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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Организация обслуживания 

1.1.     Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Программа может использоваться образовательным учреждением в 

профессиональном и дополнительном образовании, в процессе профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, а так же при дистанционной форме 

обучения по специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: данная дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу. Освоение содержания учебной дисциплины ОП.10 

Организация обслуживания обеспечивает реализацию следующих межпредметных 

связей: ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности, ОП.01 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве, ОП.02 Физиология 

питания, ОП.08 Охрана труда. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
    уметь:  

 использовать нормативную, правовую, техническую документацию и 

справочный материал в профессиональной деятельности;  

 выполнять различные виды сервировки и оформления столов;  

 составлять различные виды меню и карты вин;  

 рассчитывать необходимое количество посуды, приборов, столового белья;  

 организовывать обслуживание потребителей в различных предприятиях 

общественного питания с учетом правил и норм международного сервиса, 

современных технологий, методов и форм обслуживания;  

 организовывать труд обслуживающего персонала;  

 осуществлять и оформлять различные формы расчетов с клиентами.  

 

знать:  

 основные понятия, термины и определения в области организации 

обслуживания;  

 классификацию услуг общественного питания и общие требования к ним;  

 современные технологии, методы, формы, средства обслуживания;  

 виды и характеристику торговых помещений, мебели, посуды, приборов, 

столового белья;  

 материально-техническое и информационное обеспечение обслуживания;  

 правила составления и оформления меню, карты вин и карты коктейлей;  

 правила оформления расчетов за обслуживание и оказание услуг;  

 принципы организации труда обслуживающего персонала.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 69 часов, в том числе:  

-обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 46 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося - 23 часов. 

 

 



 

1.5. Результаты освоения дисциплины 

Результатами освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: Организация работы 

структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.6 Организовывать производство продукции питания в ресторане. 

ПК 6.7 Организовывать производство продукции питания при обслуживании 

массовых мероприятий. 

ПК 6.8 Организовывать питание гостей через буфет. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 46 

- теория 22 

- практические занятия 24 

Самостоятельная работа студента (всего) 23 

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет (6 семестр) 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Организация обслуживания потребителей  на предприятиях общественного питания 

66  

Тема 1.1. 

Совершенствование 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания 

Содержание 2  

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

2 Классификация услуг. Методы и формы обслуживания потребителей.  

3 Состояние потребительского рынка. Особенности обслуживания на предприятиях 

общественного питания различных типов. 

1 

 

4 Прогрессивные технологии обслуживания: концептуальные, виртуальные и т.д. 

Тема 1.2. Торговые 

помещения, их 

характеристика и 

оснащение 

Содержание 2  

1,2 1 Виды помещений. Характеристика торговых помещений. Освещение и вентиляция.  1 

2 Интерьеры и оборудование залов. 1 

Тема 1.3. Столовые посуда, 

приборы, белье 

Содержание 2  

1,2 1 Виды столовой посуды и приборов.   

2 

 
2 Характеристика посуды: фарфоровой, керамической, хрустальной, стеклянной, 

металлической, деревянной, пластмассовой. 

3 Характеристика столовых приборов. Столовое белье. 

Тема 1.4. Информационное 

обеспечение процесса 

обслуживания 

Содержание 1 1,2 

1 Средства информации. Меню и карта вин: назначение, виды, принципы составления. 1 

 2 Карта коктейлей. Оформление меню и карты вин.  

Тема 1.5. Этапы 

организации обслуживания 
Содержание 3  

1,2 1 Уборка торговых помещений. Расстановка мебели. Порядок получения и подготовки 

посуды и приборов. 

1 

2 Общие правила сервировки стола: расстановка посуды и приборов,  виды и формы 

складывания салфеток,  

1 

3 Характеристика различных вариантов предварительной сервировки стола.  1 

Тема 1.6. Обслуживание 

потребителей в ресторанах 
Содержание 4  

1,2 1 Основные элементы обслуживания: встреча и размещение гостей, прием и оформление 

заказа, работа сомелье, передача заказа на производство.  

1 

2. Основные методы подачи блюд в ресторане: французский, английский, русский, 

европейский, комбинированный. 

1 



3 Правила подачи блюд в ресторане 1 

4 Расчет с потребителями. Уборка со стола и замена использованной посуды, приборов. 1 

Тема 1.7. Обслуживание 

приемов и банкетов 
Содержание 2 1,2 

1 Виды приемов и банкетов: дневные и вечерние дипломатические приемы. 1 

2 Прием заказа. Роль менеджера в организации банкетной службы. 

3 Банкет за столом с полным обслуживанием официантами. 1 

 4. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами: банкет «Свадьба», «День 

рождения». 

Тема 1.8. Специальные 

виды услуг и формы 

обслуживания 

Содержание 2  

2 1 Услуги по организации питания и обслуживанию участников симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний. Питание спортсменов. 

1 

 

2 Обслуживание в гостиницах. Обслуживание в номерах гостиниц.  

3 Обслуживание пассажиров на железнодорожном, воздушном, водном, автомобильном 

транспорте.  

1 

 

4 Современные виды услуг и формы обслуживания.  

Тема 1.9. Услуги по 

организации обслуживания 

иностранных туристов 

Содержание 1  

1,2 1 Виды туризма и классы обслуживания. Нормативная база.  1 

 2 Требования к предприятиям питания для обслуживания туристов. Обслуживание 

групп туристов в ресторанах и кафе. 

Тема 1.10. Организация 

обслуживания гостей на 

высшем уровне (VIP) 

Содержание 1  

1,2 1 Особенности обслуживания гостей на высшем уровне. Подача закусок, блюд и 

напитков в зале VIP. 

1 

2 Транширование, фламбирование в присутствии посетителей. Особенности 

приготовления и подачи блюд фондю.  

Тема 1.11. Организация 

обслуживания на социально 

ориентированных 

предприятиях питания. 

Содержание 1  

!,2 1 Обслуживание на производственных предприятиях. 1 

2 Обслуживание учащихся в общеобразовательных школах, профессионально-

технических училищах, студентов высших и средних профессиональных заведений.  

Тема 1.12. Организация 

труда обслуживающего 

персонала 

Содержание 1 1,2 

1 Требования к менеджеру торгового зала (метрдотелю, администратору), официанту. 1 

2 Требования к бармену, буфетчику. 

3 Факторы, определяющие условия и режим труда обслуживающего персонала. 

Организация труда обслуживающего персонала.  

Практические работы 24  

ПР01. Оформление заявки на доукомплектование ресторана посудой и приборами. 2  



Составление акта на бой, лом, утрату посуды, приборов 2 

ПР02. Составление меню и карты вин ресторана 2 

ПР03. Изучение правил сервировки столов 2 

ПР04. Изучение приемов подачи холодных и горячих блюд и закусок 2 

ПР05. Изучение приемов подачи первых и вторых блюд  2 

ПР06. Составление меню банкета-обеда (ужина) 2 

ПР07. Расчет количества официантов для обслуживания приемов 2 

ПР08. Сервировка банкетных столов с полным обслуживанием официантами 2 

ПР09. Сервировка стола для банкета-фуршет, банкета-чая 2 

ПР10. Составление меню для участников конференций, тематических вечеров 2 

ПР11. Сервировка праздничных тематических вечеров 4 

Самостоятельная работа 23  

3 Исследовательские работы:  

Особенности питания туристов разных стран 

Особенности подачи изысканных блюд самых известных ресторанов мира. 

История ножа и вилки. 

 

Всего: 69  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрена лаборатория 

организации обслуживания, оснащенная  следующим оборудованием:  

− столы ученические 

− стулья 

− стол преподавателя 

− стул преподавателя 

− набор инструментов для карвинга 

− УМК по дисциплине «Организация обслуживания» 

− Видеотека 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы обучения 

3.2.1 Печатные издания 

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

общественного питания: учебн. пособие для НПО –М.:Академия, 2011.  

 

3.2.2 Электронные издания  (электронные ресурсы) 

http://www.horeca.ru/   Главный портал индустрии гостеприимства и питания 

http://www.food-service.ru/catalogКаталог пищевого оборудования 

www.restoracia.ru 

 

http://www.horeca.ru/
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.restoracia.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умения: 

использования нормативной, 

правовой, технической 

документации и справочного 

материала в профессиональной 

деятельности;  

- выполнения различных видов 

сервировки и оформления 

столов;  

-составления различных видов 

меню и карты вин;  

- расчета необходимого 

количество посуды, приборов, 

столового белья;  

- организации обслуживания 

потребителей в различных 

предприятиях общественного 

питания с учетом правил и норм 

международного сервиса, 

современных технологий, 

методов и форм обслуживания;  

- организации труда 

обслуживающего персонала;  

- осуществления и оформления 

различных форм расчета с 

клиентами.  

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

 

Знания: 
- основных понятий, терминов и 

определений в области 

организации обслуживания;  

- классификации услуг 

общественного питания и общие 

требования к ним;  

- современных технологий, 

методов, форм, средств 

обслуживания;  

- видов и характеристик 

торговых помещений, мебели, 

посуды, приборов, столового 

белья;  

- материально-технического и 

информационного обеспечения 

обслуживания;  

- правил составления и 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

 

 

 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы: 

 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий  
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оформления меню, карты вин и 

карты коктейлей;  

- правил оформления расчетов за 

обслуживание и оказание услуг;  

- принципов организации труда 

обслуживающего персонала.  

 

-Рациональность действий   

  

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

-Рациональность действий и 

т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

зачете  

 

 


