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ВВЕДЕНИЕ 

Важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки 

обучающихся составляют практические занятия.  

Состав и содержание практических работ направлены на реализацию действующего 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

Дисциплина «Организация обслуживания» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

В соответствии с рабочей программой ОП.04 «Организация обслуживания» 

предусмотрено проведение практических занятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять все виды работ по подготовке залов и инвентаря организаций общественного 

питания к обслуживанию в соответствии с его характером, типом и классом организации 

общественного питания; 

- выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером, типом и 

классом организации общественного питания;  

- подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья в соответствии с типом и 

классом организации общественного питания; 

- подготавливать зал ресторана, бара, буфета к обслуживанию в обычном режиме и на 

массовых банкетных мероприятиях; 

- складывать салфетки разными способами; 

- соблюдать личную гигиену; 

- подготавливать посуду, приборы, стекло; 

- эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-технологическое оборудование в 

процессе обслуживания; 

- разрабатывать различные виды меню, в том числе план-меню структурного подразделения; 

- составлять и оформлять меню; 

- встречать, приветствовать, размещать гостей, подавать меню; 

- осуществлять прием заказа на блюда и напитки; 

- принимать, оформлять и выполнять заказы на продукцию и услуги организаций 

общественного питания; 

- рекомендовать блюда и напитки гостям при оформлении заказа; 

- оформлять и передавать заказ на производство, в бар, в буфет; 
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- осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами; 

- изготавливать смешанные, горячие напитки, коктейли; 

- соблюдать правила ресторанного этикета; 

- подавать алкогольные и безалкогольные напитки, блюда различными способами; 

- соблюдать очередность и технику подачи блюд и напитков; 

- соблюдать требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

- заменять использованную посуду и приборы; 

- обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания; 

- обслуживать массовые банкетные мероприятия и приемы; 

- обслуживать иностранных туристов; 

- предоставлять счет и производить расчет с потребителями; используя различные формы 

расчета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, типы и классы организаций общественного питания; 

- рынок ресторанных услуг, специальные виды услуг; 

- подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером, типом и классом 

организации общественного питания; 

- правила накрытия столов скатертями, приемы полировки посуды и приборов; 

- приемы складывания салфеток; 

- правила личной подготовки официанта, бармена к обслуживанию; 

- ассортимент, назначение, характеристику столовой посуды, приборов, стекла; 

- сервировку столов, современные направления сервировки; 

- обслуживание потребителей организаций общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов и классов;  

- использование в процессе обслуживания инвентаря, весоизмерительного и торгово-

технологического оборудования; 

- приветствие и размещение гостей за столом; 

- правила оформления и передачи заказа на производство, в бар, в буфет; 

- правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков; 

- способы подачи блюд; 

- очередность и технику подачи блюд и напитков; 

- кулинарную характеристику блюд, смешанные и горячие напитки, коктейли; 

- правила сочетаемости напитков и блюд; 

- требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

- способы замены использованной посуды и приборов; 
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- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии с гостями; 

- информационное обеспечение услуг общественного питания; 

- правила составления и оформления меню; 

- обслуживание массовых банкетных мероприятий и приемов. 

Учебным планом предусмотрен объем выполнения практических работ студентами по 

дисциплине «Организация обслуживания» - 22 часа. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ темы 
или 
раздела 

№ п/п Вид, название и краткое содержание 
задания 

Кол-во 
часов 

Форма отчетности и 
контроля 

Тема 4 
 

1 Составление меню со свободным 
выбором блюд для организации 
питания 

2 Практическая работа 
№1 

2 Составление меню бизнес-ланча 2 Практическая работа 
№2 

Тема 5 3 Подбор вино-водочных изделий к 
закускам и блюдам. Передача заказа на 
производство 

2 Практическая работа 
№3 

Тема 6 
 

4 Выполнение предварительной 
сервировки стола для завтрака 

2 Практическая работа 
№4 

5 Выполнение предварительной 
сервировки стола для обеда 

2 Практическая работа 
№5 

6 Выполнение предварительной 
сервировки стола для ужина 

2 Практическая работа 
№6 

Тема 7 
 

7 Подача блюд различными способами 2 Выполнение заданий 
 

Тема 8 
 

8 Протокол дипломатического приема 2 Практическая работа 
№7 

9 Составление меню для банкета фуршет 2 Практическая работа 
№8 

10 Выполнение сервировки стола для 
банкета фуршет 

2 Практическая работа 
№9 

Тема 9 
 

11 Специальные формы обслуживания 2 Практическая работа 
№10 

  Итого 22  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Практическое занятие № 1  
Тема: Информационное обеспечение процесса обслуживания. 

Цели: формирование умений разрабатывать меню со свободным выбором блюд с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; закрепление 

теоретических знаний по теме; развитие способности приводить аргументы в пользу своего 

мнения. 

Оснащение рабочего места: тетрадь для практических работ, письменные принадлежности, 

Сборник рецептур. 

Содержание работы:  

1) Ознакомиться с заданием. 

1) Выполнить практическую работу в тетради. 

1) Защитить практическую работу в устной форме. 

Задание: Составить меню со свободным выбором блюд для организации питания с учетом её 

типа и специализации. 

Меню со свободным выбором блюд 
________________________________________ 
 
Наименование Выход (г) Цена(руб.) 
   
   
   
____________________________________ 
 
Наименование Выход (г) Цена (руб.) 
   
   
   
_____________________________________ 
 
Наименование Выход (г) Цена (руб.) 
   
   
   
_______________________________________ 
 
Наименование Выход (г) Цена (руб.) 
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_______________________________________ 
 
Наименование Выход (мл) Цена (руб.) 
   
   
   
   
_______________________________________ 
 
Наименование Выход (мл) Цена (руб.) 
   
   
   
   
 

Образец: 
Меню со свободным выбором блюд 

 
_____Холодные закуски__________ 
 
Наименование Выход (г) Цена(руб.) 
Ассорти из свежих овощей (Свежий огурец, сладкий перец, 
помидоры черри, редис, зелень) 

50/50/50/50/40 250 

Ассорти мясное (Буженина, говядина в/к, язык отварной, 
колбаса т/к 

185/50 450 

Ассорти сыров ("Чеддер", "Дор Блю", "Российский", 
"Моцарелла", грецкий орех, виноград) 

35/35/35/35/100 450 

____Салаты________________________________ 
 
Наименование Выход (г) Цена (руб.) 
Салат "Крещатик" (Язык говяжий, буженина, черри, опята 
консервированные, лучок жемчужный, огурец 
консервированный, соус "Крещатик") 

215 350 

Салат "Рыцарский" (Варено-копченая говядина, жареные 
шампиньоны, отварной картофель, свежие помидорчики) 

195/30 300 

Салат "Праздничный"  (Гриллированное филе говядины, 
шампиньоны, консервированные огурчики, лук порей, зелень, 
салатная заправка "Бальзамико") 

130/30/2 400 

______Горячие закуски_______________________________ 
 
Наименование Выход (г) Цена (руб.) 
Жульен с грибами (Шампиньоны, репчатый лучок, соус 
"Бешамель") 

140 (две 
кокотницы) 

300 

Жульен с курицей и грибами (Обжаренное филе курицы, 
шампиньоны, репчатый лучок, соус "Бешамель") 

140 (две 
кокотницы) 

300 

Груша,фаршированная коктейльными креветками и 
запеченная с сыром (Груша, коктейльные креветки, сыр, яйцо) 

180 (две 
половинки) 

250 

______Первые блюда_________________________________ 
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Наименование Выход (г) Цена (руб.) 
Борщ 300/40/25 300 
Солянка мясная 300 350 
Суп с морепродуктами 300 350 
______Горячие блюда_________________________________ 
 
Наименование Выход (мл) Цена (руб.) 
Филе форели в сырной корочке с соусом Тар-Тар 150/50 400 
Филе утки с золотистым луком и острым соусом Тайский Чили 130/40 400 
Свинина "Демидовская" (Рулет из свинины, фаршированный 
грибами с сыром и беконом) 

150/72 400 

Говядина "Гусарская" (Филе говядины, соленый огурец, 
болгарский перец, майонез, горчица) 

180/72 450 

_____Гарниры__________________________________ 
 
Наименование Выход (мл) Цена (руб.) 
Картофельные дольки "Айдахо" с чесночком и зеленью 150 150 
Овощи-гриль (Цуккини, баклажан, сладкий перец, зелень) 150 200 
Цветная капуста, запеченная с сыром 150 150 
Рис «Басмати» 150 150 
 

Литература: 

1 Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник/ Л.А.Радченко. – Москва: КНОРУС, 2021. – 322с. 

2 Васюкова А.Т. Организация обслуживания для специальности «Поварское и кондитерское 

дело»: учебник/ А.Т.Васюкова. – Москва: КНОРУС, 2022. – 404с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3 Сборник рецептур. 

Практическое занятие № 2 
Тема: Информационное обеспечение процесса обслуживания. 

Цели: формирование умений разрабатывать меню бизнес-ланча с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; закрепление теоретических 

знаний по теме; развитие способности приводить аргументы в пользу своего мнения. 

Оснащение рабочего места: тетрадь для практических работ, письменные принадлежности, 

Сборник рецептур. 

Содержание работы:  

1) Ознакомиться с заданием. 

2) Выполнить практическую работу в тетради. 

3) Защитить практическую работу в устной форме. 

Задание: Разработать меню бизнес-ланча для организации питания с учетом её типа и 

специализации (таблица 1). 
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Таблица 1 

Наименование блюд Выход (гр) Цена (руб) 
понедельник 

   
   
 вторник  
   
   
 среда  
   
   
 четверг  
   
   
 пятница  
   
   
 

Литература: 

1 Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник/ Л.А.Радченко. – Москва: КНОРУС, 2021. – 322с. 

2 Васюкова А.Т. Организация обслуживания для специальности «Поварское и кондитерское 

дело»: учебник/ А.Т.Васюкова. – Москва: КНОРУС, 2022. – 404с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3 Сборник рецептур. 

Практическое занятие № 3 
Тема: Этапы организации обслуживания. 

Цели: формирование умений подбирать и рекомендовать вино-водочные изделия к 

различным закускам и блюдам; закрепление теоретических знаний по теме; развитие 

способности приводить аргументы в пользу своего мнения. 

Оснащение рабочего места: тетрадь для практических работ, письменные принадлежности, 

Сборник рецептур. 

Содержание работы:  

1) Ознакомиться с заданием. 

2) Выполнить практическую работу в тетради. 

3) Защитить практическую работу в устной форме. 

Задание: Заполнить таблицу 2 блюдами и закусками из меню практической работы №1 в 

соответствии с правилами сочетания. 
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Таблица 2 
Наименования вино-водочных изделий Наименования блюд и закусок 

Водка    Vodka  
 
 

Виски   Wisky  
 
 

Текила Tequila  
 
 

Джин Gin  
 
 

Ром  
 

Настойки горькие и сладкие  
 
 

Настойки и десертные напитки  
 
 

Вина виноградные  
 
 

Вина столовые красные  
 
 

Вина крепленые Шерри  
 
 

Порто  
 
 

Вина десертные  
 
 

Шампанское  
 
 

Игристые вина  
 
 

Коньяк  
 
 

Ликер  
 
 

Пиво  
 
 

 

Литература: 



14 

1 Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник/ Л.А.Радченко. – Москва: КНОРУС, 2021. – 322с. 

2 Васюкова А.Т. Организация обслуживания для специальности «Поварское и кондитерское 

дело»: учебник/ А.Т.Васюкова. – Москва: КНОРУС, 2022. – 404с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3 Сборник рецептур. 

Практическое занятие № 4 
Тема: Организация процесса обслуживания в зале. 

Цели: формирование умений предварительной сервировки стола для завтрака; закрепление 

теоретических знаний по теме; развитие творческих способностей и профессиональных 

навыков. 

Оснащение рабочего места: столы, скатерти, салфетки, пирожковые и закусочные тарелки, 

закусочные приборы, фужеры, чайные пары, чайные ложки, набор для специй, тетрадь для 

практических работ, письменные принадлежности. 

Содержание работы:  

1) Выполнить предварительную сервировку стола для завтраку. 

2) Оформить работу схематично в тетрадь. 

Задание: Выполнить предварительную сервировку стола к завтраку 3-мя способами. 

Литература: 

1 Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник/ Л.А.Радченко. – Москва: КНОРУС, 2021. – 322с. 

2 Васюкова А.Т. Организация обслуживания для специальности «Поварское и кондитерское 

дело»: учебник/ А.Т.Васюкова. – Москва: КНОРУС, 2022. – 404с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Практическое занятие № 5 
Тема: Организация процесса обслуживания в зале. 

Цели: формирование умений предварительной сервировки стола для обеда; закрепление 

теоретических знаний по теме; развитие творческих способностей и профессиональных 

навыков. 

Оснащение рабочего места: столы, скатерти, тканевые салфетки, пирожковые и закусочные 

тарелки, столовые и закусочные приборы, фужеры, суповые тарелки, набор для специй, 

тетрадь для практических работ, письменные принадлежности. 

Содержание работы:  

1) Выполнить предварительную сервировку стола для обеда. 
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2) Оформить работу схематично в тетрадь. 

Задание: Выполнить предварительную сервировку стола для обеда 3-мя способами. 

Литература: 

1 Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник/ Л.А.Радченко. – Москва: КНОРУС, 2021. – 322с. 

2 Васюкова А.Т. Организация обслуживания для специальности «Поварское и кондитерское 

дело»: учебник/ А.Т.Васюкова. – Москва: КНОРУС, 2022. – 404с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Практическое занятие № 6 
Тема: Организация процесса обслуживания в зале. 

Цели: формирование умений предварительной сервировки стола для ужина; закрепление 

теоретических знаний по теме; развитие творческих способностей и профессиональных 

навыков. 

Оснащение рабочего места: столы, скатерти, тканевые салфетки, пирожковые, мелкие 

столовые и закусочные тарелки, столовые, рыбные и закусочные приборы, фужеры, суповые 

тарелки, набор для специй, тетрадь для практических работ, письменные принадлежности. 

Содержание работы:  

1) Выполнить предварительную сервировку стола для обеда. 

2) Оформить работу схематично в тетрадь. 

Задание: Выполнить предварительную сервировку стола для ужина 3-мя способами. 

Литература: 

1 Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник/ Л.А.Радченко. – Москва: КНОРУС, 2021. – 322с. 

2 Васюкова А.Т. Организация обслуживания для специальности «Поварское и кондитерское 

дело»: учебник/ А.Т.Васюкова. – Москва: КНОРУС, 2022. – 404с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Практическое занятие № 7 
Тема: Правила подачи кулинарной, кондитерской продукции, напитков. 

Цели: закрепление знаний по правилам подачи блюд и напитков французским, английским, 

русским и европейским способами,  применение теоретических знаний на практике, 

воспитание культуры труда. 

Оснащение рабочего места: столовая посуда, столовые приборы, столовое белье, столы, 

стулья. 

Содержание работы:  
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1) Отработать навыки подачи блюд и напитков французским способом. 

2) Отработать навыки подачи блюд и напитков английским способом. 

3) Отработать навыки подачи блюд и напитков русским способом. 

4) Отработать навыки подачи блюд и напитков европейским способом. 

Задание 1:  

- подготовить приборы для перекладывания блюда (столовую ложку и столовую вилку); 

- свернуть ручник вдвое и положить на левую ладонь, оставив пальцы не покрытыми 

ручником; 

- правой рукой поставить на ладонь левой руки блюдо с холодной или горячей закуской, 

пальцами левой руки придерживать блюдо снизу; 

- прибор для раскладывания блюда взять в правую руку; 

- вынести блюдо в зал (поднос находится на уровне груди); 

- прибор для перекладывания нести над блюдом, не касаясь его; 

- стать с левой стороны от гостя, выдвинув левую ногу немного вперед; 

- блюдо опустить на уровень локтя (если блюдо тяжелое, можно опустить его на предплечье 

и придержать правой рукой); 

- слегка наклонив блюдо, показать его гостю так, чтобы край блюда находился над краем 

тарелки гостя, но не касался ее; 

- держа посуду в таком положении, правой рукой переложить с помощью ложки и вилки 

блюдо на тарелку каждому гостю. 

Техника перекладывания продуктов: 

- локоть правой руки при перекладывании продуктов всегда должен касаться корпуса тела; 

- сначала необходимо захватить основной продукт и перенести на тарелку, затем – гарнир, 

соус; 

- блюда с мягкой консистенцией (рыба отварная, запеченные блюда) рекомендуется 

перекладывать ложкой и вилкой, придавая им форму лопатки; 

- для перекладывания блюд с плотной консистенцией используется прием охвата. 
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Задание 2: 
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- установить на приставном столе (в левой части) блюдо вместе с прибором для 

раскладывания, предназначенное для порционирования, если гарнир подается отдельно, 

установить его в правой части стола (так же с приборами для перекладывания), в центре 

стола установить подогретые тарелки, соус установить в центре стола за подогретыми 

тарелками; 

- для порционирования котлет, лангетов, бифштексов, овощных и крупяных гарниров, 

салатов столовую ложку (ее держат в правой руке) подложить под продукт, слегка нажимая 

сверху вилкой, и переложить в центр тарелки для гостя; 

- для порционирования запеченных блюд, крупных кусков мяса универсальный прибор для 

раскладывания подложить под продукт и переложить на тарелку гостя; 

- порционировать гарнир и переложить его справа вверху от основного продукта, соус 

подлить слева, декорацию уложить в нижней части тарелки. 

а) Размещение приставного столика (геридона) у стола посетителей. 

 
б) Работа официанта за приставным столиком. 

 
 

Задание 3: 

Холодные блюда и закуски устанавливают на столе, соблюдая следующие правила: 

- чем выше посуда подачи, тем ближе к оси стола она должна располагаться; 

- овальные блюда, селедочницы должны располагаться под углом 450 к оси стола; 

если блюдо подается индивидуально, расположить его за тарелкой гостя слева, соус и гарнир 

- справа. 

Задание 4: 

Подать блюда и закуски правой рукой, с правой стороны, устанавливая тарелку 

непосредственно перед гостем, снять крышку «клоше». 
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Литература: 

1 Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник/ Л.А.Радченко. – Москва: КНОРУС, 2021. – 322с. 

2 Васюкова А.Т. Организация обслуживания для специальности «Поварское и кондитерское 

дело»: учебник/ А.Т.Васюкова. – Москва: КНОРУС, 2022. – 404с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Практическое занятие № 8 
Тема: Обслуживание приемов и банкетов. 

Цели: закрепление знаний по правилам обслуживания официальных приемов,  применение 

теоретических знаний на практике, воспитание культуры труда. 

Оснащение рабочего места: тетрадь для практических работ, письменные принадлежности, 

калькулятор, линейка, Сборник рецептур. 

Содержание работы:  

1) Определить требуемое количество официантов. 

2) Произвести расчет требуемой посуды и столовых приборов. 

3) Составить карточку-меню. 

4) Составить схему расположения банкетных столов с указанием размещения гостей. 

5) Оформить работу в тетради. 

Задание: Подготовить протокол дипломатического приема на 20 человек, трое из которых 

почетные. 

Литература: 

1 Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник/ Л.А.Радченко. – Москва: КНОРУС, 2021. – 322с. 

2 Васюкова А.Т. Организация обслуживания для специальности «Поварское и кондитерское 

дело»: учебник/ А.Т.Васюкова. – Москва: КНОРУС, 2022. – 404с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3 Сборник рецептур. 

Практическое занятие № 9 
Тема: Обслуживание приемов и банкетов. 

Цели: формирование умений обслуживания банкетов фуршет, составлению вариантов меню, 

расчету количества обслуживающего персонала; закрепление теоретических знаний по теме. 

Оснащение рабочего места: тетрадь для практических работ, письменные принадлежности, 

калькулятор, Сборник рецептур. 

Содержание работы:  
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1) Составить меню для банкета фуршет с учетом норм потребления блюд и напитков 

одним гостем (таблица 3). 

2) Определить требуемое количество официантов. 

3) Оформить работу в тетради. 

Задание: Банкет-фуршет на 120 человек. 

Таблица 3. 

Наименование блюда Выход 
порции 

Количество 
порций 

Холодные закуски:   
   
Горячие закуски:   
   
Десерт:   
   
Напитки:   
   
Горячие напитки:   
   
Хлеб   
 

Литература: 

1 Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник/ Л.А.Радченко. – Москва: КНОРУС, 2021. – 322с. 

2 Васюкова А.Т. Организация обслуживания для специальности «Поварское и кондитерское 

дело»: учебник/ А.Т.Васюкова. – Москва: КНОРУС, 2022. – 404с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3 Сборник рецептур. 

Практическое занятие № 10 
Тема: Обслуживание приемов и банкетов. 

Цели: закрепление теоретических знаний и приобретение умений сервировки стола для 

банкета фуршет. 

Оснащение рабочего места: столовая посуда, столовые приборы, столовое белье, столы, 

тетрадь для практических работ, письменные принадлежности. 

Содержание работы:  

1) В соответствии с составленным меню из практического занятия №9 рассчитать 

требуемое количество столовой посуды и столовых приборов для сервировки 

фуршетных столов. 

2) Произвести сервировку стола (фрагмент), используя разные варианты расстановки 

стеклянной посуды: в два ряда, группами, «змейкой», «ёлочкой». 
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3) Оформить работу в тетради. 

Задание: Банкет-фуршет на 120 человек. 

Для организации банкета-фуршета на каждого участника должно быть предусмотрено: 

- фужеры — 1, 

- стаканы для соков — 0,25-0,5, 

- тарелки закусочные — 1,5—2,0, 

- тарелки десертные (или пирожковые) — 0,5-0,75, 

- ножи закусочные — 1, 

- вилки закусочные — 1,5-2,0, 

- ножи фруктовые — 0,5-0,7, 

- вилки фруктовые — 0,5-0,7. 

Литература: 

1 Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник/ Л.А.Радченко. – Москва: КНОРУС, 2021. – 322с. 

2 Васюкова А.Т. Организация обслуживания для специальности «Поварское и кондитерское 

дело»: учебник/ А.Т.Васюкова. – Москва: КНОРУС, 2022. – 404с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Практическое занятие № 11 
Тема: Специальные формы обслуживания. 

Цели: формирование умений планирования и обслуживания выездных мероприятий 

(кейтеринг), закрепление теоретические знаний. 

Оснащение рабочего места: тетрадь для практических работ, письменные принадлежности. 

Содержание работы:  

1) В соответствии с предложенным меню выездного мероприятия рассчитать требуемое 

количество столовой посуды и принадлежностей для обслуживания банкета коктейль. 

2) Определить требуемое количество официантов. 

3) Оформить работу в тетради. 

Задание: 

Меню выездного банкета коктейль на 50 человек 

Наименование блюд Кол-во 
порций 

Вес 1 
порции в 
граммах 

Стоимос
ть 1 

порции 

Общий 
вес 

каждого 
блюда 

Выход 
блюда на 1 
человека 

из расчета 
на 50 

персон 

Итого 
стоимость 

 
Холодные закуски/канапе 
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Канапе с курицей и 
запеченным томатом черри 

в травах и карамели 50 30 81 1500 30 4050 
Рулетик из японского 

омлета с лососем и 
авокадо 50 25 118 1250 25 5900 

Брускетта с ростбифом и 
сливочным сыром 50 25 112 1250 25 5600 

Брускетты с томатами, 
чесноком и базиликом 50 25 63 1250 25 3150 

Пхали из фасоли по 
грузински 50 35 63 1750 35 3150 

Запечённый Камамбер с 
розмарином и грецкими 

орехами 32 25 113 800 16 3616  
Сочные томаты с сырным 

кремом 50 25 69 1250 25 3450  
Отборные обжаренные 

креветки с острым 
томатным соусом, 

сервированные в шоте 50 40 138 2000 40 6900  

Рулетик из шпината и 
курицы с артишоками 50 25 92 1250 25 4600  

Креветочные чипсы с тар-
таром из 2-х рыб 50 20 69 1000 20 3450  

Салаты  
Салат греческий от шеф 
повара с сыром фета и 
гигантскими оливками 
каламата, подаются в 

банках 25 100 219 2500 50 5475  
Салат нисуаз (Тунец 
конср, микс салата, 

оливки, каперсы, помидор 
черри, яйцо пер., анчоусы., 

ол масло, сок лайма) 
подается в банках 25 100 265 2500 50 6625  

Горячие закуски  
Ассорти мини пирожков в 

ассортименте (мясо, 
капуста, яблоко) 50 25 52 1250 25 2600  

Жульены в тарталетках 50 40 127 2000 40 6350  
Блины мясные в 

мешочках, блины с 
жульеном в мешочках 50 100 161 5000 100 8050  

Горячие блюда  
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Сет из мини шашлычков 
(курица, свинина, томаты 

черри в беконе, люля 
кебаб) 40 100 207 4000 80 8280  

Мини шашлычки из 
норвежского лосося с 

цуккини 25 80 253 2000 40 6325  
Свиная отбивная на 

косточке 15 120 220 1800 36 3300  

Овощи гриль 50 80 104 4000 80 5200  
Картофельные дольки 

запеченные с розмарином 
и чесноком 50 80 58 4000 80 2900  

Хлеб и фрукты  
Фруктовая тарелка 50 100 70 5000 100 3500  

Хлеб 50 100 70 5000 100 3500  
Напитки  

Вода питьевая в 
ассортименте 40 250 70 10000 200 2800  

Сок и домашний морс в 
асс. 40 200 70 8000 160 2800  

Чай\кофе 40 200 100 8000 160 4000  
        
Литература: 

1 Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник/ Л.А.Радченко. – Москва: КНОРУС, 2021. – 322с. 

2 Васюкова А.Т. Организация обслуживания для специальности «Поварское и кондитерское 

дело»: учебник/ А.Т.Васюкова. – Москва: КНОРУС, 2022. – 404с. – (Среднее 

профессиональное образование). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Основные критерии оценивания результатов практической работы 

- полнота выполнения объёма работы; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- соблюдение необходимой последовательности операций;  

- соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ;  

- рациональность организации рабочего места; 

- правильность и аккуратность выполнения записей, таблиц, вычислений. 

Отлично – студент обладает системными теоретическими знаниями, без ошибок 

самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений. 

Хорошо — студент обладает теоретическими знаниями, самостоятельно демонстрирует 

выполнение практических умений, допуская некоторые неточности (малосущественные 

ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и исправляет. 

Удовлетворительно — студент обладает удовлетворительными теоретическими знаниями, 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые 

может исправить при коррекции их преподавателем. 

Неудовлетворительно — студент не обладает достаточным уровнем теоретических знаний 

и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет 

их, допуская грубые ошибки. 
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