пользования. Посуда, используемая в качестве подстановочной. Правила подготовки столовой посуды к 

сервировке стола. Нормы оснащения столовой посудой предприятий питания. 

2 

Самостоятельная работа  2  

 Создание мультимедийных презентаций по видам посуды 

Тема 3.2 Столовые при-

боры и столовое белье. 

Виды, их характеристи-

ка. Норма оснащения 

предприятий  

общественного питания. 

Содержание учебного материала 2 

1. История создания приборов. Используемый материал для изготовления. Виды столовых приборов,  

характеристика. Основные приборы, характеристика назначение. Вспомогательные приборы, назначение, 

характеристика. Нормы оснащения столовой посудой предприятий питания 

2 

Практическое занятие 
Ознакомление с ассортиментом столовой посуды 

2  

Тема 3.3. 
Столовое белье 

Содержание учебного материала 2 

1. Столовое белье, виды, назначения, используемый  материал для изготовления. Скатерти, салфетки:  

индивидуальные, сервировочные, для коктейлей, для губ. Ручники, полотенца. 

2 

 Практическое занятие 
 Изучение видов столового белья, овладение навыками складывания салфеток 

2  

Раздел№4 
Характеристика 
средств информации 

 6 

Тема 4,1.Средства 
информации. Правила 

оформления. 

Содержание учебного материала 2 

1. 
 

Вывески, назначение и принципы составления меню; последовательность расположения закусок, блюд и 

напитков в меню; виды меню; меню со свободным выбором блюд; меню заказных блюд; меню  

комплексного обеда (завтрака, ужина); меню бизнес-ланча; меню воскресного бранча; меню дневного  

рациона; меню диетического и детского питания; банкетное меню; меню тематических мероприятий.  

Правила оформления меню, маркетинг меню. Карта блюд, отличительные особенности, правила оформле-

ния. Прейскурант, карты вин, карты коктейлей для предприятий общественного питания.  

Последовательность расположения вино - водочной и покупной  продукции. Отличительные особенности 

при составлении. 

2 

2 

Практическое занятие  

Составление прейскуранта, карты вин и  карты коктейлей для предприятий общественного питания 

2  

Самостоятельная работа 

 Оформление меню, винной карты 

2 
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Раздел№5 

Обслуживание потре-

бителей 

 22 

Тема 5.1 
Сервировка и  

оформление столов. 

Содержание учебного материала 2 

1. Подготовка столовой посуды для сервировки стола. Последовательность расстановки посуды при  

сервировке  стола. Сервировка стола скатертями, тарелками, приборами, стеклянной посудой,  

раскладывание салфеток, расстановка приборов со специями. Подготовка и расстановка цветочных  

композиций, пепельниц. Виды сервировки стола.  Предварительная, дополнительная. Сервировка стола 

для завтрака, для обеда, для ужина, для банкета. 

2 

Практическое занятие 
Освоение приемов сервировки столов 

2  

Самостоятельная работа  
Мультимедийна презентация по теме «Виды сервировок столов» 

4 

Тема 5.2. 
Основные элементы 
обслуживания 

Содержание учебного материала 2 

1. Организация обслуживания потребителей в ресторанах. 
Встреча и размещение гостей; предложение меню и карты вин, аперитивы; рекомендации в выборе заку-

сок, блюд, напитков; прием, оформление и уточнение заказа; передача заказа на производство; досерви-

ровка стола в соответствии с принятым заказом; подача напитков, закусок и блюд; расчет с гостями 

2 

Практическое занятие 
Отработка основных элементов обслуживания потребителей в ресторанах. 

2  

Самостоятельная работа  
составление мультимедийных презентаций  по теме «Обслуживание посетителей в ресторанах» 

4 

Тема 5.3 
Основные способы 
 подачи блюд 

Содержание учебного материала 6 

1. Работа сомелье. Рекомендации по выбору вин: крепко-алкогольные напитки; столовые вина; десертные 

вина. Правила подачи продукции сервис – бара. Особенности подачи шампанского, марочных вин. 

Подача табачных изделий. Основные способы подачи блюд: французский; английский; русский;  

европейский; комбинированный. Приемы порционирования блюд: классический, плоскостной,  

щипцовый. Последовательность подачи холодных блюд, подбор столовой посуды для подачи холодных 

блюд, правила подачи. 

1 

2.  Правила подачи горячих закусок, особенности подачи в горшочке, кокотнице, кокильнице,  порционной 

сковороде, баранчике. Подбор посуды для подачи первых  блюд. Температура подачи, подготовка стола. 

Правила подачи супов – пюре, заправочных супов, национальных супов, холодных, сладких. Подача 

вторых горячих мясных и рыбных блюд 

2 

3. Подбор посуды для подачи сладких блюд и фруктов. Подготовка стола к подаче, досервировка стола. 

Особенности подачи холодных сладких блюд. Правила подачи горячих сладких блюд. Способы подачи 

блюд. Особенности при подачи фруктов. Фламбирование блюд. Подбор посуды, подготовка рабочего 

места, порционирования блюда. Приготовления и особенности подачи блюд фондю. Подбор посуды для 

подачи горячих напитков, правила подачи. Особенности в приготовлении и подачи кофе черный.Подбор 

посуды и подача чая, какао, шоколада. Правила подачи холодных напитков, фирменных напитков.  

Уборка стола в 2 – и 3 – тарелки, уборка стекла, чайных, кофейных пар, многопорционной посуды. 

2 
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Раздел 6 Обслуживание 

приемов и банкеты 

приемы и банкеты 

 22  

Тема 6.1. 
Характеристика  

банкетов 

Содержание учебного материала      4 

1. Прием, виды, цель проведения. Дипломатический протокол. Дневные дипломатические приемы: рабочий 

завтрак, бокал шампанского, время проведения, правила оформления. 

1 

2. Вечерние  дипломатические  приемы: коктейль, а ля фуршет, обед, обед – буфет, ужин. Правила  

оформления: прием заказа. Роль менеджера в организации банкетной  службы. Банкет за столом с полным 

обслуживанием официантами, правила оформления и организация обслуживания. Банкет за столом с 

частичной формой обсаживания официантами, правила оформления и организация обслуживания. 

1 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение о состоянии потребительского рынка в Мурманске 

4  

Тема 6.2. 

Банкет «Фуршет», бан-

кет «Коктейль».  

Отличительные особен-

ности в организации и 

обслуживании. 

Содержание учебного материала 4 

1. Прием – фуршет, преимущества при организации, время и продолжительность проведения, особенности 

при разработке меню, расчете столовой посуды, сервировке стола. Организация обслуживания участников 

приема – фуршета. Прием – коктейль, преимущества. Подготовка к приему коктейль, обслуживания  

гостей. Роль метрдотеля в организации и обслуживании приема- коктейль Банкет «Свадьба», свадебные 

традиции и обряды. Прядок оформления заказа на банкет, подготовка торгового зала к обслуживанию, 

обслуживание гостей. 

2 

2. Банкет «День рождения» особенности в оформлении праздничного стола, обслуживании гостей. 

Тематические банкеты, особенности при разработке меню, оформления торгового зала, обслуживания 

гостей. Смешанные (комбинированные ) банкеты и приемы, время проведения. Виды смешанных  

банкетов: коктейль – фуршет, фуршет – кофе, коктейль – фуршет – кофе. Особенности в организации и 

проведении. Услуги по организации и обслуживанию торжеств, воскресного бранча, тематических  

мероприятий. Подготовительная работа, организация рекламы данного мероприятия. 

2 

Практическое занятие 6  

Разработка заказного меню на банкет 

Оформление заказа на банкет 

Подбор и расчет столовой посуды, приборов для подачи блюд при обслуживании банкетов. 

Самостоятельная работа 

Изучить на базе практики прогрессивные формы обслуживания посетителей 

4 

Раздел№ 7 

Организация работы 

баров 

 6 

Тема 7.1. Организация 

работы бара. 

Классификация баров. 

Новые технологии и 

формы обслуживания 

Содержание учебного материала  2 

1. История возникновения бара. Классификация баров: бар при ресторане; коктейль-бары; коктейль-холл; 

планировка бара; оборудование бара; интерьер и посуда. Форма обслуживания и роль бармена. Советы и 

секреты профессионалов. Стили в работе барменов. Психологические аспекты работы бара. Правовое 

обеспечение деятельности бара. Способы повышения доходности бара. Торговые помещения для баров: 

требования к планировке и оформлению, организация рабочего места бармена. Оснащение оборудованием, 

1 
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инвентарем и посудой.Меню, карта вин и коктейлей. Организация снабжения бара. Порядок и формы  

расчета, отчетность бармена. 

Самостоятельная работа 

реферат на тему « Профессиональная этика бармена» 

4  

Раздел№8 

Организация социаль-

ного питания. 

 6 

Тема 8.1 

Обслуживание потреби-

телей на производствен-

ных предприятиях. 

 Социально-

незащищенных групп. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Организация обслуживания на социально ориентированных предприятиях питания. Сохранение  

направленности общественного питания в рыночных условиях по обслуживанию рабочих. Обслуживание 

на производственных предприятиях. Производственные предприятия с сосредоточенным контингентом 

 работающих, деление в соответствии технологического процесса. Нормативы развития сети предприятий, 

обслуживающих рабочих и служащих. Обслуживание рассредоточенных коллективов. Виды меню, достав-

ка горячего питания. Формы расчета за питание. Обслуживание социально – незащищенных групп  

населения. 

 Самостоятельная работа 
 Составление мультимедийной презентаций по темам: 
Организация обслуживания учащихся в общеобразовательных школах. Рациональное питание, режим питания. 

Особенности при разработке меню для детей. Обслуживание учащихся профессионально – технических училищ. 

Расчетная суточная калорийность, особенности при разработке меню. Обслуживание студентов высших и  

средних специальных учебных заведений. Основная форма организации питания  студентов. Основные  

направления улучшения питания в учебных заведениях. 

4  

Раздел №9                                                                       

Обслуживающий  

персонал 

 2 

Тема 9.1 

Организация труда об-

служивающего  

персонала  

Содержание учебного материал 2 

1. Организация труда обслуживающего персонала. Факторы, определяющие условия и режим труда  
обслуживающего персонала. Улучшение организации и обслуживания рабочих мест. Механизация  
трудоемких процессов. Улучшение санитарно – гигиенических условий труда. Предупреждение 
 профессиональных заболеваний. Совершенствование труда и отдыха.  

1 

 итого 84  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  организация обслуживания на предприятиях общественного питания по 

заочной форме обучения 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, кур-

совая работ (проект)  
Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1.Введение  2 

 Ведение Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа 

2 

Основные понятия в области организации обслуживания. Предмет,  цели, задачи дисциплины, связь дисциплины с другими 

дисциплинами. Роль знаний по  «Организации обслуживания» в 

 профессиональной деятельности 
Раздел 2.  
Нормативная база  
услуг. Виды и формы об-
служивания.  
Потребительский рынок 

 6 

Тема 2.1 Классификация и 

характеристика услуг   
Содержание учебного материала       2 

Самостоятельная работа 
Услуга общественного питания. Классификация услуг. Определение «потребитель». Закон «О защите прав потребителей». 

Правила оказания услуг общественного питания. Исполнитель услуги. Права  

потребителей. Порядок оказания услуг. Правила реализации вино – водочной продукцией. 

Методы и формы обслуживания потребителей. Состояние потребительского рынка. Основные направления государственной 

и региональной политики в условиях рыночных отношений. 

 Тема 2.2.Классификация и 

виды услуг  

предприятий  

общественного питания 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация услуг предприятий. Признаки идентификации услуг. Услуги ресторана, в зависимости от типа, клас-

са. Услуги  передвижных видов ресторана: вагон – ресторан, вагон – кафе, вагон – бар, вагон – буфет. судовые ре-

стораны. Услуги бара. Услуги кафе, столовых, закусочных. Прогрессивные технологии обслуживания: концептуаль-

ные предприятия, виртуальные рестораны, приготовление блюд в присутствии гостей, кейтеринг, мерчандайзинг 

Тема 2.3Виды и  

характеристика помещений 

в предприятиях 

общественного питания. 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа 

2 

Виды торговых помещений: вестибюль, гардероб, туалетная комната, курительная комната, аванзал (зал ожидания), зал ре-

сторана, танцевальная площадка. Интерьер ресторана; свет в интерьере зала; цвет в интерьере; материалы для отделки инте-

рьера; температурный режим зала. Оборудование залов; определение потребности в мебели; подсобные (служебные) столы; 

банкетные и фуршетные столы; стулья (или полумягкие полукресла); серванты. Буфеты: основной буфет, кофейный буфет, 

буфет-хлеборезка. 

 Сервизная. Моечная  столовой посуды: оборудование, процесс мытья посуды. Бельевая и гладильная.  
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Раздел 3 

Столовая посуда.  

Виды, назначения. Нормы 

оснащенности 

 предприятий  

общественного питания 

 12 

Тема 3.1Характеристика 
посуды 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная работа 

4 

Фарфоровая и фаянсовая посуда; керамическая посуда; хрустальная и стеклянная посуда; металлическая посуда; деревянная 

и пластмассовая столовая посуда. Посуда для сервировки стола, для индивидуального пользования. Посуда, используемая в 

качестве подстановочной. Правила подготовки столовой посуды к сервировке стола. Нормы оснащения столовой посудой 

предприятий питания. 

Тема 3.2 Столовые приборы 

и столовое белье. Виды, их 

характеристика. Норма 

оснащения предприятий  

общественного питания. 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная работа 

4 

История создания приборов. Используемый материал для изготовления. Виды столовых приборов,  

характеристика. Основные приборы, характеристика назначение. Вспомогательные приборы, назначение, характеристика. 

Нормы оснащения столовой посудой предприятий питания 

Ознакомление с ассортиментом столовой посуды 
Тема 3.3. 
Столовое белье 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная работа 

4 

Столовое белье, виды, назначения, используемый  материал для изготовления. Скатерти, салфетки:  

индивидуальные, сервировочные, для коктейлей, для губ. Ручники, полотенца. 
 Изучение видов столового белья, овладение навыками складывания салфеток 

Раздел№4 
Характеристика средств 
информации 

 6 

Тема 4,1.Средства 
информации. Правила 

оформления. 

Содержание учебного материала 2 

1. 
 

Правила оформления меню, маркетинг меню. Карта блюд, отличительные особенности, правила оформления. Прейс-
курант, карты вин, карты коктейлей для предприятий общественного питания.  
Последовательность расположения вино - водочной и покупной  продукции. Отличительные особенности при состав-

лении. 

Самостоятельная работа 
Вывески, назначение и принципы составления меню; последовательность расположения закусок, блюд и напитков в меню; 

виды меню; меню со свободным выбором блюд; меню заказных блюд; меню  

комплексного обеда (завтрака, ужина); меню бизнес-ланча; меню воскресного бранча; меню дневного  

рациона; меню диетического и детского питания; банкетное меню; меню тематических мероприятий.  

2 

Практическое занятие  

Составление прейскуранта, карты вин и  карты коктейлей для предприятий общественного питания 

2 

Раздел№5 

Обслуживание потребите-

лей 

 22 

Тема 5.1 Содержание учебного материала 6 
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Сервировка и  

оформление столов. 
Самостоятельная работа 
Подготовка столовой посуды для сервировки стола. Последовательность расстановки посуды при  

сервировке  стола. Сервировка стола скатертями, тарелками, приборами, стеклянной посудой,  

раскладывание салфеток, расстановка приборов со специями. Подготовка и расстановка цветочных  

композиций, пепельниц. Виды сервировки стола.  Предварительная, дополнительная. Сервировка стола для завтрака, для 

обеда, для ужина, для банкета. 
Практическое занятие 
Освоение приемов сервировки столов 

2 

Тема 5.2. 
Основные элементы обслу-
живания 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа 
8 

Организация обслуживания потребителей в ресторанах. 
Встреча и размещение гостей; предложение меню и карты вин, аперитивы; рекомендации в выборе закусок, блюд, напитков; 

прием, оформление и уточнение заказа; передача заказа на производство; досервировка стола в соответствии с принятым 

заказом; подача напитков, закусок и блюд; расчет с гостями 

Отработка основных элементов обслуживания потребителей в ресторанах. 
Тема 5.3 
Основные способы 
 подачи блюд 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная работа 

6 

Работа сомелье. Рекомендации по выбору вин: крепко-алкогольные напитки; столовые вина; десертные вина. Правила пода-

чи продукции сервис – бара. Особенности подачи шампанского, марочных вин. 

Подача табачных изделий. Основные способы подачи блюд: французский; английский; русский;  

европейский; комбинированный. Приемы порционирования блюд: классический, плоскостной,  

щипцовый. Последовательность подачи холодных блюд, подбор столовой посуды для подачи холодных блюд, правила пода-

чи. 
Правила подачи горячих закусок, особенности подачи в горшочке, кокотнице, кокильнице,  порционной сковороде, баранчи-

ке. Подбор посуды для подачи первых  блюд. Температура подачи, подготовка стола. Правила подачи супов – пюре, запра-

вочных супов, национальных супов, холодных, сладких. Подача вторых горячих мясных и рыбных блюд 

Подбор посуды для подачи сладких блюд и фруктов. Подготовка стола к подаче, досервировка стола. Особенности подачи 

холодных сладких блюд. Правила подачи горячих сладких блюд. Способы подачи блюд. Особенности при подачи фруктов. 

Фламбирование блюд. Подбор посуды, подготовка рабочего места, порционирования блюда. Приготовления и особенности 

подачи блюд фондю. Подбор посуды для подачи горячих напитков, правила подачи. Особенности в приготовлении и подачи 

кофе черный.Подбор посуды и подача чая, какао, шоколада. Правила подачи холодных напитков, фирменных напитков.  

Уборка стола в 2 – и 3 – тарелки, уборка стекла, чайных, кофейных пар, многопорционной посуды. 

Раздел 6 Обслуживание 

приемов и банкеты прие-

мы и банкеты 

 22 

Тема 6.1. Содержание учебного материала   
Самостоятельная работа  

8 
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Характеристика  

банкетов 

Прием, виды, цель проведения. Дипломатический протокол. Дневные дипломатические приемы: рабочий завтрак, бокал 

шампанского, время проведения, правила оформления. 

Вечерние  дипломатические  приемы: коктейль, а ля фуршет, обед, обед – буфет, ужин. Правила оформления: прием заказа. 

Роль менеджера в организации банкетной  службы. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами, правила 

оформления и организация обслуживания. Банкет за столом с частичной формой обсаживания официантами, правила 

оформления и организация обслуживания. 

Тема 6.2. 

Банкет «Фуршет», банкет 

«Коктейль».  

Отличительные особенно-

сти в организации и обслу-

живании. 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная работа 

12 

Прием – фуршет, преимущества при организации, время и продолжительность проведения, особенности при разработке ме-

ню, расчете столовой посуды, сервировке стола. Организация обслуживания участников приема – фуршета. Прием – кок-

тейль, преимущества. Подготовка к приему коктейль, обслуживания  

гостей. Роль метрдотеля в организации и обслуживании приема- коктейль Банкет «Свадьба», свадебные традиции и обряды. 

Прядок оформления заказа на банкет, подготовка торгового зала к обслуживанию, обслуживание гостей. 

Банкет «День рождения» особенности в оформлении праздничного стола, обслуживании гостей. 

Тематические банкеты, особенности при разработке меню, оформления торгового зала, обслуживания гостей. Смешанные 

(комбинированные ) банкеты и приемы, время проведения. Виды смешанных  

банкетов: коктейль – фуршет, фуршет – кофе, коктейль – фуршет – кофе. Особенности в организации и проведении. Услуги 

по организации и обслуживанию торжеств, воскресного бранча, тематических  

мероприятий. Подготовительная работа, организация рекламы данного мероприятия. 

Разработка заказного меню на банкет 

Оформление заказа на банкет 

Практическое занятие 2 

Подбор и расчет столовой посуды, приборов для подачи блюд при обслуживании банкетов. 

Раздел № 7 

Организация работы ба-

ров 

 6 

Тема 7.1. Организация ра-

боты бара. 

Классификация баров. Но-

вые технологии и формы 

обслуживания 

Содержание учебного материала  
Самостоятельная работа 

6 

История возникновения бара. Классификация баров: бар при ресторане; коктейль-бары; коктейль-холл; планировка бара; 

оборудование бара; интерьер и посуда. Форма обслуживания и роль бармена. Советы и секреты профессионалов. Стили в 

работе барменов. Психологические аспекты работы бара. Правовое обеспечение деятельности бара. Способы повышения 

доходности бара. Торговые помещения для баров: требования к планировке и оформлению, организация рабочего места бар-

мена. Оснащение оборудованием, инвентарем и посудой. Меню, карта вин и коктейлей. Организация снабжения бара. Поря-

док и формы  расчета, отчетность бармена. 

Раздел№8 

Организация социального 

питания. 

 6 

Тема 8.1 

Обслуживание потребите-

лей на производственных 

Содержание учебного материала 2 
1. Организация обслуживания на социально ориентированных предприятиях питания. Сохранение  

направленности общественного питания в рыночных условиях по обслуживанию рабочих. Обслуживание на производ-
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предприятиях. 

 Социально-незащищенных 

групп. 

ственных предприятиях. Производственные предприятия с сосредоточенным контингентом 

 работающих, деление в соответствии технологического процесса. Нормативы развития сети предприятий, обслужива-

ющих рабочих и служащих. Обслуживание рассредоточенных коллективов. Виды меню, доставка горячего питания. 

Формы расчета за питание. Обслуживание социально – незащищенных групп  

населения. 

 Самостоятельная работа 
Организация обслуживания учащихся в общеобразовательных школах. Рациональное питание, режим питания. Особенности 

при разработке меню для детей. Обслуживание учащихся профессионально – технических училищ. Расчетная суточная кало-

рийность, особенности при разработке меню. Обслуживание студентов высших и средних специальных учебных заведений. 

Основная форма организации питания  студентов. Основные  

направления улучшения питания в учебных заведениях. 

4 

Раздел №9                                                                       

Обслуживающий  

персонал 

 2 

Тема 9.1 

Организация труда обслу-

живающего  

персонала  

Содержание учебного материал 
Самостоятельная работа 

2 

Организация труда обслуживающего персонала. Факторы, определяющие условия и режим труда  
обслуживающего персонала. Улучшение организации и обслуживания рабочих мест. Механизация  
трудоемких процессов. Улучшение санитарно – гигиенических условий труда. Предупреждение 
 профессиональных заболеваний. Совершенствование труда и отдыха.  

 итого 84 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Организация обслуживания на предприятиях общественного питания»  

 Оборудование учебного кабинета:  компьютеры, литература, телевизор.  

 Технические средства обучения: натуральные образцы  посуды, белья, приборов, 

инвентаря 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Нормативно-правовые акты 

 
1. ГОСТ 30389-2013  Услуги общественного питания. Классификация предприятий об-

щественного питания  

2. ГОСТ  31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и определения. 

3. ГОСТ  31985-2012. Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. 

 
Монографии, научная, учебная  литература 

 

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

ственного питания: учеб. / Л.А. Радченко.- М.:Кнорус,.2018.- 319с.http://www.book.ru 

2. Сологубова Г.С. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания: 

учеб/ Г.С. Сологубова.-2-е изд. испр. и доп.- М.: Юрайт, 2018.-379с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Любецкая Т,Р, Организация и технология обслуживания в барах, буфетах: учеб / 

Т.Р. Любецкая. - М. :КноРус, 2019. - 246 с. http://www.book.ru 

2. Питание и общество 2013-2015 

3. Ресторанные ведомости 2010-2018 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. abc.vvsu.ru›Books/orgmenrestor_prg/page0001.asp  

2. nikmir-restknigakulinara.ru›books/item/f00/s00/z0000011/oratora.ru›   

3. pum.org.ua›abiturientu/17-2010-04-23 

4. knigakulinara.ru›books/item/f00/s00/z0000011/… 

5. BestReferat.ru›referat-207306.html 

6. turboreferat.ru›…organizaciya-obsluzhivaniya…na… 

7. restoraner.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

 знать 

формы и методы обслуживания потреби-

телей; 

виды и характеристику торговых помеще-

ний; 

столовую посуду и столовое белье; 

правила сервировки стола и подачу блюд 

и напитков; 

услуги по обслуживанию потребителей и 

организации досуга; 

организацию труда обслуживающего пер-

сонала. 

- тестирование; 

- самотестирование; 

- рубежный контроль; 

- устный и письменный опросы; 

- фронтальный опрос; 

- семинары; 

-защита мультимедийных презентаций 

- экзамен. 

 

 

 

 

Уметь: 
выполнять различные виды сервировки и 

оформления столов; 

составлять и оформлять различные виды 

меню, прейскурант, карту вин; 

рассчитывать необходимое количество 

посуды, приборов, столового белья для 

проведения различных видов банкетов; 

оказывать услуги по организации досуга; 

обслуживать различный контингент по-

требителей с соблюдением условий об-

служивания 

-решение ситуаций 

-решение практических задач 
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