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ВВЕДЕНИЕ 

 

К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены практические 

работы. Направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений они составляют 

важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки студентов. 

Методические указания по выполнению практических работ по 

МДК.01.01«Искусство гостеприимства» разработаны в соответствии с рабочей 

программой ПМ 01 «Управление ведением домашнего хозяйства». 

Содержание методических указаний по выполнению практических работ по 

МДК.01.01«Искусство гостеприимства»соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования. 

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение 

МДК.01.01«Искусство гостеприимства» студентами предусмотрено аудиторных занятий 

110 часов, из них практических занятий – 30 часов. 

Пособие включает 9 практических работ по темам МДК.01.01 «Искусство 

гостеприимства». Каждая  практическая работа содержит сведения о цели ее проведения и 

практическом использовании результатов исследования, о необходимых для проведения 

работы материалах, приборах, инструментах, приспособлениях; включает описание 

работы и нормативные данные об испытуемых материалах. 

К выполнению практических  работ студенты приступают после подробного 

изучения соответствующего теоретического материала. Перед проведением практической  

работы необходимо ознакомиться с устройством оборудования и приборов, ознакомиться 

с правилами обращения с ними. При проведении испытаний необходимо соблюдать 

правила техники безопасности. После окончания занятий студенты приводят в порядок  

оборудование и рабочее место. В процессе выполнения практической  работы и после 

окончания ее студент должен показать преподавателю полученные им опытные 

результаты и вытекающие из них выводы. После утверждения преподавателем указанных 

результатов и выводов каждый студент оформляет отчет по работе, который 

представляется на проверку и подпись преподавателю в тот же день либо на следующем 

занятии 

 

К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены практические 

работы. Направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений они составляют 

важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки студентов. 

              Выполнение  практических работ направлено на: 

обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам изучаемых дисциплин; 

формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; конструктивных и 

др.; выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива.  

Практические работы - неотъемлемая и существенная составная часть учебного процесса 

по изучению дисциплины ПМ 

. Целью выполнения практических работ является: 

 научиться решать типовые задачи; 

 получить навыки  правильного использования расчетных формул; 

 привить навыки проверки опытным путем результатов теоретического расчета; 

 установить взаимосвязь между теорией и практикой; 

 закрепить знания по теме. 
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Практические  работы можно условно подразделить на  группы. 

К первой группе относятся работы по решению задач. 

Ко второй группе - работы, посвященные опытной проверке теоретических положений 

сопротивления материалов. 

В методических указаниях к практическим работам  приводятся: 

 их цели и содержание, 

 краткое теоретическое обоснование, 

 методики  выполнения работ. 

Предполагается, что обучаемые имеют на руках специальные тетради для практических 

работ.  Предусматривается, что при подготовке к выполнению каждой практической 

 работы студент должен изучить учебный материал, изложенный на аудиторных занятиях 

и в рекомендуемой учебной литературе. 
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Практическая  работа №1 

 

Тема   Культура оформления подарков, 

Цель: Сформировать практические умения оформления подарков, 

Материалы: 1 Бумага 

                      2 Подарки 

                      3 Упаковочная лента 

 

Ход  работы: 

  1 Изучить внимательно инструкционную карту по выполнения задания, 

  2 Выполнения практических действий по данной работе . 

          3 Вывод:  в данной работе достигнута цель ,научились выполнять     упаковывать 

подарки. 

 

Инструкционная карта к практической работе  №1 

 

Берем упаковочную бумагу положили  на стол,  на  упаковку кладем подарок, но 

чтобы упаковка создавала ощущение праздничности , Заворачиваем и прикрепляем  эту 

бумагу стиплером,  Распрямляем  и завязываем  упаковочную ленту , делаем бант, 

Вручения подарка сопровождается несколькими теплыми словами, 

 

Контрольные вопросы к практической работе №1   

1 Как вручить подарки? 

2. Как  принимать подарки в различных случаях? 

2 Что и как дарить? 

3 Как формируется цена подарка? 

 

 

 

 

Практическая  работа  №2 

 

Тема   Организация встречи на вокзале, 

Цель  Технология  встречи и приветствия гостей, 

Материалы; плакат 

 

Ход работы;  1Организовать встречу на вокзале. 

                       2Разместить гостей в гостиницу. 

 

Вывод:  научились правильно приветствовать  гостей   на вокзале, 

 

Инструкционная карта к практической работе  №2 

 

Приходим на  вокзал встречать гостей, На вокзале не кричим ждем поезда  или 

автобуса, Первыми подходим к гостям и  пожимаем им руку ,Далее провожаем в 

гостиницу, 

 

 

Контрольные вопросы к практической работе №2 

 

1 Как правильно вести себя на вокзале при встрече гостей? 

2 Кто первый подходит к гостям и приветствует  их? 
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Практическая     работа  №3 

 

Тема: Приветствие в помещения, на  улице.Ответ  на приветствие, 

Цель: Изучить  приемы приветствие в помещении,  на улице, 

Материалы  0 

 

Ход  работы:  Приветствие - это  первая  демонстрация вежливости. Поздороваться с 

человеком можно  рукопожатием, если  знакомый  родственник  то  можно и поцелуем. 

По  правилам мужчина  приветствует  женщину  первым. 

Правила приветствие: 

 1 Заходя в  закрытое  помещение,  здоровается входящий – тот, кто уже  находится в 

помещении. 

2 Хорошо воспитанный человек здоровается   первым. 

3 Если Ваш  знакомый окружен  людьми, вы должны поздороваться со всеми. 

 

Вывод: изучили правила приветствия на улице и в общественных местах. 

 

 

Инструкционная карта к практической работе  №3 

 

Приветствие- это первая ступенька в лестнице, ведущей к воспитанности. 

Мужчина первым приветствует женщину, молодой человек – старшего по возрасту. 

Вновь прибывших, тех кто уже находится в помещении или в компании собравшихся 

на свежем воздухе. 

На всякое приветствие обязательно нужно ответить. Отказаться- значит  нанести 

человеку публичное  оскорбление. 

 

 

Контрольные вопросы к практической работе №3 

1 Для чего  нужно  приветствие? 

2  Кто первый должен  здороваться первым? 

3 Виды  приветствия. 

 

 

Практическая  работа  №4 

 

Тема:  Общение  по  телефону. 

 

Цель:  Культура телефонного  общения 

Рекомендации о  правилах  телефонного  разговора 

 

Материалы:  1  Телефонная  трубка 

2 Сотовый  телефон, 

 

Ход  работы: 

 

1 Изучить внимательно инструкционную карту по выполнения задания. 

2 Выполнения практических действий по этой работе . 

      3   Правила разговора по телефону. 
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 Инструкционная карта к практической работе  №4 

 

Привести  примеры,  которые соответствуют этическим  запретам в процессе 

телефонного  разговора (лады, договорились, куда я попала) 

Кто первый  кладет  трубку? 

Начинать телефонный разговор следует  словами приветствия и последующей 

просьбой пригласить к телефону того, с кем вы хотите  говорить. 

Правилателефонных  разговоров.  Когда не надо  пользоваться  телефоном. 

 

Контрольные вопросы к практической работе №4 

 

1 Как пригласить к  телефону коллегу? 

2Что нельзя делать во время телефонного  разговора? 

3 Почему нельзя использовать служебный телефон для личных разговоров? 

4  Какое  первое слово произносится при телефонномразговоре? 

3 Что делать, если во время беседы раздается  телефонный  звонок? 

4 Как  пригласить к телефону коллегу? 

 

 

Практическая работа №5 

«Правила подачи различных продуктов (блюда из рыбы, мяса, супы, фрукты, 

десерты». 

Цель: ознакомить студентов с правилами подачи различных блюд. 

Ход работы: 

Существуют следующие способы подачи закусок, блюд и напитков: 

 - порционная подача; 

 - подача блюд «в стол»; 

 - подача блюд «в обнос»; 

 - подача блюд с предварительнымпорционированием на подсобном столе. 

Задание №1: освоить приемы подачи блюд и напитков (по заданию преподавателя) 

Задание №2: сделать краткие устные сообщения в виде мини-докладов по темам: 

 - правила подачи холодных закусок; 

 - правила подачи горячих закусок; 

- правила подачи супов и бульонов; 

- правила подачи основных горячих блюд; 

- правила подачи сладких блюд и фруктов. 

Задание №3 : составить схему обслуживания стола на 4 персоны по предварительному 

заказу (по заданию преподавателя). 

Контрольные вопросы: 

1. Какие способы подачи закусок, блюд и напитков вы знаете? 

2. Назовите правила подачи холодных и горячих  закусок. 

3. Какие правила подачи супов и бульонов вы знаете? 

4. Какие правила соблюдаются при подаче основных горячих блюд? 

5. Назовите правила подачи сладких блюд и фруктов. 
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Практическая работа №6 

«Обеденный этикет. Порядок обслуживания. Сервировка обеденного стола». 

Цель: изучить основные приемы сервировки обеденного стола, основные правила 

обеденного этикета. 

Ход работы: 

Задание №1: изучить виды и назначение столовой посуды и столовых приборов, 

используя материал учебника. 

Задание №2 

Составить схему основных и необходимых видов столовых приборов в тетради: 

 

Задание №3:  рассмотреть и освоить  различные варианты складывания полотняных 

салфеток. 

Задание №4:  изучить последовательность сервировки: 

 

 

Задание №5:  схематично  изобразить в тетради пример полной сервировки стола: 

http://toperfection.lv/wp-content/uploads/2011/12/im165_11.jpg
http://toperfection.lv/wp-content/uploads/2011/12/stol.jpg
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Задание №6: Выполнить схему сервировки стола по заданию преподавателя  

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды столовой посуды и приборов. 

2. Перечислите варианты складывания салфеток. 

3. Назовите основные правила сервировки столов. 

4. Перечислите основные правила обеденного этикет 

Практическая работа №7 

«Обед «а-ля фуршет», меню обедов. Шведский стол». 

Цель: изучить особенности организациибанкета-фуршета и обслуживания по типу 

«шведский стол». 

Ход работы: 

Задание №1: сделать устные сообщения в виде мини-докладов об особенностях 

организации банкета-фуршета и обслуживания по типу «шведский стол». 

Задание №2: заполнить таблицу: 

 

 

http://toperfection.lv/wp-content/uploads/2011/12/servirovka01.jpg
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Сравнение характерных особенностей банкетов 

Инвентарь и харак.признаки 

банкета  

Банкет-фуршет «Шведский стол» 

Фуршетные столы + + 

Банкетные столы - - 

Обеденные столы - + 

Подсобные столы + - 

Стулья - + 

Банкетные скатерти + + 

Салфетки полотняные - - 

Салфетки бумажные + + 

Индивидуальная сервировка 

стола 

- - 

Столовые приборы - - 

Закусочные приборы + + 

Полное обслуживание  - - 

Частичное обслуживание - - 

Частичное 

самообслуживание 

+ + 

Средняя продолжительность 

банкета 

1-1,5 30 мин 

 

Задание №3 :составить меню для банкета-фуршета в соответствии с ассортиментным 

минимумом. 

Контрольные вопросы:  

1. Дайте краткую характеристику банкета-фуршета. В чем его особенность? 

2. В чем заключаются преимущества банкета-фуршета перед банкетом за столом? 

3. Дайте характеристику обслуживания по типу «шведский стол». 

Практическая работа №8 

«Деловой обед, сервировка, стили, манеры за столом». 

 

Цель: изучить особенностиорганизации делового обеда, манеры деловой трапезы, стили 

приема пищи, сервировку делового обеда. 

Ход работы: 

Задание №1: сделать устные сообщения в виде мини-докладов об организации делового 

обеда, манерах за столом, стилях приема пищи (континентальный и американский). 

Задание №2: изучить порядок расположения и использования предметов сервировки. 

Задание №3: сервировать стол для делового обеда из четырех и из пяти блюд.  

Задание №4: выполнить схему сервировки стола по заданию преподавателя. 

Задание №5: по размещению столовых приборов определить порядок, в котором будут 

подаваться блюда (по заданию преподавателя). 

 

Контрольные вопросы:  

1. Назовите особенности организации делового обеда. 

2. Перечислите манеры, используемые во время деловой трапезы. 
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3. Охарактеризуйте континентальный и американский стили приема пищи. 

4. Назовите основные правила сервировки столов. 

 

 

Практическая работа №9 

«Официальный обед» 

Цель: изучить особенности организации официального приема (обеда). 

Ход работы: 

Задание №1:  сделать устные сообщения в виде мини-докладов  о разновидностях  

приемов, об организации официальных обедов, приемов, манерах за столом. 

Задание №2: составить меню банкета с полным обслуживанием официантами. 

Задание №3: освоить приемы сервировки стола к банкету с полным обслуживанием 

официантами. 

Задание №4: выполнить схему сервировки стола (по заданию преподавателя) с полным 

перечнем приборов, посуды, инвентаря. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое прием? 

2. Какие виды банкетов вы знаете? 

3. Что необходимо обсудить при заказе банкета? 

4. Назовите особенности организации официального обеда. 

5. В какое время проводится официальный обед? 

6. Что должен знать и уметь приглашенный на официальный прием? 
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