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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

ПМ 01. «ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа)  является частью 

основной программы профессионального обучения, разработанной  с учётом 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии  16399«Официант»  

в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД)- обслуживание 

потребителей организаций общественного питания и соответствующих  

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания.  

ПК 1.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, типов и классов. 

ПК 1.3.   Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 

ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания.  

Программа профессионального модуля может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке 

в составе программ повышения квалификации, переподготовки  по профессии 

16399  «Официант». 

    Уровень образования:  незаконченное основное общее,  основное общее 

образование. 

     Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание потребителей 

организаций общественного питания. 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающиеся 

в результате освоения профессионального модуля должны:  

иметь практический опыт:  

- организации обслуживания и обслуживание потребителей на предприятиях 

общественного питания; 

- выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций общественного 

питания к обслуживанию в обычном режиме;  

- встречи, приветствия, размещения гостей организаций общественного питания 

за столом, подачи меню;  

- приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги организаций 

общественного питания;  

- рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов;  

- подачи к столу заказанных блюд и напитков разными способами;  

- расчета с потребителями согласно счету и проводов гостей;  

- подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных 

мероприятий;  

- обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и 

неофициального характера;  

- обслуживания потребителей при использовании специальных форм организации 

питания;  

- применения передовых, инновационных методов и форм организации труда;  

уметь:  

- подготовить зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и на 

массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных. 

- осуществлять приём заказа на бронирование столика и продукцию на вынос; 
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- осуществлять приём заказа на блюда и напитки; 

- обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях; 

- консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору напитков, их сочетаемости с блюдами; 

- осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами; 

- соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники 

безопасности в процессе обслуживания потребителей; 

- предоставлять счёт и производить расчёт с потребителями; 

- соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями;  

-соблюдать личную гигиену; 

знать:  

- виды, типы и классы организаций общественного питания; 

- основные характеристики торговых и производственных помещений 

организаций общественного питания;  

- материально-техническую и информационную базу обслуживания; 

- правила личной подготовки официанта к обслуживанию, - виды, правила 

последовательность и технику сервировки стола; 

- способы расстановки мебели в торговом зале;  

- правила подготовки торгового зала, столового белья, посуды и приборов к 

работе; 

- методы организации труда официантов; 

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

- правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков;  

- способы подачи блюд; 

- правила, очерёдность и технику подачи блюд и напитков;  

- правила и технику уборки использованной посуды; 

- порядок оформления счетов и расчёта с потребителями; 

- кулинарную характеристику блюд;  
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- правила сочетаемости напитков и блюд; 

- требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

официантов с гостями. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

профессионального модуля: ПМ.01 Обслуживание потребителей 

организаций общественного питания:   

всего – 592 часа.  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 168 часов;  

 учебной практики – 304 часа; 

производственной практики –  120 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом  освоения  программы профессионального  модуля  ПМ.01 

Обслуживание потребителей организаций общественного питания является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Обслуживание потребителей организаций общественного питания», в том числе 

профессиональными (ПК)  и общими  компетенциями (ОК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания.  

ПК 1.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания 

всех форм собственности, различных видов, типов и классов. 

ПК 1.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 

ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания.  

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определённых руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК.4 Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  

для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  

руководством, клиентами. 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом  среднего профессионального образования по 

профессии «Официант».  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.01 Обслуживание потребителей организаций 

общественного питания 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля*   

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведённый на освоение 

междисциплинарного курса   

Производственное обучение (в т.ч. 

производственная практика), 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Учебная практика 

часов 

Производственная 

практика, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч.  

лабораторные  

работы и  

практические  

занятия,  

часов 

1 2 3 4 5 7 8 

ПК 1.1.    Раздел 1. Выполнение работ при 

подготовке зала к обслуживанию в 

соответствии с его характером, типом и 

классом организации общественного 

питания 

63 43 20 

304 120 

ПК 1.2.    Раздел 2. Организация  обслуживания 

потребителей предприятий 

общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов 

и классов. 

62 32 30 

ПК 1.3. Раздел 3. Обслуживание массовых 

банкетных мероприятий. 

18 9 9 

ПК 1.4.   Раздел 4. Обслуживание потребителей 

при использовании специальных форм 

организации питания. 

25 14 11 

 Учебная практика (Производственное 

обучение). 

304   

  Производственная практика, часов  120   

 Всего: 592 98 70 304 120 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ 01.)  «Обслуживание потребителей организации 

общественного питания». 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем. 

Содержание учебного материала и практические занятия.  

  (если предусмотрены) 

объё

м 

часо

в 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

МДК. 01.01. Организация и 

технология обслуживания в 

общественном питании. 

 168  

Раздел 1. Подготовка залов к обслуживанию в соответствии с его характером, типом и классом 

организации общественного питания. 

  

 Тема 1.1 Общая 

характеристика 

процесса 

обслуживания. 

Содержание 8 1,2 

1 Общие требования, предъявляемые к профессии «официант».  1 

2 Форменная одежда обслуживающего персонала. 1 

3 Факторы влияющие на условия труда официанта. 1 

4 Разделение и условия кооперации труда работников торгового зала. 1 

5 Классификация услуг  общественного питания и требования к ним. 1 

6 Характеристика видов и форм обслуживания. 1 

7 Характеристика методов обслуживания. 1 
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8 Организационная структура управления предприятием общественного 

питания. 

1 

Практические работы: 2 

9 Практическая работа№1. Ознакомление с должностными 

обязанностями и правами работников ресторана, бара. 

1 

10 Практическая работа№2. Ознакомление с документами, 

регулирующими деятельность в сфере общественного питания. 

1 

Тема 1.2.Торговые 

помещения для 

обслуживания 

посетителей.  

 

Содержание  10  

11 Виды торговых помещений их назначение.  1 1,2 

12 Характеристика помещений для обслуживания посетителей. 1 

13 Взаимосвязь торговых залов, производственных и подсобных 

помещений. 

1 

14 Современный интерьер  торгового зала. 1 

15 Основные требования  к помещению ресторана. 1 

16 Требования, предъявляемые к мебели торгового зала. 1 

17 Характеристика буфета при  ресторане, сервизной и помещения для 

нарезки хлеба. 

1 

18 Порядок отпуска посуды и другого инвентаря. 1 

19 Организация работы в моечной столовой посуды. 1 

20 Оборудование залов. Современные требования к ним. 1 
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Практические работы: 2 

21 Практическая работа№3. Составление заявки в  сервизную, на 

производство, в буфет, в бельевую. 

1 

22 Контрольная работа №1. 1 

Тема 1.3. Техника 

безопасности и охрана 

труда в работе 

официанта. 

Содержание 7  

23 Основные понятия и определения в сфере ОТ. 1 1,2 

24 Организация работы по охране труда на предприятии. 1 

25 Производственный травматизм и профессиональные заболевания, 

меры профилактики. 

1 

26 Требования по охране труда при выполнении работ. 1 

27 Электробезопасность. 1 

28 Пожарная безопасность на предприятии. 1 

29 Производственная санитария и гигиена труда на ПОП. Средства 

индивидуальной защиты. 

1 

Практические работы: 3 

30 Практическая работа№4. Оказание первой помощи  при несчастных 

случаях. 

1 

31 Практическая работа№5. Применение средств индивидуальной 

защиты. 

1 

32 Контрольная работа №2. 1 
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Тема 1.4. Виды и 

назначение столового 

белья, столовой 

посуды, столовых 

приборов.  

 

Содержание 11  

33 Классификация столовой посуды. 1 1,2 

34 Виды столовых приборов их назначение. 1 

35 Характеристика фарфоровой и фаянсовой  посуды. 1 

36 Характеристика керамической и огнеупорной посуды. 1 

37 Характеристика хрустальной и стеклянной посуды.  1 

38 Характеристика металлической посуды. Виды и назначение.  1 

39 Характеристика столовых приборов их виды и назначение. 1 

40 Вспомогательные приборы их характеристика.  1 

41 Столовое бельё виды и назначение. 1 

42 Салфетки полотняные. Виды и размер салфеток.  1 

43 Ручники, полотенца их характеристика.  1 

Практические работы: 6 

 44 Практическая работа №6.Ознакомление с видами и ассортиментом 

столовой посуды 

1 

45 Практическая работа №7. Ознакомление с видами и ассортиментом 

стеклянной и хрустальной посуды. 

1 

46 Практическая работа №8. Ознакомление с видами и ассортиментом 

фарфоровой посуды. 

1 

 47 Практическая работа №9. Ознакомление с видами и ассортиментом 1 
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металлической посуды. 

 48 Практическая работа №10. Ознакомление с видами и ассортиментом 

столовых приборов и столового белья. 

1 

49 Контрольная работа №3. 1 

Тема 1.5. 

Информационное 

обеспечение процесса 

обслуживания. 

Содержание  7  

50 Меню. Назначение и характеристика.  1 1,2 

 51 Последовательность расположения блюд в меню. 1 

52 Виды меню. Меню  со свободным выбором блюд . Меню банкета, 

меню для специальных видов обслуживания. 

1 

53 Меню скомплектованных обедов. Меню  дневного рациона, меню 

дежурных блюд. 

1 

54 Оформление меню и прейскурантов. 1 

55 Характеристика карты-вин ресторана.  Составление и оформление. 1 

56 Коктейльная карта. Классификация,  виды коктейлей. 1 

Практические работы 7 

57 Практическая работа №11. Составление меню «бизнес-ланча». 1 

58 Практическая работа №12.Составление меню со свободным 

выбором  блюд. 

1 

59 Практическая работа №13. Составление меню скомплектованных 

обедов. 

1 
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60 Практическая работа №14.Составление тематического меню. 1 

61 Практическая работа №15.Составление банкетного меню 1 

62 Практическая работа №16. Составление меню новогоднего, 

свадебного банкета.  

1 

63 Контрольная работа № 4. 1 

Раздел 2. Обслуживание потребителей организаций общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов и классов. 

  

Тема 2.1.Подготовка 

ресторана к 

обслуживанию 

потребителей. 

 

 

Содержание  6 1,2 

 64 Подготовка торгового зала к обслуживанию.  1 

65 Расстановка мебели. 1 

66 Подготовка столовой посуды, приборов, столового белья. 1 

67 Общие правила предварительной сервировки столов.  1 

68 Предварительная сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. 

Дополнительная сервировка стола. 

1 

69 Подготовка персонала к обслуживанию. Проведение инструктажа. 1 

Практические работы 12 

70 Практическая работа №17. Подготовка столовой посуды к работе. 1 

71 Практическая работа №18. Подготовка столовых приборов к работе. 1 

72 Практическая работа №19. Складывание салфеток простым 

способом. Низкие формы. 

1 
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73 Практическая работа №20. Складывание салфеток сложным 

способом. Высокие формы.  

1 

74 Практическая работа №21. Способы складывания бумажных 

салфеток на стол, в салфетницы. 

1  

75 Практическая работа №22.Подготовка торгового зала к 

обслуживанию. Приемы накрытия столов скатертью. 

1 

76 Практическая работа №23. Виды правила последовательность и 

техника сервировки стола. 

1 

77 Практическая работа №24.Выполнение  предварительной 

сервировки  стола. 

1 

78 Практическая работа №25. Выполнение сервировки стола к завтраку 

по предложенному меню. 

1 

79 Практическая работа №26. Выполнение сервировка стола к обеду по 

предложенному меню. 

1 

80 Практическая работа №27. Выполнение сервировка стола к ужину 

по предложенному меню. 

1 

81 Контрольная работа № 5. 1 

Тема 2.2.Организация 

обслуживания 

потребителей в 

Содержание 17  

82 Основные элементы обслуживания в ресторанах.  1 1,2 

 83 Прием и оформление заказа. 1 
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ресторанах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 Выполнение заказа. 1 

85 Сервировка стола в соответствии с заказом. 1 

86 Техника работы официанта. 1 

87 Правила переноски подносов. 1 

88 Уборка столов и замена использованной посуды. 1 

89 Последовательность подачи блюд и напитков.  1 

90 Подача буфетной продукции. 1 

91 Основные способы подачи блюд и закусок. 1 

92 Правила подачи холодных блюд и закусок. 1 

93 Правила подачи горячих закусок. 1 

94 Правила подачи супов. 1 

95 Правила подачи вторых горячих блюд. 1 

96 Правила подачи горячих сладких блюд. 1 

97 Правила подачи холодных сладких блюд и фруктов. 1 

98 Правила подачи холодных и горячих напитков. 1 

Практические работы 10 

99 Практическая работа №28.  Встреча посетителей и принятие заказа. 1 

100 Практическая работа №.29.    Осуществление подачи  различных  

видов  холодных закусок. 

1 

101 Практическая работа №.30.  Осуществление подачи  различных  1 
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видов  горячих закусок. 

102  Практическая работа №31. Осуществление подачи различных 

супов. 

1 

103  Практическая работа №32. Осуществление подачи  различных  

видов  вторых горячих блюд. 

1 

104 Практическая работа №33. Осуществление подачи различных видов 

сладких блюд. 

1 

105 Практическая работа №34. Осуществление подачи алкогольных 

напитков. 

1 

106 Практическая работа №35. Осуществление подачи коктейлей. 1 

107 Практическая работа №36. Выполнение уборки стола. 1 

108 Контрольная работа № 6. 1 

Тема 2.3. Рекомендации 

по выбору вин, 

крепких спиртных и 

прочих напитков, их 

сочетаемости с 

блюдами. 

Содержание 4  

109 Характеристика и ассортимент безалкогольных и слабоалкогольных 

напитков. 

1 1,2 

110 Характеристика и ассортимент  крепких алкогольных напитков. 1 

111 Характеристика и ассортимент  ликеро-водочных изделий. 1 

112 Характеристика и ассортимент  виноградных вин. 1 

Практические работы 3 

113 Практическая работа № 37. Консультирование посетителей по 1 
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выбору напитков. 

114 Практическая работа №38.  Консультирование посетителей по 

выбору алкогольных напитков. 

1 

115 Контрольная работа.№7 1 

Тема 2.4.Организация 

и порядок   расчёта с 

потребителями.  

Содержание 5  

116 Правила ресторанного этикета при встрече, обслуживании и прощании 

с гостями. 

1 1,2 

117 Характеристика посетителей. 1 

118 Профессиональные качества официантов. 1 

119 Правила культуры обслуживания при взаимодействии официантов с 

гостями. 

1 

120 Порядок оформления счетов и расчета с потребителем 1 

Практические работы 5 

121 Практическая работа№39. Соблюдение правил ресторанного этикета 

при обслуживании посетителей. 

1 

122 Практическая работа№40. Соблюдение правил культуры 

обслуживания  при взаимодействии официантов с гостями. 

1 

123 Практическая работа №41. Расчет с посетителем, согласно счету. 1 

124 Практическая работа №42. Обслуживание и расчет с посетителем с 

соблюдением правил культуры обслуживания. 

1 
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125 Контрольная работа № 8. 1 

Раздел 3. Обслуживание массовых банкетных мероприятий.   

Тема 3.1. 

Обслуживание 

банкетов и приемов. 

Содержание 9 

126 Порядок приема заказов на обслуживание торжеств.  1 1,2 

127 Банкет за столом с полным обслуживанием официантами. Назначение, 

характеристика особенности проведения банкета. 

1 

128 Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами. 

Назначение, характеристика особенности проведения банкета. 

1 

129 Дипломатический прием. Особенности организации, виды 

дипломатических  приемов. 

1 

130 Банкет – фуршет. Назначение, особенности подготовки и проведения. 1 

131 Сервировка фуршетного стола. 1 

132 Особенности обслуживания банкет-фуршета официантами. 1 

133 Банкет – коктейль. Назначение, особенности подготовки и проведения. 1 

134 Банкет – чай. Назначение, особенности подготовки и проведения. 1 

Практические работы 9  

135 Практическая работа № 43. Осуществление   приема  заказа  в  

зависимости  от вида банкета. 

1 1,2 

136 Практическая работа № 44. Расчет  количества  посуды  и  приборов  

для проведения банкета, составление заявки в сервизную, на 

1 
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производство, в буфет, в бельевую. 

137 Практическая работа №45. Организация обслуживания банкета за 

столом с полным обслуживанием официантами.  

1 

138 Практическая работа №46. Организация обслуживания приема с 

частичным обслуживанием официантами.  

1 

139 Практическая работа №47. Организация обслуживания банкета - 

фуршет (прием – коктейль, банкет - чай).   

1 

140 Практическая работа №48. Организация обслуживания  банкета  по 

случаю: « Дня рождения». 

1 

141 Практическая работа №49. Организация обслуживания  

Новогоднего банкета. 

1 

142 Практическая работа №50. Организация обслуживания свадебного 

банкета. 

1 

143 Контрольная работа № 9 1 

Раздел 4. Обслуживание потребителей при использовании специальных форм организации питания.  

Тема 4.1. Специальные 

формы организации 

питания. 

 Содержание 11  

144 Обслуживание по типу «шведский стол». 1 1,2 

145 Услуги по организации питания участников съездов, 

конференций, фестивалей форумов, совещаний.  

1 

146 Услуги по организации питания в гостиницах. 1 
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147 Услуги по организации питания пассажиров железнодорожного 

транспорта. 

1 

148 Услуги по организации питания в аэропорту и на борту самолета. 1 

149 Услуги по организации питания автопассажиров и на водном 

транспорте. 

1 

150 Организация обслуживания в местах массового отдыха, ускоренного 

обслуживания. 

1 

151 Особенности обслуживания тематических мероприятий, свадеб. 1 

152 Прогрессивные технологии обслуживания. 1 

153 Кейтеринг как выездной вид  обслуживания банкетов, праздничных 

вечеров и других мероприятий. 

1 

154 Мерчандайзинг общественного питания. 1 

Практические работы 8  

155 Практическая работа № 51.  Сервировка   экспресс столов. 1 1,2 

156 Практическая работа№.52.  Организация обслуживания питания 

участников съездов. 

1 

157 Практическая работа №. 53.  Организация обслуживания питания 

участников конференций, форумов и совещаний. 

1 

158 Практическая работа №54.  Организация обслуживания питания в 

номерах гостиницы. 

1 
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159 Практическая работа №.55.  Организация обслуживания питания в 

аэропортах и портах. 

1 

160 Практическая работа №.56. Организация обслуживания питания в 

железнодорожных вокзалах. 

1 

161 Практическая работа №. 57. Организация обслуживания  питания  

в вагонах-ресторанах, теплоходах и самолетах. 

1 

162 Контрольная работа № 10. 1 

Тема 4.2. Специальные 

виды услуг и форма 

обслуживания 

туристов. 

Содержание 3  

163 Формы и технологии обслуживания туристов.  Виды иностранных 

туристов. 

1 1,2 

164 Особенности питания иностранных туристов.  1 

165  Особенности подготовки и обслуживания групп туристов по типу 

«Шведский стол». 

1 

Практические работы 3  

166 Практическая работа №. 58.  Организация обслуживания  питания  

туристов службой  «Рум-сервис». 

1 1,2 

167 Практическая работа №. 59.  Особенности подготовки и   

обслуживание иностранных туристов по типу «Шведский стол». 

1 

168 Контрольная работа № 11. 

 

1 
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Учебная практика (Производственное обучение): 304  

Виды работ:  2 

- вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность. 

- выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций общественного питания к обслуживанию в обычном 

режиме. 

- встреча, приветствия, размещения гостей организаций общественного питания за столом, подачи меню. 

- прием, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги организаций общественного питания. 

- рекомендация блюд и напитков гостям при оформлении заказов. 

- подача к столу заказанных блюд и напитков разными способами. 

- расчет с потребителями согласно счету и проводы гостей. 

- подготовка залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий. 

- обслуживание массовых банкетных мероприятий официального и неофициального характера. 

- обслуживание потребителей при использовании специальных форм организации питания с применением передовых, 

инновационных методов и форм организации труда. 

- подготовка  зала и сервировка столов для обслуживания в обычном режиме и на массовых банкетных мероприятиях, 

в том числе, выездных. 

- осуществление приёма заказа на бронирование столика и продукцию на вынос. 

- осуществление приёма заказа на блюда и напитки. 

- обслуживание потребителей организаций общественного питания в обычном режиме и на различных массовых 

банкетных мероприятиях. 

- консультирование гостей по составу и методам приготовления блюд, давать рекомендации по выбору вин, крепким 

спиртным и прочим напиткам, их сочетаемости с блюдами. 

- осуществление подачи блюд и напитков гостям различными способами. 
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- соблюдение требований к безопасности готовой продукции и техники безопасности в процессе обслуживания 

потребителей. 

- предоставлять счёт и производить расчёт с потребителем. 

- соблюдение правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, размещения гостей за столом, 

обслуживания и прощания.  

  

Производственная практика 120  

Виды работ производственной практики:  2, 3 

- выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций общественного питания к обслуживанию в обычном 

режиме. 

- встреча, приветствия, размещения гостей организаций общественного питания за столом, подачи меню. 

- прием, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги организаций общественного питания 

- рекомендация блюд и напитков гостям при оформлении заказов 

- подача к столу заказанных блюд и напитков разными способами 

- расчет с потребителями согласно счету и проводы гостей 

- подготовка залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий 

- обслуживание массовых банкетных мероприятий официального и неофициального характера 

- обслуживание потребителей при использовании специальных форм организации питания с применением передовых, 

инновационных  

- методов и форм организации труда 

- подготовка зала и сервировка столов для обслуживания в обычном режиме и на массовых банкетных мероприятиях, 

в том числе, выездных 

- осуществление приёма заказа на бронирование столика и продукцию на вынос 

- осуществление приёма заказа на блюда и напитки 



26 

- обслуживание потребителей организаций общественного питания в обычном режиме и на различных массовых 

банкетных мероприятиях 

- консультирование гостей по составу и методам приготовления блюд, давать рекомендации по выбору вин, крепким 

спиртным и прочим напиткам, их сочетаемости с блюдами 

- осуществление подачи блюд и напитков гостям различными способами 

- соблюдение требований к безопасности готовой продукции и техники безопасности в процессе обслуживания 

потребителей 

- предоставлять счёт и производить расчёт с потребителем; 

- соблюдение правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, размещения гостей за столом, 

обслуживания и прощания с гостями 

- соблюдение личной гигиены. 

Всего 592  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный 

(узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:  

- учебного кабинета - «Организации обслуживания в общественном питании»;  

- мастерские:учебный банкетный зал.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организации 

обслуживания в общественном питании»:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации;  

 -наглядные пособия (плакаты) 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, для оснащения 

рабочего места преподавателя;  

- телевизор; 

Оборудование мастерской: «Технологии обслуживания в общественном 

питании»:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- комплект столового белья;  

- комплект столовой посуды;  

- комплект столовых приборов;  

- комплект стеклянной  посуды.  

- комплект спецодежды.  

Оборудование учебного банкетного зала:  

- обеденные и банкетные столы;  

- комплект инвентаря для обслуживания;  

- комплект стеклянной посуды;  

- комплект металлической посуды.  

- комплект столовой посуды. 
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-комплект основных и вспомогательных приборов.  

- тележка для официанта 

- стулья с каверсами. 

- геридон. 

-  ККМ. 

- шкафы серванты. 

4.2. Информационное  обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 Основная литература: 

1.Усов,  В.В.  Организация  производства  и  обслуживания  на  предприятиях  

общественного питания: учебн. пособие  для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В.В. Усов.- 14-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия,», 2017. -  432 c. 

2.Счесленок Л.Л. Организация  обслуживания в организациях общественного 

питания: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Л.Л. 

Счесленок, Ю.В.Полякова,Л.П.Сынгаевская. - М.: Издательский центр 

«Академия,», 2016. -  336 c. 

Дополнительная литература:  

1. Ахрапоткова,  Н.Б.  Справочник  официанта,  бармена: учебн. пособие  для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Н. Б. Ахрапоткова -  3-e изд. - М.: 

Издательский центр «Академия,», 2016. -  272 c. 

Радченко,  Л.А.  Обслуживание  на  предприятиях  общественного  питания: 

учебное  пособие для колледжей. - 3-е изд., перераб. и доп.  – Ростов н\ Д: изд-

во: Феникс, 2009. -  384 c. 

 Интернет ресурсы: 

http://test-mag.ru/index.php/2012-02-22-13-25-29 

1. http://testua.ru/tsvetovodstvo/610-testy-morfologicheskoe-stroenie-i-

dekorativnye-svojstva-tsvetochnykh-rastenij.html 

2. http://katt-kk.ru/fgos.html 

http://test-mag.ru/index.php/2012-02-22-13-25-29
http://testua.ru/tsvetovodstvo/610-testy-morfologicheskoe-stroenie-i-dekorativnye-svojstva-tsvetochnykh-rastenij.html
http://testua.ru/tsvetovodstvo/610-testy-morfologicheskoe-stroenie-i-dekorativnye-svojstva-tsvetochnykh-rastenij.html
http://katt-kk.ru/fgos.html
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

         Профессиональный  модуль  ПМ.01  Обслуживание  потребителей  

организаций  общественного  питания    изучается  согласно  учебному  плану.  

Изучение  теоретического  материала  и практические  занятия  происходят  в  

кабинете  «Организация обслуживания в общественном питание».  

Учебная  практика в рамках профессионального модуля   

ПМ.01 «Обслуживание потребителей организаций общественного питания»  

проводится рассредоточено – по   учебному плану.  

Производственная практика проводится  в специально выделенный 

период (концентрированно) в учебной мастерской и в  учебном банкетном зале.  

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 

профессионального  модуля ПМ.01 «Обслуживание потребителей организаций 

общественного питания» является освоение  программы учебной практики 

отработка профессиональных компетенций в учебно-производственной 

мастерской  и в учебном  банкетном зале для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля.  

Комплексный  экзамен  по профессиональному  модулю  ПМ.01 

«Обслуживание потребителей организаций общественного питания» является  

формой  итогового  контроля  и включает  аттестацию обучающихся по МДК. 

01.01. «Организация и технология обслуживания в общественном питании» 

(экзамен)  и  по  учебной практике (дифференцированный зачёт)  и 

производственной практике (комплексный экзамен). 
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование  по  направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу  работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование  по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления  требований к стажу работы. 

 Требования к квалификации педагогических кадров,  осуществляющих 

руководство практикой: мастер производственного обучения должен иметь 

высшее или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика". Мастер 

производственного обучения должен иметь квалификационный разряд  по 

профилю обучения не ниже 3 с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по 

междисциплинарному курсу. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

        Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты   

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

 

ПК 1.1. Выполнять  

подготовку залов к  

обслуживанию в  

соответствии с его  

характером, типом 

- соответствие правил оказания 

услуг общественного питания.  

(В ред. Постановлений 

Правительства РФ от  

21.05.2001 №389, от 10.05.2007 

Текущий контроль  

в форме:  

- тестирования;  

- выполнение 

практических 



32 

и  

классом 

организации  

общественного 

питания. 

№276) ГОСТ Р 50764-95 "Услуги 

общественного  

питания. Общие требования". 

-соответствие с правилами 

подготовки зала к обслуживанию, 

подбора оборудования, посуды, 

приборов; 

ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги 

населению. Номенклатура 

показателей качества».  

- соответствие с нормативами 

расчёта необходимого количества 

посуды, столовых приборов и 

белья в соответствии с типом и  

классом предприятия 

общественного питания; 

- соответствие установленных 

правил сервировки стола для 

обслуживания в обычном режиме 

и на массовых банкетных  

мероприятиях, в том числе 

выездных; 

ГОСТ Р 50762-95 «Общественное 

питание. Классификация 

предприятий». 

-соответствие с правилами 

подготовки зала к обслуживанию 

и приему гостей организаций 

общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, 

работ;  

-решения  

ситуативных задач.  

- Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе учебной 

практики, ролевой 

игры.  

- Поэтапные 

аттестации по 

учебной практике  

Дифференцирован

ный зачёт по 

производственной  

практике   

- Комплексный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю  

- Оценка 

независимого 

эксперта 
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типов и классов. 

- соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда в 

соответствии с инструкциями. 

ПК 1.2. 

Обслуживать  

потребителей 

организаций  

общественного 

питания  

всех форм 

собственности,  

различных видов, 

типов и классов. 

ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги 

населению. Номенклатура 

показателей качества». 

- соответствие должностной 

инструкции официанта. 

Правила оказания услуг 

общественного питания. 

Утверждены постановлением  

Правительства РФ от 15 августа 

1997г. № 1036 // Собр. 

законодательства РФ. 1997. №34. 

(В ред. Постановлений 

Правительства РФ от 21.05.2001 

№389, от 10.05.2007 №276). 

Закон о защите прав потребителей 

(с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.01.2010) 

- соответствие процесса 

обслуживания потребителей;  

- осуществление приёма заказа  

на бронирование столика и 

продукцию на вынос;  

- соответствие правил  

консультирования гостей по 

составу и методам приготовления  

блюд, предоставления 

- Текущий 

контроль  

в форме:  

- тестирования;  

- защиты 

лабораторных и 

практических  

работ;  

-Решения  

ситуативных задач.  

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося  

в процессе 

учебной  

практики  

- Поэтапные 

аттестации по 

учебной  

практике  

Дифференцирован

ный зачёт по 

производственной  

практике   
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рекомендации по выбору вин, 

крепких спиртных и прочих  

напитков, их сочетаемости с 

блюдами; 

- соответствие с правилами 

подачи блюд и напитков гостям 

различными способами. 

ГОСТ Р 50935-96 «Общественное 

питание. Требования к 

обслуживающему персоналу» 

- соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда в 

соответствии с инструкциями. 

- Комплексный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю  

- Оценка 

независимого 

эксперта 

ПК 1.3. 

Обслуживать  

массовые 

банкетные  

мероприятия. 

ГОСТ Р 50762-95 «Общественное 

питание. Классификация 

предприятий». 

ГОСТ Р 50764-95 «Услуги 

общественного питания. Общие 

требования» 

ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги 

населению. Номенклатура 

показателей качества».  

Правила оказания услуг 

общественного питания. (В ред. 

Постановлений Правительства РФ 

от 21.05.2001 №389, от 10.05.2007 

№276). 

- соответствие с правилами 

обслуживания массовых 

банкетных  мероприятий  

- Текущий 

контроль  

в форме:  

- тестирования;  

- защиты 

практических  

работ;  

-решения  

ситуативных задач.  

- Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося  

в процессе 

учебной  

практики, ролевой  
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официального и   неофициального 

характера;  

- соблюдение правил  

ресторанного этикета при встрече 

и приветствии гостей, размещении 

гостей за банкетным столом; 

-соблюдение личной гигиены; 

-соответствие санитарного 

состояния рабочего места Сан 

Пином; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда в 

соответствии с инструкциями; 

игры.  

- Поэтапные 

аттестации по 

учебной практике  

Дифференцирован

ный зачёт по 

производственной  

практике   

- Комплексный эк-

замен по 

профессиональном

у модулю  

- Оценка 

независимого 

эксперта 

ПК 1.4. 

Обслуживать  

потребителей при  

использовании  

специальных форм  

организации 

питания 

ГОСТ Р 50762-95 «Общественное 

питание. Классификация 

предприятий». 

ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги 

населению. Номенклатура 

показателей качества». ГОСТ Р 

50935-96 «Общественное питание.  

Требования к обслуживающему 

персоналу».  

- соответствие с правилами 

обслуживания потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания, применения 

передовых, инновационных  

методов и форм организации 

- Текущий 

контроль  

в форме:  

- тестирования;  

- защиты 

практических  

работ;  

-Решения  

ситуативных задач.  

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося  

в процессе 
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труда; 

Федеральный закон РФ от 

24.11.96 № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в  

Российской Федерации»  

Правила оказания услуг 

общественного питания. (В ред. 

Постановлений Правительства РФ 

от 21.05.2001 №389, от 10.05.2007 

№276). 

- соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда в 

соответствии с инструкциями; 

Постановление №36 от 24.05.02. 

Об утверждении межотраслевых 

типовых инструкций по охране 

труда для работников системы 

общественного питания. 

учебной  

практики  

- Поэтапные 

аттестации по 

учебной  

практике  

Дифференцирован

ный зачёт по 

производственной  

практике   

- Комплексный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю  

- Оценка 

независимого 

эксперта 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим  

компетенциям. 

 

Результаты   

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ОК 1.  Понимать  

сущность и 

социальную  

значимость своей  

 1.Участие в 

профессиональных декадах, 

конкурсах 

профессионального 

- Портфолио 

обучающегося  

-  Интерпретация  

результатов  
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будущей 

профессии,  

проявлять к ней  

устойчивый интерес 

мастерства.  

2. Посещение  организаций  

общественного питания  

всех форм собственности,  

различных видов, типов и 

классов. , изучение  

инновационных  

методов и форм организации 

труда; 

 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося   

в процессе освоения  

образовательной  

программы 

ОК.2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определённых 

руководителем. 

1.Проектирование  

программы индивидуальной  

деятельности, исходя из цели 

и способов ее достижения, 

определенных 

руководителем.  

 2.Рациональность 

(достижение цели  

минимальным  набором  

действий – минимизация и 

оптимизация процесса), 

точность и качество при 

выполнении учебной и 

производственных 

деятельности.  

3.Соблюдение  графика  

выполнения учебных заданий 

и работ. 

- Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося  

в процессе освоения  

образовательной 

программы  

- Индивидуальный  

план-график  учебной 

деятельности 

ОК.3 

Анализировать 

 1. Адекватность самооценки 

на основе  заявленных 

-  Интерпретация 

результатов  
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рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и  

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

критериев  (соответствие 

оценки и самооценки).  

2.Рациональность  и  

результативность  

выполнения  собственной  

программы устранения 

отклонений  

по результатам работы.  

3.Технологическая,  

экономическая  

эффективность    принятого  

решения в ситуации 

профессионального  

испытания. 

наблюдений за 

деятельностью  

обучающегося 

в процессе 

промежуточной  

 аттестации по учебной 

практике.   

 

ОК.4 Осуществлять  

поиск  информации,  

необходимой  

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 1.Рациональность  и  

результативность  

использования  различных 

источников  информации,  

включая электронные,  для  

эффективного выполнения  

профессиональных задач.  

2.Технологическая, 

экономическая 

эффективность  процесса 

выполнения 

профессиональных задач. 

- Интерпретация  

результатов  

наблюдений за 

деятельностью  

обучающегося  

в  процессе  учебной  

и производственной  

практики.   

  

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

1.Владение ПК на уровне   

пользователя.  

2.Выполнение  учебно-

научных работ  различного  

- Аттестация 

обучающегося по 

дисциплине  

« Информатика и ИКТ»  
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профессиональной 

деятельности. 

уровня  в  соответствии  с  

заявленными  требованиями. 

-  Интерпретация  

результатов  

наблюдений за 

деятельностью  

обучающегося  

в  процессе  учебной  

и производственной  

практики. 

ОК.6 Работать  в  

команде,  

эффективно  

общаться  с  

коллегами,  

руководством, 

клиентами. 

1. Эффективность 

взаимодействия.  

2.  Построение 

бесконфликтных  

отношений  с  клиентами,  

коллегами.  

 3. Владение культурой 

общения:   

-умение ясно и чётко излагать 

свои мысли (передавать 

информацию);   

-способность убеждать, 

аргументировать  

собственную  позицию,  

организовывать и 

поддерживать диалог;  

- умение  согласовывать  свои  

действия с действиями 

коллег; 

- способность  выбирать  

оптимальный стиль общения 

в различных ( в том числе. 

- Анкетирование   

- Интерпретация  

результатов  

наблюдений за  

деятельностью  

обучающегося  в 

процессе учебной и 

производственной  

деятельности. 
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конфликтных) ситуациях;   

-  способность  выстраивать  

межличностные  отношения  с  

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения  по нормам 

(соблюдение  этических  норм  

общения). 

   

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля.  

Текущий контроль знаний проводится по учебным дисциплинам, 

предусмотренных учебным планом, в пределах учебного времени, отведенного 

на соответствующую дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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методами. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы профессиональной подготовки   

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.   

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся.  

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

формы:  

- экзамен проводится за счет времени, отведенного на консультации по 

данному модулю;  

- дифференцированный зачёт проводится за счет времени, отведенного на 

изучение дисциплины и профессионального  модуля;  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность  

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 16399 

«Официант» и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения программы 

профессиональной подготовки в целом.  
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