
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 
 
1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания. 
2. Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по основному виду 

деятельности данного модуля. 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики, реализуемой  в рамках 

данного модуля  с целью овладения указанным  основным видом  деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО,  обучающийся должен приобрести практический опыт: 
 

ВД Практический опыт в: 

- планирование, организация и 

контролирование деятельности 

сотрудников и потребностей 

службы питания в 

материальных ресурсах и 

персонале; 

- организация, осуществление и 

контролирование специальных 

видов услуг, стилей и методов 

обслуживания службы питания 

гостиничного комплекса для 

поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания. 

 планирования деятельности сотрудников службы 

питания и потребности в материальных ресурсах и 

персонале; 

  разработки операционных процедур и стандартов 

службы питания; организации и стимулирования 

деятельности сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы;  

  оформления документов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику на иностранном языке; 

 контроля текущей деятельности сотрудников службы 

питания для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей; 

 

 
4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
Всего – 108 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 02. – 108 часов. 
 
Виды работ по производственной практике: 
МДК.02.01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
питания 

МДК 02.02. Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для 
службы питания 
1. Ознакомление и изучение режима работы предприятия. 

2. Ознакомление со стандартами службы питания гостиничного комплекса.  

3. Изучение правил и требований охраны труда на производстве и в процессе 

обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания. 

4. Ознакомление с торговыми помещениями службы питания.  

5. Ознакомление с производственными помещениями службы питания. 

6. Ознакомление со стандартами подготовки и обслуживания потребителей службы 

питания. 



 

7. Ознакомление с профессиональными программами для выполнения регламентов 

службы питания. 

8. Ознакомление с деятельностью службы питания во взаимодействии с другими 

службами гостиничного комплекса. 

9. Подготовка дополнительных зон к обслуживанию конференций, совещаний, 

семинаров. 

10. Подготовка и организация работы службы Рум сервис. 

11. Подготовка и организация работы баров, кафе, службы питания. 

12. Подготовка и обслуживание различных типов сервиса, включая высокую кухню, 

бистро, банкет, бар, буфет. 

13. Подготовка и организация обслуживания официальных приемов. 

14. Подготовка и организация обслуживания банкета «Фуршета». 

15. Подготовка и организация обслуживания банкета «Коктейля». 

16. Подготовка и организация обслуживания банкета с частичным обслуживанием. 

17. Распределение персонала по организациям службы питания. 

18. Приобретение практического опыта по расчету посуды, приборов согласно плана 

работы. 

19. Умение выполнять и контролировать стандарты обслуживания и продаж службы 

питания. 

20. Систематизация распределения нагрузки по обеспечению работы службы питания. 

21. Осуществление и контроль рациональных приемов в обслуживании гостей. 

22. Владение профессиональной этикой персонала службы питания. 

23. Планирование и стимулирование деятельности сотрудников службы питания. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 Содержание рабочей программы производственной практики профессионального 

модуля полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 


