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Программа ду.Lльного обучения разработ";;- основе:

- Фелераrrьного государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС)
среднего профессионального образования по специаJIьности 4З.02.0l Организация
обслуживания в общественном питании;

рабочих программ учебных дисциплин и профессионаJIьньIх модулей
специшIьности 43. 02,0 1 Организация обслуживания в общественном питании;

- постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 201З г. }ф 85-пп
<О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов);

- постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года Ns i90
<О внесении изменений в постановление Правительства Белгоролской области от 18

марта 2013 года JtlЪ 85-пп>;

профессионаJIьного стандарта по профессии Официант, бармен, утверждённого
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федёрации от
01.12.2015 г. Nч 910 Н;

Организации - разработчики программы:
ОбразоЬательное учреждение :

ОГАПОУ <Белгородский техникум обшественного питания)

Предприятие/организация :

ООО <Алькор>

Разработчики программы:
Михеева Т.В. зам. директора по УПР ОГАПОУ
питания));
Сушко О.А., зам. директора по УР ОГАПОУ
питания);
Сидоренко Е.Г., директор ооо <Алькор>

<Белгородский техникум обrцественного

<Белгородский техникупл обrцественного
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l .пАспорт прогрАммы дуАльного оБучЕния

1.1. Область применения црограммы

Программа ду€Lльного обучения является составной частью про|раммы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специапьности 4З.02.01 Организация обслуживания в общественном питании в

рамках ре€Lпизации ду€Lльного обу.rения.
Программа дуаJIъного обуления используется с целью организации

взаимодействия работодателей с обучающимися техникума в процессе
ОрГаниЗации обслуживания потребителеЙ в предприятиях общественного
питаниrI.

I_{ель про|раммы:
- Обеспечение обучающихся теоретическими знаниями, достаточными

для профессиональной ориентации и последующего трудоустройства,
приобретение профессионаJIънвIх приёмов и навыков самостоятельной работы,
адаптация к будущей трудовой деятельности.

- воЗможность. подготовки рабочих кадров, непосредственно для нужд
ПредприятиЙ обrцественного питаниrI г. Белгорода и БелгородскоЙ области,
экономия времени и средств на поиск и подбор рабочих кадров, их
переобучения и адаптации к условиям конкретного предприятия.

Задачи программы:
1. Создание необходимых условий для достижения нового, современного

качества профессионального образов ания;
2. Предоставление равных возможностей и доступа к полноценному
. профессиональному образованию разпичных категорий обуrаюшлi*Ся

в соответствии с их способностями, потребностями и

РаССЧиТывать иХ необходимое количество в соответствии с типом и
классом организации общественного питания;
организовывать, ссуществлять и контролировать процесс
ОбСлУживания с испоПьзованием различньIх методов и приемов подачи

:вблюд и напитков, техники подачи продукции из сервис-бара, приемов

последовательносtи между общим и профессион€шьным обучением и
более эффективно подготовкой выпускников техникума " в
производственной деятельности и самостоятельной жизни.

12. Требования к результатам освоения программы:

обччаюuluйся dолэrен vм еm ь :

организовывать, осуществлять и
обслуживанию;



сбора использованной посуды и приборов;
осуществлять расчет с посетителями;
принимать рационаJIьные управленческие решения;

определения потребностей в трудовых
обслуживания;

- .выбора, оформления и использования
(меню, карты вин и коктейлей) в процессе

применять приемы делового и управленческого общения в
профессионалъной деятелъности;

управления работой официантов, барменов,
работников по обслуживанию потребителей;

сомелье и других

ресурсах, необходимых для

информационных ресурф
обслуживанияi

формы обслуживания, специ€шьное
оборудование
питания;.

для обслуживания в организациях общественного

организациях

подачи продукции из сервис-бара, прйемы сбора исполъзованной
посуды и приборов, требования к проведению расчета с посетителями;



цели, задачи, категории, функции, виды и психологию менеджмента,
принципы И стили управления коллективом, процесс принятия и
реапизации управленческих решений, методы оптимизации, основы
организации работы коллектива,

свойства личности, психологию труда в
деятельности, психологию коллектива ипрофессиональной

РУКОВОДства, психологические аспекты управления профессионаJIьным
поведением;

в организациях общественного питания р€}зных типов и классов;

выбор, оформле ние и использование;

рентабельность, повторную посещаемость) и
потребителей (прибыль,

их определение;

МаРКетинговая деятельность в организациях общественного питания.
контроль качества продукции и услуг общественного питания.

сооmвеmс ъш обtцuх u п, lrlx КоJrlпе uй (ПК
ОК 1. Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 'л
ОК 2. ОРГанизовывать собственную деятелъность, выбирать тигIовые

и нестандартных ситуациях и

методЫ и способЫ выполнения профессион€UIьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных
нести За Них ответственностъ;

для эффективного выполнения профессионЕUIьных задач, профессионzlJIьного
и личностного развития.

коллегами, руководством, потребителями.
ок 7. Брать на себя ответственность работу членов команды

(подчиненных), резулътат выполнения заданий.
ОК 8, Самостоятельно определять задачи

личностного р ЕIзвития, заниматься самообразованием,
повышение квЕLлификации.,

QК 9. Ориентироватъся в условиях частой

профессионЕuIьного и

ОК 5. ИСПОЛьзовать информационно-комМуникационные технологии в

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

осознанно планировать

смены технологий в.



профессиональноЙ деятельности.
ок l0.

требования
стандартов и

пк 1.1.

продукции общественного питания в соответствии с заказами IIотребителей.

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей.
ПК 1.3. Контролировать качество выполнения закЕва.

пк 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации

общественного питания.
пК 2.I. Организовыватъ и контролировать подготовку организациИ

общественного питания к приему потребителей.
гк 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других

работников по обслуживанию потребителей.
пк 2.з. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в

заказом и установленными требованиями.
осуrцествлять" информационное обеспечение процесса

в организациях общественного питания
пк 2. 5 . АнализироватЬ эф фективностъ обслуживаниrI потребителей.
пК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по tIовышению

Соблюдать действующее законодательство и
нормативных правовых документов, а также
иных нормативных документов.
Аншtизировать возможности организации по

обязателъные
требования

производству

соответствии с
пк 2.4.

обслуживания

качества обслуживания,
ПК 3.1 . Выявлятъ потребности

организации общественного питания.
ПК З.2. Формироватъ спрос на

стимулироватъ их сбыт.
ПК З.З. Оценивать конкурентоспособностъ продукции

обrцественного питания, оказываемых организацией.
ПК 4.|. Контролировать соблюдение требований

документов и правиJIьность проведения измерений при отпуске

оказании услуг.
ПК 4.2. Проводить производственный

организациях обrцественного питания.
пк 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания.

, 1.3. Количество часов на освоение программы:
2 -4 курсов :

потребителей продукции и услуг

услуги общественного питания,

и услуг

нормативных
продукции и

контроль продукции в

Виды учебной работьi-

в
соответствиtl

с ФГоС
в поо

На
предприятии/'
организации

Воспитательная работа ПОО
Всего в

поо
на

предприятии/
организации

Аулиторные часы l482 l2l2 270 |4 4 10

из них:

Часы теоретиLIеского

обt,.tения

876+20 896 4 4

часы лабораторrшх работ 24 24

Часы ЦРаКТIТIеСКIID( ЗаШIТИИ 562 316 246

Часы практики 1080 1080 10 10



В плане воспитательной работы образовательная организация планирует:
* экскурсии (ознакомительные,вводные,текущие) напредприятие (ворганизацию);

.- 
круглые столы, семинары, лекции и беседы на базе предприятия (организации);

- конк}рсы, мастер-классы на базе предприятия (организации);
- встречи с ветеранами труда, выпускник€tl\.{и, передовиками производства' напредприятия (организаuии) и

базе
др.

из них:

Часы 1чебной практики 504 504

Часы производственноГt
практики

цэl 4з2

преддигшомная rтрактика 144 \44

Всего 2562 l2l2 l350 l4 4 10



учебных часов
на

Распределение
на освоение программы дуального обучения обучаюпlихся
базе основного общего образования 2- 4 курсы

Nq

I,r'

п

Код и наименованис уrебной
дисциплинь], МДК, ПМ, практики

УчебrIая
наl,рузка в

соответс,гвии
Фгос

Учебная нагрузка по ду€Lльному обlпrениrо

ча-
сов

из l tих IIкурс IIIKypc IV курс всего часов

9.ою
(Ё

ни
а.ц

Зсеместtl 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

ооF
d
r]

F

о.
tr

о.оо
Fi

(o
dq

F
(d
о.

ciоо
Ёi

ro
бJ
tr

Fiч ciао
F. -

t,
сd
о.

о.о,о
F,

\о
фЕ

i
ý(
6
о.

ciоо
Е.

ю
d

€i

d
о.

д
о
{i

\о
d

F.g
(d
о.

l МЩК 01.02ОрiанизациJl и технолопбI
производства продукции
общественного питatниJ{

262 \44 90 54 |44

2 МДК 02.01ОргziнизацшI
обслужившrия в организациях
общественного питztниJI

218 ,72 зб зб 72

J МДК 05.0l Оргаrrизация
обслуживания посетителей в
оргiшизациJIх общественного
питаниJt

|22 зб 18 18

4 МДК,05.02 Организация
обсrryживания посетителей в барах,
бчфетах

80 24 l2 24 12 24 |2

l Учебная пiэакmuка УП.0 l 180
,72 l08 180

2 Учебнаяпракпuка УП.02 l44 144 l44
J Учебная пракmuка УП.03
4 Учебная пракmuка УП.04 зб зб зб

5 Учебная пракmuка УП.05 |44 144 |44

8 П о оtlзв оdс mве нная пракmuка П П. 0 ] 72 72
,7z

9 Пtэ оuзвоdсmвенная пракmuка П П. 0 2 144 144 |44

l0 По оuзв оDс mв eqHarl пDакmuка П П. 0 3 72 72
,l2

ll П р оuзв odc mвенн ая пракmuка П П. 0 4
,72 72 72

l2 П о оuзв оdсmвенная пракmuка П П. 0 5
,72 ,72 72

15 П ре d D uпл ом н ая пр акmuка |44 l44 |44

РаЬчет коэффициента дуальности
l. Учебные занятия по ПМ + tsсе виды практики (в соответствии с ФГоС СПо и рабочим учебным планом):l762 ч.

2.Лабораторные и практические работы, проводимые на предпршIтии/организации: 270 ч.

3. Практическое обучеrтие на flредприятии/организации (все виды практrlки): l080 ч.

4. Коэффичиент дуаJlьности,. 52,7 Yо

по мдк 7.4 264 | 90, 54.,.. , 124 30..,, зб .]]

,r,А.:
".,||'.l

{Tl , ].: ..: ]],]7?. ,].,',]] . ,
]: ]] l l]l]]] 216 . ...l]..] 
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2. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
дуАльного оБ)rчвния

2.1. Объем программы и виды уlебной работы

Вил учебной работы объем часов (% опt обulеzо колuчесll7в0
часов по ФГоС

1 2 3

Объем учебной нагрузки по ПМ (учебные
,занятия и праrсгика)

2562 ]00

с)
е.

с..1

аь
с.)

оqьu
+

д
ýа

а.

с{

оа д
ýа

tf,

в том числе в Учреждении 48 510 564 зб0 1,8 19,9 11 14,(

теоретиtIеские заIUIти,I з8 2,1б з48 214 1.5 10,8 13,6 8

лаOоDатоDные занятия 24 0.9

практисIеские занятия 10 2з4 192 126 9,1 1,5 4,9

учебная практика

Курсовая работа 20 0,8

в том числе на базе Предприятия: 252 360 468 9,8 14,0 18

теоретrгl ес кие занятия
лабораторные зашIтия

. практиtIеские за}штия

ччебная rrрактика 180 288 36 7,0 11.2 1

tIроизводственная практика
,72

72 288 2.8 2,8 11

ПDеддипломная практика |44 5

Иmоеовая qmmесmацuя в форме зq,lцumы выrtускной квалuфuкацuонной рабоmы (duпломной

2.2. Положение о дуальном обучении (приложение 1).

2.3. Рабочий учебный план по профессии/специальности
(прилоlлtение 2).

2.4. Годовой календарный график (приложение 3).
2.5. План мероприятий, по обеспечению образовательного процес€ В

рамках реализации дуального обучения (приложение 4). s

2.4. Щоговор о дуальном обучении между Предприятием и Учреждением
(приложение 5).
2.5. Ученические договора, определяющие организацию дуального
обучения обучающихся очной формы обучения (приложение 6)

2.6. Формы отчетности и оценочный материал прохождения дуального
обучения(приложение 7).

и



Jtlb п/п Наипп"Б.
1 учебЕая поr.,Й учеоного кабинета

КоличесББ
1

3. усло вияррl{g:Ации прогрАммыЗ: а) требован"rДУfЛ"НОГО ОВУЧЬния
ОбеСПеЧеu'"."профессио"*""#iЪ;Ж""}:ТI.л.=11ТРи€lJIъно-техническому

_ б) требования ; 
"^';;_::::_"_1]:""НОЙ организации.

обеспечеr"-пu уунимальному матери€lJIьно-
_ поп/етттд.,,,_ **:РеДПРИЯТии/организации 

rvrur\:Р{lёJrЪflО-ТеХНИЧескому

- помещения для учебных зuЙиr:

- производственные гIомеlцения 
:

Требования к оснаIце

--,]

59ндитерский цех
цех мучнь,х издйй
овопdной цех
мясо-рыбньй цЙ
моечЕые оу"оrйй и столовой по.уд",
ТIзпа складскиiпйййй
ТорговьЙЙ
Банкетнй зй

J\b п/п

1 Кол-во елЙнЙч-
l на l 5 рабочих мест
ъ

1

2

з
vuýленные 4-хместЕые _ ---_ъl

4
lулья

По ппб 8 шт.
1 тr.-5 с

t оФицианта -
6

хранения посуды - 1
1

1

8

9

10

1] r,rrvupы (в ассортименте)

12
rutянная посуда (в ас.ор."м.нТý

l l нв ента п K-lil-l]l*- ---..-

1

l

i
2

J

4
Tармит

]\
1

т
г

5
lфvщсрезотельная 

-



6 Машина посудомоечная - 1

,7 Миксер - 1

8 Морозильник - 1

9 Мясорубка - з

10 Овощерезка - 1

11 Микроволновая печь - 1

12 Электрические плиты - J

13 Сковорода электрическая -1
14 Слайсер - 1

15 Тестомес - 1

lб Универсаltьная кухонная 1

|7 машина - 1

18 Холодильная камера * 2

19 Холодильник
,)

20 Производственные столы - Iб

2| Столы обеденные - 25

22 CToi, кафетерный - 2

Zэ Шкафы холодильные - 2

24 Шкафы пекарские - 2

25 Весы - J

26 Электроплита - 2

27 Зонт приточно*вытяжной - 6

28 Миксер - 2

29 Пароконвектомат -1
з0 Стеллажи - 6

з1 моечная ванна - J

э/- стальные ванны - 2 tri

JJ Фритюрница-
n1 и

з4 Блинница - 1

з5 Овощерезка - 1

зб Микроволновая печь - 1

з,7 Электрические ппиты - J

38 Сковорода электрическая - 1

ООО кАлькор>

1 Жарочная поверхность 2

2 Мармит - 3

J Машина овощеочистительная - 2

4 Машина посудомоечная - 1

5 Миксер - 5

6 Морозильник - 5

1 Мясорубка - э

8 Овощерезка - 2

9 Микроволновая печь - 6

0 Электрические плиты - 7

11 Сковорода электрическая - /.

2 Блинница - 1

J Блендер - aL



4 Столы банкетные 4-хместные - 25

5 Подсобные столы официанта - 10

6 Кресла - 100

7 Сервант для официанта- 6

8 Столовая посуда, приборы, белье в ассортименте

9 Барная стойка - 1

20 Инвентарь, инструмент для работы официанта, бармена ( в
ассортименте)

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей

и мастеров производственного обучения Поо):

Требования к кваJIификации наставников на предприятии:.

года.
Ответственный на Предприятии за проведение дуаJIьного обучения -

директор или управляющий предприятием.
Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по охране

труда и инструктажа на рабочем месте:
- инженер по охране труда на предприятии или заведующий

производством.
Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и

распределение по рабочим местам:
заведующии производством предприятиrI.

3.3. Учебно-методическое обеспечение обучения
Основные источники (не сmарutе 5 леm)|

J\ъ

п/п
наименование

Автор, издательство, год изданиjI, количество
страниц

Количество, шт

1

мдк.01.03 Матюхина З.П, Основы физиологии питания,
микробиология, гигиены и санитарии.- М.,Ш{
кАкадемия>,20]17.-256 с. :

20

2

мдк 01. 01
Товароведенце

продовольственных
товаров и продукции

общественного
пиtания

Матюхина З.П. Товароведение пищевых
продуктов. - М.: ИЦ <<Академия>>,907.-ЗЗб с.
Володина М.В. ОрганизациJI xpaHeHI4JI и
контроль запасов и сырья.- М.:ИII
кАкадемия>>, 20|'7 . -|92 с.

20

J

мдк 01.02
Организация и

технологиJI
производства

продукции

Мальчикова И.Г. Кулинария.

-М.: кИНФРА-М),20|З.- 398 с.
Ковалев Н.И.; Кугкина М.Н. Технология
приготовлениJr пищи. - М.: ИЩ <qЩеловм

культура)), 2008 г. - 480 с.

25



общественного
питания

4

мдк
05.01Организация

обслуживания
посетителей в
организациJIх

общественного
питаниjI

Усов В.В. Организация производства и
обсlryживания на предприятIrях
общественного питЕIнIбI. -М.:ИЦ <<Академия>>,

20|З. -432 с.
Радченко Л.А. Обс.rryживание на предприJIтиJIх
общественного питаниjI.- М. :ИII кАкадемия>,
2013. -З18 с.

25

Щополнительные источники (в т.ч. периодические издания по профилю
специ€Lльно стиlпр о фе ссии) :

Интернет-ресурсЫ:

N'q

лlтл
наименование Автор, издательство, год издания,

количество страниц
Количество, шт

1 Сборник рецепryр блюд
и кулинарных изделий для
предприятий
общественного питаниr{

Пол редакцией Л.Е. Галуновой, СПб:
ПРОФИ-ИНФОРМ,2013 г., 688 стр.

20

2 .Сборник рецептур
мrIных кондитерских и
булочных изделий для
предприятий
общественного пйтания

Под редакцией Аrrгоновой А.П., М.,
Хлебпродинформ,, 2000 г.,
70З стр.

10

J Сборник рецегIтур
национtшьньж блюд и
кулинарных изделий

Подредакций Лапшиной В.Т., М.,
Хлебпродинформ, 2006 г., 758 стр.

1

4 Справочник официанта,
бармена

Под редакцией Шалун В.И., Киев
<Техника>, 1988 г.,390 стр.

5

5 Справочник руководителя Ефимов А.Д.,М., Экономические
новости,2007 г., 800 стр.

2

6 Сборник рецепryр блюд
зарубежной к}хни

Под редакцией Васюковой А.Т., М.,
<.Щашков и К0), 2009 г., 805 стр.

5

ttb

1 Сборник нормативных и
технических документов,
регламентирующих
производство кулинарной
продукции

Под редакцией Болдырева Ю.Н., М.,
Хлебпродинформ, 2001 г.,
б07 стр.

у1

8 Таблицы химического
состава и калорийности

российских процуктов
питания

Скурихин И.М., М., flеЛипринт,2007
т.,275 стр.

2

9 Журна,чы: <Питание и
общество>, <<Арт-декор>>,

кГастроном>

лъ
лlп

ABтc,lp. I Iаименован ие
(теп,rа)

Адресная ссылка

1 гильдия официантов http ://ofi ciant-class.ru/
2 Справочник официанта https :l/ofi ciant.i imdo. соm/
J Официальный сайт

Барменской Ассоциации
России

http://barclass.ru/

4 ,,Щомашняя кулинария http://ýlinariya.dljavseh.ruЛljuda iz_mjasaЛljuda_iz_mjasal.ht
ml



5 Кулинария. Множество
рецептов повседневных и
прzвдничных блюд

http : //eda. styleakcent.ru/cate gory/myaso/

6 Кулинария, к1хни
народов мира и
множество рiвных
полезных сведений

http ://superc ook.rul zz202-bird-preparation.html

-| Кулинарные секреты http://www.secreti.info/index6- 1 1 .html
8 Лучшие кулинарные

советы
http : /iwww.restoran.ru/msk/articles/kulina,/kulinarnye_retsepty/й
оryе blyuda/

9 ПрофессионаJIьно-
информационный портал
отельеров и рестоDатоDов

http://frio.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦВНКА РВЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
прогрАммы дуАльного оБ)rчЕния

КОНmРОльu оценка резульmаmов освоенuя проzра]чrJиьl dуальноzо обученl.,tя
ОСУu4есmвляеmся mекуlцl/.|vl, проJvrе)lq/mочныfuц umоеовыJи конmролеJи u на
игА.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенцые знания,

сформирqванные компетенции)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

перечuсляюmся все знанl,п 1.1 улtенuя, обtцuе u
rlpo ф е ссuональньIе ко.ллпеmенцuu (коdы)

Обучаюu,шйся dоласен знаmь :

цели, задачи, средства, методы и формы
обслуживания;
классификацию услуг общественного питаниJI;
этапы процесса обслуживания;
особенности подготовки и обслуживания в
организациях общественного питания разных
типов и кJIассов;
специ€lJIьные виды услуг и формы обслуживания,
специalJIьное оборулование для обслуживания в
организациях общественного питаниJI;
характеристику методов и форм обслуживания
потребителей в зале обслуживаниlI, методы и
приемы подачи блюд и напитков, техники подачи
продукции из сервис-бара, приемы сбора
использованной посуды и приборов, требования
к проведению расчета с посетителями;
цели, задачи, sкатегории, функции, виды и
психологию менеджмента, принципы и стиJIи
управлен}fi коллективом, процесс приIUIтия и
реа,lизации управленчесiiих решений, методы
оптимизации, основы организации работы
коллектива;
психологические свойства личности, психологию
труда в профессиональной деятельности,
гIсихологию коллектива и руководства,
психологические аспекты управления
профессионЕIльным поведением;
требования к обслуживающему персонzrлу,

99ф9gý99]и qбслуживания в организацшж

- Экспертное наблюдение и оценка
выполнения специzlJIьных видов услуг и
фор* обслуживания;
- Экспертное наблюдение и оценка
выполнения действий практических
з4даний в рамках уrебной _и

производственной практик; , ',$

- Тестовый контроль;



информационное 

- 

оо"Ъй;;;;-'''^t""*"'-' услугобщественного питания:
ресурсы (меню, карты
рекламные носители), их
использование;
показатели эффективности обслуживания
ПОТРебrГеЛеЙ (прибьlль, рентабЪльност",повторнуIо посещаемость) и их определение;

вин и коктейлей,
выбор, оформление и

О буч аюtцuйся d iuс е н ул,t е mь ;

организовыватъ, осуществлять и
контролировать процесс подготовки к
обслуживанию;
подбирать виды оборудования, мебели,
Irосуды, приборов, белья и рассчитывать их
необходимое количество в соответствии с
типом и классом организации общес.гвенного
питания;
организовывать, осуществлять и
контролировать процесс обслуживания с
использованием различнiж методов и
приемов подачи блюд и напитков, техники
подачи продукции из сервис-бара, приемов

| сбора использованной,rЪ.уд", 
" 

rр"Ооро";
осуществлять расчет с посетителями;
приЕимать рациональные управленческие
решения;
применять приемы делового и
управленческого общения в
про ф есоиональной деятельности ;

регулировать конфликтные ситуации в
организации;
оrтределять численность работников, занятьж
обслуживанием, в соответствии.с заказом и
установленными требованиями;
выбирать, оформлять, 

".non".b"u.uинформаЦионные ресурсы, необходимые дJUIобеспечения процесса Ьбспуж""u""п в
организациях общественного питания;
составлять и офбрмлять меню, карты вин и
коктейлей, осуществлять консультирование
потребителей;
определять и анализировать пок{}затели
эффективности обслуживания (прибыль,
рентабельность, повторную посещаемость);
выбирать и определять показатели качества
обслуживания9 

разрабатывать и представлять
предложения по повышению качества
обслуживания;

- Наблюдение и оценка преподавателя и
мастера производственного обучения при
проведении уrебной и
производственной прiжтик;

- Самоконтроль и взаимоконтроль
обучающихся;

-Экспертная оценка качества выIIолIIения



ПК 1,1. Анализировать возможности
организации по производству продукции
общественного питания в соответствии с
заказами потребителей.

ПК |,2. Организовывать выполнение
заказов потребителей.

ПК 1.3. Контролировать качество
выполнения заказа.

, ПК I.4. Участвовать в оценке
эффективности деятельности организации
общественного питания.

ПК 2.L Организовывать и
контролировать rтодготовку организаций
общественного питания к приему
потребителей.

ПК 2.2. Управлять работой официантов,
барменов, сомелье и других работников по
обслуживанию потребителей.

ПК 2.З. Определять численность

работников, занятых обслуживанием, в

соответствии с заказом и установленными
требованиями.
, ПК 2.4. Осуществлять информационное
обеспечение rrроцесса обслуживания в

организациях общественного питания.
ПК 2.5. Анаrrизировать эффективность

обслуживания потребителей.
ПК 2.6. Разрабатывать и представлять

предложеЕия по повышению качества
обслу.живания.

ПК 3.1. Выявлять потребности
потребителей продукции и услуг
организации общественного питания.

ПК 3.2. Формировать спрос на услуги
обrцественного питания, стимулировать их
сбыт.

пк J.J. Оценивать
конкурентоспособность продукции и услуг
общественного питания, оказываемьIх
организачией:

ПК 4.|, Контролировать соблюдение
требований норматив_ных док)ментов и
правильность прOведения измерений при
отпуске продукции и оказании услуг.

ПК 4.2. Проводить производственньй
контроль прсiлукции, в организациях
общественного питания.

ПК 4.З. Проводить контроль качества
г общественного питания.

работ во время проведения уlебной
практики, производственной практики;

-Наблюдение и оценка мастера

тrроизводственного обучения при
прохождении уrебной практики

обучающимися;

- Экзамен (квалификационньй) по
профессионаJIьным модулям.

"й
я


