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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
питания 

1.1. Область применения программы 
  Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  

СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности «Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы питания» и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

реализации программы воспитания 

Код Наименование общих компетенций 

Код  
личностных 
результатов 

реализации программы 
воспитания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР2 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ЛР1, ЛР8 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР2, ЛР7 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ЛР10 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 9 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР9 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР4, ЛР10 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ЛР1  

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Планирование, организация и контролирование деятельности сотрудников и 

потребностей службы питания в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ВД 2  Организация, осуществление и контролирование специальных видов услуг, 

стилей и методов обслуживания службы питания гостиничного комплекса для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
Иметь 

практический 

опыт в 

  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; 

уметь - осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль 

деятельности службы питания, взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса;  

- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных 

ресурсах и персонале; 

- определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 

соответствии с установленными нормативами, в т.ч. на иностранном 

языке; 

- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности 

в материальных ресурсах и персонале;  

- использовать информационные технологии для ведения 

делопроизводства и выполнения регламентов службы питания;  

- организовывать и контролировать процессы подготовки и 

обслуживания потребителей услуг с использованием различных методов 

и приемов подачи блюд и напитков в организациях службы питания, в 

т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 
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знать - задачи, функции и особенности работы службы питания;  

- законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы 

питания гостиничного комплекса;  

- особенности организации предприятий питания разных типов и 

классов, методов и форм обслуживания;  

- требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной гигиены;  

- требования к торговым и производственным помещениям организаций 

службы питания;  

- профессиональную терминологию службы питания на иностранном 

языке; 

- технологию организации процесса питания;  

- специализированные информационные программы и технологии, 

используемые в работе службы питания;  

- этапы процесса обслуживания;  

- технологию организации процесса питания с использованием 

различных методов подачи блюд и напитков, стандартов организации 

обслуживания и продаж в подразделениях службы питания; 

- профессиональную терминологию службы питания на иностранном 

языке; 

- регламенты службы питания; 

- критерии и показатели качества обслуживания;  

- методы оценки качества предоставленных услуг. 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля: 
Всего часов –  480,  

в том числе в форме практической подготовки – 458 часов. 

Из них на освоение МДК – 278 часов: 

МДК 02.01 – 180 часов, 

МДК 01.02 – 98 часов,  

в том числе самостоятельная работа – 22 часа, 

практики – 180 часов, 

в том числе учебная – 72 часа, 

                     производственная – 108 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по модулю. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля 
  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час.  

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостояте

льная 

работа 
обучение по МДК 

практики 

Всего 

в том числе 

П
р

о
м

еж
у

т.
 

ат
те

ст
. лабораторных 

и практических 

занятий 

курсовых 

работ 

(проектов) 

учебная 
производс

твенная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ОК1-ОК6,  

Раздел 1. Планирование, 

организация и 

контролирование 

деятельности сотрудников и 

потребностей службы 

питания в материальных 

ресурсах и персонале.  

 
108 

 

102 
 

102 

 

 

 

64 

 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 

 

6 

ПК 2.3.  

ОК7 - ОК10 

Раздел 2. Организация, 

осуществление и 

контролирование 

специальных видов услуг, 

стилей и методов 

обслуживания службы 

питания гостиничного 

комплекса для поддержания 

требуемого уровня качества 

обслуживания. 

 
 

372 

 

 

356 

 
 

174 

 

 

2 

 

 

104 

 

 

- 

 

 

16 

 480 458 278 2 168 - 72 108 22 
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2.2. Тематический план и содержание ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

питания 
Наименование 
разделов и тем 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая 
работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Планирование, организация и контролирование деятельности сотрудников и потребностей службы питания в материальных ресурсах и 
персонале. 

 

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания  

Тема 1.1. 
Особенности 
организации работы 
службы питания 
гостиничного 
комплекса. 

Содержание учебного материала 34 
1. Цели и задачи обслуживания. Основные правила и нормы. 2 

2. Различные формы и методы предоставления услуг питания в гостинице.  2 

3. Требования к услугам службы питания. 2 

4. Особенности обслуживания организаций разных типов службы питания. 2 

5.  Особенности обслуживания организаций разных классов службы питания. 2 

6. Требования к персоналу питания гостиничного комплекса. 2 

7. Методика определения численности персонала организаций службы питания гостиничного комплекса. 2 

8. Правила и нормы охраны труда и техники безопасности. 2 

9. Правила и нормы производственной санитарии и личной гигиены. 2 

10. Правила и нормы противопожарной защиты. 2 

11. Внутрифирменные стандарты обслуживания гостей. 2 

12. Деловое общение. Этика и этикет. 2 

Практические занятия 10 

Практическое занятие №1. Определение численности работников, занятых обслуживанием, в соответствии с заказом и установленными 

нормативами. 

2 

Практическое занятие №2. Планирование потребностей в персонале с учетом особенностей работы организаций службы питания. 2 

Практическое занятие № 3. Методика определения потребностей службы питания в материальных ресурсах и персонале.   2 

Практическое занятие № 4. Нормы оснащения, правила хранения и учета материальных ценностей. 2 

Практическое занятие № 5. Стили и методы подачи блюд и напитков. 2 

Тема 1.2. 
Особенности 
подготовки и 
технологий 
организации 
обслуживания в 

Содержание учебного материала                                                                                                                                         30 
1. Требования к торговым и производственным помещениям организаций службы питания; 2 

2. Материально-техническое оснащение торговой деятельности организаций службы питания. 2 

3. Информационное обеспечение услуг службы питания гостиницы. 2 

4. Технологии процесса обслуживания в предприятиях службы питания. 2 

5. Виды расчетов с гостями в организациях службы питания гостиничного комплекса. 2 
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организациях 
службы питания. 

Практические занятия  20 

Практическое занятие № 1.  Идентификация материальных ресурсов и оборудования для обеспечения работы службы питания. 2 

Практическое занятие № 2. Подготовка различных видов меню для предоставления услуг службы питания. 4 

Практическое занятие № 3. Определение потребностей в материальных ресурсах службы питания. 2 

Практическое занятие № 4. Организация и подготовка предприятия общественного питания к обслуживанию гостей. 2 

Практическое занятие № 5. Организация и подготовка процесса обслуживания в организациях службы питания. 2 

Практическое занятие № 6. Овладение приемами подачи блюд различными стилями и методами. 2 

Практическое занятие № 7. Овладение приемами подачи напитков различными стилями и методами. 4 

Практическое занятие № 8. Составление нормативных и технических документов службы питания. 2 

Контрольная работа по разделу 1 2 
МДК 02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания 
 

 

Тема 1.3. 
Организация 
деятельности 
сотрудников службы 
питания 
гостиничного 
комплекса на 
английском языке. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                          34 
1. Организация питания гостей.  Food Service in a Hotel 2 

Практические занятия 32 
Практическое занятие № 1.  Введение лексики, закрепление в упражнениях 2 

Практическое занятие № 2. Чтение и перевод текста “The F&B in the Hotel”.  2 

Практическое занятие № 3. Вопросы и ответы по содержанию текста.  2 

Практическое занятие № 4. Развитие навыков устной речи. /Types of Food Service in a Hotel 2 

Практическое занятие № 5. Составление диалогов. 2 

Практическое занятие № 6. Встреча, обслуживание гостей и прощание.  4 

Практическое занятие № 7. Введение и закрепление лексики. 2 

Практическое занятие № 8. Чтение и перевод текста “Hotel Restaurant”.  2 

Практическое занятие № 9. Выполнение упражнений для закрепления лексики.  2 

Практическое занятие № 10. Развитие навыков устной речи.  2 

Практическое занятие № 11. Составление диалогов при заказе столов и мероприятий в ресторане отеля.  4 

Практическое занятие № 12. Практика устной речи.  2 

Практическое занятие № 13. Диалоги между сотрудниками о случившихся событиях во время смены. 4 

Контрольная работа по теме 1.3 2 
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1.  6 
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 1.1. Особенности организации работы службы питания гостиничного комплекса 6 

1. Составление требований к обслуживающему персоналу кухни ресторана отеля. 2 

2. Составление перечня оборудования кухни, торгового зала ресторана и бара. 2 

3. Составление алгоритма работы с гостем по телефону. 2 

Раздел 2. Организация, осуществление и контролирование специальных видов услуг, стилей и методов обслуживания службы питания гостиничного 
предприятия для поддержания требуемого уровня качества обслуживания. 

 

МДК 02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания  

Тема 2.1. 
Специальные виды 

Содержание учебного материала                                                                                                                                          36 
1. Особенности обслуживания разных форм и стилей мероприятий организаций службы питания. 2 
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услуг и формы 
обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Технология подготовки и обслуживания конференций, семинаров, совещаний. 2 

3. Технология организации и обслуживания службы Рум-сервис. 2 

4. Особенности обслуживания гостей на высшем уровне. 2 

5. Особенности подготовки и обслуживания официальных приемов. 2 

6. Особенности подготовки и обслуживания неофициальных банкетов. 2 

7. Особенности подготовки и организации обслуживания банкета фуршета. 2 

8. Особенности подготовки и организации обслуживания банкета коктейля. 2 

9. Особенности подготовки и организации обслуживания банкета чая. 2 

Практические занятия 18 
Практическое занятие № 1.  Подготовка и технология обслуживания конференций, семинаров, совещаний.  4 

Практическое занятие № 2.  Подготовка и организация обслуживания службы Рум – сервис. 2 

Практическое занятие № 3.  Подготовка и организация обслуживания шведского стола.  2 

Практическое занятие № 4.  Подготовка и организация обслуживания гостей на высшем уровне. 2 

Практическое занятие № 5.  Подготовка и организация обслуживания официальных приемов. 2 

Практическое занятие № 6.  Подготовка и организация обслуживания неофициальных банкетов. 2 

Практическое занятие № 7.  Подготовка и организация обслуживания комбинированных приемов и банкетов, торжеств  2 

Практическое занятие № 8.  Подготовка и организация обслуживания торжеств и тематических мероприятий. 2 

Тема 2.2.  
Контроль и 
качество 
предоставления 
услуг потребителям. 

Содержание учебного материала 10 
1. Особенности взаимодействия службы питания с другими службами гостиницы. 2 

2. Нормативы и спецификации процедуры представления услуг высокого качества. 2 

3. Методы контроля, критерии и показатели качества обслуживания гостей службы питания. 2 

Практические занятия 4 
Практическое занятие № 1.  Разработка стандартов обслуживания и продаж в организациях службы питания. 2 

Практическое занятие № 2.  Разработать и подготовить критерии оценки качества обслуживания подразделений  2 

   

МДК 02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания  

Тема 2.3.  
Организация, 
осуществление и 
контролирование 
специальных видов 
услуг, стилей и 
методов 
обслуживания 
службы питания 
гостиничного 
комплекса на 
английском языке. 

Содержание учебного материала 28 

1. Организация службы  Room service. 2 

Практические занятия 26 

Практическое занятие № 1.  Введение лексики, закрепление в упражнениях 2 

Практическое занятие № 2.  Чтение и перевод текста “The banquet”. Вопросы и ответы по содержанию текста. 2 

Практическое занятие № 3.  Развитие навыков устной речи. Types of  Restaurants/ Menu 

Выполнение упражнений с использованием лексики. 

2 

Практическое занятие № 4.  Составление диалогов. 2 

Практическое занятие № 5.  Встреча, обслуживание гостей и прощание. Meeting at the Restaurant / Types of Cuisine 2 

Практическое занятие № 6.  Введение и закрепление лексики. Выполнение упражнений для закрепления лексики. 2 

Практическое занятие № 7.  Развитие навыков устной речи.  2 
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Практическое занятие № 8.  Составление диалогов при заказе и обслуживании банкетов и мероприятий в ресторане отеля. / Booking a table at 

the Restaurant/  Managing a banket 

2 

Практическое занятие № 9.  Практика устной речи.  2 

Практическое занятие № 10.  Диалоги между сотрудниками о случившихся событиях во время смены. 2 

Практическое занятие № 11.  Распознавание и решение сложных и проблемных ситуаций в различных контекстах. 2 

Практическое занятие № 12.  Развитие навыков диалогической и монологической речи на английском языке: «Собеседование с 
претендентом на должность официанта (повара и т. д.) в гостинице». 

2 

Практическое занятие № 13.  Развитие навыков диалогической и монологической речи на английском языке: «Обсуждение меню на день», 
«Обсуждение меню для банкета». 

2 

Контрольная работа по теме 2.3 2 

МДК 02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания  

Тема 2.4. 
Организационная 
структура 
предприятия 
общественного 
питания  

Содержание учебного материала 16 

1. Состав и характеристика производственных и торговых помещений, помещений для приема, хранения и отпуска товара; помещений 

административного, бытового и технического назначения. 

2 

2. Состав и характеристика помещений для приема, хранения и отпуска товара. 2 

3. Состав и характеристика помещений административного, бытового и технического назначения. 2 

4. Зависимость состава и площади помещений от типа предприятия, мощности; класса предоставляемых услуг. 2 

5. Структура управления предприятием питания. 2 

Практические занятия 6 

Практическое занятие № 1.  Анализ производственных помещений предприятий питания различного типа 2 

Практическое занятие № 2.  Анализ зависимости состава и площади помещений от типа предприятия, мощности; класса предоставляемых 

услуг. 

2 

Практическое занятие № 3.  Анализ структуры управления предприятием питания 2 

Тема 2.5.  
Снабжение  
предприятий 
общественного 
питания 
 

Содержание учебного материала 22 

1. Функции и задачи снабжения предприятий общественного питания. 2 

2. Виды, источники и формы снабжения. 2 

3. Организация продовольственного и материально-технического снабжения: определение потребностей в объемах продовольственного 

и материально-технического снабжения. 

2 

4. Организация продовольственного и материально-технического снабжения: технологический процесс организации снабжения. 2 

5. Оценка эффективности снабжения предприятий общественного питания. 2 

6. Характеристика вспомогательных служб общественного питания (складское, тарное, ремонтное хозяйство и транспортно-

экспедиционное обслуживание). 

2 

7. Организация складского хозяйства. Состав и функциональное назначение помещений. 2 

8. Хранение и отпуск товара на производство. 2 
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Практические занятия 6 

Практическое занятие № 1. Определение потребностей в объемах продовольственного и материально-технического снабжения. 2 

Практическое занятие № 2. Анализ технологического процесса организации снабжения. 2 

Практическое занятие № 3. Оценка эффективности снабжения предприятий общественного питания  2 

Контрольная работа по темам 2.1, 2.2., 2.4, 2.5. 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 2.  12 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы 2.1  Специальные виды услуг и формы обслуживания. 10 

1. Составление алгоритма обслуживание гостей в службе рум-сервис. 2 

2. Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство расчетов с клиентом. 2 

3. Оформление препроводительной ведомости для сдачи выручки в банк.  2 

4. Определение подлинности и платежности бумажных денежных знаков. 2 

5. Оформление отчетных документов по расчету с владельцами платежных документов. 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы 2.3  Организация, осуществление и контролирование специальных видов услуг, стилей и 
методов обслуживания службы питания гостиничного комплекса на английском языке. 

2 

1. Составление текстов на русском и иностранном языке для общения по телефону с клиентами.  2 

МДК 02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания  

Тема 2.6.  
Технологии 
кейтеринга в 
развитии услуг 
питания гостиниц и 
других средств 
размещения. 

Содержание учебного материала 12 

1. Современное состояние и перспективы развития кейтеринговых услуг в ресторанном бизнесе РФ. 2 

2. Виды кейтеринга. 2 

3. Организация службы кейтеринга в ресторанах гостиничных предприятий. 2 

4. Особенности организации производства и обслуживания потребителей в гостиницах и других средствах размещения с 

использованием кейтеринговых технологий 

2 

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 1. Организация службы кейтеринга в ресторанах гостиничных предприятий г. Иркутска. 2 

Практическое занятие № 2. Анализ обслуживания потребителей в гостиницах и других средствах размещения с использованием 

кейтеринговых технологий. 

2 

Тема 2.7 
Инновационные 
технологии в 
управлении 
процессами 
организации и 
обслуживания 
потребителей услуг 

Содержание учебного материала 14 

1. Особенности внедрения инновационных подходов к организации услуг питания гостиничных предприятий. 2 

2. Типы инноваций: технические, организационно-технологические, управленческие, комплексные. 2 

3. Методы анализа и факторы инновационных стратегий. 2 

Практические занятия 8 

Практическое занятие № 1. Подготовка к проведению массовых мероприятий по организации услуг питания. 2 
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питания 
гостиничных 
предприятий. 

Практическое занятие № 2. Технологии проектирования банкетов по способу приема пищи: Банкет за столом: с полным и частичным 

обслуживанием, банкет-чай. 

2 

Практическое занятие № 3. Технологии проектирования банкетов по способу приема пищи: Комбинированный банкет: банкет-буфет, банкет 

«шведский стол». 

2 

Практическое занятие № 4. Технологии проектирования дипломатических приемов: дневные и вечерние. 2 

Дифференцированный зачет 2 

МДК 02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания  

Тема. 2.8.  
Развитие навыков 
диалогической и 
монологической 
речи на английском 
языке в сфере 
профессиональной 
коммуникации 
службы питания 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 32 

1. Развитие навыков диалогической и монологической речи на английском языке: 
грамматика: конструкция be/ get used to smth. 

2 

Практические занятия  

Практическое занятие № 1.  Посещение ресторана, кафе.  Этикет поведения за столом. Диалоги с продавцом.  Visiting a restaurant/cafe 2 

Практическое занятие № 2.  Чтение текста и составление ответов на вопросы к нему. 2 

Практическое занятие № 3.  Заполнение пропусков в предложении новыми лексическими единицами. 2 

Практическое занятие № 4.  Составление диалога по аналогии с образцом в рамках данной устной темы, но в иной ситуации. 2 

Практическое занятие № 5.  Составление предложений с модальными глаголами и их эквивалентами. 2 

Практическое занятие № 6.  Составление диалога между сотрудниками отеля на тему: «Взаимодействие менеджера ресторана и шеф-

повара». Business Routine 

2 

Практическое занятие № 7.  Составление диалога между менеджером ресторана и гостем ресторана. Role play 2 

Практическое занятие № 8.  Развитие навыков диалогической и монологической речи на английском языке - устное высказывание по теме: 

«Столовые приборы и посуда»  How to Lay the Table 

2 

Практическое занятие № 9.  Развитие навыков диалогической и монологической речи на английском языке: дискуссия на тему 

«Преимущества и недостатки «шведского стола». Pross and Cons of  

2 

Практическое занятие № 10.  Развитие навыков диалогической и монологической речи на английском языке: мodals ( Must, mustn’t, need, 

needn’t, should, shouldn’t); modals + perfect infinitives. 

2 

Практическое занятие № 11.  Развитие навыков диалогической и монологической речи на английском языке на тему: «Мои кулинарные 

предпочтения»./ My culinary talents 

2 

Практическое занятие № 12.  Развитие навыков диалогической и монологической речи на английском языке на тему: «Выбор национальной 

кухни»./National Cuisine 

2 

Практическое занятие № 13.  Развитие навыков диалогической и монологической речи на английском языке на тему: «Национальные 

напитки»/ National Drinks 

2 

Практическое занятие № 14.  Развитие навыков диалогической и монологической речи на английском языке на тему: «Технология 

обслуживания туристов питанием» 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 2.  4 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 2.6. Технологии кейтеринга в развитии услуг питания гостиниц и других средств 4 
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размещения. 

1. Ресторанный кейтеринг: современное состояние и перспективы развития. 2 

2. Столовая посуда и белье ресторанов как элемент формирования «атмосферики» предприятия. 

 

2 

Учебная практика  
Виды работ: 
1. Подготовка к обслуживанию и приему гостей. 

2. Выполнение сервировки стола различных видов к завтраку. 

3. Выполнение сервировки стола к обеду.  

4. Выполнение сервировки стола к ужину. 

5. Корректировать сервировку стола в соответствии с подачей блюда. 

6. Решение ситуаций во время встречи гостей в торговом зале ресторана. 

7. Решение ситуаций в период приема и оформления заказа. 

8. Владение техникой обслуживания при подаче продукции сервис бара 

9. Владение техникой обслуживания при подаче блюд различными стилями 

• Silver service 

• Банкетный сервис 

• Шведский стол  

• Gueridon Service 

10. Владение техникой сбора используемой посуды и приборов. 

11. Решение ситуаций при расчете с гостями организаций службы питания. 

12. Разрешение вопросов в незапланированных ситуациях в процессе обслуживание гостей. 

13. Организация и проверка подготовки предприятий и персонала службы питания к обслуживанию потребителей. 

14. Организация, координация и контроль подготовки банкетных залов для различных форматов обслуживания.  

15. Тренинг и анализ производственных ситуаций при обслуживании гостей на высшем уровне. 

16. Тренинг и анализ производственных ситуаций по подаче блюд разными стилями. 

17. Организация, координация и контроль деятельности службы рум-сервис, баров, кафе, шведского стола. 

18. Контроль выполнения стандартов деятельности персонала службы питания. 

72 

Производственная практика раздела 1  
Виды работ: 

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. 

108 
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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  - экзамен по модулю  
Всего: 480 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Кабинет организации деятельности сотрудников службы питания, 

оснащенный оборудованием: 
 интерактивная доска,  

 учебная доска 

 персональный компьютер с выходом в Интернет,  

 звуковые колонки,  

 принтер,  

 комплект настенных стендов,  

 таблицы, схемы,  

 презентации по темам дисциплины 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- мультимедийное оборудование (экран, проектор, персональный 

компьютер, звуковые колонки, принтер); 

- компьютеры по количеству посадочных мест. 

 

Оснащение базы практики осуществляется в соответствии с п 6.1.2.3 

ППССЗ по специальности. Производственная практика реализуется в 

организациях социально-экономического профиля, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональных областях: 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по основному виду 

деятельности, предусмотренного программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Основные источники: 
1. Гареев, Р.Р. Организация деятельности сотрудников службы питания: 

учебное пособие / Гареев Р.Р. — Москва: КноРус, 2021. — 143 с. — ISBN 

978-5-406-06176-3. — URL: https://book.ru/book/938482 — Текст: 

электронный. 

2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента: 

учебник / Васюкова А.Т., под ред., Славянский А.А. — Москва: КноРус, 

2022. — 182 с. — ISBN 978-5-406-08354-3. — URL: 

https://book.ru/book/942089  — Текст: электронный. 

3. Брель, Н.М. Английский язык. Базовый курс: учебник / Брель Н.М., 

Пославская Н.А. — Москва: КноРус, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5-406-

07953-9. — URL: https://book.ru/book/938467 — Текст: электронный. 

4. Семенова, М.Ю. Английский язык: туризм и сервис: учебное пособие / 

Семенова М.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 260 с. — ISBN 978-5-406-02152-

1. — URL: https://book.ru/book/936083— Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 
1. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. 

Практикум + Приложение: тесты.: учебно-практическое пособие / Карпова 

Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — Москва: КноРус, 2020. — 286 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. — URL: https://book.ru/book/932751 — 

Текст: электронный. 

2. Кукушкин, Н.В. Английский язык для колледжей: учебное пособие / 

Кукушкин Н.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 296 с. — ISBN 978-5-4365-

3007-9. — URL: https://book.ru/book/935058  — Текст: электронный. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://hotel.web-3.ru/intarticles/?act=full&id_article=7830 
2. http://www.catalog.horeca.ru/newspaper/business/249/ 

3. http://prohotel.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии 
 оценки 

Методы  
оценки 

ПК 2.1. 

Планировать потребности службы 

питания в материальных ресурсах и 

персонале. 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок. 

75% правильных 

ответов  

Оценка процесса 

Оценка результатов 
 

Тестирование 
Собеседование  

Экзамен 

Ситуационная 

задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 2.2.  

Организовывать деятельность 

сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок. 

75% правильных 

ответов  

Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Тестирование 
Собеседование  

Экзамен 

Ситуационная 

задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 2.3.  

Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

питания для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей. 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок. 

75% правильных 

ответов  

Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Тестирование 
Собеседование  

Экзамен 

Ситуационная 

задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике 

ОК 1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Собеседование 
Ситуационная задача 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Собеседование 
Ситуационная задача 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Собеседование 
Ситуационная задача 
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ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Собеседование 
Ситуационная задача 

ОК 8  Использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Оценка результата 
Оценка процесса 

 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 
 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией  

на государственном и иностранном 

языке 

 

 

 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 

ОК 11. Использовать знания по  

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 

 

 
 


